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УЗ КРИТИЧКО ИЗДАЊЕ МИРОСЛАВЉЕВОГ ЈЕВАНЂЕЉА

Мирослављево јеванђеље је најстарији и истовремено најрепрезентативцији

споменик старосрпске писмености. Настало у доба стварања старе српске државе,

писано за Мирослава, сина Завидина, хумскога кнеза — према речима Глигорија

дијака које се налазе на задњем листу рукописа — предстаашало је истовремено

сублимацију државних, црквених и културних настојања која су се изразила у

почетно) фази формирања старосрпске писмености.

Мирослављево јеванђел>е, као што се зна, потиче с краја XII века, најверо-

ватније из његове претпоследње деценије (1 180—1 191). По типу то је пуни апракос,

односно пуно изборно јеванђеље, што значи да има читања за сваки дан, по Пасхи,

по Педесетници, по Новом лету, као и празнична и пригодна читања.

Рукопис Мирославл>евог јеванђел>а налази се у Београду, у Народном музеју

(Инв. бр. 1536), сем једног листа који се чува у Публичној библиотеци Салтико-

ва-Шчедрина у Лењинграду (Р. п. I 83). Текст је писан на белом, танком пер

гаменту, на листовима величине 41,8 X 28,4 ст, у два ступца, по 23 или 22 реда.

Споменик има 181 лист (1г и 18 IV празни). Највећи део текста исписао је ано-

нимни главни писар, који је раније неоправдано називан Варсамелеон, јер је слави-

зирана грчка сложеница варксдлилЕюнк ((ЈаХаа^Хоиоу) 'балсамово уље', исписана

при крају рукописа руком главног писара, била схваћена као име. Друга пи

сар, који се у запису посвећеном „кнезу великославному Мирославу, сину За-

видину" потписао као Глигорије дијак, написао је мање делове текста: неке али-

лујаре и натписе, као и континуирани текст на стр. 358а—3606. Део текста главног

писара касније је подвргнут накнадним интервенцијама: слова су до 88. стране и у

неколико редова на 151 . страни накнадно ојачавана мастилом, при чему се донекле

одржавао а донекле деформисао првобитни облик слова; сем тога су до 88. стране

додавани надредни знаци (у положају непокривеног вокала) и између редова

дописиване поједине пропуштене речи.

Главни писар и Глигорије дијак разликују се и дуктусом и ортографијом:

у секцији главнога писара облици слова су архаичнији, а правопис показује јасан

наслои на глагољску традицију, док је у писму Глигорија дијака дошла до изражаја

новија еволуција ћирилице и ћириличког правописа, до које је дошло у источнијим

словенским регијама већ у XI веку.



До ових и других сазнавъа о Мирославл»евом )еван1)ел>у дошло се поступно,

у резултату дужег испитивагьа и проучаван>а споменика, коме )е у науци посвеКи-

вана стална пажн>а.

ИЗ ИСТОРЩАТА СПОМЕНИКА И НЬЕГОВОГ ПРОУЧАВАЬЬА

Мирославл>ево )еван5ел>е познато }е научно) давности од седамдесетих година

XIX века. БоравеКи у Хиландару 1846. године, руски археограф и владика Пор

фирите Успенски истргао )е )едан лист (165, по пагинаци)и Л>. Сто)ановиКа 330—331)

из овог )еван1)ел>а и понео са собом у Русину1, где се и данас налази, како )е

напред наведено. Године 1873. та) )е лист об)авио И. Срезн>евски2, а 1874.

године био )е изложен на Ки)евско) археолошко) изложби, где га )е Сто;ан Нова-

ковиК видео и снимио, а по повратку у Београд и издао, давши му назив Миро-

славл>ево )еваш)ел>е.3 БоравеКи у Хиландару, архимандрит Н. ДучнН имао )е у

рукама то )еваш)ел>е и исписао последней лист, ко)и )е и об)авио.4

Године 1 890. Л>. Сто)ановиК )е боравио неко време у Хиландару и тамо исписао

неке делове рукописа, ко)е )е об)авио у Споменику СКА.5 Ево тих делова: ]ев.

по Мате)у: I. 18—25 (л. 160); V. 14—19 (л. 149); VI. 1—13 (л. 108), 14—21 (л. 109);

VIII. 21—23 (л. 97), 28—34, IX. 1 (л. 45); XI. 1—8 (л. 46), 18—26 (л. 46), 27—35

(л. 49); X. 37—42, XI. 1 (л. 49); XI. 2—5 (л. 36); XII. 12. 13; XIII. 47. 57; XIV.

12. 35. 36; XVI. 1—5 (л. 45), 6—12 (л. 45), 20—24 (л. 46), 24—28 (л. 46); XVII.

10—13 (л. 46); XVIII. 3—11 (л. 47); XIX. 24; XX. 1—16 (л. 47), 17—28 (л. 48);

XXI. 1—11, 15—17 (л. 115), 12—14 (л. 48), 18—27 (л. 49), 33. 39; XXII. 18—20;

XXV. 31—41; XXVII. 62—66 (л. 141). 1ев. по Марку: II. 1—12 (л. 110); IV. 1—9;

VI. 3. 4. 42—44; VII. 19. 26. 30; VIII. 11; X. 6. 11. 12. 15, 28—31 (л. 69), 32—45

(л. 112), 46—52 (л. 70); XVI. 9—20 (л. 178). 1ев. по Луки: III. 19—22 (л. 73);

IV. 16—22 (л. 148); V. 1—11 (л. 75), 17—26 (л. 77); VI. 37-^5 (л. 78); IX. 18—22

(л. 82), 44—55 (л. 82); XV. 27. 29. 30; XXII. 1—12; XXIV. 1—6. 9—12 (л. 171),

12—35 (л. 2). ]ев. по 1овану: I. 1—17 (л. 1), 18—28 (л. 2), 35—51 (л. 3); И. 12—22

(л. 4); III. 1—15 (л. 4); III. 22—33 (л. 5); X. 9—10 (л. 149); XII. 25, 33 (л. 171);

(Мат. XXVII. 1,2) XIX. 6, 9—11, 13—20, 25—28, 30—35 (л. 151); XX. 6, 7 (л. 179);

XXI. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 (л. 180).

Издание ових одломака Л>. Сто^ановиК )е пропратио краКим коментаром,

у коме су садржане основне ортографско-графи^ске и морфолошке особености

Мирославл>евог )еван^ел>а, односно оно што се из овога краткога исписа могло

заюьучити. Значащо )е да )е Л>. Сто)ановиЬ упоредио ове делове са Никольским,

1 П. УспенскШ, Первое путешестлхе вь афонскхе монастыри и скиты еь 1846 году, Востокъ

христ1янск1й И/1, Юевъ 1877, стр. 33—37.

8 И. И. Срезкевскш, СеЬдЬнгя и замЬтки о малоизеЬстныхъ и неизеЬстныхъ памятникахъ.

ХЬУ1 Сербское евашелхе XII *Ька, Приложение 3 къ XXII т. Записокъ Имп. Академш Наукъ,

Санктпетербургь 1873, стр. 137—143 (прештампано у Сборник ь отд'Ълетя русскаго языка и

словесности..., в. библиографи)у на кра)у увода).

3 С. НоваковиК, С археолошке изложбе у Кщеву 2—21 авг. 1874, Београд 1874, стр. 33—37.

4 Н. ДучиЬ, Старине хилондарске. IX Билешке из сШари]ех кььига кнмокнице хиландарске,

Гласник СУД 56, Београд 1884, стр. 98—99.

8 Л>. Сто)ановиЬ, Мирослаялеео ]е«ан1)еле (рдломх(и)> Споменик СКА XX, Београд 1893,

стр. V—XI, 1—23.



Марьинским, Зографским, Асемановим и Остромировим )еван!)ел>ем, као и са

Савином гаьигом. Запазио ]е, што )е веома важно, да се Мирославл>ево )еван1}ел»е

разлику)е од других у подели )еван^ел>а на лекци^е по данима читан>а.

На почетку свога издааа Л>. Сто^ановик )е приложио и оне одломке ко)е су

об)авили Срезньевски и НоваковиК, а лист П. Успенског )с упоредио са Нова-

ковиКевим изданием.

Када )е крал. Александар I ОбреновиК посетио манастир Хиландар 1896.

године, братство овога манастира поклонило му )е рукопис Мирославл>евог )еван-

г)ел>а. Тако )е, среЬним стица)ем околности, та) споменик и у целини могао да се

об]ави. Ова} посао преузео )е на себе Л>. Сто^ановиЬ, и веН следеЬе, 1897. године

по)авл>у)е се у Бечу фотолитографско издан>е у 300 примерака.6 Уз ово издаае

Л>. Сто)ановиЬ )е додао и Прилоге, ко)И обухвата)у следеЬе податке: а) О рукопису

и изда&у (стр. 203); б) О палеографским особинама (стр. 204); в) О граматичким

особинама (стр. 204—207); г) О тексту и преводу (стр. 207—214); О распореду

чтени)а (стр. 214—215). Поред тога, уз издание су дати: а) Преглед )еван!)ел>а по

данима читан>а (стр. 216—224); б) Преглед по )еван^елистима (стр. 224—226)

и в) Шта )е на ко)0) страни (стр. 227—229). У оквиру ове анализе треба, измену

осталог, истаЬи оделлк у коме )е дат упоредни лексички материал из Мирослав-

л»евог )еван!)ел>а, с ]едне стране, и из Мари)Инског, Зографског, Асемановог, Остро-

мировог, Никол>ског, Петроградског (ркп. Гшьфердинг бр. 6) )еван5елл као и из

Савине юьиге, с друге стране. Тако1)е )е знача^ан податак ко)И се односи на распоред

читан>а у Мирославл>евом )еван$ел.у. Л>. Сто]ановиН заюьучу)е, на основу поре-

1)ен>а са другим )еван^ел,има, да се Мирославл>ево )еван^ел>е разлику]е од н>их

„за преко двадесет недел>а осим суботе и недел>е, где се веЬином сви слажу".7

У Прилозима )е Л>. Сто)ановиН покушао да одговори на, можда, )едно од

на]занимл>иви)их питанл: колико )е писара писало Мирославл»ево (еван^ье?

Н>ему се на први поглед учинило да )е рукопис дело }едног писара, мада му )е из-

гледало да ]'е )една рука писала до 89. стране (т). она) део текста ко)и ]е касни)е

по)'ачаван), а друга остали део текста, с тим да се на 151 . страни поново по)авл>у)е

први писар. Због кратког времена ко)им )е располагав, Л>. Сто)ановиК ни)е могао

да изврши детал>ни)У анализу писарског дуктуса, па се стога и по)авл>у)у аегове

недоумице. Ме^утим, скренуо ]е пажн>у на проблем ко)Им Ке се касни)е позабавити

друга истраживачи, нарочито палеографи.

Тако, на пример, П. А. Лавров8, на основу детал>не анализе по)единих слова,

заюьучу)е да су текст, ипак, писала два писара.

Ст. Кул>бакин9 сматра да ни Л>. Сто)ановиК ни П. А. Лавров нису у праву,

веЬ заюьучу)е да )е главни писар писао готово читав текст рукописа, од 1 до 358а,

с тим што )е на првих 88 страна текст касни)е обнавл>ан (поновно извлачеае потеза

пером). Сматра исправним мишл>ен>е Л>. Степановича да )е на 151 . страни обновлено

седам редова ко)и су били писани главном руком, ко)а се вида све до стр. 358а,

на чи)ем се првом ступцу она прекида. Од стр. 358а до 3606, по Ст. Кул>бакину,

6 Л>. Сто)ановиК, Миросшв.ьево ]сванЪе.ье, Беч 1897, стр. I—X, 1—200, Прилози, стр. 203—

—229.

7 Л>. Сто]ановиК, Мирославлево ;еван$еле, стр. 215.

8 П. А. Лавровъ, Палеографическое обозрЬше кирилловского письма, Петроградъ 1915, стр. 180.

8 Ст. Кул>бакин, Палеографска и ]езичка исйишива/ьа о Мирославлевом ]еванЬе.ъу, Српска

Крагьевска Академика, Посебна издала 1Л1, Философски и филолошки списи гаь. 13, Сремски

Карловци 1925, стр. 1—120.

-



писала )е рука Глигори)а ди)ака а на последнюю страци налази се и н>егов век познатн

запис. Према запису Варсамелеон на последао) страни рукописа он )е заюьучио

да )е то и име главног писара, ко)И )е писао од стр. 1 до 358а.

Што се тиче других особина овога споменика, Ст. Кул>бакин детал>но анали-

зира ньегову ортографско-палеографско-|езичку страну, као и текстолошку основу

овог по типу )единственог апракоса српске редакци)е. У основи правописа главне

руке лежи стари српски правопис, ко)И )е био карактеристичан и за архетип Миро-

славл>евог )еван$ел>а, а ко)и ни)е знао за (отоване вокале. Тако^е сматра, што )е

веома знача;но, да )е измену старословенског предлошка и нашег споменика морао

посто)ати )едан, а можда и више, посредних српских преписа. По н>ему )е старо-

словенски предложен био македонског типа, доста архаичан у морфолошком и

лексичком погледу. Ст. Кул>бакин истиче и неке старосрпске ди)алекатске црте,

као што су: ик>доу (едоунцс), вк>оу (оупрашлтн ум. кьпфдшати) и ел.

У значащие монографи)е о Мирослаагьевом )еван^ел>у спада свакако и моно-

графи)а Л. МирковиКа10, у ко)0) )е на)више места посвеЬено митфтурама и ли-

ковно) страни рукописа, мада су додирнути и неки текстолошки и ортографски

проблеми, као и питашс грчког предлошка. Л. МирковиК )е, позна)уКи претходну

литературу о Мирославллвом )еван!)ел>у, скренуо пажау на месецослов у н>ему,

сматра)уЬи да )е цариградског порекла, о чему )е тако^е писао и архимандрит Сер-

ги).11 МирковиЬ. )е истакао повезаност месецослова Мирославл>евог )еван!)ельа

са минологи)ем типика и синаксара велике цариградске цркве св. Софите и са

богослужением у то) цркви. Сматра тако^е да из библиотеке ове цркве потиче грч-

ки ^еван^елистар ко^и )е преведен на словенски, па }е и минологи) цркве св. Со-

фи)е прихваЬен за)едно са н>им, те су се стога у Мирославллвом )еван5ел>у нашли

и локални цариградски празници и патри)арси. Што се тиче бро)а писара, Л. Мир

ковиК прихвата мтшьен>е да су била дво)Ица, истиче да )е Глигори)е писао

алилу)аре до 200. стране, да су се дал»е смешивали Варсамелеон и Глигори^е, а *

понегде се смен>у)у обо)ица на истим странама и колумнама. Прихвата исто тако

веК познато мишл>ен>е да )е главни писар Варсамелеон а да )е Глигори)е био руб

рикатор, аутор инициала и мишфтура и да )е исписао последае три стране.

Пре двадесетак година изишла )е )0ш )една значаща монографи)а о Миро-

славллвом )еван!>ел>у, об)авл>ена на француском |езику, чи)И )е аутор т. Врана.12

Питахьа ко;а проистичу из саме структуре Мирославл>евог )еваш)елл у овом раду

поставл>ена су на ширем словенском плану. Найме, ]. Врана )е испитивао односе

измену Мирославл>евог )еван!)ел>а и класичних старословенских споменика —

апракоса и четворо)евага)ел>а— како би за наш споменик нашао одговара)уЬе место

на лествици )еван^елистара и четворо]еваш)ел>а. Он )е с правом истакао да )е неоп-

ходно испитати грчке текстове ко)И су довели до измена у склопу словенских

апракоса, како би се омогуКила шихова што тачни]'а типолошка класификащф.

Што се тиче порекла Мирославл>евог )еван!)ел>а, т. Врана одбацу)е тезу о н>еговом

македонском пореклу и везуче га за територи)у Хума и аеговог ближег подруч)а,

ко)е се налазило под )урисдикци)Ом Западне цркве. Разматра|уЬи процес настанка

10 Л. МирковиК, Мирославлево евшфе.ъе, Српска академика наука, Посебна издан>а СЬУ1,

Археолошки институт кн>. 1, Београд 1950 (на страни 3. вероватно штампарском грешком сто)и

погрешна година издаша Л>. Сто)ановиЬа — 1878. ум. 1897).

11 Архимандритъ Серпй, Полный мЬсяцесловъ востока, т. I, Москва 1876, стр. 102—103.

12 Т. Угапа, Ь'Ёьап^Шайе <1е Мггогкт, СоМпЬшюп а 1Чгийе Де !оп огх&пе, З'-СтауепЬаве,

Мошоп « Со., 1961, 81г. 1—211.



овога )еван!}ел>а, ]. Врана )е истакао три фазе и три лица ко^а су учествовала у

ньегово) изради. Он сматра да )е Мирославл>ево )еван1)ел.е дело )"едног писара,

кога не имену]е, да )'е Глигори;е ди)ак исписао део рубрика и да )е, вероватно,

посто^ао и треки, илулшнатор. Занимллва )е н>егова тврдаа да )е илуминатор,

осим вшьете на прво) страни, илуминирао читав рукопис према западним узорима.

Значаще место у сво)'о) студили ]. Врана ]с посветио )езичким особинама рукописа

и шаховом пореклу у односу на старословенска )еваьфел>а. Народне )езичке црте,

ко^е се налазе у споменику, ]. Врана везу)е за хумску облает.

Мирославл>ево )еван1)ел>е )'е по своме текстолошком склопу веома значащо

за изучававъе настанка и типа словенског пуног апракоса.

У смислу редаювф текста словенског )еван1)ел>а, Мирославл>ево )еван!)ел>е

спадало би у прву (на)стари)'у) редакци)'у13, ко)а се одлику^е „тачношЬу, верношКу

оригиналу и )асноКом . . ."14. У н>у спада)у : Мари)"инско, Асеманово, Остромирово

}еван$ел>е, Савина гаьига, итд.

Кад )е у питавъу типологизаци)а пуних словенских апракоса, Мирославл>ево

)еван1}ел>е спада у други тип. (Представник првога типа ]е, измену осталих, Мсти-

славл>ево )евавфел>е из 1115—1117. г.)15 Док )е мстиславски тип веома распростра

няй, мирославллвски нема паралела у словенско) апракосно) традиции. Досад

)е прона^ен само )едан рукопис, кощ се налази у Државно) библиотеци Левъин

у Москви (Ф. 87, Григоровичева збирка бр. 9/М. 1691), из XIV века, од кога

)е сачувано 57 листова и ко)и би спадао у тип Мирославл>евог )еван!>ел>а16, мада

их не одлику)е нарочита блискост и могу се свести само на неки удал>ени за)еднички

протограф.17 Готово сви [ужнословенски рукописи сродни су са на)стари)им ру-

ским апракосима мстиславско-)ур)евског типа (или мстиславско-вукановског), ко

де )е углавном представлен у руским рукописима XI—XV века.18 Ово типо-

лошко сродство староруских и )ужнословенских апракоса представл>ало би прено-

шен>е традици)е руског пуног апракоса посредством светогорских манастира.

Вероватно стога што ]е настало у )едно) друго) средний, Мирославл>ево

)еван^ел>е )е усамтьено у односу на )ужнословенске и источнословенске апракосе.

Анализа Л. П. Жуковске19 показала ]е да разилажевьа Мирославл>евог )еван-

^ел>а (и поменутог Григоровичевог одломка), с )едне стране, и осталих )ужносло-

венских и староруских пуних апракоса, с друге стране, нису случайна одступаша,

настала услед непрецизног преписивааа, него резултат систематског поступка.

У оба типа, найме, поклапа)у се читака за суботу и недел>у, а то значи она)" део

текста коде )е преузет из некадашвъег кратког апракоса, чи^е варианте представл.а)у

Асеманово и Остромирово )еван^ел.е и Савина гаьига. Ме^утим, она) део текста

ко]Им )'е употпувъен кратки апракос (и настао пуни), т). читан>а од понедельна до

13 Л. П. Жуковская, Текстология и язык древнейших славянских памятников, Москва 1976,

стр. 119—120.

14 Г. ВоскресенскШ, Характеристическая черты четырехь редакцш славянского перевода

евангелгя отъ Марка по сто двЬнадцати рукописямъ евангелгя XI—XVI вв., Москва 1896, стр. 205.

15 Л. П. Жуковская, пав. дело, стр. 270.

18 Л. П. Жуковская, нав. дело, стр. 272.

17 Л. П. Жуковская, Сербские пергаменые евангелия апракосы в книгохранилищах СССР

и их связи с инославянскими рукописями, Исследования по сербохорватскому языку АН СССР,

Москва 1972, стр. 235.

18 Л. П. Жуковская, нав. дело, стр. 219.

19 Л. П. Жуковская, Текстология ..., стр. 272, 284.



петка, радикално друтачи)е )е комбинован у текстолошком типу примевьеном у

староруским и готово свим )ужнословенским пуним апракосима и у типу ко)и пред

ставлю Мирославллво )еван1>ел>е. Због тога би, вероватно, шегов предложак

требало тражити у )едно), можда, изгубл>ено) старословенско) текстолошко) тра

дицией и у >едном посебном типу грчког пуног апракоса, какав ]'е, на пример, грчки

пуни апракос из 985. године ко)и се чува у Државно) ]'авно) библиотеци у Москви

(Збирка СПб духовне академи)е, I, бр. 5).20 Испитиван>има одговара)уКих грчких

кодекса и Мирославл»евог )еван^елл позабавила се у своме раду Ивона Берне.21

Дал>а истраживааа у овоме правцу могла би да одговоре на питан>е да ли

су се у разним областима и у различите време по]авила два словенска апракосна

типа: распростран>ени)и мстиславско-вукановски и усамгьениц! — мирослав-

ллвски.

О ОРТОГРАФЩИ МИРОСЛАВЛ>ЕВОГ 1ЕВАНЪЕЛ>А И НЬЕНОМ МЕСТУ

У ИСТОРЩИ СРПСКЕ РЕДАКЦЩЕ

Питашима ортографи)'е Мирославл*евог )еван1)елл на]дубл>е се позабавио

Александар БелиК у сво)0) познато) студили „УчешКе св. Саве и ньегове школе

у ствараау нове редакщф ерпских Кирилских споменика".22 БелиК нащре утвр!)у)е

правопис другога писара, Глигори)а ди^ака (стр. 3586—3606), за ко;и су карак-

теристичне ове црте: а) „правилна" употреба м не само на почетку речи и иза само-

Гласника, него и после сугласника, а никада "к у значеньу а, сем у имену Григории

у запису на 355а; б) правилна употреба ю; в) чешКа употреба ( него к (свега 6 пута)

у значешу /«; г) одсуство ]усова; д) мешаше -к и «. Тога се правописа, ме^утим,

Глигори^е ни)е држао пишуКи заглавлд у овоме кодексу, што значи да се у том

случа)у поводио за оригиналом, т) . предлошком, него се само у извесним случа)евима

и у н>има огледа н>егова лична ортографи)а.

Из анализе писма Глигори)а ди)ака БелиК заюьучу)е да он ни)е припадао

оно] школи ко)а )е владала у то време у Хуму, да нас н»егова ортографи)а упуКу^е

на исток, у Свету Гору, као и то да се у н>о) види утица) руске ортографи)е тога доба.

Издво)Ивши тако као специфичну по)аву личну ортографи)у другог писара

Мирославл>евог )'еван^ел>а, Глигори)а ди]"ака, БелиК )е дефинисао главне црте

ортографи)е основног текста овог споменика:

— неправилна употреба к>, до чега )е вероватно дошло отуда што )е у рани)им

предлошцима кодекса а употреблдвано и у значеау $> и у значеау /р, па )е при заме

ни )усова то довело до поремеКа]'а односа «у и и;

— «у значеиьу е и ;'е, а у истом значеау и а, а;

— -к у значен>у ё и /в;

— одсуство пре)отованих слова изузев ю, али и оно са поремеКеним значением,

невезано за позици)'у зу одн. у,

— употреба „1)ерва" (Ь);

20 Л. П. Жуковская, Сербские пергаменые евангелия . . . , стр. 237.

21 И. Берне, Расйоред неделних йерикойа у Мирославлевом ;еван1)е/ьу, Зборник Народног

музе^а VI, Београд 1970, стр. 259—286.

22 А. Велик, УчешНе св. Саве и иегове школе у сшеаран>у нове редакцще срйских Нирилских

ейоменика, Светосавски зборник 1, Српска Крал>евска Академика, Посебна издан>а СХ1У, Дру-

штвено историски списи 47, Београд 1936, стр. 213—276.



— )едан полугласник, и то к;

— замена ы са и иза к, г, х;

— ограничена и неправилна употреба л и а (а) као знакова за у и ^у, од-

носно е и /е.

Из употребе 1)ерва БелиК извлачи важан и несумн>иво тачан зактьучак —

да се овим Мирославл>ево )еван3^ел>е веьу)'е са глапыьском азбукой: „Иако се мера

претпоставити да су наши стари писари и Ьирилицу добили са истока, . . . ипак

)е )асно да су до тога времена код н>их морали бити у употреби глагапьски споменици

ко)е су они затим самостално транскрибовали Кирилицом и самостално нашли знак

за глапыьско [к] . . ,".28

Много )е спорни)и други БелиЬев заюьучак — да )е определлае за тврди

или меки полугласнички знак у )едно)еровском правопису зависило од бо)е изго-

вора полугласника у нашим говорима, те да )е избор настао у оним нашим кра^евима

где се полугласник изговарао као глас близак звуку е (као а или ел.):

„Та се промена могла само тамо извршити где се у то време полугласник тако

изговарао; а то )'е била — Зета. Зато се и може реКи да ]'е почетак Нирилске редак-

щф наших споменика извршен у Зети ко]а )е први )ачи политички центар наше

државе. Та се редакци)а проширила доцни)'е и на Хум и на Рашку. Можда су ти

први почеци стваранэа наше азбуке извршени око кра)а XI века".24

И датье, констату)уЬи да се око половине XII века наша световна азбука

ослоба^а )усова и да н>ени основни елементи поставу к, К, -к = ё и ./'а, ( = е К]е, к*

у поремеЬено) употреби у односу на оу — БелиЬ заюьучу)е:

,)^а бих ову епоху у развитку наше ортографи)е и азбуке назвао зетско-хум-

ском".25

БелиЬ, дакле, проблеме ортографи)е Мирославл>евог )еван!}ел>а посматра

повезано са целокупном проблематикой стварааа и развода ерпске редакци)е, што

)е свакако оправдано, )ер ортографи)'а овог споменика представлю изванредно

важну карику у том разводу.

За разлику од глагол>ице као личне Ъирилове творевине, Кирилица по сво)

прилици ни)'е настала )'еднократним чином, него као компромис глагол>ице и обича)*а

ко)И )е владао у областима византи)ског утица^а да се словенски текст импровизовано

представлю грчким словима, „без устро)ени)а" — по речима монаха Храбра. Кад

]'е реч о протоЬирилици, она )е по сво) прилици задржавала Ъирилово писмо као

систем, али уз грчку замену оних слова ко)а су имали Грци; за специфичне сло-

венске гласове су или задржаване глагагьске графеме, или су у велико) мери упрош-

Ьаване, модификоване и замен>иване другачи)им фигурама.

У областима старе ерпске државе глапмыща се морала проширити убрзо после

Ъирила и Методика. ВизантИ)ски утица), и културни и политички, ко)И )е посто)ао

у нашим кра^евима, стварао )е погодно тло и за ширен>е Нирилице убрзо после ньеног

настанка, па )е стога морао посто)ати период (можда и доста дуг) напоредне упо-

23 А. БелиК, на», дело, стр. 223; посебно о „1)ерву" као знаку и гласу в. М. Рау1оУ1<5, 2пак

<кгц [Ь] » я/едое $1050ьпе теапоПг, ЗЬуо 6—8, 2я&еЪ 1957, стр. 278—290.

24 А. БелиЬ, на», дело, стр. 224.

25 А. БелиЬ, на», дело, стр. 225.



требе оба писма. На истоку је ћирилица ускоро доживела сопствену ортографску

еволуцију, удаљавајући се од полазне глагољске ортографије. То се нарочито

одразило у развијању потпуног система прејотованих вокала (за обележавање

секвенце7+ вокал или умекшаност сугласника), који видимо нпр. већ у Остро

мировом јеванђељу из XI века, а који се у глаголлци никад није потпуно развио.

Међутим, наши најстарији ћирилски споменици сведоче о томе да се у суштини

задржавао глагољски ортографски систем и у ћирилици, која остааља утисак не

другог ортографског система, него верне транслитерације глагољице — ћирилица

је. предстааљала фонд слова помоћу којих се транскрибују глаголлки текстови.

У примени овога дошло је до знатнијег одступања од класичног старословен-

ског узора. Радикализам те иновације сведочи о знатном утицају световне праксе

и употребе народног језика, при чему треба нстаћи да се у богослужбеној употреби

неупоредиво доследније држало освештаних узора. Задржавање глагољског „ђер-

ва", за разлику од ћирилице на истоку, управо се може објаснити потребама штокав-

ске језичке материје, у којој је ђ (као и А) врло значајан глас, па је стога у световној

пракси било потребно одговарајуће слово, док се у црквеним текстовима према

штокавском ђ (сем у грцизмима) пише жд (као и гит према А), а тешко је претпо-

ставити да би се због самих грцизама и властитих имена у старосрпској ћирилици

одржавало „ђерв", јер се у оваквим речима тежило преношењу изворног (грчког)

писака.

Што се тиче свођења два јера на к, треба имати у виду да су и на истоку по-

стојале ортографске школе са једнојеровским правописом (уп. нпр. бугарски

Енински апостол из XI века), па је природно да су се на српскохрватском терену,

где се већ пре писаних споменика изгубила изговорна разлика између два полу

гласа, радије усвајали такви преседани него двојеровски правопис, који у нашим

областима није могао одржати свеет о изговорној разлили два јера. Отуда је веома

мало вероватна Белићева претпоставка да је избор танког јера био условљен отво-

реношћу изговора јаког полугласа у Зети.28 Вероватније је да су о томе одлучивали

графички и технички разлози, а можда и случајност. Уосталом, у неким најстаријим

споденицима не може се са сигурношћу рећи да ли је писар писао дебело или танко

јер, зато што због украсне водоравне црте на горњој линији и танко јер постаје

слично фигури дебелог јера.

Даља еволуција „зетско-хумске" ортографије, како је назива А. Белић, углав-

ном аналогне глагољској, није ишла у правду који би је тачније везивао за гла-

совни систем, нити се она штокавизирала, приближавала народном језику. Када

би се појавила потреба, узимао се други, народни тип језика, а старословенски језик

се у српској средний неговао као посебан тип, у који није требало уносити елементе

народног језика. Основни смер неговања тога језичког типа и дал>е ортографске

еволуције имао је за цшь да се одржи кореспондентност са источнијим ћирилским

системима, чиме се, с једне стране, чувао међусловенски карактер књижевног језика,

а с друге — посебан лик његове ортографске варијанте, тј. ерпске редакције.

Процес саображавања са ћирилским системима на истоку и тражење компро-

миса иачеђу н»их и сопствене традиције нарочито се појачао после оснивања Хилан-

28 Другачије мишљење о проблему полугласника и њиховог свођења на један и усилите о

настанку ерпске редакције износи И. Грицкат у књизи: Студије из историје ерпскохрватског језика,

Народна библиотека СР Србије, Београд 1975, стр. 27—39, а о проблему полугласова в. О. Ые-

с1е1)коУ1с, Ро1ив!акт1 и нагозгрзИт ерг^га^Ыт $ротепшта, 81оуо 17, ЕаргеЬ 1967, стр. 5—36.
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дара. Резултат )е био уопштаван>е тзв. рашке ортографи]е, чи]а ]е на)уочл>иви)а

одлика уво!>ен>е система пре^отованих вокала, на]пре само у позицией тзв. непо-

кривеног вокала (кад испред н>ега ни)*е сугласник, т). на почетку речи и слога),

а касни)е (углавном од средине XIII века) и као знак умекшаван>а сугласника. У

XIV веку почшьу се писати акценти (рани)и надредни знаци не значе акценат,

него истичу непокривене вокале), шири се „широко в" уместо к, тако^е I уместо

и испред вокала, и др.

Изван ове еволушф оста^ала )*е добрим делом босанска, дубровачка, донекле

и хумска Кириличка пракса, па се створило и тра]ни)е одржало извесно ортографско

двойство наших источни]их и западни^их кра^ева, ко^е )е дошло до изража^а и у

црквеним текстовима и у повел»ама. Испиту)уЬи ортографи)у српскохрватских

Нирилских повел>а и писама XII и XIII века27, П. ИвиЬ и В. 1ерковиЬ залазили су

разлике у ортографи)И на истоку, као рашки узус, и ортографи)е у нашим западни-

)им кра)евима, као нпр.: 1)/а иниц. и иза вокала— Рашка: често и, запад: обично

•к; 2~)]е иниц. и иза вокала — Рашка: често к, запад: обично г; 3) а иза меког кон

сонанта — Рашка: често и, запад: скоро увек л; 4) е иза меког консонанта — Рашка:

понекад к, запад: скоро увек «; 5) у иза меког консонанта — Рашка: често ю и ван

везе ию, запад: к> ре^е, никад ван везе лю, итд.28 Сви сачувани зетски споменици

сагласни су са рашким.

И у црквеним текстовима долазе до изража^а овакве разлике, али се исто-

времено показу)'е и релативност неких од ндх. Тако )е писаье а иза меких кон-

сонаната (уп. горе под 3) била изразита тежн>а и у рашко) ортографи}И, све до

средине XIII века, што )*е у складу са изразитом теиоьом рашког правописа —

да се вокали не пишу )еднако у непокривено) позицией и иза сугласника; примери

за то су два на^стари^а српска четворо)еван!)ел>а, Рашкохиландарско и Мокро-

пол>ско.29

*

У светлости свих ових процеса и односа треба посматрати и ортографи^у

Мирославл>евог )еван1)ел>а. И она )е, као и други особени елементи споменика,

„произвол културних прилика у Хуму с кра)а XII века, и то као резултат )едне

симбиозе старословенских традишф и западних културних утица^а".30 Могли

бисмо додати: не само западних културних утица^а него и културне традшцф ко)а

се укоренила на простору старосрпске државе, у дуюьанском периоду (династи)е

Во)иславл>евика) и на почетку рашког, немааиКког периода. Она )е, у суштини,

блиска теори]ском прототипу српске и уопште српскохрватске Ьирилске редаюрф,

из кога можемо извести и консервативней, западники тип и рашку ортографи]у,

као плод компрописа сопствене традишф и саображаван>а источни)Им системима.

Пошто )е ова друга ортографи)а резултат изразити)е еволуци^е, природно )е да )е

ортографиз'а Мирославл^евог )еваш)ел>а по веЬини сво)их особина ближа конзер-

27 П. ИвиЬ — В. 1ерковиК, Правойис срйскохрвашских Нирилских Повела и йисама XII и

XIII века, Нови Сад 1981, стр. 1—226.

28 П. ИииН — В. 1ерковиЬ, нов. дело, стр. 218.

29 М. Пешикан, Мокройолско чешворо]евФфеле из XIII века — сйоменик значаще фазе у

развозу сшаросрйске йисменосши, Зборвик за филолопцу и лингвистику Матице српске ХУ1/1,

Нови Сад 1973, стр. 61—88; М. Пешикан — Г. 1овановш1, Тексшолошки сасшав и основне облике

шексша на}сшари}их срйских чеШворо;ееагфела, 1ужнословенски филолог XXXI, Београд 1974—

—1975, стр. 23—53.

80 Д. БогдановиЬ, Исшарила Црне Горе 2/1, Титоград 1970, стр. 99.



вативном, западнијем типу, који се мање удаљио од полазних глагољских узора.

Одређеније речено, ортографију Мирослављевог јеванђеља карактеришу ове

појаве:

1) Једнојеровски правопис, са танким јер, чија је употреба у јаком положају

контролисана српскохрватским (штокавским) језичким осећањем, па је мало примера

старословенских вокализација јаког полугласа. Ово ће бити трајна карактеристика

српске редакције, све до познијег периода старосрпске државе. Видели смо да

једнојеровски правопис има преседан већ у глаголлким споменицима.

2) Употреба слова јат у два значена, на месту етимолошког јата (где је упо

треба веома тачна, уз само лексичке екавизме, што значи да је била контролисана

језичким осећањем) и у значењу прејотованог а. У овом другом значењу још не

долази до изражаја тежња да се различито пишу вокали у непокривеној позицији

и иза сугласника, него се у споменику једнако, са "к, пишу и примери типа ■кко,

килгфилш-к (где значи секвенцу ја) и клан-кти с«, вод* (где указује на умекшаност

претходног сугласника). Касније ће се у овим позицијама тежити графичком кон

трасту, који се остваривао на различите начине, помоћу словних парова и—*,

и—л, *к—л, а код једног писара најстарије српске тетре (Рашкохиландарско је-

ванђел>е) налазимо и однос м—а (мко: кола). Доследна употреба слова јат у значењу

прејотованог л никако не значи да главни писар Мирослављевог јеванђелл није

знао за а; не само да је знао за њега, него га је на неким местима и употребио, кад

га је на то наводило правило којега се придржавао — да се исти вокалски знак

не понавлл узастопно (в* мко, да избегне "к*: в* -кко). — Двојако значење слова јат

стална је одлика глагољске ортографије.

3) Потпуно одсуство прејотације вокала. И онде где се употребл>авају одго-

варајуће графеме, оне немају смисао прејотованости. Тако се ю употребљава као

неутрални знак гласа у (напоредо са оу и у)» без обзира на прејотованост, односно

умекшаност претходног сугласника, а и графема и, у оно мало случајева где је

употребљена, не ограничава се на позиције где је прејотованост оправдана, него

се јавља и на месту изворног јата (о ев-ктга, в"кви, вк лир* бм), што значи да је схва-

ћена не диференцијално, него као помоћна, допунска варијанта слова -к, без обзира

на његово значење. — И ово је одлика глагољског правописа, а у првобитној гла-

гољици ни графеме које транскрибујемо саки» нису указивале на прејотованост,

него, вероватно, на нарочиту вокалску боју.

4) Раскид са обележавањем традиционалних назалних вокала и употребом

јусова као посебних јединица азбуке. У правописном систему Мирославл>евог

јеванђел>а употребллвају се, истина, јусови као словне фигуре, али у том систему

они имају само место помоћних варијанти слова за у и за е, док етимолошки мо-

тивисана употреба јусова представља у споменику само ређу, реликтну појаву

(нлр. писање речце се као ед). Овај раскид са традиционалном употребом јусова

(ра разлику од употребе јери, која ће се трајно држати) једна је од основних

одлика српске (и шире: српскохрватске) редакције, и њу фактички не нарушавају

споменици који употребл>авају јусове у оквиру правописндх манира, чији је циљ

да се истакне контраст појединих позиција. У такве споменике спадају, поред

Мирослааљевог јеванђеља, и глаголэски Гршковићеви одломци, а такође једна

писарска секција Вукановог јеванђелд (писар БпоМ. Пешикану, а по Ј. Врани

је то први одломак другог писара); поменули смо да и најстарија српска тетра

употребл>ава мали јус у оквиру сличног правописног манира, а она је иначе споменик

типичне рашке школе.
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5) Употреба ђерва, чији је смисао тачно објаснио А. Белић (в. горе). Са-

ображавање старосрпске ортографије са источнијим системима неминовно је водило

потискивању овога знака, јер он не спада у општесловенски ћирилски инвентар.

6) Примена различии« правописних манира, својеврсних правила до којих

су много држали репрезентативни писари, делимично је својствена и Мирослав-

лиевом јеванђељу, иако не у оној мери која ће касније бити карактеристика рашке

школе. Контраст „непокривеног" вокала према „покривеном" (иза сугласника)

није у овом споменику правило, али јесте тежња: у таквој позицији радо се упо-

требл>ава и> (у контрасту са о), а и јусови се најчешће употребл>авају у том смислу

(ж у контрасту са неутралним ©у—у—ю, а а или а у контрасту са |). Ова позиција

истицала се и надредним знацима већ у класичним старословенским споменицима,

а касније са великом доследношћу. У Мирослављевом јеванђељу они нису при-

мењивани, сем у једној секвенци, где се претпоставл>а да су плод накнадне пре-

правке. Главни писар Мирославл>евог јеванђел>а доследније је настојао на једном

другом правописном контрасту: неједнако писање суседних вокалских графема.

Тако контрастира и» и о (пи> онолю 134а, вш огнс<иь 134а, оуви> ©че 1676, вш о хи'кк'кхь

1256 и др.), па чак и ш и у (ваљда због свести да је у исто што и ©у: почтш ув© 966,

клкц» уво 138а, почтш учнци 1066 и ел.), а слично томе и л— оу (глше амл> оучнци

54а), д—е (р^кше жА «лю 27а, глл жд «<ию 30а), као и већ поменуто *—л.— Оваквих

појава има широм словенског простора, и оне показују да је — упркос наслањању

на локалну глагол>ску традицију — у Мирославллвом јеванђељу дошла до изра-

жаја и кореспонденција са источнијим правописним системима, иако не у оној

мери у којој је она својствена потоњој рашкој школи.

Све су ово особине главног писара и основног текста Мирослављевог јеван-

ђел>а, а у алилујарима и запису на крају споменика, које је писао Глигорије дијак,

дошао је до изражаја суштински другачији правопис. И он остаје у општим оквирима

српске редакције — само к, нема јусова — али се по другим одликама не би могло

рећи да су оне сагласне са доминантним правилима рашке ортографије какве ће се

показати у сподгеницима XIII века, него се пре држе узуса који је важно у источнијим

ћирилским школама, нарочито руским, због чега је А. Белић претпоставио руски

утицај на Глигоријеву ортографију, па чак и његово обучавање код Руса, у Светој

Гори. По Д. Богдановићу, међутим, „Глигорије заправо нема свог правописа, већ

се поводи или за правописом главног писара и ћирилских старословенских спо

меника (у рубрикама, тј. у насловима), или непосредно за руским правописом

— у алилујарима, које је вјероватно преписао са руског предлошка; ради тих пред-

ложака он није морао ићи у Свету Гору, јер су у то вријеме руске књиге биле рас-

прострањене по ерпским земл>ама".81 У сваком случају, код Глигорија више нема

оног ближег ослањања на глагол>ску традицију, он показује „једну нову црквену

и културнуоријентацију,којаподутицајем династије Немањића и посебно св. Саве

крајем XII в. у Рашкој и сусједним крајевима прекида са Западом и дотадапцьим

квьижевним традицијама и окреће се ка истоку и традицијама руске књижевности".32

Напоредност разних традиција и оријентација сведочи о превирању својст-

веном за ово доба и о извесном прелазном карактеру старосрпске ортографије,

прелазном како у хронолошком смислу (између старије традиције, наслоњене на

глагољицу, и општег лика који ће добити ћирилска писменост), тако и у просторном

31 Д. Богдановић, на*, дело, стр. 98.

32 Д. Богдаковић, на*, дело, стр. 99.
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(између хрватских крајева, где ће се трајно одржати глагољица, и словенског

истока, где упркос варијантности функционише један међусловенски књижевни

језик). Још изразитије о овоме сведочи нешто касније Вуканово јеванђеље, где ће

се, у секцијама осам писара, испољити доста различити ортографски системи,

са више или мање додирних тачака са ортографијом Мирославл>евог јеванђел>а.

Тако се, на пример, са Мирослааљевим јеванђељем подудара писар Е у смис.ту

нередовне употребе омеге, у неправилној употреби юиу честом е уместо к, писар

О у употреби јусова и избегавању прејотованих вокала, итд.

Везивање различитих система и школа за одређене области (Зету, Хум, Рашку)

врло је условно и хипотетично, јер су у разним срединама поједини писари могли

стицати и различите навике, зависно од учительа и текстова које су узимали као

узорке. Са већом сигурношћу може се рећи једино да је дукљански период старс-

српске државе био веома значајан за формирање старије, тзв. зетско-хумске орто-

графије, док је млађа, рашка ортографија уобличена тек у немањићком периоду.

Задржали смо се на ортографији Мирослављевог јеванђел>а због њеног

изузетног значаја за историју юьижевног језика на нашем тлу, посебно за разуме-

вање настанка и развоја српске редакције старословенског ј сапка. Овај је споменик,

међутим, веома значајан и за историју старословенског јеванђељског текста, за

праћење мена и модификација које је доживл>авао првобитни ћирилометодијевски

превод јеванђеља. У склопу тога од посебног је значаја лексика, у којој се у многим

појединостима нису доследно одражавала решења првобитног превода, него су

тражена друкчија, услед чега је дошло до многобројних лексичких разлика у је-

ванђељским текстовима. Праћење те проблематике у старосрпским јеванђељима

једна је од основних намена овога издања, а упоређивања су показала да само Миро-

слааљево јеванђеље спада у конзервативнију групу споменика, у којој су сразмерно

мало дошле до изражаја лексичке иновације.

О ОВОМ ИЗДАЊУ

Када је у Институту за српскохрватски језик у Београду основан Старосло-

венски одсек, чији је првентсвени циљ прикупљање грађе за израду Црквено-

словенског речника српске редакције као и систематичнија проучавања читавог

писаног наслеђа, на прво место стављен је корпус јеванђељских текстова — апракоси

и четворојеванђел>а — од краја XII па до краја XV века. Узети су у обзир досад

најпознатији и најкарактеристичнији јеванђел>ски текстови српске редакције.

Мирослављево јеванђеље представља основни јеванђел>ски текст. Ексцерпирана

је свака реч и читава лексичка грађа упоређена је са још пет апракоса и шест тетра

(допунски делови тетре су посебно обрађени), али је у плану да се грађа допуни још

извесним бројем јеванђеља. На тај начин би се формирала грађа за израду парци-

јалног речника јеванђељских текстова српске редакције. Опште концепције за

будући речник овога типа дате су у облику два маша огледа.33

33 М. Пешикан — Н. Родић, Огледи обраде речи у јеванђељском речнику српске редакције,

Јужнословенски филолог XXXIII, Београд 1977, стр. 165—171 ; М. Пешикан, Питањс ортографске

стандардизације и метода речничке обраде грађе српске редакције старословенског језика, Јужнослс-

венски филолог XXXIII, Београд 1977, стр. 157—164.
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С обзиром на чин>еницу да Мирослашьево )еван$ел>е има велики знача) како

за нашу стару тако и за општесловенску писменост, а како )е данас фотолитографско

издание Л>. Сто|ановива практично недоступно и што )е )*ош важните — текст Ми-

рославл>евог ]еван^ел>а никада досад ни)е критички издат, одлучили смо се да ово

наше досад на)стари)е )еван!)ел>е-апракос учинимо доступним широ) научно) )ав-

ности у облику дипломатичког и критичког издан>а и на та) начин омогуКимо приступ

свестрани)им проучаван>има. Дали смо рашчитани интегрални текст Мирославл>евог

)еванг)ел>а и критички апарат — лексичке разлике — из три старосрпска апракоса

и три тетре. Свесни смо тежине и одговорности ко)е из тога произилазе, али сматрамо

да оваква врста издааа има сво)'е оправдание, не исюьучу^уКи могуЬност и друга-

чи)ег приступа оваквом послу. Познато )е да су до сада на)стари)'а српска )еван^ел>а

(осим Николског и Вукановог) била недоступна баш због недостатка изда&а. Си-

туаци)а ни)'е ни сада суштински изменена. Ме^утим, у последоье време по)авило

се неколико радова кощ су у извесно) мери успели да одреде неке текстолошке и

лексичке карактеристике )едног бро)а старосрпских четворо)еванг)ельа и изборних

)еваш)ел>а и да, поготову кад )е у питан>у пуни )еван^ел>ски текст, одреде шихове

текстолошке склопове и лексичке одлике.

Показало се, найме, да два досад на)стари)а српска четворо)еваш)ела —

Рашкохиландарско (друга четвртина XIII века) и Мокропол>ско (средина XIII

века), има)у, по сво)0) текстолошко) структури и лексичким карактеристикама,

за)еднички протограф; тачнИ)е — припадали су одре^ено) верзи)и )еван^ел.ског

текста, по сво) прилщи доста распростран>еног на нашо) територии.34 У н>има

се )асно издва)а)у две секци)е — конзервативна (скоро цело )ев. по Мате)у), ко)а

)е веома блиска на)стари)ем типу тетра-текста (Мари)инско )ев.) и мла^а (остали

текст, осим што у Рашкохиландарском ]ев. постове два „конзервативна" уметка:

почетак XII гл. )ев. по Луки и од X гл. )ев. по ^вану па скоро до кра)'а споме-

ника).35 За мла^у секшцу карактеристичан )е накнадни „пуристички" превод

грцизама и замена словенских архаизама, у чему се показухе )асна веза са руским

апракосима мстиславско-)ур)евског типа.

СледеЬа група српских )еван1)ел>а из XIII века представлю другачи)'у тексто-

лошку варианту. У н>у спада^у Богданово, Шишатовачко и Во)водиКко )ев. Кон

зервативна секци)а у ово) групи )еваш)елл тра)е до X гл. )ев. по Луки а дал>е )е

млаг)а секци)а. Знача)но )е да )е конзервативна секци)а у овим )еван5ел>има у велико)

мери независна у односу на одговара)уЬу секци)у прве групе, док мла^е секци)е

обе групе показуху одре^ену подударност.36

ТреЬа текстолошка верзи)а )е представник мешовитог типа; у ню) се не уочава)у

никакве посебне секшф (Гру)иКево )еван1)еле).37

34 М. Пешикан — Г. .[овановлк, на», дело, стр. 28—29.

38 М. Пешикан — Г. 1овановиЬ, нав. дело, стр. 28, 38—39.

36 Г. 1овановиЬ, Синонимика заменице ктертч у }еванЬелима срйске редакци)е, 1ужнословенски

филолог XXXIII, Београд 1977, стр. 173—178; исти, На}сшари]а срйска чешворо;еван1^ела у свешлу

неких лексичких особености, 1ужнословенски филолог XXXVI, Београд 1980, стр. 89—100; исти,

Неколико речи о йроучаесиъу лексике сшаросрйских ;еван/>ела, Археографски прилози 2, Народна

библиотека СР Срби;е, Београд 1980, стр. 184; исти, О „накнадноз" лексичко} грецизацщи у срйским

зеванЬелима XIV века, Научни састанак слависта у Вукове дане 8, Београд 1978, стр. 315—322.

37 Г. 1овановиЬ, Неколико речи о йроучавшьу ..., стр. 184; исти, На]сшарща срйска чешворо-

]еван})ела . . . , стр. 90.
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Уктьучиван>е проучених )еван!)ел>ских текстова у критички апарат (треКа,

мешовита текстолошка верзи)а српских четворо)еванг)ел>а у ко)у спада Гру)иЬево

)ев., ни)е, на жалост, унета у критички апарат )ер )е идентификована тек пошто

)е рад на критичном издан>у Мирославллвог )еван!)ел>а завршен, али се лексичка

гргфа налази у картотеци Старословенског одсека) требало би да допринесе расвет-

л>аван>у словенског протоапракоса и прототетре, као и н>ихове традици)"е на српском,

а, можда, и ширем словенском терену. У нашем критичном апарату налазе се, бар

засад, на)бол>е проучени представници )еван1)ел>ског текста српске редакци)е и

1ьихово лексичко варираье у хронолошки заокругсьено) целини (кра) XII и XIII

век). Лексички материал ко)И се налази у критичном апарату омогуЬава шире

проучаван>е лексике старосрпских и општесловенских канонских текстова, што

Не бити предмет наше посебне студите.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СПОМЕНИЦИМА КСЦИ СУ УШЛИ

У КРИТИЧКИ АПАРАТ

ИЗБОРНА 1ЕВАНЪЕЛ>А (АПРАКОСИ)

1. Вуканово ]еван1)еле (кра) XII века). По хронологией )е други на^стари^и

познати српски )еваш)ел>ски текст (пуни апракос). Налази се у лен>инградск»)

тавно) библиотеци. Фототипски га )е издао ^ . Врана, чи)е смо издание и ми користили.

Уз фототипско издавье налазе се и опширна студила о овоме споменику.38

2. Уеван^еле Црколез бр. 1. (средина XIII века). Досад мало проучено и

непознато научно) давности. На)веКи део тога рукописа налази се у збирци манастира

Дечани, у збирци Црколеза, према ко)0) )е рукопис и назван. Манъи део, почетак

рукописа, налази се у Гру)иНево) збирци Музе)а Српске православие цркве у

Београду.3'

3. УеванЬеле Хиландар 8 (треКа четвртина XIII века). 40 Налази се у манастиру

Хиландару, на Свето) Гори, па )е тако и названо. Д. БогдановиК га )"е у своме раду

о српским апракосима у Хиландару (в. напомену 40) детал>но описао и изнео н>егове

38 ]. Врана, Вуканово евтфеле, Српска академика наука и уметности, Посебна изда&а СЕ)1У,

Оде-ъеае литературе и резина кн>. 18, Београд 1967, стр. 1—498; в. и библиографи)у у напоменама

у Уводу, стр. 1—69. Уп. и следеЬе радове: Ст. Кульбакинъ, ЗамЬтки о языкЬ и правописанш Вол-

канова евангелхя, Известия отдЪл-Ьтя русскаго языка и словесности Ими. Академш Наукъ III,

Санктпетербургъ 1898, стр. 1146; О. Кес1е1)'коу1с, Уикапоио }тапйеЦе « ргоЫет рипоц аргако$а,

81оуо 18—19, 2аегеЬ 1969, з1г. 41—90; ]. Врана, Истина о йодриуешлу и йосшанку Вуканова еван/>с.ъа,

Тужнословенски филолог ХХУШ/З—4, Београд 1970, стр. 453—473; М. Пешикан, Колико ]е

йисара Писало Вуканово ]еванЬе.ъе?, 1ужнословенски филолог XXXV, Београд 1979, стр. 147—158;

Р. М. Цейтлин, Из наблюдений над лексикой Вуканова евангелия, Исследования по сербохорватскому

языку АН СССР, Москва 1972, стр. 240—275; Л. П. Жуковская, Сербские пергаменые евангелия ...,

стр. 208—239; исти, Текстология..., стр. 309—313, као и на другим местима у юьизи; Изложба

срйске йисане речи, Народна библиотека СР Срби;е, Београд 1973, стр. 16, бр. 13; Н. РодиЬ, Лин-

гвисшичка адайшацща грчких речи у на)сшари]им срйским айракосима (XII—XIII век), Научни са-

станак слависта у Вукове дане 6/1, Београд 1977, стр. 427—444.

38 Изложба..., стр. 21, бр. 30; Н. РодиК, нав. дело, стр. 427—444.

*° Д. БогдановиЬ, Каталог Нирилских рукойиса манастира Хиландара, Београд 1978, стр.

56, бр. 8; исти, Срйски айракоси у Хиландару, Зборник Владимира Мошина, Београд 1977, стр.

153—156; Н. РодиЬ, нав. дело, стр. 427—444.
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основне каракгеристике. „Хил 8 има све стандардне особине пуног апракоса, али

и неке занимл>иве специфичности. Читанл за први циклус, по Пасхи, стандардна

су по своме избору, како суботом и неделлм, тако и у остале дане ових седмица

(лл. 273—276 и 1—34). Циклус по Педесетници (лл. 34'—138') броји недеље до

Новог лета, што у целини одговара старијем типу апракоса XI—XIII века, а има

укупно 17 недельа — дакле и тзв. ,допунску' недељу (седамиаесту, тј. седмицу

после 16. неделе)."41

ЧЕТВОРОЈЕВАНЂЕЉА

1 . Рашкохиландарско јеванђеље, одн. Хил 22 (крај друге четвртине XIII века).

Налази се у манастиру Хиландару.42

2. Мокропољско јеванђеље (средина XIII века). Налази се у манастиру

Крки.43

3. Богданове јеванђе.ге (крај XIII—поч. XIV века). Налази се у збирци Југо-

славенске академије знаности и умјетности.44 Оштећена места у овоме јеванђељу

употпуњена су Војводићким јеванђел>ем 45, које спада у исту текстолошку и лек-

сичку верзију.

НАЧЕЛА ИЗДАЊА ОСНОВНОГА ТЕКСТА

Основни текст Мирославл>евог јеванђел>а приређен је на следећи начин:

1. Текст дајемо према самом склопу Мирослављевог јеванђел>а, тј. према

редоследу читања;

2. Рубрике испред свих читања посебно истичемо;

3. Скраћенице не разрешавамо, ни у рубрикама ни у самом тексту, већ смо

се одлучили на тачно пресликавање;

4. Испод рубрике дајемо податак о читању, односно скраћеницу јеванђе-

листе, главу и стихове (нпр. Мт 17.10—13);

5. Свако Читање је подељено на стихове, према Јагићевом издању Маријин-

ског јеванђел>а, Грац 1960, фототипско издање;

6. Број страна (пагинација Љ. Стојановића) и стубаца означили смо са стране,

на маргини, нпр. 80а, одн. 806;

7. Прелаз са ступца на стубац, одн. са стране на страну, означили смо у самом

тексту двема правим цртама;

8. Ако једна реч прелази са ступца на стубац, одн. са стране на страну, онда

се црте убацују тамо где се завршава стубац, одн. страна, без размака, а ако се део

речи не преноси са ступца на стубац, одн. са стране на страну, праве црте смо став-

ллли са одређеним размаком;

9. Крај реда означавамо једном правом цртом. Ако се реч преноси у други

ред, црта је убачена без размака, а ако се завршава на крају реда — са размаком.

41 Д. Богдановић, Српски апракоси..., стр. 155.

42 Изложба ..., стр. 18, бр. 18; Д. Богдановић, Каталог ..., стр. 60, бр. 22; уп. и радове у

напоменама 34 и 36.

43 Изложба ..., стр. 25, бр. 42ј уп. и радове у напоменама 29 и 36.

44 V. Мо8т, Ст1$Ы гикорш Јицозктежке акаЛетщ II, 2адгеЬ 1955, стр. 125, бр. 69; уп.

и радове у напомени 36.

45 Изложба..., стр. 25, бр. 44; уп. и радове у напомени 36.
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Ово сматрамо оправдании, ]ер )с ортографи^а и графи)а по)единих графема место

условл>ена крадем реда;

10. Лигатуре разрешавамо на та) начин што ставл>амо полукруг испод, нлр.:

нн>к глатн;

1 1 . Ако )е неки део текста, нека реч или део речи дописан изнад реда, дали

смо га у нормалном реду са напоменом у паракритичком апарату найисано изнад

реда;

12. На исти начин смо поступили са текстом изнад или испод ступца, убацили

смо га тамо где му )е место, са напоменом у паракритичком апарату изнад сшуйца,

односно исйод сшуйца;

13. Евентуални текст на маргини унели смо у сам текст, тамо где му )е место,

у висини реда, са напоменом у паракритичком апарату на марх.;

14. Ако )е нека реч написана у простору измену два ступца, истакли смо то

у паракритичком апарату речима на мар1. измену два сшуйца;

15. Извесне писарске омашке дали смо без исправки у основном тексту,

с тим што смо у паракритичком апарату дали облик из текста и облик какав би

требало да буде, нпр. вьзи ум. вьзндс;

16. Интерпункци)ске знаке нисмо пресликавали, веЬ смо горн>у и средоьу

тачку ставллли на доньу лини)у реда дволини)ског система, а две или три тачке

на кра^у читан>а свели смо на )едну, с тим што )е црта (—) задржана;

17. Надредни знак ", ко)и се по)авл>у)е на извесним местима, нарочито на

оним странама ко^е су накнадно по)ачаване, т). 1—88, нисмо уносили;

18. Почетно слово, инициал, на почетку читааа посебно смо истакли.

КРИТИЧКИ АПАРАТ (РАЗНОЧТЕШПА)

Критички апарат уз Мирославллво )еван!>ел.е садржи следеке елементе:

1 . После сваког читагьа из Мирославл»евог )еваш)ел>а дате су лексичке раз-

лике — варианте — из наведених апракоса и тетра;

2. У критичком апарату наводимо бро) стиха у коме се варианта налази,

иза тога реч из Мирославл>евог )еванг)ел>а и споменике у копима се )авл>а)у сва

евентуална поклапааа са н>еговом вариантом, а лексема ко)а представлю лексичку

варианту одво]ена )е повлаком иза ко)е наводимо лексичку варианту са потврдама

у споменицима ко)и ]е садрже, нпр.: (1) идедш Мир — хождлдин Вук Црк Хил

Рх Мл Бд;

3. Разлике у предлошким конструкци)ама да^емо са именичким обликом,

нпр.: <Ь ва Мир Вук Црк Рх Мп — кк воу Бд, а придеве и придевске заменице —

уз именице;

4. Евентуалне фонетско-морфолошке разлике да)емо само ако посто]'и лек-

сичка разлика; оне иду напоредо са првом лексемом-вари)антом и са извором,

а одва^а^у се зарезом. Истичемо само оне фонетско-морфолошке разлике ко)е могу

бити од знача)а за могуЬе праЬеье творбених формацица, и ел., нпр.: нюдЬи Мир,

нюдси Вук — жидовинь Црк и ел. или пришьдыш Мир — приступ и ккше Вук Црк

Хил, нристоупкше Рх, прнстоуплкш Мп Бд и ел.;

5. Ако у )едном стиху има нише лексичких разлика, иза наведене прве ставлю

се тачка и зарез и тако редом, колико их има;

6. У случа)у кад се иста читаню или нлхови делови понавлю)у, у критичком

апарату смо то, код првог читэдьа, обележили бро^евима уздигнутим десно од
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скраЬенице, нпр.: Вук1, Црк2, итд., тако да се касшце не да)е критички апарат,

него се само упуКу]е на рани)е читаье;

7. Ако )е у по^единим )еваш)ел>има текст оштеЬен, исказали смо то у заградама

речима ошш. м. (оштеНено место).

Велику захвалност дугу)емо дописном члану САНУ Димитри|у БогдановиЬу

и др Митру Пешикану, научном саветнику Института за српскохрватски )език,

на свесрдно) помоЬи приликом припреман>а овог издааа.

БИБЛИОГРАФЩА О МИРОСЛАВЛЕВОМ 1ЕВАНЪЕЛ>У

(радови ко)и нису поменути у уводу овог издан>а)

1. П. К. Дмитр1евъ-Петковичъ, Обзорь Афонскихъ древностей, Приложение 4 къ

VI т. Записокъ Имп. Академш Наукъ, Санктпетербургъ 1865, стр. 1—69

(о рукописном фонду манастира Хиландара стр. 53—62, а о нашем )еваш)ел»у

стр. 58).

2. И. И. Срезневсюй, СвЪдЪтя и замЬтки о малоизвЬстныхъ и неизвЬстныхъ

памятншахъ. ХЬУ1 Сербское Евангелие XII вЬка, Сборникъ отдълешя русскаго

языка и словесности Имп. Академш Наукъ XII, Санктпетербургъ 1875, стр.

137—143 (прештампано из Приложешя къ XXII т. Записокъ, в. напомену

2 у уводу).

3. П. П. Ъор^евиЬ, Мирославлево )еван>)еле, Дело Ш/12, Београд 1896, стр.

521—524.

4. Т. МаретиЬ, Мирославлево ]еван^еле, Бранково коло 1У/12, Београд 1898,

стр. 373—379 (текст прештампан из загребачких Народних новина бр. 67 за

1898. годину).

5. N. Р. КопйакогТ, Мгго$^1]еоо зеиап&еЦе. Ёуап2ёПа1ге апсдеп зегЬе йи рппсе

ЛИговку. Ёсииоп <1е за Ма^езгё А1ехап<1ге I, ин сш ЗегЫе (СгоззГоНоЬапй,

X ипс! 229 Зепеп, рЬоюгур1зсЬе или гуро§гарп. СескисЬг т №1еп 1897), АгсЫу

Гиг 51ау1зспе РЫ1о1о§1е XXI, ВегНп 1899, стр. 302—308 (напомена В. 1агиКа

на стр. 308—309).

6. П. А. Лавровъ, Югославянская палеография, Санктпетербургъ 1904.

7. Б. С. Никола)'евиЬ, О минщашурама Мирославлевое }еванЦе.ъа, Дело Х1/41,

Београд 1906, стр. 208—217.

8. Н. Дурново, Д-р Сш. Кулбакин: Палеографска и }езичка исйишивагьа о Миро-

славлевом ]еван1)елу (Српска Крал>евска Академика. Посебна изданьа. Юьига

Ы1. Филозофскиифилолошкисписиюь. 13), Сремски Карловци 1925, УШ-120

стр. + 2. табл. снимков, ЗЬта У/3, РгаЬа 1926—1927, стр. 563—571.

9. Е. Ф. Карский, Славянская кирилловская палеография, Ленинград 1928.

10. Ъ. Мано-Зиси, Койшска умешносш и ми, Уметнички преглед 6—7, Београд

1940, стр. 180—184.

11. В. ЪоровиЬ, Уза]амне везе и ушицами код старых словенских зайиса, Глас СКА

СЬХХУ1, Друго одел>ен,е кн,. 90, Београд 1938, стр. 101—170 (о запису Гли-

гори)а ди)ака стр. 152).

12. М. ПавловиЬ, О Мирославлевом }еванЦелу, Гласник САН 1(1949), Београд

1949, стр. 191.

13. Ъ. Сп. Радо)ичиЬ, О Мирославлевом ]'еван?>елу, Гласник САН 1(1949), Београд

1949, стр. 192.

14. ]. КовачевиЬ, Белешке за йроучавагъе Мирославлевог }еванЦела и машерщалне

кулшуреХ1—XII века, Историски часопис 1/1—2, Београд 1949, стр. 218—233.

15. 8. Ка<1о)сЧс, Зсаге згрзке тхщаше, Вео§га<1 1950.
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16. т. КовачевиЬ, Око Мирославлевог зеванЬела, Историски часопис II (1949—1950),

Београд 1951, стр. 90—102.

17. Ъ. СтричевиЬ, Ма^сшори мини]ашура Мирослав.ъевог ]еванЬела, Зборник радова

Византолошког института I, Београд 1952, стр. 181—200.

18. Ъ. Сп. РадощчиК, Богумили у Мирославлевом )еванЗ)елу, Република, Београд, 3.

фебруара 1953 (прешталшано у: Юьижевна збиван>а и стваранл код Срба у

средаем веку и у турско доба, Матица српска, Нови Сад 1967, стр. 49—51).

19. ]. Угапа, О оДпози Мг^05^аV^^еVа еьапйеЦа ргета $1аго$1оу]еп$к1т еьапйеШыпта

I 1еП)егоеоапа'еЦ\та, 31ау1а XXV/2, РгаЬа 1956, стр. 306—312.

20. Ъ. Сп. Радо)ИчиЬ, Прошлосш Мирослав.ъевог )еван!)ела, Дневник, Нови Сад,

17/19. (ануара 1957 (прештампано у: Юьижевна збивагьа и ствараша код Срба

у средаем веку и у турско доба, Матица српска, Нови Сад 1967, стр. 40—49).

21. V. Мо§т, Огпатет }и&по51огеп$ЫН гикор&а XI—XIII Vека, КаёоУ! №испо&

<1ги§гуа Возпе 1 Негсе^оуте VII, Ос1)е1)еп)е 151оп8ко-Шо1о§к1П пайка кп). 3,

Зага^еуо 1957, стр. 1—79.

22. Ъ. Сп. Кас1орс1С, ОИцогце (Огг^огце), Епс1к1орс(Л)а }и§о$1аУ1)е 3, 2а§геЬ

1958, стр. 476.

23. С. Радо)чиЬ, Срйске минщашуре XIII века, Глас САН ССХХХГУ, Одел>ен>е

друштвених наука кн>. 7, Београд 1959, стр. 55—67.
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наше старе юьижевности и уметности), Борба, Београд, 4, 5, 6. и 7. XI 1960.

25. ]. МаксимовиЬ, Сшуди}е о Мирославлевом )еван/)елу. I. О зайадгьачком карак-

шеру мини]ашура, Зборник Народног музе)а IV, Београд 1964, стр. 201—217;

П. Жван Башисша. Марина Магдалена, Зборник за ликовне уметности 6, Матица

српска, Нови Сад 1970, стр. 3—11; III. Ликови )евангелиста у Мирославлевом

ЗеванЬелу, Зборник за ликовне уметности 8, Матица српска, Нови Сад 1972,

стр. 39—50; IV. Визаншщски елеменши у иницщалима Мирославлевог ]еван1)ела,

Зборник Народног музе)а VIII, Београд 1975, стр. 383—393.

26. М. Раукшс, /«йгиию гаргза ОН^огуа йцака, 81оуо 15 — 16, 2адгеЬ 1965, стр.
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ТЕКСТ

МИРОСЛАВЛ>ЕВОГ 1ЕВАНЪЕЛ>А



СКРАЪЕНИЦЕ У КРИТИЧНОМ АПАРАТУ

Мир— Мирослашьево )еван!)ел>е

Вук — Вуканово )'еван^ел.е

Црк — )еван^елл Црколез бр. 1

Хил — )еван!)ел>е Хиландар бр. 8

Рх — Рашкохиландарско )еван!)ел>е

Мл — Мокропсыьско )еван5ел>е

Бд — Богданово )еван1)ел>е

Вв — Во)водиНко )еван!)ел»е





тиш-;. мл висло

шилшмсшм
V

цршсницнищ

11Т11Ц1Ж11К1ТШ'Й

СЛ^1|Н101Д'4/ГМеАИК1

ИНГ Гф1*^ +

литыртицгтй-гЫ

СК1Т1ЙСТЙН1М11ЙД

П|вСХ11|14вТ1ЙС4К1ПМК

МЙ11ШНв1!*$Н4'ШЛ

мрнлвнсмнептггрт,*/

мшнмлвггнжаиеш*

К(1;,КСММШШв|0ТН/М4

тшнй-нпЛттнн

йжикив-тйиЯщй

/ .

Почетак Мирославлевог \еванЪел>а

/о У./-/4



лл'к. (•■ А- ты вьскрск полш. ст. на спаиие. призр-к. ш ишд (изнад

стубаца)

1о 1.1-17

1а (1) Искони к -к слово и сло|во в-к шь вд. и | в~к в -к слово. (2) и ее в«к н|скони

шь ка. (3) и вед т-к/и| ь. выше, и вез него не | вы ничктоже. еже вы | (4) в к то-

л1кживотк вФ. и |животк Б|ксв,ктьчл~ко|лн\. (5)исв,ктьвьть/И'к | СВкТИТК

СА. И ТК/И4 ЕГО | не ОВеТЬ. (6) И ВЫ ЧЛКЬ. ПО|СЛДНЬ ШЬ. БД- НАМ А/ИЮ | иша.

(7) ск приде вы свидетельство, дд св,кд,ктель|ствоуеть о св'ктФ. дд

16 вси | в -кроу илноть иль. (8) не вФ | ты св«кть. нь дд в1кд1кте||икствоуетка

о ск"кти. (9) и Б*к | св*кты истинкны. ижб | просгс'кфаеть ведкого чикл |

гредоуцыго вы лшрь. (10) вь л^р* вга и мифъ. тф/ик вы. и | лнирь его

не познд. (11) вк сво|е приде н свои его не приеше. | (12) елико же и\ь приеть

и. дд|стк НЛ1К швла. чедолгь во|жиел«ь выти. в*кроу>оц]и|л<ь вь илд его.

(13) иже не шь | крьве ни шь похоти пль|тьские. ни шь похоти л*|южьские.

нк шь бд роди ша се. (14) и слово пльть вы- | икьселисд вк ндск. и ви|д<к-

2а х°Л1К елдвоу его. слдвю||"кко иночеддго ш шцдв. 1спль|нк влгодФти I

истинкГ (15) ш|дньд евфд-ктельствоуеть о | ншк. и вьзвд гле си вФ

его|же р*кхк' Г9*АЫ по лн* прф|дк лнол вы. "кко прьв-кд | жене в-к.

(16) и шь испльнени^к его мы вси приехол*ь и.| влгть вьзвлгод'кть.

(17) *кко | закон к люискшл^к" дань | бы. влгод'кть и ктинд. | исл х<йь

БЫСТЬ.— |

(1) шь ва Мир Вук Црк Рх Мп — кь воу Бд. (2) искони Мир Вук Црк Рх Бд — испрьва

Мл; Шк ва Мир Вук Рх Мп — оу ва Црк — кь воу Бд. (5) не оветь Мир Вук Рх Мп

Бд — не постиж Црк (ошт. м.). (7) вк св-вд'ктельство Мир Вук Рх Мп Бд — вь по-

слоушьство Црк; да св,кд,ктЕльсткоуЕть Мир Вук Рх Мп Бд — да послоушьствоукть

Црк. (8) да (с)в,кд,ктЕльствоуЕть Мир, да свФд-ктЕльствоукть Рх Мп Бд — да по

слоушьствоукть Црк. (12) швла Мир Вук — власть Црк Рх Мп Бд. (14) иночедлго

Изнад рубрике )е мшпфтура виаета са грудним ликовима ^евангелиста: |ова-

на (о и& евнглисть), Марка (а млр евнглист, првобитно написано лоу па брисано) и Луке

(о иоу евнгист).

а В'ЕД'кТЕИЬСТВОуЕТЬ ум. СВ'НД'кТЕЛЬСТВОуЕТЬ.

6 ИЖ УМ. ИЖЕ.

в и> написано изнад реда.

г н написано изнад реда, а и и ы лигатурно.

л шлнь ум. ишань.

* о написано изнад реда.
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Мир Вук — КД1Н0Ч1Д4ЛГ0 Црк Рх Мп Бд. (15) ев'кд'кпикствоугть Мир Вук Рх Мп

Бд — поеиоушкствоунтк Црк.

в лоне, стки не ал-к. г. .л. | испов-кдтк" нв~са. ст. в~к просил. | евнЬе.

шк иша. гл'а. й- |

]о 1.18—28

(18) Ел НИКТОЖЕ НЕ ВИД* Н^ГДФЖЕ. ТККЛ10Г' 1ЕНОЧЕДЫ. см к. | ски вк ион«к

шчи. тк и|спов,вда. (19) и се дстк скв-^д-ктЕикство ишано|во. Егда

26 поснлаше и |юд'кн шк ери/иа иер"ке. н | иевкгнты. да вкпрослЦтк и тыв

кто лен. (20) испок-к да н не шквркжл се. и;снов.'кд'к гако н'кс/мь а|з к

ХСк. (21) И ОупрОСИШЕ И К|Т0 ОуБО ТЫ ЛСИ 1ЛИ'к | ИИ ЛСИ. И ГЛЛ Н'ксЛ1К.|

ирр~кь ии еси ты и>кве|фа ни. (22)рекошЕг же ллюу кк то леи. да шкк'ктк

ДЛЛ||к П0СЛЛКкШИЛ1к НК1. Чк|Т0 ГЙЕШИ 0 ТЕВ>к СДИЮ/НК. | (23) фЕЧЕ ЛЗк ГЛЛ

вкпиюфа|го вк поустыни. иснра'витЕ ноутк гик. -ккоже | рече нелн'к прркк.

(24) и по|скианн к'ка\оу шк фари|ски. (25) и вкпросише ид и рекошЕ" |

еимо. что оуво крфленп | ты. лц1Е ты н'кси \ск ни | мин'к ни прр~кк. (26)

швефа | нл»к иша гйе. азк крфл|л\ вы вк код -к. по ср'кд'к же [ васк стоитк.

За егоже вы не || к'кстЕ. (27) се лстк греды по | /мн-к гако пр'кдк /«нож |

вы. елюже нФс/ИК ляк [ достоинк шкр'кшмти ре лине овоут'кии его. (28) си

в|к киолнш выше, об онк | поик Ердана. идФже в*к и|оанк кркстси. — |

(18) кночеды снк Мир, мдиношдми снк Црк Рх Мп Бд — иночедыи ейк Вук. (19) ск-

К'кд'ктсньство ншаново Мир Вук Рх Мп Бд — послВшкетво ишаново Црк; июд'ки Мир,

ноудеи Вук — жидов* Црк Рх Мп Бд; иеоФ* Мир, икоск Вук — жьокце Црк Рх Мп

Бд. (21) кто Мир Црк Рх Мп Бд — чкто Вук. (22) о т(в-к Мир Вук Рх Мп Бд —

ш сек* Црк. (27) с! деть Мир, ск кстк Рх Бд, еьи кстк Мп — тк нстк Црк; гако Мир

Вук — иж( Црк Рх Мп Бд; релине Мир Вук Рх Мп Бд — вксквоузк Црк; овоут-клн

Мир — сапогоу Вук Црк Рх Мп Бд.

В ВТО_ СТЫЕ НЕДЕИЕ.' ЛЛ'к. ГЛ Й. | ВКСКр~СМИ ГИ Оу ПОКОИ ТВ. — | ЕВННИИЕ.

шк иоУ- гиа.|

Лк 24.12—35

(12) Бк ш. пЕтрк вкставк те че кк грокоу. и прими 'кк внд-к ризы едины |

иежефе. иж иде вк себФ д|ивл СЕ БЫВКШЮ/ИОу. | (13) и се два шк ни^к к'к[стл

* испов'кдтк ум. нспов"кд{тк.

6 тькию написано изнад реда.

в ты написано изнад реда.

г ко написано изнад реда.

л и написано изнад рэда.

' ко написно изнад реда.

е N1 написано изнад реда.

ж и написано изнад реда.
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ндоуфа вк ткжде днк. | оу вкск ц»кстое1|1К> стадш | шестк десдтк и>к

Ерллча. е|иже илча Елчаоуск. (14) и та БЕ|скдоваста кк СЕБ-к. о вск\ь I при-

36 ключкшихк се. (15) и вы 1 1 БЕскдоуюфЕлча илча. и сктЕ'заюфЕача се илча.

н салчк 1ск | привиижи се ид*кашЕ ск ни|лча. (16) очи жа ею дркжаста се

да е|го не познаета. (17) рече же к ни|лча что сютк словесл си. о ни|\кже

стЕзаЕта се кк сек-к идю|фа. и Еста дрЕСЕла. (18) швефавк | же адинк

елчюже нлче киЕш|па. речс К НЕЛЧОу. ТЫ ИИ ЕДИН К | ЕСИ пришклкцк ВК ЕрЛЛЧК.

и н|ечю вывьшихккк11Е/икавь днисне. | (19) и фЕ имл шки\к. она же рФста |

Е/Иоу Фже о 1с*к назар'книн'к | иже бы лчюжк прркк силк|нк д'каоачк и

словолчк. пф*к|дк. влчн и вскачи людьми. | (20) и како и пф'кдашЕ архиЕф'ки |

и ккнези наши на осоуждЕ|ннА склчртн I распЕШЕ и. (21) /иы | же над-кахоачк

4а се. "кко се асть. ! х^те извавити излФ. нк и | надк векам силчи.г. дйк ||

начать днк. и> нелиже си | выше. (22) и жены ете^ы ш на|ск оужасичш

ны. бывкше ра|но вк грова. (23) и не овр-кткшА | талеса его придоу

гафЕ. и *к|ваЕниЕ ангаово вид-квыш. | иже и галтк жива. (24) идоу ете|0и

шк наск кк гровоу. и овр^тоу такождЕ6 Фкоже и жены р'кшЕ. | саачого

же не вид'кшЕ (25) и тк фече | кк нижа, о несклчыслкнл и | кксна срцЕлчк.

в-кроватн о вк|скхк 8Ж{ г^ше прр~ци. (26) не тако | ли подовашЕ пострадати

Х~оу- | и вкнити вк славоу свою. (27) и н|ачкнк жев и>к лчоиска и ц> вкск|хк

пфркк. скказашЕ илча шк | книгк ■кжЕ в'кхоу о нелчк. (28) и | привлижишЕ

се оу вкск вк ню|же ид■каста, и тк твор'кшЕ сег дл|лече ити. (29) и нюжда-

46 ста и глю|фл. овлези ск налчл. -кко при | вече^Ф асть. и пр-кклонилк || се

АСТК 10ЖЕ ДНК. И ВКН||ДЕ С НИЛЧЛ ОБЛЕфК. (30) И БЫ | "кК0д ШБЛЕЖЕ С НИЛи.

и | приЕлчк хи'ккк блгви. и | пр'клолчлк да-кшЕ илча. | (31) он'клча же шкр-кста

се о|чи I познаета и. и тк и|чезе шк нею. (32) и р-кста кк | себФ. не срцЕ

ли наю го^е | к'Ь вк паю. Егда глше | кк налы на поути. *кко | сказашЕ плача

книги. | (33) и вкставкша вк ткча|ск ккзвратиста се вк е^'ллчк. и овр'к-

тоста тоу ск|вккюплкше са единого | на десате. иже б^х^У ск | нилчи (34)

глфЕ. вк истин|оу "кко вкста хек. и *кви се | силчоноу. (35) и та пов'кдл^та

5а Фкоже выше илча н \л поути. и -кко позна се и |лча. вк пр-каолшни ха'квл. — 1 1

(15) сктездюшелчд се Мир Вук Црк — сквкпрашаюшЕлчд се Рх Мп Бд. (17) естд д^еселд

Мир Вук — кета печдлнд Црк — «ста дрЕ^ла Рх Мп Бд. (20) а^хн^'Ьн Мир Вук

Рх Мп, архикрен Бд — старейшины жьр'чкеши Црк. (23) Явление ангаово Мир —

гдвленик ангдк Вук Рх Бд, ивленик анРда ЦркМп. (24) такожде Мир Црк—тако Вук

Рх Мп Бд. (25) кксна ерцелк Мир Вук Рх Бд, ккснага ерц.иь Мп — лоутнага ерцелк

Црк. (27) шк книгк Мир, ш вск^ь книгк Вук Црк— и» всФхь писании Рх Бд, & вск^ь-

писание Мп. (28) привлижише се Мир Вук Црк Мп — привдижашЕ се Рх Бд; далЕчс

Мир Вук Црк Рх Бд — далЕ Мп. (30) швлеже Мир — вкзлеже Вук Црк Рх Мп Бд.

(31) ичезе Мир, ишезе Вук Рх Мп— невидилак вы Црк Бд. (32) книги Мир Вук Црк

' вк нелчк написано изнад реда.

5 же написано изнад реда.

в же написано изнад реда.

г се написано изнад реда.

д о написано изнад реда.
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— писании Рх Мп Бд. (34) хсь Мир Вук Црк — гк Рх Мл Бд. (35) -ккоже Мир—

иже Вук Црк Рх Мп Бд.

в ср-к стые не. ал-к. та | еоу. и>в иша. гла ."гл. \

}о 1.35—52

(35) Ев ш. сто^ше ии>а. | и шв оученнкв его | два. (36) и вкзр'к \1& \о |ДЕфд

н гла се агнк[цк вжи. (37) и слышаста н | ова оученика глфв. и | по ис*к

идетл. (38) оврафв | жд се 1св и вид-квв'к | по сек-к ндоуфа. гла и [ли (39)

чесо ифета. она же | р-кста елю ракьви. еже | г летя сд сказанное оучн|телж

квдФ жикешн. (40) и | гйа имл прид-кта и ви|дита_н придоста» же и ви-|

д'кста гд-к жив-каше. и | пр'квыста оу него днв тв. | година же в>к гако

десс|тд,к. (41) к-к же амвдреи вра|тв сн/нона петрл. и едн|нв шв овою

56 слышавши || шв иоана. и по нел»в швдвшоу (42) овр'кте си пр-кжде врл|тл

своего си/иона, и гйа тю | оврФтолнв лисилч. еже деть | сказаеаюе \сь.

(43) и приведе и | кк исви. вкзр'квв же на нв и ] ск . и ре ты кси енлкнв)

енк ионинв. ты наречеши | се кифа. еже сказаетв се пе|трв анкдреа.

(44) вв ютр-ки же днв | ввсхот>к изити 1свв вв галил'к |ю. и овр'кте

филина и гйа е.и'оу 1св греди по лигк. (45) к'к же |филипв ш вндвсаидв-

ска | града, анвдреова и петров|а. (46) овр-кте фиаипв нлоана^лФ и гйа

е,ию. егоже писа | люиси вв законе и пррци. | овр*кто/Ив кл сна иосифо|ва.

иже шв иазареоа. (47) и гйа | елио наоананик. шв наза|рееа аюжетв ли

6а что довро | ВВ1ТИ. гйа елюу филипв. || приди I виждв. (48) вид-к же |

1св наеанаил'к гредоуфа | кк сев'к. и гйа елио се вв 1сти|ноу нзЙвт'кнннк

дств. вв | нелше лвсти н^ств. (49) гйа | елю наеанаилв каколи | знаешн.

швефавв 1св рече | елоу. прежде даже не квзв'гласи теве филипк. ск>фл|

подв слюковвницею г.н !д'к\в те. (50) швефавв наеа|иаилв гйа елюу равви

ты | еси енв вжеи. ты лен црв и|зйевв. (51) шввефа елгсу кв и | ре зане

Р"кхь ти" 'КК0 ВИЛ'Ь\' те | подв сроков вни цен». в'крю|ешн волвша си\в

оузриши. | (52) и гйа 1мю лмй ллш гйю ва|л»в. ш сел-к оузрите нв~са шв-|

врвета. и англы вжие ввс\од|ефе. и низв\одефе. надв сна | чЙчвскаго. —

(36) вьзр'к Мир, оуз^гк Вук, оузо'квк Рх Мп Бд — зр^к Црк (ошт. м.); ход'Ч|а Мир

Вук — гредоуфа Црк Рх Мл Бд. (37) симшаста Мир Црк Рх Мп Бд — оуслышаста

Вук; по нс-к идета Мир Вук, по ис* идоста Рх Мп Бд— идоста вь сл-кдк 1са Црк. (39)

кьд-к Мир Вук — где Црк Мп, гд-к Рх Бд. (40) гд-к Мир Црк Рх Мп Бд — кьде Вук;

година . . . десета* Мир Вук — чл . . . деветни Црк, ча . . . десетыи Рх Мп Бд. (41)

анкдреи Мир — аньдо^км Вук Црк Рх Мп Бд; по нель шьдьшоу Мир Вук Рх Мп Бд

— кк са'кдк шкдкшею Црк. (44) изити Мир1 Вук Црк Хил Рх Мп Бд — вкнити Мир2;

Г0«ди по лш-к Мир Вук1 Црк2 Хил Рх Мп Бд, гредыи вь са'кдк лене Црк1 — иди вь

• о написано изнад реда.

6 Гс к написано изнад реда.

в ти написано изнад реда.
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ел'кдк мин Вук2. (45) ш видкелидкекл градд Мир Вук Хил — ш виоелиды. <Ь грлдл

Црк Рх Мп Бд . (48) гфсдоуфд Мир Вук1 Црк Хил Рх МлБд— идоуцм Вук2; вк ктиноу

изльткнинк Мир Вук2 Црк Рх Мп Бд, вк истиноу издали лнткнинк Вук1 — истин 'ни

нз'дрдилкт'книнк Хил. (49) вкзгддси Мир Вук1 Црк Хил Рх Бд, вкзгдлситк Мп —

вкзвд Вук2. (50) глл Мир Вук Црк2 Хил Рх Мп Бд — фЕчс Црк1; рдввн Мир Вук

Црк2 Хил Рх Мп Бд — вчитЕлю Вук2 Црк1; црк излевк Мир Вук2 Црк Бд — и/ксдрк

излевк Вук1, црк излевк Хил Рх Мп. (51) $е Мир Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд — йл

Вук2. (52) дли ами Мир Вук1 — прлво прдво Хил Рх Мп Бд, прлво Вук2 Црк.

66 вк че. лл'к | тл д- н<»л«ци и сп*. Еоу. <Ьк |цм* || глав кд8 |

]о 3.1—15

(1) Кк и>. чйкь. ЕТЕрк бФ | шк фарисЕИ. нико диа!к ил\а шю. кне!зк июд-ки-

ски. (2) си при|дЕ кк иски нофиж. и рЕ | елно раккн. к'кл1к -кко | шк ва

ИрИШкЛК ЕСИ ОуЧИ|ТЕЛК. НИКТОЖЕ ВО НЕ Л10|ЖЕТК ЗИДЛ1ЕНИ СИ\К | ТВОрИТН.

•кЖЕ ТЫ ТВОри'шИ. АЦП НЕ БЮДЕТК КК СК | НИ/ИК. (3) ШКВЕфа 1СК И рЕ |

А/И©у. ЛЛ1Н ЛЛ\И ГИЮ Те'К'к. ЛфЕ КТО НЕ рОДИТ К СЕ | СК ВЫШЕ. НЕ /ИОЖЕТК

вид^ти црксти* вжиФ. | (4) гла к нелчю никоди/ик | како /ИОжетк члкк

роди[ти са старк си.в Еда /иожетк | вкторнцЕЮ вкаФстн вк | чр>кво /иатЕрЕ

7а свое и роди|ти се. (5) швЕфа 1ск ами | ажй глл тебФ. афЕ кк||то не родитк

СЕ ВОДОЮ И | Д)(ОЛ\К. НЕ /ИОЖЕТК ВКИНТИ ВК ЦрСТВО БЖИЕ. (6) ро|жДЕНОЕ

и>к гмкти пик|тк астк. а рожденое и>к | дха д\к естк. (7) не диви се |

•кко р^хь ти. подокаЕтк | во ва/ик родити се ск вы|ше- (8) дхк ид^же

ХОфЕтк | дышетк. и глл его саы|шиши. нк не в>Ьси и>к | коудю приходитк.

и ка|ло идетк. такк естк вк|сакк рождены и»к дха. | (9) ижЕфа никоди/ик

И | рЕ АЛ1Ю. КаКО СИ ЛЮГОу'тК БЫТИ. (10) ШВЕфа 1СК И | рЕ Д/НЖ. ТЫ ЕСИ

оучитЕ|ик излевк. и сихк ли не | вФси. (11) алий ал»й гаю те^-Ь. мкоже

76 к'к/ик гл~л\к | и еже вид,кх|5'мк скв'кд^тЕлкствоуЕЛАк. и скв-кПд'ктЕакства

нашЕго никто |же не приЕлштк. (12) афЕЛЕл\к'нагк р^хк важк и не к"кроуЕ|тЕ.

како афЕ рЕКоу калж ме !ксна'к в-крюЕТЕ. (13) и никтоже | вкзиде на нво

ткклю скшк|ды ск иксе, снк члч~ски ски | на нвсн. (14) и 'ккожЕ люиси

вк|знесезлшю вк пюстыни. | тако подоваЕТк вкзнести | са сноучлчскоуию.

(15) да вск|кк вФроуЕи вк нк не погибк|нетк. нк ижатк живота | в-кч-

наго. —

(1) ЕТЕрк Мир Вук — м-кшн Црк; кнезк июд'киски Мир Вук — кнсзк жидовкскк

Црк Рх Мп Бд. (2) кк исви Мир Вук Црк — кк нелаВ Рх Мп Бд; фдвви Мир Вук Рх

Мп Бд — оучитЕлю Црк; -еже Мир Вук Рх Мп Бд — «коже Црк. (3) дл»й дли Мир

Вук — право прдво Црк Рх Мп Бд; црксти-к вжи* Мир, цртвим вжига Вук Рх Мп

Бд — цлркствл вжига Црк. (4) вкторицЕю Мир Вук Црк — вкторок Рх Мп Бд; вк

11 и>л написано на марг. измену два ступца

5 гллв .к. д. написано изнад ступца.

в си написано изнад реда.
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чф-кво Мир Црк Рх Мп Бд — вк ютровоу Вук. (5) лми лми Мир, аашнь Вук — право

право Црк Рх Мп Бд; тевФ Мир Вук Рх Мп Бд — валь Црк; црство вжие Мир Црк

— цоствнк кжик Вук Рх Мп Бд. (6) а Мир — и Вук Црк Рх Мп Бд. (11) лми лми

Мир Вук — право прЗ Црк Рх Мп Бд, право Хил; гакожЕ Мир Вук Црк Хил — гако

кже Рх Мп Бд; еже Мир Вук Рх Мп Бд — гакожс Црк Хил; сьв-вд'ктсльггвоучт Мир

Вук Рх Мп Бд — послоушьствоукл<ь Црк Хил; скв'кд'ктЕльства нашего Мир Вук

Рх Мп Бд — посаоушьства нашего Црк Хил. (13) тккло Мир Вук Хил2 Рх Мп Бд,

нк тккмо Црк1 — нь тьчию Хил1, ткчию Црк2.

В ПЕ. ДЛ'к. Г Н | БЛГО ЕСТЬ. НС110- ШЬ ИШЛ. I

1о 2.12—22

(12) II к ш. вкниде 1ск вк ка|пЕрь.наоул\к. елмь. и лфти его и кратн-к его.

I оу|чЕници его. и тю | не лшоги дни пр-квы. | (13) и влнзь кНЬ паска

8а июд'кн ска. и вкнмде 1ск вь грлмь. | (14) и окр-ктЕ кк цркви продал] |фЕ

волы и овкце и голоуви | и П'кнЕЗь.ники скдЕфЕ. (15) и | сктко^к 'кко

вичк Жь. кркки н все нзгкна нс црквЕ. овк|це же и колы, и трьжмико[л»к

рлсыпа п-кпЕзы. и дьск|и спрокркжЕ. (16) и продлюфи/иь | голоуви рЕ.

ВКЗЛГкТЕ СИ & | СОУДЮ. НЕ ТВОРИТЕ ДОЛНО ОЦЛ | Л10ЕГ0. Д0Л1Л КН>ПЛЕНаГО.|

(17) полиноушЕ же оучЕниц! | его. "кко написано астк. | жалость. дол»л

твоего сь|н>ксть ли. (18) швЕфашЕ же н^од-ки I р'кШЕ АЛНО. КОЕ зна|линнЕ

•ккл-кЕши нал1к. 'к ко си твориши. (19) швЕфа 1С к | и рЕ ил\к. разоритЕ

ЦрКВК | СИЮ И ТрКЛШ ДЙКЛ1И СЬ.ЗИ|жДОу Ю. (20) р'кШЕ ЖЕ ИЮД'ки. | ЧЕТЫрьЛШ

86 дасеты и ше|сти л-кть. создана вы црк|ки си 4. и ты ли .г. ми днк||лш

скзиждеши ю (21) о|нк же глше о црквн. | тФла СВОЕГО. (22) Егда ЖЕ |

ккста шк л^ктвы^к. | полшюше оучЕни|ци его. Фко се глашс. | и кфроу

ЕСА КНИГЛЛ1Ь. | И СЛОВЕСИ ЕЖЕ р*Е 1СК. — |

(12) вьниде Мир Вук Црк Хил — сьниде Рх Мп Бд. (13) паска июдкиека Мир, пасха

иоудсиска Вук — паска жидовкска Црк Хил Рх Мп Бд; вкниде Мир Вук — взиде

Црк Хил Рх Мп Бд. (14) п-кнезкннки Мир, п'бнежьникы Вук Рх Мп Бд — тркжникы

Црк Хил. (15) дьски Мир Црк Хил Рх Мп Бд — дьшице Вук; опроврьже Мир Рх

Мп Бд — ФвркжЕ Вук — испровфьжЕ Црк Хил. (17) до<ил твоего Мир Вук Црк Хил

Бд — додюу локго Рх Мп. (18) ищ-ки Мир Вук — жидове Црк Хил Рх Мп Бд. (19)

сьзиждоу Мир — вьздвигьноу Вук Црк Рх Мп Бд. (20) июд'ки Мир Вук — жидове

Црк Рх Мп Бд; скзиждеши Мир — вьздвигнеши Вук Црк Рх Мп Бд.

в еж. лл-к. гь. вьцри с. — | Еоу. шк |ц>а. гла .к. д. |

]о 3.22—33

(22) Еь. ш. ккниде 1с~к | и оучнци его кк и|к>ДЕискоул» зел1ь.|лк>. и тоу

ЖИВФа'ШЕ С НИЛ1И Н Крф4|ШЕ. (23) Б'к же иод крьстЕ | ВЬ ЕНОН'к. В ЛИЗ К

са|лла. Фко воды лшо|ги к-кахю та. и при|\ождахоу и крфахгс | се. (24)

26



9а не оуко в>к вкслжде|нк кк тклшнцю юа- | (25) бы же стезание шк 1 1 оучнкк

иоановк. ск ию|д,кн и>* очнфЕнн. (26) н придоше6 кк иоаноу н рФшл €\м\о

равви. иже к'к с то!вол об онк поль Ердана. | ЕЛЮуЖЕ ТЫ СВ'кд-КТЕ^Ь-

СТВОВа. СК КрКфЛЕ|тк И ВСИ ГрЕДОуТК КК | НЕЛ1К». (27) ШККЕфа иод | и

рЕ. НЕ Л10ЖЕТК ЧЛКК | П(>ИЕЛ1ЛТИ НИЧЕСОЖЕ. | ЛфЕ НЕ БОуДЕТК ДаНО | Е/ИЮ СК

нбсе. (28) вы сал||и и>° лигк скв,кд,ктЕлк|ствоуЕТЕ. >кко р"кхь I нФслк

азк х?ь- нк по|сланк ес/ик пр'кдь. ни|л1к. (29) илгкЕи невФстю |женнхк

естк. а дрюгк [ женихов к стое и по|слоушаЕИ его. радостн[ю (ШТК СЕ.

96 за гла жени|ховк. си оуво ^адостк лоПФ испакни се. (30) а онолюу по-

до|ваЕтк расти, а лигк лшиты | са. (31) годы ск выше надк ксФ|лш астк.

СКИ Ш ЗЕЛШ ШК ЗЕ ММ АСТК. И ШК ЗЕЛШ ГНТК. | Г0ЕДЫ С НБСЕ НаДК ВсФлШ

естк. | (32) еже видф и саыша. се свФдФ|тЕлкствова. и сквФдФтЕлк|стваг

его никтоже не пфИЕлш|тк. (33) п^иел1Ы его сквФдФтелк |ство запЕчаткл-к.

ИКО в~к ис|тиннк ЕСТК. —

(22) вкниде Мир Вук — п^иде Црк Рх Мл Бд; вк июдЕнскоул зелклк» Мир, вк юдеиекоу

ЗЕлмоу Вук — вк жидовкскоую землю Црк Рх Мп Бд. (25) ск июд*и Мир, ск ноудЕи

Вук — ск жидклж Црк, ск жиды Рх Мп Бд. (26) фаввм Мир Вук Рх Мп Бд — оучитЕлю

Црк; ск-кд'ктмкетвовд Мир Вук Рх Мп Бд — послоушкетвова Црк. (27) ск ыёсе Мир

Вук Рх Мп Бд — ск выше Црк. (28) скв'кд'ктЕлкствоуЕТЕ Мир Вук Рх Мп Бд — по-

слоушкствоуитЕ Црк. (29) дрюгк жениховк Мир Вук Рх Мп Бд — Дфоугк ЖЕНЕШОулгё

се Црк; за гла жениховк Мир Вук Рх Мп Бд — гла д^лга женешлго се Црк. (30) лмшты

сд Мир Вук — оу/икнгати се Црк — понижати се Рх Мп Бд. (31) г^еды Мир Вук Рх

Мп Бд — пришкдыи Црк. (32) св'кд'ктЕльствовл Мир, св'кд-ктЕлкстквоуктк Вук Рх

Мп Бд — послоушкетвоуктк Црк; скв-кд'ктЕлкства его Мир Вук Рх Мп Бд— послоу-

шкетва иго Црк. (33) его сквФд'ктелкство Мир Рх Мп Бд — кто еьв'кд'ктЕлкствик

Вук — кго послоушкетво Црк; злпечдткл'к Мир Вук Рх Мп Бд — зналннл Црк.

не .в. алФ г .й п$и|те вк. ц>к иша. гла .с 7 г. — |

]о 20.19—31

(19) СюфА поздф вк днк онк. вк Е|диноу сювотю. и дккрЕл»кд за|творЕ-

нол1к. идФже вФахю | оучЕници его. скврани за стра|хь июдФискы. придЕ кк

и ста | по ерфдф и гла илж. лшрк валдк. (20) и се рЕкк показа ил*к рюцф |

и ноз-к и рЕвра своФ. вкздрадо|вашЕ же се оучнци видФвк|ше га. (21)

10а ф°Е же ИЛ1К 1ск паки лш||рк валж. Фкоже посла ли ц>|ц~к и азк нослю вы.

(22) и се рЕкк д|оуню и гла илк прил»ФтЕ| дхк сты. (23) илше цжюстите |

грФхи шпюстетк. се ИЛ1К. и|л»же дркжитЕ дркжЕтк се и|л»к. (24) еолы

ЖЕ ЕДИНК ШК ОБО|Ю НЛ ДЕСАТЕ НЛфИЦЛЕЛШ БЛИ|ЗНКЦК. НЕ К'к ТОУ С НИЛШ

Егк|да придЕ йк. (25) гл~хю жа Елюу | дроузи оучнци видФхолж га. | онк

же рече нл1к. афЕ не виж|доу на роукю его Фзвы гвоз|дФные. И ВКЛОЖЮ

* и> написано изнад ргда.

6 ше написано изнад реда.

в ш написано изнад реда.

Г други к написан изнад реда због ошт. пергамента на кра)у реда.
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пркста лю|сго вк -кзвоу гкозд-киюл. ни» вк|ножоу 0ЮКИ /МОЕ КК 0СБрД

[го мс | и/ию в-кры. (26) и по й- днех> па|ки к-кхю ккноутрк оучнци с|го.

и оо/иа с ни/ни. прндЕ же | 1ск дкврЕмк6 заткорЕномк. н | ста по ср-кд*

н р°Е и/мк мирк ка'мк. (27) по том же глл еомФ при|нЕси пркстк твои

106 скмо. н ви||ждк роуц*к мои. и прн|неси рюкоу твою скмо. | и ккложи

В К фЕБфД МО*. | И НЕ БОУДИ НЕК-крКНК | НК вФрКНК. (28) ШВЕфа ео|ма

и ре АЛ4Ю г~к. мои | бк мои. (29) глл емю кк. "к|ко кид-ккы ме корова. |

бижени не вид'квшЕ | и вФровавкшЕ. (30) мно|га же нна знамени | -к створи

1СК. пр*кдк оу|чнки своими. *кже | не сютк писана вь кк|нига\к сих>.

(31) си же | писана выше, да в*к|роу нмете ■Ько 1ск | астк снк кжеи. да

в^роуюфЕ живота в-кчк|нгов иматЕ вк 1ме аго. — |г

(19) вь днк онк Мир Вук — вк тк дйк Црк Рх Мп Бд; за страхк Мир Вук — страна

д'ким Црк Рх Мп — страх* оадн Бд; нюд-кнскы Мир, нюдсискк Вук — жидовкска

Црк Рх Мп Бд. (21) посию Мир — екдоу Вук Рх Мп Бд — поймаю Црк. (23) &пю-

стит! Мир Вук Рх Мп Бд — шставит* Црк; Лпюстггк с! Мир Вук Рх Мп Бд — шетд-

вст' и Црк. (25) внд-кхомь Мир Вук Црк Рх Бд — в-кд-кхолк Мп; на роукю Мир

Вук Црк Рх Мп Бд — вь роукоу Хил; •кзвы гвозд-кныс Мир Вук Мп — газам гво-

здфнкнык Црк Хил — мзкм гвоздиинык Рх Бд; и Мир Вук Рх Мп Бд — ни Црк

Хил; вк ■взвоу гвозд'кнюл. Мир Вук Црк Мп — вк мзквоу гвозд'кнноую Хил —

вк газкоу гвоздниноую Рх Бд; рюкн л\<н Мир, роукы люк к Вук, роукоу люю Рх Мп

Бд — роукоу свою Црк Хил. (27) пркстк твои Мир Вук Црк Рх Мп Бд — пркстк

свои Хил.

в по в. нГе. аи'к. г в. всии|тк дш. Еоу. иж иша. г Да .д Т. |

]о 2.1—11

Па (1) Ек и? кракк бы вк || кана галнаенсцен.1 и | бФ мти ива тоу. (2)

зва|нк же бы иск и оучнц| | его на вракк. (3) и не доста|вшю виноу. глл

мти и|сва кк немю вина не и|мютк. (4) гйа ей 1ск что естк | мн'к и тЕБ<к

жено. не оу|во придЕ година мо-к. | (5) гйа мти его кк саоугамк. |еже

афЕ г лтк вамк сктво|рите. (6) к-к же тоу водоноск | каменк шестк иежефк. |

по шчифЕнию иждЕи|скоу. ккм'кстЕфк по дв'к'ма иии тремк м*крамк.|

(7) гйа имк 1ск напикни|тЕ водоноск воды, и на|пакнишЕ до вркх;а. (8)

и гйа | имк почркп'ктЕ нн>к. и | принегкте архитр1ки1 |нови. они же прин-ксЕ.

116 (9) *к|кожЕ вккюси ар\итри||км1нк. вина вывкша|го й>к воды, и не кФд'к-

ше ш кюдоу астк. а сиоуги в'к|д'кахю почркпкиии водк>. | пригласи жениха

ар\итри|киинк (10) и гйа емю. всккк | чйкк пр-кждЕ доброе вино по|аа-

гаЕтк. и Егда оупикдютк | се тач-ке. ты же скблюде до|вроЕ вино до сЕл*к.

(11) скткорп за|чЕтккк зндмениемк 1С к. вк | кана гааилеисц,ки.д и *кв1

сла|воу свою, и в>кровашЕ вк нк оу|чнци его. —

» и написано изнад реда.

6 ДКВ(№«К ум. ДВК(ЕЛ4К.
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(1) вь кана галилЕисцсн Мир, кк капа галиленсц-ки Вун, вь кана гллил'кисц'ки Рх Мл,

вь кдн*к гллил'кисц'ки Бд — вк клна гллилсн Хил. (4) година люФ Мир Вук — члсь л»ои

Рх Мл Бд. (6) по шчишению илденскоу Мир Вук — по шчишению жидовьскоу Рх Мл

Бд. (8) лрхнтржлшови Мир Вук — стлр'кшин'к пироу Рх, старейшине пироу Ми Бд.

(9) архитрнклинь Мир Вук — старейшина пироу Рх Мп Бд; пригласи жениха Мир

Вук — призванк же жЕНЕшаго се Рх Бд, прнзва же жснЕшааго ее Мп; архитрнклинь

Мир Вук — старейшина пироу Рх Мп Бд. (10) оупивають се Мир — оупнють се Вук

Рх Мп Бд; сьвлюдс Мир Рх Мп Бд — екклоудакши Вук. (11) сь твори Мир — сь

створи Вук, се сьтвори Рх Мп Бд; зачетькь Мир — начЕтькь Вук Рх Мп Бд.

в вто .в. не. ал*, т^л. |еоу- &к иша. гЛа .к. д. |

]о 3.16—21

(16) Ре гк свои/иь. оучнколчк. та [ко вкзлюки вк лшра. ■кко | и сна своего

иночедаго дастк. | да всФкк к-Ърюеи вк нк не поги|внетк. нк имать. живота

к'к|чнаго. (17) не посла во в\ сна свое|го вк лнрк. да сюднтк лшроу |

12а нк да спсетк се лмрк его ради. — || (18) вФроуеи вк нк не вюдетк о|сюж-

денк. а не к-кроуеи же о|сюжденк астк. -кко не в'кро|ва вк или кдиночедаго*

сна | вжи'Ь. (19) се астк сюдк Фко св«к|тк придетк вк лшрк. и вкзк|лю-

вишечлцн паче тк/ию | неже ск-ктк. выше во и\> д*к|ла зла. (20) всакк во

дФлаки д-кла зллга6 ненавидитк свФта. | и не приходиткв кк св^тоу.

да не | оклнчетк се д-вла его. "кко | зла сютк. (21) а твореи 1стинн> |

гредетк кк свФтоу. да "кветк | се дФла его. "кко и» бз"К сютк | екдф-

лана. —

(16) сна своего иночЕдаго Мир Вук1 — сйь свои кдиночеды Вук2, сна свокго кднночЕда-

го Црк Хил Рх Мп Бд. (17) да спсеть се Мир1 Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд — да сйсть

Мир2 Вук1. (18) же Мир — оужЕ Вук Рх Мп Бд; кдиночедаго сна Мир Рх Мп Бд—

иночедаго сна Вук. (21) гредеть Мир Вук — приходить Рх Мп Бд.

в ср* в. нге. | еоу. и> и&а. гла .л.ё- |

1о 5.17—24

(17) Ре гк кк пришкдкши/ик кк | нелио июд'кожк. шцк люи | до сеи-к

дфллетк. и азк дФлаю. | (18) сего ради исках* его июд-ки | оувити. "кко

не ткк/ио разар-к ше сювотоу нк и оца своего глл|ше в~а. рлвкнк се творе

126 в~оу. (19) шве||фа же иск и ре имъ.. ллш | лми глю вал4к. не люже|тк снк

о сеБ*к творит! ни|чесоже. афе не видитк | оца творефа. ■кже во и»нк |

творитк и снк такождЕ | творитк. (20) шцк во люви|тк сна и вса по-

казаЕтк | елио. Фжа слл»к твор1Тк. | и волкша сих> сказаЕтк | Елюу д-кла.

» ди написано изнад реда.

6 вслкк . . . злам написано изнад реда.

"при написано изнад реда.
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да вы чгсди'тл се. (21) -кко во шцк кгкр-к цштк л^ктвые и жи|витк.

тако И СНК ЕЖЕ \0:фЕТК ЖИВНТК. (22) ОЦК БОНЕ 1 СЮДИТК НИКОЛИОЖЕ. нк |

сюдк век дастк снови (23) да | вен чтютк сна. Фкоже | чтютк оца. иже не

чте|тк сна нечтетк и>ца. и|же посла. (24)алй а<ий гаю |ва<иь. *кко слоушлЕ!

13а сло|веса люего. и втзрю елш||тк пославкшюлно лм. и|/иатк жикотк к-кчны.

н | на СЮДК НЕ П0НДЕТК. нк | п^Фидетк» Ш СКЛ10КТИ вк ж'ивотк КТлЧНЫ. —

(18) июд-Ьи Мир, нюден Вук — жидов* Црк Рх Мп Бд; не тьклю Мир Вук Рх Мп Бд

— не ткчню Црк. (19) лми ал»Й Мир Вук — право право Црк Рх Мп Бд. (20) пока-

заЕтк Мир Црк Рх Мп Бд — показоуктк Вук; -вжа Мир Вук Црк Рх Мп — мкоже

Бд; сказать Мир — показоуктк Вук — творитк Црк — покажЕТк Рх Мп Бд. (21)

живить Мир Вук Рх Мп Бд — шжнвнтк Црк; живить Мир Вук Рх Мп Бд — шживитк

Црк. (24) ам\\ лми Мир Вук — право право Црк Рх Мп Бд; вФрю еллетк Мир Вук

Црк — в<кро\-к Рх Мп Бд.

в ч'е к. не. | Еоу. & нша. гла мл. |

1о 5.24-30

(24) Ре гк кк П0ншкдкшил<|к к нелно нл\д-кол<к. л\мп лмй гаю кал!к. ■кко

ск|амшЕи слово люе. н к'крю | елштк пославкшюлюу | ли. илытк живота

к ■кч к 'наго, н на сюдк не придЕ|тк. нк прФидЕтк" ш скл»рк|ти вк жикотк.

(25) алдТ ал1и | глю кал»к. *кко гредетк година и нн*к астк. Егда л*рк|тви

оуслкиштк гаа сна | вжи-к. и вкслышлвкше | оживоутк. (26) Фкоже во

шк|цк живота вк севФ или тк. тако дастк снови ж'икота нлгкти вк

136 СЕБ-к. ||(27) и овла дастк елио слдк тво|рити. Фко снк члч~ски естк.|

(28) не дивите с а селно Фко г^едетк година, в нюже вси | СЮЦ1Е в к гроич^к.

оуслк1ША|тк гла сна кжи'к. (29) изидютк | створкшЕИ вага-к вкп вкскр'к-

ше|ник живота. | а створкшЕИ | заа вкскр-ЬшЕник сюда. (30) не ! люгю азк

о сЕК'к творити ни|чесоже. -ккожЕ саышю и сю'ждю. и елдклюи правЕдкнк |

астк. 'кко не ифю воле люе. нк | волю лославшаго ли оца.

(24) алш лми Мир Вук — право право Црк; склышеи Мир Вук — слоушлк Црк

Рх Мп Бд . (25) лмн лми Мир Вук — право право Црк Рх Мп Бд . (28) грЕДЕтк Мир Вук

Рх Мп Бд — идггк Црк; година Мир Вук Црк Бд — чаек Рх Мп.

в пе. | в. не. ш иша. гаа .л. в. |

]о 5.30—47; 6.1—2

(30) Ре гк кк в'кровавкшилчк к не|лно иадФолнк. Фкоже слкшю | и сюждоу

и сюдк люи пракЕдк.пк астк. ■кко не ифю коле люе | нк волю пославшаго

лм оца. | (31) афЕ азк св'кд'ктЕлкствоую | о лж'К. св'кд-ктЕлкство люе |

» тк написано изнад реда.

0 тк написано изнад реда.

■ вк написано изнад реда.
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14а н-ксть истиньно. (32) инк есть || св'кд'ктельствоуЕ о лш-к. и | в-к/ик -кко

истньно» асть сь|в,кд'ктЕльство. ежд св'КД'^тельствюеть о лш*к. (33)

вы по|сласте кь иоаыоу. и св-кд^тельствоуЕть о истине. (34) л[зь

же не ц>к члкь ск-кд-кте^кстко" приелмгс. нь си гля. | да вы снове бюдете.

(35) онь. в-к | св-ктильникь свьте и го |\>е. и вы же хот^ксте кьздра докати

се. вь годиню свкт^ни'к его. (36) азь же и/иа/ик | свидетельство боле

ноа|нова. д*клл люФ иже длсть | лшФ шць. да сьврьшю *к. та | д-кла Фже

ткоргс. ск'кд'кте льствюжтк о лигк. 'кко ц>|ць лм посла. (37) и пославы

ли | оць ть ск'кд-ктелксткока о | мн'к. ни гласа его нигд^же слышлсте.

146 ни вид'кии I* его вид'кете. (38) и словеса его || не идите пр-квываю^иа

вь СЕБ*к. занЕ агоже | ть посла се/ию вы в"кры | не Атлете. (39) испытай [те

книги, -кко вы л»ни | те вь ни\ь нл1*ктн жи|воть в*кчны. и ти соу|ть ск-к-

д'ктельсткюл^фе о лш*. (40) и не хощете | прити кь лш^ да жи|вота

нлыте. (41) славы ш | члкь не приемлю. (42) нь | разкмгкхь вы -кко лю|бьве

бжие не плите вь | севф. (43) азь прндю вь \лм |оца люего. и не приЕл*ь-|

ЛЕТЕ Л1ЕНЕ. ЛфЕ ИНЬ ПрИДЕТЬ ВЬ И/ИЕ СВОЕ ТОГО | ПрИЕЛШТЕ. (44) КЛКО ВЫ |

люжете вфровати. слл|вк> дроуть шь дрюга при|ел1лкмие. и славы шь

15а и|ночедлго сна кжи'к. не || нците. (45) не жните ■кко | азь на вы рекю

кь оцоу. | есть иже на вы глеть. | люнеи на негоже вы | оупвастЕ. (46)

ац)Е во кис те веровали люи|сеови. веровали висте* н | /ин-к. о лш>к во

ть писа. | (47) афЕ ли того книга !л*ь к*кры не клште.' ка|ко люил1ь глол»ь

в*кр|ю илите. (1) по си\ь иде | йь. на онь поль люр*к | тивЕриадьска.

(2) по не л» же ид-каше наполню |гь. 'ккоже кид-ка^юзна лини-к. ■кжЕтвор,к-|

ше на НЕД10ЖЬНЫ\Ь.

(31) св-кд-ктельетвоую Мир Вук Рх Мп Бд — послоушьствоую Црк; свидетельство

люе Мир Вук Рх Мп Бд — послоушьство люк Црк. (32) св-кд'ктЕльствоуЕ Мир Вук

Рх Мп Бд — послоушьствоуки Црк; сьв-кд-ктельство Мир Вук Рх Мп Бд — посдоушь

ство Црк; св'кд'ктельствюеть Мир Вук Рх Мп Бд — послоушьствова Црк. (33) св-к-

д'ктельствоуеть Мир Вук Рх Мп Бд — послоушьствоукть Црк. (34) свидетельство

Мир Вук Рх Мп Бд — послоушьства Црк; вы Мир Вук Рх Мп Бд — вси Црк; снове

вюдетс Мир— спсени воудетеВукЦркРхМпБд. (35) евьтйни-к его Мир Вук Црк Рх

Бд — сьв-кднига иго Мп. (36) св'кд'ктельство Мир Вук Рх Мп Бд — посдоушьство

Црк; св-кд'ктельствюдчть Мир Вук Рх Мп Бд — послоушьствоують Црк. (37)

св,кд,ктельствова Мир Вук Рх Мп Бд — послоушьствова Црк; вид-кнн-к его

Мир Вук — швраза кго Рх Мп Бд — лица кто Црк. (38) вь «в* Мир — вь вась

Вук Црк Рх Мп Бд. (41) славы ш члкь Мир Црк Рх Мп Бд — славы й чьскык Вук.

(42) нь разюлскхь Мир Црк, нь разоулгкю Рх Мп, ноу фазоулгкхь Вук — нь фазоулгк-

ваю Бд. (44) иночедаго Мир Вук — кдиночедаго Црк Рх Мп Бд. (46) в&фовали Мир

Црк Рх Мп Бд — в>к$юу илыли Вук; всовали Мир Рх Мп Бд — в-нроу . . нмдлн

Вук — в-кроу . . . кли Црк. (1) на онь поль Мир Вук — на шноу страноу Црк Рх Мп

Бд. (2) по нел» же Мир Вук — и по нежь Црк Рх Мп Бд; •ккоже Мир — мко Вук Црк

Рх Мп Бд.

» нстньно ум. истиньно.

0 друго в написано изнад реда.

в I написано изнад реда.

г л написано изнад реда.
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В САБ* | N6- {«у" &ь И^а- ™а ■*• I

1о 6.14—27

(14) Еь. и», внд'кккше члци | знллиниЕ. еже створи | 1ск. гл~хю -кк© се

156 асть вь | истиню прркк.. грЕды || кк лжрк. (15) 1ск же рлзюл^вь | -кко

Хотеть прити. да вк|с\итетк и створЕть цра. оти|де паки вь горю ть

един к. | (16) и -кко поздФ вы- снидоше се6 оу|чнцн его на ЛЮрЕ. (17) и

вьл*к|зыш кк ладию. идФлхю на | онь поль люр-к. вь клпЕрьна|оул4ь.

и тьла авиЕ вы. и не | оуво Б*к к нилдь пришьль и | с к . (18) лорЕ же вФтроу

велик» ды|\аюфю вксташЕ. (19) грЕкыш | же ■кко дка десети I петь ста|ди.

ИЛИ Три ДЕСЕТИ. ВКЗр-к|ШЕ ЖЕ ИСЛ ^ОДЕфЛ по лнорю. и | влизк коракл*

БЫВШЮ ВЬЗЬБО^ША" СЕ. (20) ОНЬ ЖЕ ГЛЛ ИЛ1К ЛЗК | ЕС<НЬ НЕ БОИТЕ СА.

(21) хдтФхк> ж|е и приЕтн кь корлвль. и аки е бы коравль на ашли кь |

нюже ндФа^ю. (22) вь ютрф! же | днь народь иже сто-еше об о|нь ноль

16а люрф. кидФкь Фко || корлвлФ иного не кФ тю. ть|клю едннь ть вь ньже

вь'нидл; оучнци его. и Фко | не вьниде сь оучнки скои|лш. 1сь кь коравль.

нь еди|ни оучнци его идоу. (23) и и|ни придю коравли шь | тивЕриады.

близь вФ л<|Фстл идФже Фсе х^Фбы. | хвллоу вьздлвыш коу. (24) А|гда

же кидФше народи Ф|ко 1сл не бы тю ни оучни|кь его. кьлФзю сажи вь|

коравлЕ и придю вь клпЕ|рьнаоунь. искюфЕ йа. (25) и | окрФтыш и ов

онь поль л||орФ. и рФшЕ АЛ1Ю ракки к|огда придЕ сФлно. (26) швЕфа | кь

и рЕ иль. ал|й ал*Т глю | кал<к. ифЕТЕ ли не Фко | видФсте знллштФ. |

166 нь Фко Фли есте х^Фкы. || и насытистА се. (27) дФлл|ите не кратно

гивню|фАЕ. нь кратно пр'квы|ваюфЕ вь животФ вФ чнФлж. еже снь

члчь|ски кллнь дасть. сего | во шць зналнна кь. — |

(15) цра Мир Црк Бд— цесара Вук, цра Рх Мп. (17) кк аадню Мир Вук — кк коравль

Црк Рх Мп Бд; нд-кахю Мир, ид*х* Рх Мп Бд — •Ьд,Ьх*У Вук — кез-Ьхоу « Црк;

нл онь полк июра Мир Вук Рх Мп Бд — на шноу страноу люрм Црк. (18) в"ктроу вмию

Мир Вук Рх Мп Бд — в-ктроу . . . великоу Црк; кксташе Мир — въета'кш! Вук Црк

Рх Мп Бд. (19) стади Мир Вук Рх Мп Бд — попрнфь Црк. (22) вк гстр-к!

же днь Мир, н вь оутрки дн-ь Вук Рх Мп Бд — вь ютрвшнии днь Црк; ов онь

поль люр-в Мир Вук Рх Мп Бд — шв оноу страноу <иорм Црк. (23) воу Мир Црк —

гбу Вук, гёи Рх Мп Бд. (24) ни Мир Вук Рх Мп Бд — и Црк. (25) ов онь поль жор*

Мир Вук Рх Мп Бд — и»в оноу страноу лори Црк; раввн Мир Вук Рх Мп Бд — оучи-

тыю Црк. (26) лми ал»* Мир Вук — право право Црк Рх Мп Бд.

НЕ Г. В НОуЖЕ КЫКЕ ПЛАМ | НШСИфЮ. аАФ. Г -А- ПОЛНЕ ГИ | ДВДД. «8.

й> ии>а. гла. |

Мк 15.43—47; 16.1—8

(43) Еь ш. пришьдь иоси|фь ш арилиоФЕ. влго|овразьнь скФтьшкь. |

и ть в*к чле црстиФ вжи|Ф. и дрьзнювь вьниде | кь пилатю. и проси

» .в. написано на марг. измену стубаца.

6 шс ее написано изнад реда.

■ зь написано изнад реда.
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т-к|ла иска. (44) пиллть же ди|ви се. лцн юже вьжр'кть. | и пфизвлвь

ситника | вьпроси и. лфЕ юже кь^р-кть. (45) и оувФд'квь и>ь | сьтника.

17а дасть т-кло || иосифови. (46) и кюпль п]лафаницю. и сьньл<ь | овить

и вь пллфани|цю. и вьложи I вь грокк | нже в-к исФчень ц> ка|л«нЕ. и

привали калн|нь на дьвриа грова. (47) л^ри-к же лмгдалыни | и лглриФ

носифова. зр"к|ашЕта гд-к и полагало | (1) и лжнювьши сгсвот'к | лири-к

же лигдалыни. | и лири-к и'кковл'к. и са|ао/НИ кюпише арол^оы. да при-

шьдыш полфжють 1са. (2) з>кло за ютра | вь единю сюботВ придю |

на гровк.. вьси'квило слю|нцю (3) и гл&\ю кк сЕВ'к. кь|то швалить нлмь

176 ка|/ИЕнк и» к дьврЕн6 грова. | (4) и ккзр'квшЕ и вид-кшЕ || 'кко шьвалЕнь

в'к кддмнь. | к'к во белей з'кло. (5) н кьл-кзь.|шЕ вь гровь. и вид■вше

юно шгс скдЕфа о деснюж. од*кнь | вь одеждю в-клоу и вьждсю | се. (6)

онь же р'е и/иь не вьжаса|итЕ се. йа ифЕТЕ назарянина расгитаго. вьста

н-к|сть зд>к се /иФсто ид^же в* | положень. (7) нь ид'ктЕ и рц"к|тЕ оучн-

КОД1К его пЕтрови. | 'кко варить вы вь гдлилс|и. и по и видите, "ккожд |

г да и/иь. (8) шьдьше вгкжа ше и>ь грова. илскше же т^епеть и оужась.

И ННКО Л110ЖЕ НИЧЕСОЖЕ НЕ р*кш Е. БОФ^Ю ВО СЕ.

(43) цфггн'к вжи* Мир, црствига вжим Вук1 Црк Хил Мл Бд — црьства вжига Вук2,

цртва вжим Рх. (45) &ь сьтника Мир1 Вук Црк Хил Рх Мл Бд — и>ь кЕньтоуриона

Мир2. (46) плашаницю Мир Вук Црк Хил Бд — пондвицоу Рх Мп; вь плашаницю

Мир Вук Хил, пллцмницею Црк Бд — понавицею Рх, вк понавицЕЮ Мп; <1> камин

Мир Вук Црк2 Хил Рх Мп Бд — вк калинн Црк1; на дьв$и Мир Црк2 Хил Рх Мп

— надь дври Вук Црк1. (1) дролыеы Мир Црк Бд — арожатик Вук — вон! Рх Мп;

пришкдчшс Мир Вук Црк Бд — шьдьше Рх Мп; ил Мир Црк — и Вук Рх Мп Бд.

(4) келен Мир, вел-ви Вук, велии Рх Мп Бд — велись Црк. (5) о деснюж Мир Вук

Рх Мп — вь десны и\ь Црк Бд. (6) §е Мир — гла Вук Црк Рх Мп Бд; распЕтаго Мир

Црк Мп — пропЕтааго Вук Рх Бд, (7) гла ил<ь Мир — фече вл/иь Вук Црк Рх Мп

Бд. (8) шьдьше Мир — ншьдьше Вук Црк Рх Мл Бд.

В ПН~Е Г. НЕ. | ЕОу. ШЬ НШЛ. ГЛЛ .Л.З. |

1о 4.46—54

(46) Еь и>. в'к ЕТЕрк црь лножь. | егоже гнк вол'кашЕ вь ка|пЕ^кнаоул1'к.

18а (47) слышавь || ■кко 1сь прндЕ шк июд'ки вь | гллил'кю. ив иде к нелно

и лфл<кшЕ и. да сиидеть и |ц*к|лить сна его в'к во вьлмрл|Е. (48) ре же

К НЕЛНО 1СЬ. ЛфЕ ЗНа|Л«НИ НИ ЧЮДЕСЬ НЕ ВИД||ТЕ. не илитЕ в-кры ЕТН. | (49)

ГЛЛ К НЕЛНО црь лножь. ги | сниди прФждЕ ДЛЖЕ НЕ | 0уЛ1рЕТК ОТрОЧЕ /МОЕ-

(50) гла | к нелно йь. иди снь тво|и живь лсть. и кйрю Е/Иь 1 чл~кь словеси

еже рече д|лно 1ск. ид-кашЕ. (51)авиЕЖЕ | сь\одЕфЮ елно се рлвн д]го сьр'ктгс

и глюфЕ. "кко | снь твои живь асть. (52) вь|прдшдшЕ же годины & |

» дьври ум. двьри.

6 ДЬВрЕИ уМ. ДКЬрЕИ.

в и написано изнад реда.
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ни^ь. кк кюж сюл-ке дл»|ю бы- рФше же д/ик> •Ько | ВКЧера вк годиню

186 з. ос|тави I огнк. (53) разюл*Фв к || же оцк 'кко та к-к годи|на вк нюже

ре лмю 1СК. | иди енк твои живь л|стк. н в "крова С&МЬ. И ДО|Л1К его век.

(54) ее паки вкт|орое чюдо створи 1ск. при шк шк июд-ке вк галы-кю. — |

(46) гпрь Мир Вук — н-ккоторым Црк — н-ккын Рх Мп Бд. (47) идс Мир Вук Рх

Мп Бд — прнидс Црк; в-к во вьашрас Мир, в* в© оуашрам Рх Мп Бд — хот* вв вьлр'кти

Вук, хотите во оумр'ктн Црк. (49) отроче мое Мир Рх Мп Бд — шрокь лои Вук Црк.

(52) годины Мир Вук Црк — часа Рх Мп Бд; ш ни^к Мир Црк Рх Мп Бд — вь мш^ь

Вук; вк кюл (годиноу) Мир Вук, вь кыи (ча) Црк— вь которым (чась) Рх Мп Бд;

сюл-ке Мир Вук — лоуче Црк Мп — войск Рх Бд; вь годнню .з. Мир Вук — вь ча

седашн Црк Рх Мп Бд. (53) та година Мир Вук — ть . . . ча Црк Рх Мп Бд. (54)

кьторос Мир Црк Рх Мп Бд — оуторицею Вук; чюдо Мир Црк — знамени» Вук

Рх Мп Бд.

в втрнкк г. не. евнплик. | шк нша. гДа н в. |

]о 6.27—33

(27) Ре гк кк прншкдьшилнк | к нелио июдфо/ик. д*каа|ите не врашно

гивнюшед. нк врашно прфБы'ваюше вк животФ к'к|чн'к^к. еже енк

члчк |еки дастк ва<ик. сего во | шцк зналнна кк. (28) р'к |ше же к нелио

что ство|рил<к. да д-клаел»к дФ|ла вжн-к. (29) швеша йк и | ре илк се

19а дсткд'кло вжи|е. да в'крюете вк того д|гоже посла онк. (ЗО)р'кшеже || ел»ю

кое оуво ты твори|ши значение, да кнди/ик и вФрю илил* к | тевФ. что

д'кааеши. | (31) оци наши Фее /ианню | вк шосткши. ■ккоже | лстк писано.

Хл-ккк ск | нвее дастк илнк 'ксти | (32) ре ил»к кк лл\\ алн гаю | вал»к.

не /иоиси дастк | кал1к х^'квк с нвее. нк | оцк люи даетк кал» к | \а'ква

истинкнаго | с нвее. (33) хл'ккк во кжи е|стк скрдеи с нвее. и да|еи животк

/инрю.— |

(27) сйь чачьски Мир Црк Рх Мпд Бд — сйь члк'кчь Вук. (29) да в'крюете вь того

Мир Црк, да вйроукте вь ть Рх Мп Бд — да в-кроу нАете вь нь Вук. (31) писано Мир

Вук Црк Хил Бд — написано Рх Мп. (32) ало ллм Мир Вук Црк Хил — право право

Рх Мп Бд; дасть Мир Рх Мп Бд — длсть Вук Црк Хил.

в ердю г. не. евнйлие | шь ии&а. гЛа не. |

]о 6.35 — 39

(35) Ре гк кк вФроваккни/ик | к нелио илчдФо/ик. а|зк еелк х<1"квк жи-

196 вотк|ны. гредм по мнгк не и;аытк вкзаакати се. || и вФрюеи вк мг не

иматк | вкждедати се никол1же. | (36) нк р'к\к вал<к 'кко кид-ксте | ли

и не к'крюете ми. (37) все д|же дастк лн* оцк кк лн-к | придетк. и гредю-

шаго кк | /ин'к не ижденю вкнк (38) -к|ко снидк с нвее да не тво'рю воле

люе. нк волю посла|вшаго ли оца. (39) ре ел естк во|л*к пославшаго ли
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оца. д]а вскко еже дастк ми на | погюваю и> него, нк вк^кр'кшю и вк

поса'кдни днь. — |

(35) годы по ли* Мир Хил — годи кк лш«к Вук Црк Рх Мп Бд; никол1же Мир —

ннкогдажЕ Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (37) годюшаго Мир Вук Црк Рх Мп Бд— поихо-

дешааго Хил. (38) снидк Мир, енид{ Вук, екнидохк Рх Мп Бд — приидохь Црк Хил.

(39) вскко (же Мир Хил, всакк кже Црк — вксе кже Вук Рх Мп Бд.

в че .г- не. еоу. шь иша|нл. глав .ни. |

1о 6.40-44

(40) Ре гк кк пришьдьши/мь | к нелио июдФожк. се дс|тк воа-к оца люего.

да вк|свкк виден сна и вФрю^и вк него, илытк жн|вота в-вчкнаго. и

20а вьскр-к|шю и азк вк поса'кдкнеи ||днк. (41) рьпктахю же июд'кн | о

ммк. Фко ре азк есичк ха|*квк скшкды с нвсе. (42) и гл^ю | не си аи есть

1сь снк ноафо|вк. еаможе мы знаелк оца | и лггрь. како оуво си гаетк.

^ко ск нвсе снидк. (43) швецы и|ск и рече имь. не с«кпкц]ит|е амждю совою.

(44) никтоже | не аюжетк прити кк анн-к. | афе не &цк посаавы ме п^иваФ-

четк его. и азк вскр^шю и. вк поса'кдкнеи днк. — |

(40) кк прншьдышшк Мир Вук — кк в'кфовдвкшит Црк Хил. (41) июд'кн Мир Хил,

июдеик Вук Црк (ошт. м.) — жндоке Рх Мп Бд; о нелк Мир Вук Хил Рх Мп Бд —

на нк Црк. (44) прикИчетк его Мир Вук Хил Рх Мп Бд — прики'кчетк кк «в-к Црк.

в гГе г. нЧ. евнйаие. | шь иша. гаава. |

1о 6.48—54

(48) Ре гк кк пришкдкшил1к к ые|л1Ю июд'коат. азк еса^к хаФ|вк живо-

ткны. (49) оци ваши >к|се ланню вк пюстыни I вк^рФше. (50) се дстк

Ха-квк ск^одеи | с нвсе. да афе кто ш него -кс|тк не оутиретк. (51) азк

206 имь. хи-к|вк животкны. скшкды ск не||все. афе кто снФстк | шк х^ва

сего живк | вюдетк вк в*кки. хл*к|вь во иже азк даа«к пак|тк люФ лстк.

юже азк | даа»к за животк ми\$л. (52) пк(скх>о же се июд>к|и аиждю совою

гафе. | како аюжетк си пак|тк свою дати нлмъ. "к|сти. (53) рече же иа*к

1ск а|л1Й али! гаю ваадк. а|фе не сн*ксте пакти | сна чачкскаго. и к$к|ви

его не пиете. живо|та не иамте вк сев-к. | (54) "кдеи пактк люю и пи|еи

крквк аюю. илатк | животк в'кчкны. I азк | вскр'кшю I вк посл'кш

днк. — |

(48) ккпришкдкшилкМирВукХил— кк вфровавшиилк Црк. (49) оци ваши Мир Црк

Хил Рх Мп — оЦи наши Бд. (50) ск^одеи Мир Рх Мп Бд — скшкдкш Црк Хил. (51)

сн-кстк Мир Вук Црк Рх Мп Бд — юетк Хил. (52) июд'кн Мир Хил, июдеи Вук,

июд*кк Црк— жидовс Рх Мп Бд. (53) али али Мир Вук Хил— право право Црк Рх

Мп Бд ; и Мир Вук Црк Хил — ни Рх Мп Бд.
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В С Л. Г. НС. Ц'к и&а. евнплие | гла. |

1о 15.17—27; 16.1—2

21а (17) 91 гк своил»к оучнкол»к. |. сн запов-кдаю кал»к | да любите дроугк

дрю!гл. (18) 41|И л»ирк васк нен.авиднтк. в-вдите >к|ко лдене пр-кжде васк |

вкзнЕнавнд'к. (19) афЕ | и? л»ира висте выли. | лш^к оуво свои лк>ви|лк

вы вн. -Ькоже шк л» ира и-ксте нк азк изк|врах> вы ш л»ира. са го ради

ненавидитк ] васк л»ирь. (20) пол»нт | слово еже азк р'кхк ва[л»в. н'кстк

равк волн га своего, афе л»еме и згнашЕ и васк ижд«|нютк. афЕ слово

л»о« | сквлюдоше и ваше ск влюдютк. (21) нк си вса тв|орЕТк вал»в за

216 иле мое. ■кко не в"кдЕтв посла |Кшаго лм. (22) афе не вил» к | пришклк

н г лай к нл»к. гр"к \а не бн ил»"кли. нн-к же | вины не илпотк о гр-кск |

СВОЕД4В. (23) ИЕНЛВ1ДЕИ Л»ЕНЕ | И ОЦЛ Л»0ЕГ0 ИЕНаВ1ДИТк. | (24) афЕ Д'клк НЕ

внжк створи лк вк нихк. ихкЖЕ никто же ннк не створи гр-к\-л НЕ | ви

ИЛ»Т1Л1. Н]Й ЖЕ Ви^ШЕ | Н ВкЗНЕНаВИД'кШЕ. И Л»А НЕ И ОЦа Л»ОЕГО. (25)

нк да скБю|дЕТк се слово писаное вк за|кон'к нх>. ■кко вкЗНЕнави д-кшс

лм нспытн. (26) Егда же | придЕТк фараклитк. егож|е азь послю вал» к

Ц> ОЦа Д^к | НСТИНкНЫ. ИЖЕ Ш ОЦа И|с\ОДИТк И Тк СВ'ВД,кТЕЛкС|тВЮЕТк

0 лн-к. (27) вы же св'кд'к^ЕЛкствюЕТЕ. -кко ИСКОНИ | Ск Л»Н0Ю ДСТЕ. (1)

22а СН ГЛ\Ь ВЛЛ»к. || Да НЕ СкБЛаЗНИТА СЕ. (2) Ц»к | СкНЛ»Ифк НЖДЕНЮТк вы. |

Нк ПрИДЕТк ГОДННа. Да Вк С'кКк ИЖЕ ОуБИЕТк ВЫ. Л»к|ННТк СЕ слюжвю

приноси |ти вви. —

(18) нЕнавидить Мир1 Вук Црк1 Хил Рх Мл Бд, нЕнавытк Црк2 — вьзнЕнавидить

Мир2; вьзнЕнавид-к Мир Вук2 Црк1 Хил Рх Мл Бд, вьзнЕнавид'кшЕ Вук1 — нЕнавнд

Црк2 (ошт. м.). (20) га своего Мир Вук Хил Рх— господина свокго Црк, гид своего

Мл Бд. (21)тво(>ЕТкМирВук2ЦркХил Рх Мп Бд— створЕть Вук1. (25) да сквюдетк

« Мир Вук Црк Хил Рх Бд — да сьвоудЕтк Мп; нспыти Мир Вук1 Рх — БЕзоула

Вук2 Црк Хил Мп Бд. (26) фараклитк Мир1, паракаить Мир2 Вук Хил Рх — оут-к-

шителк Црк Мп Бд; св'вд-ктЕакствюЕтк Мир Вук1 Црк2 Хил Рх Мп Бд — посаоу-

шьствоунтк Вук2 Црк1. (27) св-кдФтЕаьствюггЕ Мир Вук1 Црк2 Хил Рх Мп Бд —

послоушкствоуктЕ Вук2 Црк1. (2) <Ьк екмашфк Мир Вук Црк2 Хил Рх Мп Бд — Л

скворифк Црк1; нк Мир Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд — ноу Вук2; придетк Мир Вук

Црк Хил1 Рх Мл Бд — приходить Хил2; година Мир Вук Црк1 Хил Рх — чаек Црк2

Мп Бд; приносити Мир Вук1 Црк Хил Мп Бд, приносить Вук2 — принести Рх.

Не д. ео"У- I шв иша. г Да .ли. |

1о 5.1—15

(1) Ек Ш. ВкНИДЕ 1Ск Вк ЕрЛЛ»к. 1 (2) АСТк ЖЕ Вк Ер^ЛЛ»^^ НЛ ОВк|чИ КЮП'клН.

■кжЕ нари|цаЕТк се двр'киски виоЕ|зда. петв притворк ил»ю|фи. (3) вв

Т>кхь ЛЕЖаШЕ Л»Н0|ЖкСТВ0 ВОЛЕфИХк. гл'кпы|хк Н ХрОЛ\к1\к СЮ^ИХк. чаю|фЕ

вкздвижЕии'к вод'к. (4) а|нглк во гнв на вса л-кта | л»кгкшЕ са вв кюп-кли.

1 вк|зл»юфашЕ водю. иже ирк в-ке вклажашЕ по вкзл»юф;Ени воды, здравв

226 вывашЕ. | •кц'кл» же недк>гол»к одркЖи||л»к вывлше. (5) Б* ЖЕ т|ю ЕТЕрк
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чакк .и и. лт^тк наш вк недюз-к с|воел»к. (6) сего вид-к иск | мжщ\л.

и разюл1'к|вк -кко л\нога л*кта ю|жс илскдшЕ. глл тк> | хщьши ли цФак

вы|ти. (7) ЖвЕфа елно недю|жны. Е1 ги члка не и\млл\ь. да Егда вкзаж>|титк

се вода вквркжЕ|тк ли вк кюп'кик. Егда | же прихождю азк. инк | пр-кждЕ

/йене вкааз||тк. (8) глл Е/ик> кк вкста|ни вкзлш одрк свои. | иди вк дожк

свои. (9) и а|виЕ ц-как вы чакк. I вк|зетк одрк свог и хожда|шЕ. к-к же

23а сювота вк тк | днк. (10) га~\ю же июд-ки || иц'ка'кккшюлю сюво|та астк.

н не достоитк | тек-к вкзети одра свое|го (11) онк же швЕфа н/ик. | иже

ли створи ц'каа тк | антЪ рЕ. вкзаш одрк сво|и I \оди. (12) вкпросише

же | и кто астк ча~кк. реки | тЕВ'к вкзлш одрк свои | и ходи. (13) иц'ка'квк!

же | не в-кдФшЕ кто естк. и|ск во вккаони се народю | сл\фоу на ан'кст'к.

(14) по то|Л\ же овр'ктЕ и кк в цркк|ви и р°Е А/ИЮ се цфак ЕСИ | к толю

не скгрФшаи. | да не горЕ что ти бюде|тк. (15) иде же чакк и повода

июд'кО'Ик. "кко 1ск | естк. 1же ли створ! цФаа. — |

(1) вки иде Мир Вук — ккзнде Црк Рх Мп Бд. (3) аежаше Мир Вук Рх Мп Бд —

саЕжашЕ Црк; вьздвиженн-к Мир — движении Вук Рх Мп Бд — кьзлюуфЕним Црк.

(4) на вед л'кта Мир Рх Мп Бд— на вкс* калина Вук Црк (ошт. м.); лш-кше са Мир

Вук — скхождашЕ Рх Мп Бд. (5) ете^к чакк Мир Вук — нФкотофии чав-ккь Црк —

н-ккыи члвкк Рх Мп Бд. (8) одрк свои Мир Вук — годфк твои Црк Рх Мп Бд; вь дожк

свои Мир Вук — вк долк твои Црк Рх Мп Бд. (10) июдйи Мир, июдеи Вук — жидове

Црк Рх Мп Бд. (11) одрк свои Мир Вук Рх Мп Бд — одрк твои Црк. (12) ©дол

свои Мир Вук — шрк твои Црк Рх Мп Бд. (15) июд-ко-мк Мир, июдеолк Вук —

жидолнк Црк Рх Мп Бд.

вк пн'е д. не. Еоу. ц>к ишнл.» | гла ой. |

]о 6.56—69

236 (56) Ре гк кк пршкдкшиачк || к нелно 1АД"кол1К. •вдЕ1 пик|тк л»ою и пней

крквк лю&. | вк жн'к пр'квываЕтк и азк | вк нел*к. (57) Фкоже посаа

ли жи|вк1 оцк. и азк жнвоу оца ра|ди. и -кды ли и живк вюде|тк лит ради.

(58) са естк хаФ^к скшкды с нвсе. не ■ккожЕ | Фее оци ваши аынкнк»

вк | пюстыни. и оуадр'кшЕ. Фде|и х^бк ск живк бюдетк вк | в-кки. (59)
си ряЕ на скнлжфи оу|чЕ вк капЕркнаоул^. (60) л*но|з1 же саышавшЕ ш

оучнкк | его р*кшЕ. жестоко астк саово | сие. кто люжетк его саоуша|ти.

(61) В'ЕДК! ЖЕ 1СК В СЕБ"к ФКО6 рк|пКфЮТК О СЕЛ1К ОуЧНЦИ ЕГО. | р°Е И/ИК

се вы ваазнитк. (62) а|фЕ оузритЕ сна ча~чкскаго. | вксходЕфа идФже в-к

24а пр"кж|дЕ. (63) дхк астк иже живетк. || шк пакти нФстк поазЕ | никоеже.

гам еже азк гаа|хк валк. дхк сютк. и ж1во|тк сютк. (64) нк сютк ЕТЕри

ш 1 васк иже к-кроуютк. в'кд-к'ашЕ во искони йк. кто сю|тк не в"кроуюфЕ1.

и кто а|стк хотеи прФдати I. (65) I гаа|шЕ сего ради р*кхк ваа»к. *к|ко

никтоже не люжетк | прити кк лш*к. афЕ не бю|детк дано Еаюу шк оца

лю|его. (66) и» сего лшози ц> оучЕ|никк ЕГО ИДК> ВКСПЕТК. И | К ТОЛЮ НЕ

* ишна ум. ишака

6 * написано изнад реда.
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Хождахю с ни .нк. (67) рЕ же 1ск оскли на дссе|хе. Еда и вы ^офЕте нти.

(68) ок|кефа шю силюнк петрь. | гн кк колио иделж. гйы | живота к-кчнаго

246 ндшин. | (69) и л»ы в-кровахолк. и позк|нахол1К ■кко ты есн хек емь |1 в~а

жнваго. — |

(56) кк п<ишкдкшнл1к Мир Црк — кк в"крокавкшил1К Вук. (59) на скнлшфи Мир Рх

МпБд, на скнклшфихк Вук— на скворнфи Црк. (62) сна члчкекаго Мир Рх Мп Бд, енк

чив-кчкеши Црк— сна чавча Вук. (63) н*кстк ползе Мир, н-к полкзи Вук Рх Мп Бд —

нФстк оусп-кха Црк. (64) ЕТЕри Мир Вук — н^котории Црк Рх Мп Бд; искони Мир

Црк— испркка Вук Рх Мп Бд. (66) и» сего Мир Вук Рх Мп Бд — ш сел* Црк Хил.

в втрнкк -д. не. ш иша. гид .п.?. | (изнад стубаца)

1о 7.1—13

(I) Ек &. ид'кашЕ 1ск вк | галил-кю. не \-от-ка|ше во вк июд'ки ходи ти.

■кко искахю а|го июд'ки оувити. (2) в'к | же близь праздник к | июд'киекк.

скинопнги!^. (3) р'кше же к нелно вра^и* его. пр-киди ш сю|дю ИДИ ВК

и^дФа. да | и оучнци твои виде|тк дФлл тво*. -еже тво|риши. (4) ник-

тоже во вк | ташгк ничесоже тво|ритк и \-офетка елмк 'к к -к выти ац1Е

си тво|риши. -кви се вселио | лшрю. (5) ни вратн-к во е|го вФровахю вк

25а него. (6) гла же \мъ. 1ск кр-к/ие | /Иое не оуво придЕ. и || вр'кли влше всегда

естк | готово. (7) не аюжетк Л1И рк нЕнавид'кти васк | лине же нЕнавидн'тк.

■ккоазк свФд'ктЕлк^твоую имил»к. -ккод -кла его зла сютк. (8) вы в к ^иде

те вк праздкни|кк си. азк не вкзидоу | вк праздкникк ск. 'к ко вр'кли /иое

не оуво н|сплкнн се. (9) си рЕКк са|л»к оста вк галилЕи. | (10) Егда же вкзидю

кра'ти'к его вк праздкни|кк. тогда и са-ик вкз||де не ■кв'к нк ■кко таи.|

(II) июд'ки же нска\ю е|го вк праздникк. I гла|хю гд*к астк онк. (12)

256 и рк|пктк в*к лшогк о не/ик | вк народ■кхк. ови гла||х»о ■кко влгк естк.

ини же | глхю ни. нк лкститк на! роды. (13) никоторы же -кк-к глл|ше о

нелнк. страха ради ию д-к|ска. —

(1) ид*каше Мир — хождаин Вук Црк Хил Рх Мп Бд; вк июд'ки Мир Рх, кк июд*кихк

Мп, кк июдеи Вук Бд — вк жидохк Хил, Црк (ошт. м.); июд'ки Мир, июдеи Вук —

жидове Црк Хил Рх Мп Бд. (2) праздникк июд'киекк Мир, праздкникк июдеискк Вук

— праздкникк жидовкекк Хил Рх Мп, празкникк жидовкекк Бд, Црк (ошт.м.); ски-

нопигн'к Мир, еккинопигига Вук — поткченик коуфк Црк Хил Бд, поткчении коуцгк

Рх Мп. (3) вк иод-кл Мир Црк Рх Мп, вк июдею Вук Бд — вк жндовксквю. (4) хо-

фЕтк Мир — ифЕтк Вук Црк Хил Рх Мп Бд; вселю лшрю Мир Рх Мп Бд, вксе лшроу

Вук, лшрови Хил — са<ик лшроу Црк. (6) не оуво Мир Црк Бд — не оу Вук Мп —

не оужЕ Хил. (7) св'кд'ктЕлкствоую Мир Вук Рх Мп Бд — послоушкетвоую Црк Хил.

(8) не оуво Мир Црк Рх — не оу Вук Мп Бд— не юже Хил; исплкни се Мир Вук Црк

Рх Мп Бд — наплкнТ се Хил. (11) июд'ки Мир, июдеи Вук — жидове Црк Хил Рх

Мп Бд; ид* Мир Вук Црк Хил Мп Бд — ккде Рх. (13) страха ради нгод-кикл Мир,

а хо написано изнад реда.
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стра\-а \>ддн иоденекааго Вук — страха ради жидовкскаа Црк Рх Мп Бд, страха д'клд

жидовьска Хил.

В Сф'К Д. Н~Е. Пр^ПОЛОВИенИЕ1 ПОЛЯНКА. АЛ'к | Г^ А ПОЛ»! С11ЬЛ1к твои

иже.— | шь ии»л. г Да .п. с. |

]о 7.14—30

(14) Еь пр*половление праз|дьника. вьзиде 1ск вк | цркькь, и оучаше.

(15) и див|л-кхю се июд*и глфе. кл|ко си книги оул*еть не | оучь се.

(16) ШВЕфД 1СЬ И р°Е И/И|Ь. /НОЕ оучение и*сть И10Е | нь пославшаго АМ. (17)

афе кь|то х*Феть волю его твори |ти. разкш'кеть шв оучении | кокв и»

ва деть, или азь о сек* | глю. (18) глеи о сек* славы свое | ифетк. а

26а ифеи славы по|сллвьшаго и. сь истиньнь || есть, и н*сть неправь|ды

кк нел»ь. (19) не люиси | ли дасть валш законь. | и никтоже шь вась

творить закна1" | что лине ифете оув1ти. | (20) ишефа народа и ре вт^сь

ли мыши, кто теве | ифеть оувити. (21) швеф|л 1ск и ре ил«ь. едино д*|ло

створись- и вси диви | те с д. (22) сего ради люип да]сть вал<ь окр'кзание.

не | *ко и» жонсва есте нь ш | оца. и вь сювотоу овр*за|ете члка. (23)

афе овр-кзани[е приеть члкь вь сювотю. | да не разорить се законь |

люисковь. на л\г ли гн'кв|аетд се. "кко всего члка сь|твори\ь здрава вь

сюво|тоу. (24) не сюдите на лица | нк правьдьнь сюдь сюди|те. (25)

266 гл~хю жд етери ц> ероуПсалилм-кнь. не си ли | есть егоже ифють оу|вити.

(26) и се не овиню|е сд глть. и ничесоже | ежю не глть. еда ка|ко разюл^ють

кне|зи Фко си есть \'ск. (27) нь | сего в*лш фь кюдю | есть, а \сь егда

приде|ть. никтоже не в*|сть ш кюдоу вюдеть. | (28) вьзва же вь цркви

оу|че 1сь. и гле и лит в|Фсте I в*сте ш кюду | есл»ь. и о сев* не при|дь.

нь истинны пось|лавы ли. егоже вы | не в*сте. (29) азь и в*л»ь | ■кко

ш него еелнь. и ть ] ли посла. (30) иска\ю же | ети и никтоже вь|зложи

27а рюки на нь. || -кко не в* пришьла година его.

(14) вкзиде Мир Црк Хил Рх Мп Бд — вкниде Вук; вк цркквк Мир Вук Рх Мп Бд

— вк ХР<>/и' Црк Хил. (15) июд'ки Мир, июдеи Вук — жидове Црк Хил Рх Мп Бд;

оумгкггк Мир Вук Рх Мп Бд— в-кстк Црк Хил. (19) творитк Мир Вук Црк Мп Бд

— сктворнтк Рх. (22) сего ради Мир Вук Црк Рх Мп Бд — сего д*ла Хил. (23) приеть

Мир—приелштк Вук Црк Хил Рх МпБд; всего чЛка Мир Црк Хил Рх Мп—вксакого

чайка Вук — сего чавка Бд. (25) етери Мир Вук — нйкотории Црк Хил Рх Мп Бд.

(26) овитое сд Мир Вук Рх Мл Бд — оусоул'не се Црк Хил. (28) вк цркви Мир Вук

Рх Мп Бд — вк хр-мгк Црк Хил; о сев* Мир Вук Хил Рх Мп Бд — Ф севе Црк. (30)

година его Мир Вук Црк Бд — годк кго Хил Рх Мп.

» ио написано изнад реда.

6 ад написано изнад реда.

" и написано изнад реда.

г и никтоже . . . закна написано изнад реда.

'
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в че .д. не. | й>к ни>а. гла. |

1о 8.12—20

(12) Ре гк кь. пришкдышлж | к нелио июд-колк. азк | ес/ИК св'ктк лирю.

Ходе | и по /инФ не И/иатк \о|днти вк ть/И'Ь. нк |лфтк св-кта животкна|го.

(13) 0>кшЕ жл ел\к> фари|ски. ты о сск-к сал1к сь. к'кд'ктЕаксткюЕши. |

И СВ'ЕД'кТЕЛКСТВО ТВ0|Е Н*ксТК ИСТИНКНО. | (14) ШВЕфЛ 1СК И 0Е И/ИК. |

афЕазк св,кд,ктЕлкс|твоул\ олш-к салю/ик. | св-кд-ктЕньстколюЕ | истинкно

дстк. -кко | вФ/нк ш кюдю п^|дк | н калю идк. вы же не | к-кстЕ ш кюду

276 придк. || и калю идю. (15) вы сюдите | по плкти азк не сюждоу | ннколложе.

(16) афЕ ли сю|жду азк сюдк люн 1сти|нкнк есть. Фко единк и-к|сл»к.

нк азк и пославы л»;е шцк. (17) и вк законФ же к|ашЕл»к писано есть.

Фк|0 ДКВОЮ ЧЛКЮ СВ'ЕД'кТЕЛКСТВО ИСТИНКНО ЕСТК. | (18) аЗК ЕСЛ1К СК'к-

Д"ктЕлкств|юЕ о лиск салюлж. и св,кд|'ктЕлкствЮЕтк о лш'к по | славы Л1Е

&ЦК. (19) ГЙЛХК» ЖЕ | ЕЛ110 ГДФ ЕСТК &ЦК ТВОИ. | ШВЕфЛ 1СК НИ /ИЕНЕ к-к|стЕ

НИ ОЦЛ ЛЮЕГО- ЛфЕ Л1|Е ВИСТЕ В'кд'кли. И ОЦЛ ЛЮ|ЕГШ ОуБО ВИСТЕ В'НД'НЛИ. |

(20) сие глы гла 1СК. вк газофи'лакш. оучЕ вк црквЕ. и н|иктоже на етк

28а его. "кко не || в* пенила година его. — |

(12) св'кта жнвоткнаго Мир1 Вук1, св'ктк животкни Вук2 Хил2 Рх Мп Бд — живота

В'кчнаго Мир2, св-ктк живота в*кчнааго Црк Хил1. (13) екв-кд'ктыкетвюЕши Мир Вук

Рх Мп Бд — поелоушкетвоукши Црк Хил; евфд'кплкство Мир Вук Рх Мп Бд —

послоушкетво Црк Хил. (14) ев-кд-ктелкствоул Мир Вук Рх Мп Бд — послоушкетвоую

Црк Хил; о ли* елдюмк Мир Вук Рх Мп Бд — ю ссв-к еалюлк Црк Хил; ев-кд-кплк-

ство дюе Мир Вук Рх Мп Бд — послоушкетво люк Црк Хил; и» кюдю по^дк Мир Вук,

ш коудоу приидохь Црк Хил Рх Бд — ш коудоу имк Мп; калю идк Мир, калю идоу

Црк Хил — калю годоу Вук Рх Мп Бд; & кюду придк Мир Вук, и» коу мримдо\к

Црк Хил — й> коудоу гредоу Рх Мп Бд; калю идю Мир Црк Хил Рх Мп Бд — калю

годоу Вук. (17) св-кд-ктыкетво Мир Вук Рх Мп Бд — послоушкетво Црк Хил. (18)

ев'кд'нтслкетвюЕ Мир Вук Рх Мп Бд — послоушкетвоуки Црк Хил; св'кд'кплкствюггк

Мир Вук Рх Мп Бд — послоушкетвоуктк Црк Хил. (19) в-кете Мир Вук Црк Хил

Рх Мп — знлкте Бд. (20) вк газофилаки! Мир ВукРх Мп Бд — кк \;\илгк кровн-каж

Црк Хил; година его Мир Вук Црк (ошт. м.) — годк кто Хил — ча кто Рх Мп Бд.

в п'е .д. не. шк пиша.3 гла. ,

1о 8.21—30

(21) Ре гк кк нрншкдкшмк кк | нелио июд-колш. азк идю | и вкзифЕТЕ

Л1ЕНЕ. И ВК | Гф'кс'к ВЛШЕЛ1К Оул^ЕТЕ. | 'клЮЖЕ ЛЗК ИДЮ ВЫ НЕ ЛЮ|ЖЕТЕ П0ИТИ.

(22) гла\ю же и ад-ки Еда сд сал»к оувиЕ|тк. ■кко глтк Флюже азк | идю

ВЫ НЕ /МОЖЕТЕ П(МТИ | (23) ГЛЛШЕ ИЛ1К ВЫ Ц1 НИЖКНИХК6 | ЕСТЕ. азк ц> вы-

шкни|хк ес/нк. вы ш сего лшра е|сте. азк нФслж ц> сего лш|ра. (24) р-кхк

во валчк -кко вкл1к|$ете вк гр-кскхк вашихк- | лц1Е оуво к-к^ы не илите |

Е ишна ум. ишана.

Б жкни написаио изнад реда.
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■кко азь есль. и" оуанрЕТЕ вь | гр^скхь вашихь- (25) глахю | жа елдю

286 ты кто еси. и р=е | н/ик 1сь. начетокь -кко || гаю валнк. (26) /иного илфань

о вась гати и сюд|ити. нь посаавы ли ||стиньнь есть, и азь "к|же саышахь

ш него. С1 | гаю вк мирк (27) и не раз|оулскшЕ. 'кко и>ца н(л1К гаашЕ ва-

(28) реже и|а<ь 1С к. Егда вьзнеса|те на нвса сна чачска|го. тогда разюаске-

ТЕ | "ККО аЗЬ ЕСтМЬ. И О СЕК'к | НИЧЕСОЖЕ НЕ ТВОрЮ. НЬ | ФКОЖЕ наоуЧИ Л1Е оць. |

си гал. (29) и посаавы ли | ск лжою есть, не остави | мни лдиного. -кко

азь | оутодна ел<ю створю вь|сЕгда. (30) си гафЮ Еаюу. I ашози к-кроваше

вь нь. — |

(22) иадкн Мир, июд«н Вук — жидовс Црк Хил Рх Мл Бд; "кко Мир Црк Хил Рх

Мл Бд — -Ькоже Вук. (23) гааше Мир Вук Рх Мп Бд — р! Црк Хил (азк <Ь вышкнихк

у Мир )е првобитно било написано а*кзк ... па ^е * избрисано; Вук има овде и азк,

а остали само азь). (24) во Мир — оуво Вук Црк Хил Рх Мп Бд; оуво Мир Вук —

во Црк Хил Рх Мп Бд. (28) сна чачскаго Мир Вук Црк1 Хил Рх Мп Бд — сна члвча

Црк2; си /Ял Мир Вук, се гаю Црк Хил — си творю Рх Мп Бд. (29) створю Мир

— твороу Вук Црк Хил Рх Мп Бд.

в ел д. не. ЕвнпаиЕ | шк ним. \|г гаа. |

]о 8.31—42

29а (31) Ре гь кь в'кровавьшижь || к мелпо илдФоль. аф|Е вы пр^вюдетЕ

вь сло|веси люель. вь исти|нл оучнци люи бюде|те. (32) и разюагкЕТЕ

исти|ню. и истина своводи|тьвы. (33)и»вЕфашЕ дл>!юилд,ки. скл1Еавра|а«аЕ

асл>ь. и никол1ю1же не равотахоа1ь ни|коаижЕ. како ты гйе|ши -кко своводь

бюдет|е. (34) швЕцма ил«ь 1сь ллт \ лмй гаю ваа1к. -кко вь|сккь творЕИ

гр-кхь ра|кк есть гр^хУ (35) л Р<»кь н|е пр'квываЕть вь до|л!Ю вь в-кки.

снь же пр'квывЕт 8 в-ккс (36) афЕ оуво | снь вы своводить. вь и|стиню

296 своводь вюдет|е. (37) в"кл»ь -кко сваи авра|аш асте. нь ифЕТД ||л«ене

оувити. 'кко саово | мое не вьаскфаЕть се вь | вы. (38) азь ■кже вид'кхь

оу оца | лноего. гаю. и вы оуво -еже | вид>кстЕ оу оца вашЕго | творитЕ.

(39) швецмше и р*к|шА елно. адць нашь авра|/иь есть, гаа иль 1сь. аф|е

ЧЕда аврали-к висте вы|аи. д«каа авраам'к твори |аи висте. (40) нн* же

ИфЕТЕ | лнне оувити. чака иже | гаахь валь истиню. юж|е саьшахь ш ва.

сего авра|л*ь н>ксть створиаь. (41) вы т|воритЕ д"каа оца вашЕго. | р-кшЕ

длю аш ш аювод'к^ни'к н'кса\ь рождЕни. | мы единого шца иа<а|л<ь ва.

(42) рЕ же ил!ь 1С к. афЕ | в~ь ви выаь оць вашь. аю|виаи ли висте, азь

30а во <Ь| ва изидохьв и придохь. — ||

(31) р| Рк Мир1 Вук Црк1 Хил — гаа же 1ск Мир2 Црк2 Рх Мп Бд; к нелно Мир Вук

Црк Хил — вь нь Рх Мп Бд; иодколк Мир Црк Хил, июдсомк Вук — жидолчк Рх

Мп Бд. (33) иадки Мир Вук — жидов* Црк Хил Рх Мп Бд; скак Мир Вук Хил

1 и написано изнад реда.

в снь . . . к-кк написано изнад реда.

в хь написано изнад реда.
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Црк (ошт. м.) — плели Рх Мп Бд. (34) лмп лми Мир Вук — право право Црк Хил

Рх Мп Бд. (37) скл« Мир Вук Црк Хил — плели Рх Мп Бд. (38) оу оЦа лоего Мир

Црк Хил Рх Мп Бд — вь 5ца люего Вук; оу оЦа вашего Мир Црк Хил Рх Мп Бд —

вь 5ца вашего Вук. (40) н-всть створи ль Мир Рх Мп Бд — новеть твори дк Вук Црк

Хил.

и'е .1. и'к ним. гла. Д. г. |

]о 4.5—42

(5) Ек ф. прнде 1СК. вь градк | салмр'кискн. палица ;ел1ы сюхарк. нскрк

вен | юже дастк и'ккокк. иосиф|ю сноу скоелно. (6) к'к же ту | стоуденкцк

иФковик. иск | же троуждк се ш пюти. ск|д'кашЕ тако на стоудЕнк|ци.

година же к'к гако ше ста 'к. (7) приде ЖЕна и» елм ар-ки почркпатк воды.

I глл | ей 1ск даждк ми пити. (8) оу|чнци во его шшкли к'ка\- |ю вк инк

градк. к^ашна кю|питк. (9) гйа жа елио ЖЕна са|лар"кнынк. како ты

ИЮД^Н СК. И ШК /ИЕНЕ ПИТИ Про|сИШИ. ЖЕНЫ СаЛМр'кнЫН |Е СЮфЕ. НЕ при-

касаютк во | се июд'кн салыр'кнехк. (10) шк|вЕфа 1ск и рЕ аи. ацп ки

306 вФПд'кла дарк вжеи. кто е|стк гйеи ти даждк лш | пити. ты ви просила |

оу него и даак ти ви во|дю живоу. (11) гйа елио же на ги. ни почркпални |ка

илшии. и стюденк|цк астк глоувокк. и> кю|дю и/иаши водю живоу. I

(12) Еда ты воли есн оца на|шЕго иФкова. иже дастк | налчь стюденкцк

СК. И | ТК ИЗ НЕГО ПИТК. И СН0|ВА ЕГО И СКОТИ ЕГО. (13) и>ВЕ|фа 1СК И рЕ

аи. веккк пи [ей ш воды сие вкжежде|тк се паки. (14) а иже пиетк | ш

воды юже азк дал» к е |лио. не илмтк вкждЕда|ти се вк к-ккн. нк вода к> же

31а азк дал»ь елио. коуде|тк вк ншъ. источникк воды. || вкслФплюфЕ вк

живо|тк к*кчкны. (15) гйа к нел<|ю жена ги. даждк лш | сию водоу. да

ни жежд |ю ни прихождю гклю | почркпатн. (16) гйа ей йк | иди и пригласи

лпож а своего, и приди селю. | (17) швЕфа жена и ре ллно | не ил»ал»к лножа.

гйа | ей 1ск. докр-к ре "кко лпо|жа не нлилж. (18) петк в|о ихк нлгклл

есн. и ннФ | егоже илшии нФстк | ти лиожк. се вк истин оу ре. (19) гйа

елио ЖЕна ги. | виждю -кко прркк есн | ты. (20) оци наши вк гор-к | сей

поклонише са. и в|ы глете "кко вк ерллгк е|стк лгкето. ид'кже киа|Н'кти

316 се подоваЕтк. (21) гйа || ей |ёк. жено вФрю или ли | грЕДЕтк година.

Егда ни | вк гор'к сей ни вк ерйлн-Ь | поклоннте се шцоу. (22) вы | клан-кете

СА ЕГОЖЕ НЕ К'к сте. лш же клан-кел1к СЕ | ЕГОЖЕ к>кл«к. 'кко спенн|е шк июд'ки

естк. (23) нк гре|детк година И НН* ЕСТК. | Егда истинкни поклон|кници

поклонетк се оцю. | дхол1ь и истиною, ибо | шцк тац-к\-к ишетк. кла|н*кю-

фихк се алио. (24) дх~к ес|тк вк. иже клан-кетк са е|лио дхол<к и истиною.

до|стоитк кланФти се. (25) гйа | елио ЖЕна в-клдк Фко л1Е|сигк придетк.

гйелш хс^- I *ГАЛ ть придЕтк вкзв,вс|титк нал»к вса. (26) гйа ей йк. |

32а азк есл1к гйе с товою. (27) и тогк||да же придл оучнци его. | и чюждахю

СЕ -кко СК ЖЕНО|Ю ГЙаШЕ. И НИКТОЖЕ НЕ ре | ЧЕСО ИфЕШИ. И ЧТО ГЙЕШИ | СК

женою. (28) остави же водо|носк свои жена и |де вк гра|дк. и гйа чл'колчк

(29) прид'к[те и видите члка. иже ре | ми вса елико сктворихк. | еда тк

естк хек. (30) изидю же и|з града и грЕд-кахю к нЕл»|у (31) лиждю сил*к.

люл'кхоу и | оучнци его гйюфЕ. равк|ви гкждк. (32) онк же рече к ни|л>к.
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азк крашкно н/иа/иь | -ксти егоже вы не вФсте. | (33) гла\ю же оучнци

кк СЕБ'к. | Еда кто пришел Е/И19 *кс|ти. (34) гла илчк иск. /мое вра|шкио

естк. да створю волю | пославкшаго л\г. и скврк|шю дФло его. (35) не

326 ВЫ ИИ ГЛЕ||ТЕ 'ККО ЕфЕ четкий лск|сЕци сютк. и жЕтва при|дЕтк. се гаю

ка/нк вкз|вЕд*ктЕ очи ваши, и в|ндите нивы. "кко паа|вы сютк кк жЕтв-к

а'же. (36) и жнеи /икздоу | приЕлштк. и скв|рл|Етк плодк вк животк|

к*кчкны. да сФен вк кн?|п'к радюЕтк се и жнеи. | (37) о СЕ/Ик во естк слово

исти|ньное. -кко инк естк с*к|ЕИ. и 1нк жкнеи. (38) азк ж|е вы посиахк

жетк. ид|-кжЕ вы не трюдистЕ | се. ини троудишЕ се и | вы в к троуды

и\к вкни|дете. (39) шк града же того | лшози к-кровашЕ вк не|го &к са-

33а /иар'кнк. за ело ко жены св,кд'ктЕлкствоу|юфЕ.а|| -кко рече ми вса елико

с|ктворнхк. (40) Егда же прид|ю к НЕлчоу сааирФнЕ. лфл^хю и Ал ви ПР"Ъ-

выак | вк ни\к. и пр'квы тоу дк|ва дни. (41) и «иного пачЕ в|*кровашЕ

за слово его. (42)жЕ|н>кжЕ гла\ю. *кко юже | не за твою вЕскдоу в*кр|оуЕЛ1к.

салш во слыша!хол1к. и вФлчн *кко си ес|тк вк истиню спк лнр8в хек. — |

(5) вк грддк едлмр'кискн Мир Црк, кк грлдк салирсиекк Вук — вк грддк еллирлнкекк

Хил, вк градк салмр-кнкекк Рх Бд, вк грддк сдл1дрснкскк Мл; искрк вен Мир — влизк

вко Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (6) стоуденкцк Мир Вук Црк — кладезь Хил Рх Мл,

клдденкцк Бд; на етоуденкци Мир Вук — нл кладези Хил Рх Мп, на клдденки/к Бд;

годинд Мир Вук Хил — чаек Рх Мп Бд. (7) почркпдтк Мир Рх Бд — почести Вук

Хил Мп; глд Мир Вук Хил — рече Рх Мп Бд. (9) июд"ки Мир Вук — жидовинк Хил

Рх Мп Бд; июд-ки Мир Вук — жидове Хил Рх Мп Бд. (11) глл Мир Вук Рх Мп Бд

— ре Хил; почркпдлникд Мир Вук Хил — почркпдлд Рх Мп Бд; стюденкцк Мир

Вук — кллдезь Хил Рх Мп Бд. (12) стюденкцк Мир Вук — кллдезк Хил Рх Мп

Бд; тк Мир Вук Рх Мп Бд — едлж Хил. (13) вкжеждетк се Мир Вук Бд — вкжде-

ддктк се Хил — вкждеждетк се Рх Мп. (14) источникк Мир Вук Рх Мп Бд — клл

дезк Хил; вксл-кплюфе Мир, вксл'кплефк Вук — текоуфек Хил, текоуфд Рх, текоу-

фе Мп Бд. (16) пригласи Мир Вук — призови Хил Рх Мп Бд; лшжд своего Мир

Вук Рх Мп Бд — лоужк твои Хил. (18) ихь Мир — люужк Вук Хил Рх Мп Бд; и

Мир Вук Рх Мп Бд — л Хил. (22) о>к нюд'ки Мир, Л июдеи Вук — ш жидовк Хил

Рх Мп Бд. (23) нк Мир Рх Мп Бд — мко Вук Хил; таи/кхк Мир Вук Рх Мп Бд —

тлковыихк Хил; клдн-кюфнхк се Мир Вук Хил Рх Мп — поклднгаюфихь се Бд. (25)

глелы Мир Вук — нлрицаклшн Хил Рх Мп Бд; вкзв-кститк Мир Вук Рх Мп Бд

— послоушкетвоуктк Хил. (27) и Мир Вук Хил — или Рх Мп Бд; ск женою Мир

Вук — ск нею Хил Рх Мп Бд. (30) гредйдхю Мир, гред*хоу Рх Мп, гредехоу Бд —

ид*хоу Вук Хил. (31) сил4к Мир Хил Рх Мп Бд — т*л»к Вук; рлвкви Мир Вук Рх

Мп Бд — оучителю Хил. (34) дл створю Мир — да творю Вук Хил Рх Мп Бд. (37)

во Мир Хил Рх Мп Бд — оуво Вук. (38) ид'кже Мир Вук Рх Мп Бд — гд*же Хил;

и Мир Вук Рх Мп Бд — а Хил. (39) за слово Мир Вук Рх Мп Бд — слово д'клл

Хил; св'кд'ктелкствоуюфе Мир, скв'кд'ктелкствоуюфи Вук Рх Мп Бд — послоушкет-

воуюфл Хил. (41) плче Мир Вук Рх Мл Бд — во Хил.

* юфе написано испод ступца.

0 с у ейк написано изнад титле, а р8 написано изнад реда.
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к пЛ ё Л. и> иц>4. гЛл. |

1о 8.42—51

(42) Ре гь кк иршикдкшилк | к нелно июд*кол1ь. аф|е вь шцк кашк вн

кылк. | любили л\е кисте, азь | во йж ка изидь и п^ядь.. | не о сек-к ко

придь и к тк | лм посла. (43) по что беседы | /иое не разюлгкете. "кк|о

336 не люжете слышати. || слокесе люего. (44) вы оца ди-к|волл есте. и по\оти

оца ва|шЕго \офете творнти. онк | чл'кооувшцл вФ искони. | а вь истин-к

не стоить, 'к ко н-кстк истыны кк нел<ь. | Егда глеть льжю шк своих> |

глетк. 'кко льжк есть и оць | его. (45) азк же зане нстинК» глю. | на елште

в-кры ли^нФ. (46) кто | ш вась обличлеть лм о гр^ск. афе истиню глю.

по чь то вы не алдлете к-кры лш'к. | (47) ижа есть шь в~а. и гль еже|и

послоушлеть. сего рад| вы | не послоушлете *кко нФсте | шь вл. (48) шве-

флше июд'ки и | р-кшА елно. не докр'к ли гле|л»ь мы. Фко салир-кнннк |

еси ты и к-ксь ижлши. (49) шь|вефа 1сь азь к-кса не ил*а|л1ь. нь чтоу оца

34а люего. и вы || не чтете лине. (50) азь же не6 нф|оу славы жое. есть нфЕн

и | сюдеи. (51) лл\и лми глю вл|/иь. афе кто слово Л40Е сьб|людеть. сл»ркти

не И/иа|ть кидфти вь к'ккн. — |

(44) похоти Мир Вук Рх Мп Бд — колю Хил; искони Мир Вук Рх Мл Бд — исьпрква

Хил; л Мир — и Вук Хил Рх Мп Бд; истыны Мир Хил Рх Мп Бд — пфлвьдн Вук.

(45) зане Мир Хил Рх Мп Бд — мко Вук. (47) «го рдд| Мир Вук Рх Мп Бд — сего

д-киА Хил. (48) июд'ки Мир — жидов* Хил Рх Мп Бд. (51) лм» дл»й Мир Вук Хил2

— прдво право Хил1 Рх Мп Бд.

в вто л. не. ш и&а. глл. |

1о 8.51—59

(51) Ре гь ал»й лм\\ глю кал(к. а|фе кто слово люе сьблюдет|ь. сл1рьти

не илдать вьк|оусити кь к^ки. (52) ^'кшс же | ел^ижд-ки. нн'к разюл^хмь

•кко к-кск ил1ашн. а[крал»к оужр-кть и прр~ци. | и ты глешн -кко афе кто

сл|ово люе сьблюдеть. не илфтк сл1рктн вькоусити вь | к'кки. (53) еда

ты воли Ео оца | нашего аврала, иже кк|л1р'кть и пррци оулчр-кше. | како

346 ты сал»ь се твориил. | (54) швефл 1сь афе азь славлю || се саль, слава

лю'к ни чтоже лсть. есть шць | славен лм. егоже вы | глете 'кко кь нашь

ес|ть. (55) и не познастА его. | азь же к-клнь и. афе ре|кю не к'кл\ь его.

БЮДОу | ПОДОБЬНЬ ВЛЛ1Ь ЛЬЖЬ. | НЬ В"кЛ1Ь И И СЛОВО ЕГО | сьвлюдаю. (56)

лвражь ш цк вашь радь ки выль. | да ви кид-клк днь люи | и вид'ки

вьзрадова се. | (57) р-кше же июд'ки к не|л»ю. пети десеть л-ктк | не илшни.

и аврала | ли еси кид'кль. (58) реже и Л1К 1сь. ллм лм\\ глю | валш. прежде

даже не | бы аврала азь есл»к. (59) вьзесе же каление да | врьгють на

35а нь. йь же || ськри се и 13иде ис црь|кьве. и прошьдь по ср-к д-к и\ь.

ид'каше. и х$|ждаше тако. — |

» 8 написано изнад реда.

"не написано изнад реда.

44



(51) вккоусити Мир — вид-кти Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (52) иодкн Мир Вук — жи

док! Црк Хил Рх Мп Бд; и Мир Вук Црк Хил — а Рх Мп Бд. (53) оул<р-кшЕ Мир

Вук Рх Мп Бд — нзмо'кшс Црк, нзьд<р-кии Хил. (55) в^кт Мир Црк Рх Мп Бд,

в'кд'к Хна — сн'кл!к Вук (два пута у овом стиху; у Црк на другом месту )*е в-кд-к).

(57) нюд'ки Мир Вук — жидов* Црк Хил Рх Мп Бд. (58) ллш лмн Мир Вук —

право право Црк Хил Рх Мп Бд.

в ср-к I. не и> нша. гл. |

1о 6.5—14

(5) Еь. ш ккзкедк 1ск очи свои | и видНквк "кко даногк на|родь гредетк

К К НЕЛЮ. | ГЛ& фиЛИПЮ ЧИЛ4К. КЮ|ПИ/ИК \Л'квК1. ДЛ 'кДЕТЬ. | СИ. (6) СЕ ЖЕ

глашЕ искоуша|Е и. сал1к во к-кд-кашЕ чк|то \9те створити. (7) шве 'фа

Е/ИЮ филипк. дв*к/и|а столы п'кнЕзь хл-квкн е докл-кстк ли ил»ь. да | ккждо

и\к лило что мри елметк. (8) гла елю едннк | ш оучнкь. его. анкдрЕи |

356 врать си/иона пЕтра. (9) е]стк отрочифк зд>к еди|нь. иже им&гъ. петь ||

ХЛ'ккк (чкп'кнк. и дв*к ры1к'к. ик си что сютк кса ели|ко (10) р=Е 1ск.

сьтворитЕ члки кк злЕфи. Б"к же трака лшо|га на лгкст>к. ккзлеже оув|о

/июжи -кко петь тнеюфк. | (11) приЕтк же хл'квы иск. и \ка'лоу ккздакк

подастк оучни кол1к. а оучнци вкзлеже фил1к. тлкожде ш рывоу | елико

Хот-клхю. (12) и -кко пасы тише са. гла оучнколь. | своилдь. сквЕр-ктЕ

извыть кн оукроухь. да не погивкнетк ничтоже. (13) скврашЕ | же и

исплкнише .в Т. ко ша оукрю\к. шк пети х^'к'кь ЕЧН'ЕНЫХЬ. ИЖЕ ИЗБЫ|ШЕ

•кдынил1к. (14) оучнци же | вид'квьии знллмние а|же створи 1СК. глхю

36а Фко ск е|стк кк нстнпо прр'о грЕды вк|л1ирк.а — ||

(5) грЕДЕтк Мир Вук Рх Мп Бд — идеть Црк Хил; хл'квы Мир Вук Хил Рх Мп Бд

— врашна Црк. (6) чьто Мир Вук Црк Рх Мп Бд — чоудо Хил; створити Мир Црк

Хил Рх Мп Бд — творити Вук (7) п'кнЕзь Мир Вук Рх Мп, п'кнезьь Бд, пенезь Црк

— цетк Хил; прис/нлЕтк Мир — прилить Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (9) вед елико Мир

селик8 Вук, сЕлни/клж Црк Хил — толикот Рх Бд, енлш толиколш Мп. (11) подастк

Мир Црк Хил Рх Мп Бд — дасть Вук; а Мир Вук Црк Хил — и Рх Мп Бд. (14)

оучнци Мир — члвцч Вук Црк Хил Рх Мп Бд; грЕдм Мир Вук Рх Мп Бд — пригоден

Црк Хил.

в ч« .?. не. и> иша. гла. | (изнад ступца)

]о 9.39-41; 10.1—9

(39) Ре гк. кк мришкдкиншк | к нелно июд'кол»к. на сюдь. | азк придк

КК Л1Ирк. Да НЕ ВИ|ДЕфЕИ ВИДЕТЬ. И КИДЕфЕ И СЛ'кпН БЮДОуТК. (40) И СЛК1-

Ш|аШЕ Ш ПарИскИ. ООфЕА СК | МИЛ1К. И р-кША ЕЛ1Ю ЕДа Л\ К1 СЛ'кпН ЕСЛ1К. (41)

и рЕ ил!к 1СК. | афЕ висте сл*кпи были. | не висте илгкли гр*кха. | шгк

лшрь написано испод ступца.
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же глете -кко вид1Л*к. | и гр-к^к вашк пр'ккыкает|к. (1) ал*й ал*й глю

ка/ик. не | кк\одеи дкьрклш вк дко[рк1 оккче. нк пролазе иню д"к тать

есть н рая конин к к. (2) а кьходеи двкрклш па стырь есть овцал*к. (3)

сел*ю | дккрьникк штврьзаеть. | овьце и гла его слышетк. | и свое овце

366 гаашаетк по ||л*ени. и 13гонить е. (4) егк||дл свое овце иждене|тк. пр'кдь

ни/ии х«Д|итк. и овце по нел*к и|доутк. "кко к-кдетк глл | его. (5) по тюж-

дел*к же | не идютк нк в-кжет к ц> него, 'кко не к*кде!тк тоуждихк гласа. |

(6) сию притчю р°е ил*ь | 1ск. они же не разюлгк те что сютк Фже глл|ше

ил*ь. (7) ре же нл*к 1С к. | паки, ал*й лл\и глл | кал(к. азк есл*ь дккрк |

овцлл*ь. (8) все лликоже | нхк прндетк прежде | лине, татне сютк и

р азвоиници. нк не по|слюшаше и\к овце. (9) аз|к есл*ь двкрк. л*ною аф|е

37а кто вкнндетк спсе|тк се. н вкнидетк изи||детк. и паж1тка оврефетк. — |

(39) Рк Мир Вук Црк Хил — кк Рх Мп Бд; и Мир Вук Црк Хил — а Рх Мп Бд.

(41) н Мир Вук Црк Рх Мп Бд — а Хил. (1) лм» лми Мир Вук — право право Црк

Хил Рх Мп Бд; инюд* Мир — нюд* Црк Хил Рх Мп Бд — ноудоу Вук. (2) пастырь

Мир Вук Црк Хил Рх Бд — паетоухк Мп. (3) двкрьникь Мир Вук Рх Мп Бд —

вратннкь Црк Хил; глашасть Мир Вук Рх Мп Бд — зовггк Црк Хил. (4) ндоутк

Мир Вук Хил Рх Мп Бд — ХвАстк Црк. (5) по тюждшь Мир Вук Хил, по тоуж«а»оу

Црк Рх — по чюжс/ик Мп Бд; в*Ьдеть Мир — знаютк Вук Црк Хил Рх Мп Бд; тоуж-

дихь гиаеа Мир Вук Црк Хил Рх — чюжааго глл Мп Бд. (7) лми лми Мир Рх, алн

Вук — право право Црк Хил Мп Бд. (9) пажегь Мир Вук Црк Рх Мп Бд — паствоу

Хил.

в пе .1. не. ш нша. гла. |

]о 10.17—28

(17) Ре гь кк пришьдышл*ь | к нел*ю июд'кол*ь. се|го ради л*е оцк любит] к.

■кко азк полагаю дшю | л*ою да паки прилюу | ю. (18) никтоже вкзл1ет|к

ле ш ми\1. нк азк по|лагал ю севФ. овлас|тк ил*лл*к положит|и ю. и овластк

ил*ал*,ь приети ю. сию зано к-кдь приеск *Ьк оца | л*оего. (19) рлепкр'к

же на кн вы вк нюд'кихк. | за словеса си. (20) глахю | жл ел*ю шк нихь

л*ь|нози к'кск ил*лть. и | неистовк естк. что его послоушлете. (21) I

376 гла|хю си глн не соутк в,к||сноуюфаго се. еда вФск л>|ожетк сл'кпыл1к

очи да ти. за6 (22) Еыше же тогда значений вк ерллгк. и зи \мл к-к.

(23) и х^^даше 1ск вк | цркве. вк притвори соло|л*юни. (24) овидю же

и нюд'к и I глахю ел*ю. докол*к дю|ше наше приел* лешн. | афе ты еси х*ь-

ркци на 'л* к не овинюе се. (25) шкефа | ил* к йк. р*кхк вал*ь и не | к'крюете.

Д"кла *кже азк | творю вк ил*е оца л*оего. | та св'кд'ктелкствоуютк о | жн*.

(26) нк вы не к'крюете. | н-ксте во шк овкцк л*оихк. | 'ккоже р"кхк вал*к.

(27) овце л*|ое гласа л*оего слюшаютк. | I азк знаю е I по л*н"к гред|ютк.

38а (28) и азк животк к-кчк ны дал ил*к. — ||

■ тк написано изнад реда.

6 за на марг. измену два ступца.
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(17) сего ради Мир Вук Црк Рх Мп Бд — «го д-кла Хил. (18) шк оца люего Мир Вук

Црк Хил Мп Бд — йк оца свокго Рх. (19) вк июд-кихк Мир Вук Рх — вк жидохк Црк

Хил Мп Бд. (21) I Мир — ими Вук Црк Хил Мп Бд, и ини Рх; вФсноукинаго се Мир

Вук Црк Мп Бд — в-ксефлго се Хил — в^кса имоущ Рх; дати Мир Вук — йвр-Ьсти

Црк Хил Рх Мп Бд. (22) знамение Мир — свсцннига Вук Рх Мп Бд — поновиенига

Црк Хил. (23) вк црйве Мир Вук, вк црккн Рх Мп Бд — вк \$лм-к вжии Црк Хил.

(24) ик>д-ки Мир, июдеи Вук Рх — жидове Црк Хил Мп Бд; приелшши Мир Вук

— вкзелшши Црк Хил Рх Мп Бд. (25) та Мир Црк Хил Рх Мп Бд — да Вук; св«в-

д-ктеикствоуютк Мир Вук Рх Мп Бд — послоушкствоуктк Црк Хил. (27) гредютк

Мир Вук Црк Рх Мп Бд — идоутк Хил.

в ел .?. не. и> иша глл. | (изнад ступца)

]о 10.27—38

(27) Рс г~к кк пришкдкшимк к|к немю июд^омк. овце дю|е гласа моего

саоушаютк. | и азк знаю е и по мн'к г^едютк. (28) и азк животк в-кчк|ны

даю имк. и не погивк|нютк кк вФки. и не вксхи|титк И\Ь НИКТОЖЕ шк

роу|ки моед. (29) ц>цк /ион 1Же да|стк мн'к. волей кгЬхк есть. | И НИКТОЖЕ

не можетк кк|схитити 1)(К- и» рюки о|ца моего. (30) азк и и>цк еди|но

есв'е. (31) вкзеса же паки | калмниЕ июд'ки да и по|еиютк. (32) швЕфа

1сь. ммо |га дФаа довра -ккихк вамк. | и> оца моего, за кое ихк д^ао камЕниЕ

на ли мете|те. (33) йшфашА емю июд^и гафЕ. о довр* д-ка-к нл | метемк

386 ка/ИЕни'к на || те. нк о ваасвимии. | "кко ты чакк сии тво|риши се самк

вк. (34) швЕ|фа имк 1ск. н-кстк ии | писано вк закон* ва|шЕмк. -кко

азк р^хк I в^н бюдФте. (35) афЕ онк | рече взи к ним" же ре|че саово

вжие. и не | могютк се разорити | книги. (36) еже шцк све|ти. и посла

вк мирк. | вы гите 'кко ваасви|мисаЕши. занЕ р'кхк | "кко снк вжи есл1к.

(37) а|фЕ не творю д'каа оца | моего, на елште ми | виры. (38) афЕ аи

творю | ЕфЕ и мн'к в^кры не лмаЕТЕ. д*каомк мои|мк в-крю им'ктЕ. да |

39а разюм^ЕТЕ и вФрЮЕте. ]| -кко вк мн'к шцк. и а|зк вк оци. —

(28) вксхититк Мир Вук Рх Мп Бд — разграбить Црк Хил. (29) вкс\итити Мир

Вук Рх Мп Бд — вкзсти Црк Хил. (31) июдвн Мир, июдеие Вук, июдеи Рх — жидове

Црк Хил Мп Бд. (32) за ко* Мир Вук Рх Мп Бд — за которой Црк Хил; метет*

Мир Вук — дицмете Црк Хил Рх Мп Бд. (33) июд'ки Мир Црк Хил, июдеие Вук,

июдеи Рх — жидове Мп Бд; на лнтеаж Мир Вук, не мщнмъ. Рх Мп Бд — не оувнвакмк

Црк Хил; о власвилши Мир Вук Црк — ш хву^* Хил Мп Бд — и> хоуаении Рх. (34)

писано Мир Црк — написано Вук Хил Рх Мп Бд. (35) онк Мир, юны Црк Хил Рх

Мп Бд — ним Вук; рече Мир Рх — наре Вук Мп — наричетк Црк Хил Бд; рече Мир

Вук Рх — вы Црк Хил Мп Бд. (36) власвндшсаеши Мир Вук Рх, власвимисактк Црк

— Хоуииши Хил Мп Бд. (38) ецме Мир — аци Вук Црк Хил Рх Мп Бд; в*нрюстс Мир

Црк Хил Рх Мп Бд — в^роу идете Вук.

• м написано изнад реда.
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не г. еоу. | и'к нша. гДа. |

1о 9.1—38

(1) Ек ш. ир'к\оде 1ск. видф | члка гл'кпа и> рожства. \ (2) и вкпроснше

и оучнци | его глюфЕ. рлввн кк[то скгр'кши. си л\ \\л\ | родитсл-к его.

да сл-кпк рди се.» (3) швеф|а 1ск. ни си скгр'кши | ни родителе его. нь|

да Фветк се д-кла ежи 'к на нелк. (4) мнЪ подо|ваеть д-клати д-кла |

послав кшаго ли. до|нкд*кже днк естк прндетк нофк. егдаже н'иктоже

лножетк д"к|лати. (5) егда вь лшр* | ест св'ктк ест лш)рови. (6) си рекк

396 плюню | на зелию, и створи || вркние и> плюновешгк. и | показа елно очи

вркние|л*к. (7) и ре ллно иди оулшн | се вь кюи'кли силаоул<к|ц*кн. еже

сказаетк се но слан к. иде же и оулш се | и приде виде. (8) сюскд| же | иже

и к'к\ю вид-к ли прежде, ■кко проситель к 'к. и | гла\ю не си есть скдеи

и | просей. (9) ови гл\ю *кко си е|стк. а мни глахю подовк|нк елно естк.

онк же глше | *кко азк есл»к. (10) глахю же | елно како ти се отвр-кста |

очи. (11) швефа онк и ре. чао|вФкк нарнцаедш иск. | вркние створк и

польза л\ и очи. н ре ми |ди вк кюп|*клк селоуллмю и оу,ики се. | шкдк

40а же и оужывк се I про|зр-кхк. (12) р'кше же ллно кк то есть, гла не в'кл1к.

(13) в>к|се же и Кк фарисколАК. и|же в>к иногда сл-кпк. (14) в-к | же сювота

егда створи | вркние 1ск. и отвркзе \ -ну очи. (15) паки же нкира ша\ю

и фариски. како | прозри, онк же ре нл»к врк мне положи -ни на очно. |

и оулшхк се и виждю. | (16) глахю же ш фариски ете|рн. и*кстк тк иг

в~а члкк. | >кко сювоты не хрлнитк. | ови гл~хю како люжетк ] члкк гр'к-

шкнк. сиц-к ; зналинн'к творити. н I рлспкр'к к-к вк ии\-к. (17) гл~хю |

же сл'кпкцю паки ты чк|то глеши о нел1к. 'кко шк|вркзе очи твои, онк

406 же ре | 'кко прр~кк естк. (18) не лее же | к'кры июд-ки о неанк. Фко || к-к

са'кпк и прозрф. донд'кже нкзглаппне родителе, того про |зр>квшаго.

(19) и вкпроси|ше 'к глфЕ. се ли есть | енк ваю. егоже вы гле|те -кко сл-кпк

роди ел. | како оуво В1дитк. (20) ш|вЕфаста ил<к родн|тел'к его и р'кста

н'к|вга -кко ск естк снк на|ю. и "кко са'кпк роди се. | (21) како же нн'к

в1Д1Тк не | в-кв-к. или кто шврк'зЕ ллп- очи не в-кк'к. | самого вкпросите.

вк[здрастк илитк и о а\вЪ гатк. (22) сиц*к р'кста | роднтЕл-к его. -кко

41а во | 'кета се июд'ки. юже | во се в-кхю скложми | ск июд-кн. да афе кто ||

иснок'кстк \л. имоу|чЕнк бюдетк скнам|фа. (23) сего ради родтлФ | его

Р'кста. 'кко вкздра|стк иамтк. сего ккиро |снте. (24) вкзгласише ж|е

вкторицею члка. и|же к-к са'кпк. и р'кше л|лно даждк славю в~оу. | л>ы

К'кл1к -кко члкк | си гр'кшкнк естк. (25) шк|вефа же он к и ре. афе | грФш-

никк естк не в-к|лнк. едино в-кл<к 'кко | сл'кпк в'кхк и нн'к ви|ждю. (26)

Р'кше же алию | что створи тев-к. ка|ко и>твркзЕ очи тво|и. (27) онк

же швефа шъ. | р-к^к валнк юже не елкгшасте. что паки х°1ш(те слышати.

416 еда || и вы хофете оучнци его | выти. (28) они же оукорише | и. и р'кше

ты оученикк | еси того, мы же люиско|ви соне оучнци. (29) мы к-к|л1к

■кко люискови гла вк. | се же к,кл»к и» кюдю естк. | (30) швефа чл~кк н

ре илдк. о сс|л1к оуво дивно естк. 'кко | вы не в-ксте ш кюдю есте. | и отвркзе

очи Л10и. (31) в-кл1к | же -кко гр'кшникк вк не | послушаетк. нк афе кто!

• да ... ее написано изнад реда.
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бгочкткцк есть, и волю ||ро творить того послоуша|Етк. (32) и» в-кка

ы'ксть слышимо. "кко штвркзЕ очи сл-к|пю рождЕню. (33) ацмЕ не би й>|

Б~Л БЫЛК. НЕ ЛЮГЛК БИ ТВОф|иТИ НИЧЕСОЖЕ. (34) ШВЕЦ1Л|ШЕ И фФшЕ Л/ИЮ.

42а вк грФст^хк ты родник се леи ккск. || и ты ли ны оучиши. изк|гнлше

ЖЕ И ВКНК. (35) СЛЫШЛ|ВК ЖЕ 1С Ь. ФКО ИЗГНаШЕ И |ВКНК. И ОЕф'ЕТЕ И И рЕ

длио. | ты к-крюеши ли кк сна БО.ЖН'к. (36) швецы ОНК И р°Е КТО | ЕСТК

гк да к-крю н/ию кк нк. | (37) ре же амк> кк. кид-киь еси. 1 глеи с то во л

тк естк. (38) он же | р°е вчЪроую гн. I поклон! се елВ.» — |

(1) походе Мир Вук — /ии/иог^едыи Црк — лшлоидыи Хил Рх Мл Бд. (2) рлвви

Мир Вук Рх Мп Бд — оучителю Црк Хил. (7) кк кюп-кли енллоулчыукн Мир, кь коуп-кл I

еилолльст-ки Вук — вк к$ггкли силоуллии Црк Хил Рх Мл Бд. (8) проситель Мир

Вук — сл"кпк Црк Хил Рх Мп Бд. (11) мн очи Мир — очи л»он Вук Црк Хил Рх Мп

Бд; прозри Мир Вук Хил Рх Бд — проз^кхк се Црк — позр'кхк Мп. (12) кьто

Мир Вук Хил — гд-к Црк Рх Мп Бд. (15) виждю Мир Вук Црк Хил Рх Бд — про-

вркхь Мп. (16) етери Мир Вук Рх Мп Бд — н-ккии Црк, н-кцнн Хил;ть Мир — сь

Вук Црк Рх Мп Бд, ее Хил; не ХРЛНИТК Мир Вук Црк Рх Мп Бд — не влюдеть Хил;

с и и/к Мир Рх Бд, еице Црк, синце Хил, сицл Мп — п Вук. (18) июд-ки Мир Црк Хил,

июдеи Вук — жидове Рх Мп Бд. (20) в"квга Мир, в-кв-к Вук, в* в*кв-к Рх — в'кдлкв'к

Мп Бд, в-к в-кдлкв'к Црк Хил; "кко Мир, гако Вук Црк Хил Рх Бд — клко Мп. (21)

не в^в-к Мир Вук Хил Рх, н-к в* Црк — не в'кдлкв'к Мп Бд; не в-кв* Мир Вук Мп,

в-к не в^кв* Рх — не в'кдлкв'к Црк Хил Бд; вьздрлсть Мир Вук, вьзрлсть Рх Мп Бд

— елшель Хил, слшель и вьзфлеть Црк. (22) еии/к Мир Рх Мп Бд — си Вук, се Црк

Хил; июд-ки Мир — жндовь Црк Хил Рх Мп Бд; се в^кхю склож1лн Мир Рх Мп Бд

— се в-кхв св>кц1лли Вук Црк Хил; ск июдФи Мир, июдеи Вук — жидове Црк Хил

Рх Мп Бд; сьнлжфл Мир Рх Мп Бд, еоньлшцы Вук — ш сьворицм Црк — сворл Хил.

(23) родител-к Мир Вук Црк Рх Мп Бд — родивьша Хил; вьздрлсть Мир Вук,

вьзрлсть Рх Мп Бд — слшель Хил, слшель и вьзрлсть Црк; сего Мир — еллюго Вук

Црк Хил Рх Мп Бд. (24) вьзгллсише Мир Рх Мп Бд — вьзвлше Вук Црк Хил; вь-

торицею Мир Црк Рх Мп Бд — вьторое Вук Хил; ■кко Мир Вук Црк Хил Рх Бд —

клко Мп. (25) онь Мир Црк Хил Рх Мп Бд — сл'кпьць Вук. (30) оуво Мир — во

Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (31) бгочкткцк Мир Вук Рх Мп Бд — вгочьстивь Црк

Хил. (36) вфрю имю Мир — в-кроую Вук Црк Хил Рх Мп Бд.

в пне -г. н~е. ш н&л. гла. |

1о 11.47—54

(47) Ек ц>. еккраше се архиер'кн. | и фариски скнкл1к на 1са. | и гл~хю

что створил»к. «кко | чл"кк си зналиниФ л1к|ногл творитк. (48) лцм оста

вить и тлко. вси кФрю ил1к»|тк кк нк. и пр|дютк рилы^нЕ. и ККЗ/МЮТК

ж-кста наша6 и | кзыкк. (49) един к же ш нихк. | каиФфа архиер-ки ски

426 л|-кту ТОЛЮ. р°Е ИЛ1К ВЫ НЕ || К-ксТЕ НИЧЕСОЖЕ. (50) НИ | ПОЛШШЛ'кЕТЕ Фко

оу|нЕ астк вллнк. да еди|нк члкк оулретк за | люд|. а не век езыкк | по-

гивнетк. (51) сего же о | себФ не р°Е. нк архиер>к|и се л'ктю толю прорЕ. |

» 8 написано изнад реда.
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■кко хот'кше йь оул^т^тн за люди. (52) и не тккь|л»о за люди, нь да

I че|дл кжи'к расточена сь|береть вь едино. (53) ш то'го же дне сьвЕфашЕ|

да н би оувил!. (54) кк же | к толно не -кк'к \ожда|шЕ вь нюд-к^к. нь

|де | ш тюдоу вь страню вл||зь пюстыни. вк ефрЕ]л1к нарщаЕЛШ градь. |

43а и ту жив'кашЕ. сь оу|ченики своими. — ||

(47) архиереи Мир Рх, архикрен Вук Бд, архшср'кигс Мп — старейшины жьрьчь-

скуи Црк Хил; сними* Мир Мп Бд, енот Вук, скни.нь (зк !) Рх — сквозь Црк Хил;

творить Мир Вук Црк Хил Рх Бд — створить Мп. (48) л»>кста Мир Црк Рх, лгкето

Вук Мп Бд — страноу Хил. (49) архиереи Мир, архиереи Вук Рх — старейшина

жьрьчьскыи Црк Хил Мп Бд. (50) оуне Мир Вук Рх Мп, оунк Бд — лоуче Црк Хил;

кл/иь Мир Вук Црк Хил Рх — намь Мп Бд; век езыкь Мир Вук Црк Рх Мп Бд —

вьса страна Хил. (51) архиереи, Мир, архиереи Вук Рх — старейшина жьрьчьскыи

Црк Хил Мп Бд. (52) не тькьлю Мир Вук Рх Мп Бд — не тьчню Црк Хил; за люди

Мир Вук Рх Мп Бд — людии ради Црк — людии д"кла Хил; сьвереть Мир Вук Рх

Мп Бд — сьвькоупит Црк Хил. (53) вн оувил! Мир Вук, више оувиди Црк Хил Мп

Бд — выше кли Рх. (54) вь нюд"К1Хь Мир, вк нюдеихь Вук Рх — вь жидохь Црк Хил

Бд, вь жнд^хь Мп; & тюдоу Мир Вук Хил Мп Бд, ш тоу (зк !) Црк — и> тоуд* Рх ;

нарщаелш Мир Црк Хил Рх Мп Бд — реколш Вук.

в вто .г. не. и>ь и&а. гла. — | (изнад стуоаца)

]о 12.19—36

(19) Еь ш. св'кть стволине. | ар\"ИЕр-ки и старьц| | на \сл. н р-кше кь

ссе ['к. в1дите 'кко ника|кожЕ польза есть, се | лшрь по и ел» к иде. (20)

к-к|хю жа еиини ЕТЕри ш | вьшьдышхь. да пок|лонЕТк се вь праздни|кь.

(21) си же пристюпишЕ | кк филипоу. иже к 'к и> | В1дьсаиды галил'ки|ские.

и люл'кхю I гл~н>|Ц1Е гн. хоф«<нь '" кн|д"кти. (22) пр|ДЕ филннк | и гла

аньдрЕОВ!. и на кн аньдрЕа и филшк | гласта йоу. (23) иск же шь|вЕфа

ил»л гле. придЕ | година да прослав1т|ь се снь чл'чьскои. (24) лл<й | алп

436 гл~ю вал»ь. афЕ зрь||но пьшенично не» вьжрЕТь | падь на зел«ли. то едино |

Пр'ккКИШТК. ЛфЕ ЛИ Оу|Л»рЕТЬ ЛШОГЬ ПЛОД К П^ИНЕ СЕТЬ. (25) ЛЮБЕН дшю

свою пог оукитк ю. а ненлвиде! дше | свое вь лшр-к СЕ/ИК. вь живо|т*к

К'кчыгкл1к сьхранить | ю. (26) афЕ кто иш-к слоужить | по лш*к да ходить,

ид'кже | есл1ь азь тю и слоуга л»ои | бюдеть. и афЕ кто лш^ слоу|ж1ть.

ПОЧТЕТЬ и ц»ць. (27) нн-к | дшл люФ ВЬЗЛНОТИТЬ СЕ [ что рЕКоу ОЧЕ спей

лае и> годи|ны сеа. цк сего ради придь | на годи и ю сил. (28) оче проела ]ви

или твое. придЕ гла сь не|б~се и прославихь и. и паки | прославлю и. (29)

44а народь же стое|и слышавь глахю грол»ь вы. | ини гл~хю англь гла Елюу. ||

(30) швЕфа кь и рЕ. не лине | ради гла. бы. нь народа | ради. (31) нм-к

сюдь есть ли|рю сЕлио. пн'к кнезь лира | сего изгнань бюдеть вь|нь.

(32) и азь афЕ вьзнесень | вюдоу | зелш. все при^лФкю кь сЕК'к. (33)

се же гла|шЕ клепле коею сьл*рьти|ю хот'кашЕ оулдр'кти. (34) шь|вЕфа

елпо народь. Л1Ы слы|шахол1ь и>ь закона. "кко | \ск пр-ккываЕтк вь в'кки ]

И КЛКО ТЫ ГЛЕШИ. ВЬЗНЕ|СТН СЕ ПОДОБЛЕТЬ СНОу ЧЛ0|ВЧ~СК0Л1Ю. КТО СИ ЕСТЬ

а не написано изнад реда.
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снк | члчкски. (35) ре же ил!к иск (\щ вк лало влекли. св'ктк | су васк

естк. х°Ат донкд^же св'ктк имлте. да тк|ли васк не илить. и \од«и |

446 вк тл>к не в'кстк калю иде. [| (36) донкд-кже св-ктк имл\тч. в-крюите

в к св'ктк. | да снове евтктю вюдете. — |

(19) старьц! Мир1 Црк1 Хил — париски Мир2, фарисеи Вук Рх Бд, фариски Црк2

Мп (ова разлика узета )е из другог текстуалног састава); ннкако же Мир1— пикам

же Вук Црк Мп Бд, шка* Мир2, ника же Рх — никоторага же Хил; по ншь иде Мир

Вук Црк Хил Мп Бд — вь ел-кдь кто иде Рх. (20) етери Мир1 Вук Црк2 Рх Мп Бд

— н'кци Мир2 — н-ккотории Црк1 Хил; ш вьшьдышхь Мир Вук Црк2 Мп Бд — ш

пришьшиихь Црк1 Хил — Л вьеходецжхь Рх. (24) алш лли Мир Вук Рх — право право

Црк Мп Бд, право Хил; зрьно пьшеннчно Мир Црк Хил Рх Мп Бд— зрьно гороу-

шичкно Вук; на зелии Мир Црк2 Мп Бд — вь змии Вук Црк1 Хил Рх; принесеть

Мир1 — приносить Мир2 — створить Вук Црк Хил Мп Бд — творить Рх. (25) а

Мир1.2 Вук Црк1 Хил1 — и Мир3 Црк2 Хил2 Рх Мп Бд; сьхраннть Мир Вук Црк

Хил2 Рх Мп Бд — сьблюдггь Хил1. (26) саоужить Мир Вук Црк Хил1 Рх Мп Бд

— послоужнть Хил2; да ходить Мир Црк Хил2 Мп Бд, да х*ди Хил1, ходить Вук

— да гредеть Рх; слоуж1ть Мир Црк Хил Рх Мп Бд — да посаоужить Вук. (27) Л

годины сед Мкр Вук Црк1 Хил Рх — Л часа сего Црк2 Мп Бд; сего ради Мир Вук

Црк Хил2 Рх Мп Бд — сего д-клл Хил1; на годиню сил Мкр Вук Црк1 Хил Рх —

на чась еьи Црк2 Мп Бд. (28) иди твое Мир Вук Црк Хил Мп Бд — сна свокго Рх.

(30) лине ради Мир Вук Црк Хил2 Рх Мп Бд — лине дФла Хил1; народа ради Мир

Вук Црк Хил2 Рх Мп Бд — народа д-клл Хил1. (33) каепае Мир1.8 Вук Хил2 Рх —

назна/иснавае Мир2 — назналиноук Црк Хил1 Мп Бд. (34) снь чачьски Мир Вук

Црк Хил1 Мп Бд — сн чивчь Хил2 Рх. (35) еци Мир Црк Хил1 Рх Мп Бд — лцн

Вук Хил2; илить Мир Вук Хил2 Рх — постигнеть Црк Хил1 Мп Бд.

вь. ^■к1 .г. не. и>к иша. гла |

1о 12.36—47

(36) Ре гк кк пришкдкиллАк | к шл\\о нюд'кол1к. до|нд*кже св'ктк иаите

втЪрюите вь св'ктк. да | снове св'кта вюдете. | си гла йк. и шкдк скри

се ш нихк. (37) тоника же [ зналиниФ сткоршк» | и\к> прфдк пили, не

в-кровахю в к нк. (38) да ск]вюдетк се слово исаи|е пррка еже ре. ги кто

в-кроу е сдоухю иашел»|ю лшшкца гйФ ко/и|н> и>кри се. (39) сего ради не

45а ложахю вФровати. «к|ко паки ре исаи-к. (40) ослепи очи ихк. и окал«нн||лк

есть ерца ихк. да не ви|детк очи/иа ни разю^-кютк ерцелк. оврат|етк

се иц'клк» е. (41) си ре и^аи-к егда вид"к елав|н> его. и гла о нелк. (42)

ова|че и ш кнезк лшози | в'кроваше вк него, нк | фариски ради не испо |в*к-

дахю. да не ш сьнк|лшфК изгнанн вн>|дютк. (43) вкзанжише | паче славю

ча~чкскю|А. неже славю вж1А. | (44) 1ск же зва и ре. в*крю|еи вк лм не

вФроуетк | ©у ли нк вк пославша|го лм. (45) и видение ви|дитк пославшаго

456 л»|е. (46) лзк св'ктк вк лшр-к | придк. да веник вОДоуси нкли. вк тл1-к не ||

* рФ ум. ср*; изгледа као да )е с укомпоновано у р.
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псуккюдетк. (47) и лфе кто к к |слышитк глы люе. и не | хранитк и\к. азк

не соу|ждю елио. не прндк ко да | сюждю лирю. нк да спею лира. — |

(36) гЯл Мир Вук Црк2 Рх Мл Бд — рекк Црк1 Хил. (38) в-кроу < Мир1, в^крю «тк

Мир2 — ВЕфовд Вук Црк Хил Рх Мп Бд; шкри С1 Мир Вук Црк Хил Мп Бд — мви

С1 Рх. (39) с8го фддн Мир Вук Црк Рх Мп Бд — «го д*иа. (42) ш екнклмфк Мир

Вук — иск скмл!И1|1к Црк2, и-еьнклицы Рх Мп, изк скнаоинк Бд — и-еквориша Црк1

— и-сквора Хил. (43) еаавю чичьскюа Мир Црк Хил Рх Мп Бд — славоу чавчоу

Вук. (44) зва Мир1 — вкзквавк Мир2 Црк2 Бд, вкзва Црк1 Хил Рх Мп — вкзпи

Вук. (46) пр-квюдггк Мир Црк Хил Мп Бд — оевкнетк Вук — юстанггк Рх. (47)

вкелышнтк Мир, оуеаишитк Вук Црк2 Хил Мп Бд — сиышнтк Црк1 Рх; хранить

Мир Црк2 — сьхранить Вук Црк1 Мп Бд — скваюдггк Хил — вффоуктк Рх.

в че .г. не. взнесе. гне. лл*к. | г .а. вси езыци вскли. ст. | вкскликнете

в~оу. — I (*У- ^к "^а. ™а. |

Лк 24.36—53

(36) Ек ш. вкскрек иск ц»к л<фк|твыхк. ста по ср-кд* оуче ни скои\к.

и гла нл1к л\\\ рк валж. азк есл1к не войте | се. (37) оуко'квкше же се н при- 1

страшни вывкше. лмск^ю дх> видефе. (38) и ре ил«к | что склмофснм есте.

и по | что полшшлени'к вк\оде|тк вк ерца ваша. (39) В1дите ру|ц"к л»ои

и ноз'к люи. ■кко са <чк азк есл»к. и осежгге ли | н кн,\1те. 'кко д\к плкт1

46а н ко стн не ил»атк. -ккоже л\\г вид1те илнофа. (40) и се ре[кк показа м-чч

рюп/к и | ноз'к. (41) еще же не вФроул^фелж и,нк ш радости. | н чюдефелнк

се И/Ик ре и|л1К. ижате ли что пгкд кио зд-к. (42) он1 же р'кше ално | рыкы

печены чкетк. и о | пчелк сктк. (43) и "кдк прФдк | нилаи прочде дастк

ил1к. | (44) ре ил1К се сютк словеса Ф|же гл\к важк. еще живк | си. 'кко

подоваетк сконк|чати се вскл!к пиелнмлгк вк закон-к люискок-к. и |

прр'ц'кхк и псалл^хк о лшФ. | (45) тогда отвркзе ил1к оул1к. | да рлзю-

лдФютк книги. (46) и р'е ил*к* 'к|ко тако естк писано, и так|о подоваетк

466 пострадати | хоу- и вкскренютн и> Л4рк||твыхк. трети днк. (47) и п|ро-

иов'кдати се вк или | его. покаяние и>пн>фе|ние гр-кховк. вк кск\к | езы-

ц^хк начкнкше | ц»к ерлли. (48) вы жд есте | св-кд'ктеле силк. (49) и

се | азк носил» ов*ктовани|е оца люего на вы. вы | же седете вк град 'к

ес*оу|салил<ц'к доньд«кже | овлФчете сд силою ск | выше. (50) изведе же е

кк цк до виелние. и кк здвигк роуц*к свои и влгви е. (51) и вы егда влл|го-

словл-кше д. шстю|пи ц» нихк и вкзноша|ше се на нко. (52) и ти пок|лонише

47а сд елио. вкзк|вратише же се вк ерлл1К. | ск рлдостию велиеж. || (53) и

к'к\ю выноу вк цркве. | хвалефе и влгослове \\м. ва вк в*кки алш. — |

(36) оученй Мир Вук Црк Хил — нхк Рх Мп Бд. (38) вк ерца ваша Мир Хил Рх Мп

Бд — на ерца ваша Вук Црк. (42) р-кше Мир — дайн Вук Хил Рх Мп Бд; $ пчмк

Мир Хил Рх Бд, й вчеик Мп — Л лидю Вук; сктк Мир Хил Рх Бд, сотк Вук — чктк

Мп. (43) -ндк Мир Вук — пфикаж Хил — вкзкмк Рх Мп Бд. (44) ■кже Мир Вук Хил

• и. . .илк написано изнад реда.
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Бд — глкоже Рх Мп; писаныжк Мир Вук — нлтеаныль Хил Рх Мп Бд. (45) книги

Мир Вук Рх Мп Бд— писании Хил. (47) шпюцшшс Мир Рх Мп Бд — вь оставлении

Хил; Езыи/кхь Мир Вук Рх Мп Бд — странах^ Хил. (52) сь радостню келнел\ Мир

Вук — ск радостию вел1кою Хил Рх Мп Бд. (53) вагословсще Мир Хил Рх Мп Бд

— сллвсцн Вук.

в пе .г. н'е. и>ь иша. |

1о 14.1—11

(1) Ре гь свон/ик оучнкжь. | да не смюфаЕть се ва|ше срцЕ в-крюитЕ вь

вд. ! и вк ли в'крюнтЕ. (2) вь | долюу оца жоего шБи|т"каи лноги сють.

а|фЕ ли же ии. рЕклк ви|л4ь вл/иь. Фко идк> внтотокати ва/иь. (3) лцн \

иду вьготовати /И-к.сто вал»ь. паю пр|дю | и поилмо вы кь севФ. | (4)

да ид-кжЕ азь. ЕС/ИЬ и | вы вюдете. и -к/НОЖЕ | азь иду вФсте пк>. (5) гаа |

476 ЕЛ1Ю оо/иа ги. не к'Ьуик калю идеш1. и к|ако /Иоже/иь пк>тк в'кЦд'кти. (6)

глл елпо иь. азь Е|С/иь поутк I истина и жи!воть. никтоже не п(мде|ть

кь оцоу тьклю лжою. | (7) афЕ ли висте знали, оца | лоего знали висте

оуво. | ш СЕл-к познаете и. и видФсте и. (8) гла елно фиаи|пь ги. покажи

плмь. и>|цл и дова'кеть налнь. (9) гла | ел«ю 1сь. то коанко вр^ли с валш

есл1ь. и не позь|на аи лине фиате, ки'д'квы ли вид "к оца. како | ты глеши

покажи наа^ь | Л1ьа оца. (10) не в-кроуеши ли | -кко азь еса»ь вь оци.

и &|ць вь лнгк есть, глы еже | азь гаю вал!ь. о сев^к не глк>. | и>ць

же пр'квывлЕи вь дькн-к. ть творить д-кло. (11) к|'крюитЕ лж-к. >кко

48а азь || вь оци. и й>ць вь лш'к. — |

(1) ваше с$це Мир Црк Вук Хил Мп Бд — срце нлт Рх. (2) швит-вли лшоги Мир

Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд — \$мм лшози Вук2; ни Мир Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд

— не Вук1; "кко Мир1 Вук Црк Хил Рх Мп Бд — лцн Мир2. (6) гцндетк Мир Вук2

Црк Хил Рх Мп Бд — плодить Вук1; тымо Мир Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд — ткчно

Вук2. (7) висте знллн Мир Вук2 Црк Хил Мп Бд — флзоулгкли вист* Вук1 — вигл

познлли Рх (тако и на другом месту у истом стиху); познлгге Мир Хил2, познаете

Црк Рх Мп Бд, познлите Хил1 — рлзоулйсте Вук1 — зьнлкте Вук2. (9) то колик»

врклн Мир1 — толико вр'клм Мир2 Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (11) в-кфюите Мир1

Вук1 Рх — вффю ил^кте Мир2 Вук2 Црк Хил Мп Бд.

в сл\ .г- не. и>ь иша. гаа. |

]о 14.10—21

(10) Ре гь скопав оучнкол!ь. | глы еже азь глю вллчь. о се^* не глю. (Ьць

же пргквы|ваеи вь лш'к ть творить д^ло. (11) в'крю ижФте лж*. "кк|о

азь вь оци. и шць вь лш'Ь. | афе ли же ни. за та дФла I к'крю иаикте

лш грешком пренето из нллш.

53



/ни. (12) лми лл\и | глю кл/ик. в-круЕи кк /не | д'кдд -еже азк творю и тк|

творить, и вольша твори |тк сихк. -кко азк кк оцоу гре|дк>. (13) и «гоже

колиждо пробейте вк или люе то створю | вал1к. да прославить се | шцк

о сн'к. (14) и лци чесо про|ситЕ вк или люе то створю. | (15) аци любите

486 ли заповеди | люе скблюдФте. (16) и азк вк|люллч оца и того фаракл!- 1|

та дастк влл4к. да | бюдетк ск вллш вк | в-кки. (17) д\к истинк|нм егоже

ВСК ЛШрК | НЕ ЛЮЖЕТК ПрИЕТН. | 'кко НЕ ВИДИТК ЕГО | НИ ЗНЛЕТК. ВК1 ЖЕ

зк|наЕТЕ и. -кко вк васк | пр^вшаЕтк. и оу ва|ск бюдетк. (18) не оставл|ю

васк сирк. придоу кк | влл<к. (19) еци лнало и лш |рк к тол1Ю не вид|тк |

Л4ЕНЕ. ВЫ ЖЕ ВИД1ТЕ | Л\1. ФкО ЛЗЬ ЖИВЮ И | ВК1 ЖИВИ БЮДЕТЕ. (20) ВК | ТК ДНК

разюлгкЕте вы. | *кко азк вк оци лю&ик. | и вы вк лш-к и азк вк | васк.

49а (21) илн-кЕИ запо^-кди люе и скблюдл|еи е. тк естк любеи ли. \\ а любеи

ли вкзлю|бленк бюдетк оцел«|к люилж. и азк вкзл|юблач и. и *квлю се

а|л1К> сажк

(12) лми амй Мир Вук1 Хил Рх — право право Црк Мп Бд, право Вук2; творитк

Мир Вук — створить Црк Хил Рх Мп Бд; творитк Мир — етворитк Вук Црк Хил

Рх Мп Бд; гредю Мир Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд — нд8 Вук2. (13) коииждо Мир1

Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд — ацн Мир2 Вук1. (16) фараклгга Мир Вук1 Хил2 Рх—

вт'кшитм* Вук2 Црк Хил1 Мп Бд. (17) ни знастк Мир Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд

— ни разоулФти Вук1; зкнапч Мир1 Вук2 Црк Хил Мп Бд, знайте Мир2 Рх — $л-

зоулйт Вук1; вк кдеь Мир Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд — ск вали Вук1; оу васк Мир1,

вк васк Мир2 Вук Црк Хил2 Рх Мп Бд — ск вали Хил1. (19) к толю Мир Вук2 Црк

Хил Рх Мп Бд — юже Вук1. (20) вы вк лн* Мир Вук2 Црк Хил—шцквклн'к Вук1.

(21) сквлюдаси Мир Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд — схрангас Вук1.

не .з. вк и Д | вываЕ- палти ШЦЛ1К. иже | вк никеи. евнНлие. | шк иша.

глав. |

]о 17.1—13

(1) Бк и>. вкзведк кк очи | свои на ибо и рЕ. оче | придЕ година проела |ви

сна своего, да и енк | прославитк те. (2) -кко | далк елно еси властк |

всакоЕ плкти. да вск|ко еже ално еси далк. | дастк 1м\о живота в|<кчнлго.

(3) се же естк в*к|чны животк. да зна|ютк тебе* единого истинк|наго

496 ва. и егоже по|сла ис\а. (4) азк прослак||\к те на зе/или. д-кло || сквркши\к

еже далк еси /м| кн'к да створю. (5) и нн* про|слави ли оче оу тебе салю | го

славоу юже нл^'кхк. прежде длже не вы лшрк оу те|бе. (6) 'кви^к или

твое6 чл~кол1к. | еже далк еси лт-к и> лшра. | твои к-кшЕ лшФ е далк ЕСИ. |

и слово твое скхранншЕ. (7) и | нн-к разюлгкшс. *кко вса "кж|Е далк еси

ЛШ"к Шк ТЕБЕ СЮ|ТК. (8) "ккО ГЛЫ ЕЖА ЕСИ далк Л<к|Н'кдаХК ИЛ1К. И ТИ ПрИЕСЕ. |

и рлзюлсвшЕ вк истиню. *к|ко и>к тебе изидк. и в*крова|шЕ -кко ты ли

поскла. (9) азк о | сихк люлю. не о ксел!кп лшр'к люлю. | нк о т^хк еже

» Т1в( написано изнад реда.
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дллк (сн лшФ. | ■кко твои сютк. (10) и /ИО'к вел т во*к сютк. и тво*к лю-к.

50а н про|сллвихк се кк ни\к. (11) и к то|лио н'кемк вк миук. и си вк || лшр-к

сютк. и азк к тек'к | греду оче сты. скклюди е вк | или твое, еже дллк

еси /ик^'к. да вюдоутк едино -кк|оже и лш. (12) егда В"кхь с ни|лш вк

лшр-к. азк скваюд|а\к е вк ил» твое, еже дл|лк еси лш*к скхрлнихк. I |

никтоже ш ни\к не по|гиве. ткклю енк попв^лкны. да сквудютк се

кк|ниги. (13) нн-к же к тев"к гре|дю.и с и глю вк лмрф. да | илмотк радостк

/ион?. иск|плкненю вк сев-к. — |

(1) вкзведк Мир Црк Хил Рх Мп Бд, ккзкведе Вук2 — вкзрквк Вук1; година Мир

Вук Хил Рх — чаек Црк Мп Бд. (2) векко Мир Хил Рх — вксе Вук Црк Мп Бд.

(6) скхранншЕ Мир Вук1 Црк Хил2 Рх Мп Бд — сквиюдоше Вук2 Хил1. (7) ■кко Мир

Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд — да Вук1; *же Мир1 — елико Мир2 Вук Црк Хил Рх

Мп Бд; даак еси Мир Вук2 Црк Хил2 Мп Бд, дастк Вук1 Рх — гавинк ней Хил1. (8)

да^ь Мир Вук Црк Хил2 Рх Мп Бд — сказать Хил1. (11) к то<ию Мир Вук2 Црк

Хил Рх Мп Бд — к>же Вук1; году Мир Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд — ндоу Вук2;

вк иле твое Мир Вук13 Црк Хил2 Рх Мп Бд — о имени твоЕдик Вук2. (12) вк или ТВОЕ

Мир Вук3 Црк Хил Рх Мп Бд — о имени твоемк Вук1,2; скхранихк Мир Вук1,2

Хил Рх — еккиюдохк Вук3 Црк Мп Бд; да сквудютк се Мир Вук1,3 Црк Хил Рх

Мп Бд — да . . . скомкчаютк се Вук2; ккниги Мир Вук1'2 Црк Хил Рх Мп Бд —

писаннк Вук3. (13) искплкненю Мир Вук1'3 Црк Хил Рх Мп Бд — пакноу Вук3.

в 110 з. не. шк иша г Ал. |

]о 14.27—31; 15.1—7

(27) Ре г~к свои/ик оучнко/ик. д|а не склиошаете сфцк ва|шихк. ни оустрл-

шаютк» се. | (28) слышат Фко азк рФхь I вал»к. идоу и придоу кк вал» к.6

506 аше висте любили | лм. вкзрадовали се вите || оуво. 'кко идю кк | оцоу

■кко и»цк во|леи лине дстк. (29) и | нн-к р*кхк вал»к. п^-кжде даже не

вю|детк. да ега воудеткв в-крю идите | "кко азк р^х1* кал<к. | (30) юже

не л1ного глю | с кали, гредет во | сего мщл ккнезк. | и вк лш* не илм|тк

ничесоже. (31) нк д|а разюлскетк вкскг лш|рк "кко азк лювлж | оца. и

■ккоже запо^Фда лш* &цк т|ако творю. вкстан|"кте ид*л»к & сюдю. |

(1) азк если* лоза истн'ньна'к. и шцк люн | дФлателк естк. (2) вск|кю

51а розгоу о лш* не || творецло плода и|злитетк ю. и кгк|кю творешю плодк|

отр^витк ю. да пл|одк волей сктвори|тк. (3) юже вы чисти | есте за

слово еже рФ^к валк. (4) вюд*те | вк лш* и азк оу ва|ск. -ккоже во

розга | не люжетк плода | сктворити о сев* | аше не вюдетк на | лоз*,

тако ни вы | аше вк лш* не пр*|вюдете. (5) азк еелдк | лоза а вы рождид. |

иже вюдетк вк лш* | и азк вк нелнк. ство|$нтк плодк лшогк. и | вез лине

516 не люжет|к творити ннесоже. || (6) афе кто вк лш* не пр*вю|детк.

• ша написано изнад реда.

0 идоу . . . алмк написано изнад реда.

■ да ... воудетк написано изнад реда.

г вкск написано изнад реда.
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изкркжЕтк се ккнк. | -ккоже розга искшетк. и | скве^ютк к> и вк огнк

вкл1 "ктангтк. и скгараЕтк. (7) а|фЕ пр'ккюдЕТЕ вь лш-к н | г ли /мои оу

ВаСК Пф-квЮДУ^К. ЕЛ110ЖЕ КОЛНЖДО Х^ф<|Т(- ПРОСИТ! I БЮДЕТК ВЛЛ1К. — |

(27) оустрлшдютк ее Мир1 Црк Хил Рх Мл Бд — вкстрлшлетк Мир2 Вук1, оуетрл-

шакть Вук2. (28) идю Мир Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд — грЕдк» Вук1. (30) гредет Мир

Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд — идетк Вук2. (31) Л еюдю Мир Вук Црк Хил1 Мп Бд

— { еоуд*к Хил2 Рх. (1) лоза истинкнл'к Мир Вук Црк Хил2 Рх Мп Бд — ниногрддк

истинный Хил1. (2) вс-ккю Мир Вук Хил Рх — всоу Црк Мп Бд; розгоу Мир Вук1

Црк Хил2 Рх Мп Бд — лозоу Вук2 Хил1; излитетк Мир Рх, изклмцшутк Хил — изк-

жетк Вук — поскчггк Црк Мп Бд; и Мир Вук2 Црк Хил2 Рх Мп Бд — л Вук1 Хил1;

всккю Мир Вук Хил2 Рх — всоу Црк Мп Бд; сктворитк Мир Вук Хил Рх Мп —

творить Црк Бд. (3) юж! Мир Вук Црк Хил Мп Бд — ее Рх; рф^к Мир1 Црк Мп

Бд — гл^к Мир2 Вук Хил Рх. (4) кюд-кте Мир Вук Црк Хил2 Рх Мп Бд — пр-квоудкте

Хил1; розгл Мир Вук Црк Хил2 Рх Мп Бд — лозл Хил1; сктворнти Мир1 Вук1

Црк (ошт. м.) Хил2 Рх Мп Бд — творгги Мир2 Вук2 Хил1; ил лоз*к Мир Вук Црк

(ошт. м.) Хил2 Рх Мп Бд — вк винограде Хил1; ни Мир — и Вук Црк Хил Рх Мп

Бд; приведете Мир Вук Црк (ошт. м.) Хил Рх— воудЕте Мп Бд. (5) лозл Мир Вук1

Црк Хил2 Рх Мп Бд — ви ног 0л Вук2 Хил1; рождил Мир Вук1 Црк Хил2 Рх Мп

Бд— лознк Вук2 Хил1; кюдетк Мир1,3 Вук1 Црк (ошт. м.) Хил2 Рх Мп Бд — пр*-

вюдетк Мир2 Вук2 Хил1; и Мир1 — ■кко Мир2 Вук Црк Хил Рх Мп Бд — га коже

Мир3; творитн Мир Црк (ошт. м.) Хил1 Рх Бд — сктворнти Вук Хил2 Мп. (6) •ккоже

Мир1,3 Вук Црк Хил2 Рх Мп Бд — ■кко Мир2 — акм Хил1; розга Мир Вук1 Црк

Хил2 Рх Мп Бд — лозл Вук2 Хил1; искшетк Мир1 Вук2 Црк Хил Рх, исхнетк Мир2,3

Црк Мп Бд — нсышетк Вук1; сквсрютк Мир1 — еквирлютк Мир2,3 Вук Црк Хил

Рх Мп Бд; вклгктлютк Мир— вкллглютк Вук1 Црк (ошт. м.) Хил Рх— вклдгдктк се

Мп Бд—вкжешоутк Вук2; скглрдетк Мир Вук Хил Рх—горитк Црк (ошт. м.)—скгорнтк

Мп Бд. (7) вк лиск Мир Црк (ошт. м.) Хил Рх Мп Бд, во лш-к Вук2 — о ли* Вук1;

оу влек Мир1,2, вк влек Мир3 Вук Црк Хил1 Рх Мп Бд — вк нел»к Хил2; колнждо

Мир Вук2 Хил — дше Вук1 Црк Рх Мп Бд.

В ВТО з. м. шк ий>а. глл. |

]о 16.2—13

(2) Ре гк скоил<к оучнколк. | прндЕ година да кеккк оу|кикк вы лжитк

се слюжк|кго приносити кви. (3) и сн | створЕть кджк. "кко не по|знашЕ

оца ни лине. (4) нк се | гл"\к вал*к. да Егда придЕ>тк година. полин-ктЕ

си -к|ко азк р'к\ь еамь. си\к же | калдк нспркка не ^г^Хк 'к к0 с вал|И

52а к*к\к. (5) нн-к же и|ду кк послаккшкмюу Л1Е. || и никтоже не оунра|шаЕтк

Л1ЕНЕ калю и|деши. (6) нк 'кко си гихк | кал»к. скркки исплкн|и ерца ваша.

(7) нк азк ист|иноу глю ва/ик. оун-кЕ а|стк кал*к да азк идю. а|ше ко

не идоу азк. фара|клитк не п^идетк кк в|ал\ь. афЕ ли же идоу поск|лю

и кк кажк. (8) и пришкд|к онк окличитк лмрл. о | гр-кск и о сюд-к и о

пракд-к. | (9) о грйск оуко Фко не к"к$юу|ютк кк ли. (10) о правд-к же

■к|К0 КК ОЦОу ИДЮ. И К ТО/ИЮ | НЕ КНДИТЕ /ИЕНЕ. (11) о сюдф | ЖЕ ■кко КНЕЗК

лшра сего | шсюжденк вы- (12) еше лшо|го нлил1к гллти. кк ка|жк. нк
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526 не люжете носи ]ти ин'Ь. (13)ЕгдажЕприде||тк©нкдхк нстинкн|ы. наставить

вы н|а всккк» истина. — |

(2) П{>нде Мир1, придеть Мир2 Вук Црк Хил2 Рх Мл Бд — приходить Хил1; година

Мир Вук Хил Рх — чаек Црк Мл Бд; приноеитн Мир Вук1 Црк Хил Мп Бд, при

носить Вук2 — принести Рх. (3) створеть Мир1 Црк Хил1 Мп — творсть Мир2 Вук1

Хил2 Рх Бд, творить Вук2. (4) придеть Мир Вук Црк2 Хил2 Рх Мп Бд — приходить

Хил1; по.иен-ете Мир1 — полнит! Мир2 Црк Хил1 Мп Бд — поминайте Вук Хил2

Рх; *ко Мир Вук Црк Хил1 Рх Мп Бд — икоже Хил2; р-кхь Мир Вук1 Црк Хил2

Рх Мп Бд, рскохь Вук2 — пррекохь Хил1. (6) скрьни Мир1 Црк Рх, скрьвь Мир2

Вук1Хил2МпБд— печаль Вук2, печали Хил1; испльнн Мир ЦркРхМпБд, испаьнить

Вук1 Хил2 — нлпльни Вук2, напльних' Хил1. (7) оун-ке Мир, оуне Вук1 Хил Рх Мп,

оунк Црк Бд — лоуче Вук2; фараклнть Мир1, параклить Мир2 Вук Хил2 Рх — оут-к-

шитель Црк Хил1 Мп Бд. (10) идю Мир, идоу Вук2 Црк Хил Мп Бд — гредю Вук1

Рх. (11) шсюждень бы Мир Вук2 Хил2 Мп Бд, оеоуждень воудеть Вук1 — шеоуди се

Хил1Рх— изнань (!)выстьЦрк. (12) носити Мир Вук1 Црк Хил2 Рх Мп Бд— понести

Вук2 — разоул»,кти Хил1. (13) дхь истиньны Мир Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд — д^ь

прлведьни Вук1; вс-вкю Мир Вук1 Рх, всакоу Црк Хил Мп Бд — соу (зк !) Вук2;

истин ю Мир Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд — правьдю Вук1.

в ерф .з. не. шк иша. гЛа |

1о 16.15—23

(15) Ре г~к свонл»к оучн~ко|л1к. вса елико и<иа|ть шцк лю*к сютк. се|го

ради ргкхк КЛ/ИК *!** & моего п(члитк. | и вкзв'кстить. клмь. | (16) вк

млл'к и к то/ню не | видите лене, и паки | оу млл'к вкзритЕ ли. | и ■кко

идоу кк оцоу. (17) р^ци же & оучнкк ЕГО | кк себ-к. что се дстк е|ж«

гать, налш. кк млл'к не видите лине. | и паки вк мллЪ оузри|тЕ ли. и 'кко

53а идю кк о|й,оу. (18) гла\к» же что е|стк сие. еже глтк вк млл'к. || не ъ'кмъ.

что глетк. | (19) разюлгк же 1ск *ко | хотФ^ю и оупрашат и. и ре илк о

СЕ/НК ИИ | СТЕЗаЕТЕ СЕ /ИЕЖДЮ | СОБОЛ. ФКО р^К ВК м\лл-к НЕ ВИД1ТЕ /ИЕНЕ. |

и паки вк млл'к оузри|те ли. (20) лл\н лм\ гаю в|ал»к. ■кко вксплачете |

се и вкзрыдаете вы. | а лшрк вкздрадюетк | се. вы же пЕчаани б|к>дете.

нк пЕчалк ва|ша вк радостк бюде|тк. (21) жена Егда ражда|Етк ПЕчалк

илмтк | Фко прндЕтк годк де. | егда же родитк отро|чЕ. к толно не по/ИН||тк

536 скркви за радостк. | 'кко род1тк се члкк вк || лирк. (22) и вы же оуво

пЕча |ани вюдете. паки же | оузрю вы. и вкзрадки|тк се ср~це ваше, и радо|сти

вашед ннктоже н|е вкзлитк ш васк. (23) и вк | тк дик лине не вкпроси|те

ии о чесолкже. лмн | лм\ глю вал<к. аше чесо | просите и>к оца. вк или |

Л10Е дастк валж. — |

(15) пр1лкть Мир1 Вук Црк Хил Рх Мп Бд — прнелмсть Мир2. (16) к толт Мир

Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд — юже Вук1. (17) р*ше Мир Вук1 Црк Хил2 Рх Мп Бд,

рскоше Вук2 — гллхоу Хил1. (19) стенаете се Мир Вук2 Црк Хил Мп Бд — глете Вук1

— вьпрашакте Рх; лиждю еовож Мир Вук2 Црк Хил Рх МпБд— кь сек'к Вук1. (20)

ами лл\"\ Мир Вук1 Хил Рх — право право Вук2 Црк Мп Бд; вьзрыдаете Мир Вук1
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Црк Хил Рх МпБд— вкздрыдакте С1 Бук2; л Мир Вук2 Црк Хил Рх МпБд— и Бук1.

(21) придетк Мир Вук Хил2, приидеХш^РхМп Бд— пр-кидетк Црк; годк Мир Бук2

Хил2 Рх — година Бук1 Хил1 — ча Црк Мп Бд; к тол»к> Мир Бук2 Црк Хил Рх Мл

Бд — юже Бук1; скркви Мир Црк Хил2 Рх Мп Бд — печали Вук Хил1. (23) вкпроенте

Мир1 Вук Црк Рх Мп Бд — вкспросите Мир2 Хил; лмн лли Мир Бук1,2 Хил1,2 Рх

— право право Црк Хил3 Мп Бд, право Бук3; глю Мир Бук1'2 Црк Хил Рх Мп Бд

— проглю Бук3; и>к шЦа Мир Вук Црк Мп Бд — оу шца Хил1,2 Рх, вь шЦа Хил3.

в че з. не. Сук иша. гЛа. |

1о 16.23—33

(23) Ре гк свон/иь оучнк©Л1к. | ал! лли глю валк. лцн | чесо просите ц>

оца вк и ли люе дастк вал» к. (24) до се[и'к не просчете ничего же вь или

мое. просите | и придите, да радость в|аша испдкненд шодетк. (25) си

54а вь притчд\к ги\к | клмь.. пр|детк же годша. || Егда вк притча\> к то|лио

не глю ка/ик. нк1 не ови|ноуЕ с а ш" оци вкзк*кфа,ъ | вал»к. (26) вь тк

днь вк и/не | /иое просите и не глю ва|/нк. ■кко азк оулюдл оца | о васк.

(27) сал<к во шцн дюгп'тк вы-. Фко вы лит вкздю|бисте. и к-крокасте

■кко азк | шк вГа изидк. (28) и 1зидк ш | оца и пришкдк'" вк жирк. па|ки

остакл-ке лшрк иду | к к оцоу. (29) глаше лмл\ оу|чнци его. се нн'к не

ов||ноуЕ се глеши. а притче | никоеже не глеши. (30) ны'н'к к'кл»к -кко

в-кси вса. | и не тр-ккюеши да кто | те оупрашаетк. о сед1к к-к рюел»к "кко

546 и» ва еси 1шк|ик. (31) швефа ил*к 1ск. нн'к | аи в-крюете. (32) се гредетк ||

година, и нн'к придетк. да разидЕТЕ | се ккждо вк свой си. | и лине

АДИН0ГЦ) 0|СТаВИТЕ. И Н>кС/ИК | ЕДИНК 'кКО ШЦК СК Л1К|Н0Ю ЕСТК. (33) СИ

га~хк ва|лк. да вк дш-к лмрк или. — |

(24) примете Мир Вук Црк Хил2 Рх Мп Бд — дастк се ват Хил1; нсплкненл вюдггк

Мир Бук1 Црк Хил2 Рх Мп Бд, исплкнитк ее Хил1 — нлплкненд воудетк Бук2. (25)

же Мир1 Бук2 — нк Мир2 Бук1 Црк Хил Мп Бд; нк не овиноуе ед Мир Црк Хил Рх

Мп Бд — нк ск дркзновениежк Бук1 — ноу не швиноу (з1с !) Бук2; вьзв'кшлл. Мир1

Вук2 Мп — вьзв'кцло Мир2 Црк Хил Рх Бд — еккажоу Бук1. (26) просите Мир1 Рх

— вкспросите Мир2 Вук2 Црк Хил Мп Бд — вьпросите Бук1. (29) никоеже Мир Вук

Хил — никокже ннкакокже Мп — ннкакокже Црк Бд — никдины Рх. (30) еси никак

Мир Црк Хил2 Рх Мп Бд — кси изкшелк Бук2 — изиде Бук1 — кси прпиклк Хил1.

(32) гредетк Мир Бук1 Црк Хил Рх Мп Бд — идетк Вук2; година Мир Вук Хил Рх

— ча Црк Мп Бд; нн* Мир Вук Црк Хил2 Рх Мп Бд — юже Хил1; придетк Мир,

приде Бук2 Црк Хил Рх Мп Бд — кстк Бук1; оставите Мир Вук Црк Хил Мп Бд

— шетавл'ксте Рх; и Мир Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд— нк Бук1. (33) вк мн-к Мир Црк

Хил Рх Мп Бд, во лш-в Бук2 — о тн* Вук1.

* нк написано изнад реда.

0 и» написано изнад реда.

" вы написано изнад реда.

г шк написано изнад реда.
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в пе .3. не. ш ицм. глл. \

]о 17.18—26

(18) Ек и?, вкзведк йк о|чн на оучнки свое | и р°Е. -ккоже ты ле | оче посаа

кк лирк. | и азк посаахк к вк лирк* |(19) и за не азк спсоу се са\мь.

да вюдоутк и ти | свцлни вк истиню. | (20) не о сихк же лоаю тк|кло.

нк и и>° в'круюцж^к саоволк и\к вк ле. | (21) да во едино сютк. 'кко|жЕ

55а ты оче вь лн"К и азк | вк теб*к. да I Т1 вк наск || едино вюдоутк. да

и | лирк вФрю илетк. ^[ко тк1 ли паелл. (22) и азк | саавоу юже далк

еси | мн'к да^к н/ик. да в|юдютк едино -ккожЕ | и лы едино. (23) азк вк |

нихк и ти вк лн«к. да | воудютк скврышш | вк едино, и да р4зю[л-кЕтк

вкскв лир к ■кко ты | ли поскаа. и вкзаю|Биак л еси. -ккоже и л|е вкз-

аювиак еси. (24) оче | еже даак еси лы-к. \о |ф»о да ид-кжЕ еслк а|зк и ти

вюдоутк ск лк|нол. да в1детк саав|ю лою. юже даак еси | мн'к. "кко

556 вкзаювмк | ли леи пр-кждЕ саожЕ^и'к лира. (25) оче праве |дкны. и лирк

тебе не по|зна. азк же те позна\к. | и си познашЕ ■кко ты ли | посаа. (26)

и сказа\к илк и|ле твое, и скажю да аюв|ы еюже ли леи аювиак. | вк

НИХК БЮДЕТК. I аЗК В Н1ХК. — |

(19) спсоу се Мир1 — евцио С1 Мир2 Вук1 Хил2 Рх— снецигс се Вук2 Црк Хил1 Мл

Бд. (20) тькдю Мир Црк Хил1 Рх Мл Бд — ткчию Вук2 Хил2 — кдин-кхь Вук1; и^к

Мир Вук Црк Хил2 Рх Мп Бд — люилж Хил1. (21) кк лш* Мир Црк Хил Рх Мп

Бд, во лиев Вук2 — о лш* Вук1 (тако други и треЬи пут у овом стиху) ; в-крю импъ.

Мир Вук2 Црк Хил Мп Бд — в"кроуеть Вук1 Рх. (23) вь ни^ь. . . . вк лн-к Мир Вук2

Црк Хил Рх Мп Бд — о ни\к ... о лн* Вук1; ти Мир Вук2 Црк Хил Рх Мп

Бд — они Вук1; да воудютк сквоьшен! Мир Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд — дл

соутк исп лкнени Вук1. (24) прежде сложение Мир Црк Хил2 Рх Мп Бд — по*кжЕ бытии

Вук1 — по'кжд-к начЕла Вук2 Хил1. (25) не позна Мир Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд —

не рлзоулгё Вук1; познахк Мир Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд — одзоулгкх11 Вук1; си Мир

Вук Црк Хил2 Рх Мп Бд — тни Хил1; позндше Мир Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд —

разоулскшЕ Вук1. (26) дсн люби ль Мир1 — дси вкзлювиль Мир2 Вук2 Црк Хил Рх

Мп Бд, вкзлюви Вук1.

в сБл .з. не. шк и$. гЛа .а. — |

1о 21.14—25

(14) Бк ш. ■вви се 1ск оучнко|лк своилк. вкставк | ш лртвыхк. (15)

и глл си|лоноу пЕтрю. силоне | ионинк аювиши И1 ле | пачЕ сихк. гаа

елю Е1 ги | ты в-кси 'кко аюваю те. | гаа елю паси овце лое. | (16) гаа

елю вторицЕю сило|не ионинк аювиши ли | ле. гаа ЕЛЮ ей ги ты В*к|СИ

■кко аюваю те. гаа е|лю паси овце лое. (17) гаа е|лю третицею. силоне

• и . . . лшрь написано изнад реда.

0 «> написано изнад реда.

в вьсь написано изнад реда.
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56а ишнинь» || любиши л\ ли. оскрьв-к | же пЕтрь Фко трЕтнцЕЮ* | гла Елдоу

любиши ли же. | и гйа ел»к> ги все8 ты к*ксн и ты в-кс1 "кк|о люблю те.

глл елио 1ск пл|си овце люе. (18) ал»й ллм глю | ТЕБ'к. Егда к-к юнь ио"ксаш|Е

се слл1Кя и \ождашЕ 'клюже \о|т>клшЕ. Егда же скстар-ке|шн СЕ. вьздеждеши

рУЦ'к ТВОИ. ИНЬ ТЕ ПО'кШЕТК И | ВЕДЕТК -клНОЖЕ НЕ )(ОфЕШ|И. (19) СЕ ЖЕ

$е клепле коею ск:л1рктню прославить в~а. | и си рЕкь гла ЕЛНО ИДИ ПО | Л1Н"к.

(20) оврафь же се гитрь | видф чл~ка егоже любл^ше 1сь. идюфа кк сл-кдк. |

иже вьзлеже на ВЕЧЕфН | на пркси ЕГО. И фЕ ГИ КТО | ЕСТЬ Пф'КДаЕН ТЕ. (21)

566 сего ки д-ккк мЕтрк гла иски ги. || а си чьто. (22) гла елно 1ск. | афЕ хоф*1

да ть пр^вываЕть дондФже | придоу. что есть" тев*. тые по | лж-к

г^еди. (23) изиде | же слово се кк врати|ю. *кко члкк тк не оу|жрЕть.

не р"е же 1ск 'к|ко не о\'Л1^етк. нь афЕ | х^фк» Ал тк п0"квыва|ЕТЬ донкд*кжЕ

П01ДЮ. | ЧТО ЕСТЬ ТЕБ'к. (24) С К ЕСТЬ | ОуЧ~НИКЬ СВФдФтЕЛЬ^ТВЮЕ О СИ)(Ь.

иже напи|са си. и к'клнк -кко исти|ньно есть свФд'ктЕль^тво его. (25)

сють же инлл1ь|нога "кжЕ створи 1сь. *к|коафЕ поедннолню пи|сана вывають.

57а ни салю|лмо ламп? вселмо лмроу. | вьл^Фстнти пишел1ы|хь книгь.ж — ||

(15) овце <нос Мир Вук — лгнкце люк Хил Мп Бд. (16) втооицею Мир Вук Мп Бд

— вкторок Хил. (17) оскркв-к Мир Вук2 Мп Бд, оекрьв'квк Вук1 — скжлаи си (вк!)

Хил; гла Мир — рч Вук Хил Мп Бд; гаа Мир Вук Мп Бд — р! Хил. (18) аачй ал"

Мир Вук Хил — право право Мп Бд; вкздеждеши Мир Вук Мп Бд — вкздвигншш

Хил. (19) каспае Мир Вук1 — назналиноук Вук2 Мп Бд — нлзнаанновлк Хил; иди

Мир Вук2 Хил (ошт. м.) Мп Бд — греди Вук1. (20) чака Мир — Вченнка Вук Хил

Мп Бд; идюфа Мир Вук2 Хил Мп Бд — гредюфа Вук1. (21) гла Мир Вук2 Хил Мп

Бд — р* Вук1. (22) греди Мир Вук Мп Бд — ид| Хил. (23) чакк тк Мир — оучешжк

тк Вук Хил Мп Бд. (24) евфд'ктелкствюс Мир Вук Мп Бд — послоушкетквоуки Хил;

написа Мир Вук Мп Бд — пиел Хил; св'кд-ктЕакство его Мир Вук Црк Мп Бд —

послоушкетво «го Хил. (25) ■кже Мир Вук Црк Мп Бд — манко Хил; Фко Мир —

иже Вук Црк Хил Бд, кж! Мп.

в не .?. коноу. алФ3 ? .а. | словеселаь гнел»ь. ст. | гь с нбсе призр'к.

Еоу. | и>ь ии>а. гДа. |

]о 7.37—52; 8.12

(37) Кь посл'кдьни днь ве|лики\ь праздьнжь. | стоФше 1сь и звашЕ гле|

афЕ кто жеждеть да | г^едеть кь ли "к и пие|ть. (38) в'кроуЕи вь ли "кко|жЕ

книги р-кшЕ. р-кки | Ц> чр-кка его истекю|ть воды живы. (39) се же | $е

1 ишнинк написано изнад реда.

6 друго с написано изнад реда.

в вес написано изнад реда.

г и ты в-кс написано изнад реда и на марг. измену два ступца.

д еллк написано изнад реда.

" стк написано изнад реда.

е ты написано изнад реда.

ж хк книгк написано испод ступца.

3 * у аА* написано наопако.
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9 дс"к. иже хотФдхю | пфиьнати в"кроук>фе|и кк него, не оуво вФ | дхк

сты дань, 'кко 1ск | не в*к просллвлЕнк. (40)л*к|нози же ш народк слы|шав-

576 ше словесл си гла|хю. ВК ИСТИНК» С1 пр~ро]кк. (41)дрК>31 же гл~хю СК || ЕСТК

Хек. ови же глхю едл ш | галил'ки придЕтк \1ь.. (42) не | книги ли рФшЕ.

■кКО Ш С*к Л1ЕНЕ ДДВД. И Ш ВИТЛ"ко|Л1КСКЛГО ГфДДЬЦД. НД'кЖЕ | в -к двдк

придЕтк х^К- (43) рас|пкр>к же вы вк народ-к его | ради. (44) ЕТЕри же

и» нихк х^^'кахю и ети. нк никто|же не вкзложи на нк роук|и. (45) пр|ду

же слоуги кк арк^иЕр'колж. и фарисколк. | и р-кшЕ и/ик ти. по что не |

приврете аго. (46) швЕфашЕ | слоуги. никол1ЖЕ тако е|стк гак члчкеки.

■ккожЕ | си чикк. (47) швЕфашЕ ил к | фариски. Еда и вы пр-клкфЕ|ни

бысте. (48) Еда кто ш кне|зк к-крова вк нк. или ш фа|риски. (49) нк

58а народк си 1ЖЕ | не вФстк закона. проклЕ||ти сютк. (50) гла никодшк |

к ни/нк. пришкды к нел)|ю нофил. (51) единк ски шк | ни\к. едл законк

нашк | сюдитк члкоу. афЕ не слк||шитк ш него пр'кждЕ. и | разкм'кЕтк

что творЕтк. | (52) шкЕфаше и рФшд елно. | едл ты и> гллмФе аси. и|спытаи

и В1ждк. -кко ш | галии'кЕ прр~кк не пр^одитк. (12) паки же ил»к кк

Р°е | гле. азк ес/ик ск-ктк л»и|роу. х°Аеи п* ^н* НЕ 1Л1Л|ТК Х0АИТИ к^ ТКЛА'к.

нк | илитк живота в'кчнаг. — |

(37) гредстк Мир Вук — приидетк Хил Рх Мп Бд. (39) присжати Мир Бд, приилыти

Хил Рх Мп — прнети Вук. (41) ови Мир Вук Рх Мп Бд — ини Хил; прндстк Мир

Вук Хил — приводить Рх Мп Бд. (42) Л с -вам не ддва Мир Вук Рх Мп Бд — Л пдни

(81с!) дкдва Хил; ш вит/гкольекдго градкца Мир Рх Мп — ш внеаФишкскдаго града

Хил Бд. (44) пчри Мир Рх Мп Бд — дроузи Вук — н-кции Хил. (45) кк аркхиЕр>кол1к

Мир, кк аркхиереолж Вук — старФишинаамк жкркчксккшкХил, кк стар'кншшалк жрк-

чкекдаж Рх Мп Бд; ти Мир Рх Мп Бд — они Хил. (46) гак члчкеки Мир Вук — гаалк

чаккк Хил Рх Бд — гак чавчк Мп. (50) пришкды Мир Рх Мп Бд, тк прид( Вук —

приходнвыи Хил; к нежю Мир Вук Рх Мп Бд — кк 1СВ1 Хил. (51) ткорггк Мир, тво-

рити Хил, творитк Рх Мп Бд — створ1тк Вук.

начЁци. алФжк всклнк дне л<к. в пне .н. косткны. ~ал"к. | г а. бе шк-

риноулк ны еси и | полжловллк. евнплне. | шк Л1л. гАл. |

Мт 18. 10—20

586 (10) Ре гк блюд'Ьте и не родт. | о единолш ш лмлыхк || сихк. гл~к> во

валш. *к|ко англи 1хк на нвск|хк. выню видетк лице" оца | люего нвенаго.

(11) иридЕ во енк члчкеки. вк'зискати и спсти за|влоуждкшаго. (12)

что | сел1нитк вал»к. афЕ | вюдетк ЕТЕрю члкоу | СТО ШВКЦК. ИЗЛВЛ0у|Д1ТК

Едина ш нихк. | не остлв1тк Л1 деве|ти десети и девети | на горахк. и

шкдк и|фЕтк завлоуждкшЕ|А. (13) и афЕ оврЕфЕтк ю. | ал|! лМ\ глю важк.|

■кко радюЕтк се пачЕ | о ней. неже ли о деве|т1 десети I девет1 не6 за|влу-

59а ждкилхк. (14) тако | н*кстк вол-к пр'кдк оце||л!к влшнлк нбсны!л«к. да

погибнетк ед||нк ш мллщь сихк. (15) а|фЕ екгр'вшитк вратк | твои.

8 нс написано изнад реда

иице написано изнад реда.
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ИДИ ОБЛИЧИ И | Л1ЕЖД10 СОБОЛЧ. И ТФ/ИЬ | ЕДИНФ/НЬ. ЛфЕ ТЕБЕ | НЕ НОГ ЛОуШЛЕТк.

ПрНОКрЕфЕШН ВрЛТк ТКО'И. (16) ЛфЕ Л\ ТЕБЕ НЕ ПОСЛ |оуШЛЕТК. ПОИЛИ МЛК И

ск собою единого ил и два. да кк оуст'ку,к | дкволч ил1 трЕХЬ ск'кд 'ктелк.

стлнетк глк. | (17) ЛфЕ же не моглоупш тк н\к. ркцн О ЦрКВИ. | ДЛ ЛфЕ

же и о цркви не родитн млчиеть. д л вюдЕтк ти *кко езы|чннкк и лштлрк.

596 (18) а|л»Л гл~ю вал!к. елико || ЛфЕ свежете на зелми. бю|детк свезлно на

НБскхк- & I елико ЛфЕ рлзр'кплтЕ ил з ЕЛ1ЛН. бюдетк разрешено | ИЛ НВСХЬ.

(19) плки лли" глж | кллнч. -к ко ЛфЕ два ш ва|ск. сквефлетл нл зелми о |

ВСЛКОИ ВЕфИ. ЕЖЕ КОЛИ'ЖДО ПРОСИТЕ БЮДЕТК ВЛЛ1|ь. ШЬ ОЦЛ Л10ЕГО ИЖ \

есть | на нкск\к. (20) ид'кжЕ во естл | два или трьЕ сьврлни кк | или

Л40Е. ТОу ЕСЛИ* ЛЗЬ ПО | Ср-КД^ И^К-

(10) блюдете Мир1 Црк Хил Бд — блюд-кте . . . се Мир2 Вук Рх Мп; не оодт Мир1

Вук1 Рх Мп — не псуков1дитд Мир2 Вук2 — да не пеукзритЕ Црк Хил Бд; нвснаго

Мир1 Вук Мп — нвскаго Рх — иже на нЁс*к)(к Мир2, иже кетк на нЕск^к Црк Хит.

(11) злвиоуждкшаго Мир1 — погивкшаго Мир2 Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (12) етес>ю

Мир Рх Мп Бд — оу дроугаго Вук; завлоуждкшЕА Мир Рх Мп Бд — погивкшек Вук.

(14) нес мыт Мир Мп Бд — ньгкнлк Рх. (17) с*кци Мир Рх Мп Бд — пов'кждк Хил

НЕ фОДНТИ НаЧНЕТК Мир Мп НЕ фОДИТН ВкЧНЕТк РХ БД — НЕ ПОСЛОушаКТк ХИЛ; ЕЗЫЧНИКк

Мир Рх Мп Бд — ннокзычкникк Хил. (18) лм\ Мир Вук Црк Хил2 Рх Мп Бд —

право Хил1; а Мир — и Вук Хил Рх Мп Бд. (19) лм\ Мир Рх Мп Бд — право Вук

Црк Хил; о вел ко и ВЕфн Мир Вук Црк Хил2 Рх Мп Бд — и> веаколк д'кмнни Хил1;

еже Мир Вук Мп, ккже Црк Хит2 Рх Бд — кликоже Хил1; ва,иь Мир — или Вук

Црк Хил Рх Мп Бд. (20) Еста . . . сквранн Мир Црк Хил2 Рх Мп Бд, еоврани Вук

КСТа СкВкКОуПЛЕМИ Хил1.

в вто .а. нае. по н. |кости. «оу. шк мл. глл. .кг. |

Мт 4.25; 5.1—12

(25) Кк ш. идоше кк сл'кдк 1сл на | роди лшозг ш гллнл-ке | и дЕклиол'к.

ц> Ерлли и-|юд>кЕ. ск оного иолоу НЕрк дана. (1) и вь.зр*квк же народы

60а лноги. ккз1ДЕ на го|роу. и Фко скдЕ. пристюпи ||ше к нелча оучнци его.

(2) и о|тврьзк оуста свотк оучлшд е | гле. (3) влжени Н1фти дх/иь "к|ко

Т*КХК "ТК. ЦрСТВО НБСНОЕ. | (4) ВЛЖЕНИ ПЛЛЧЮфЕ СЕ ■Ъко Т1 | оутт^шЕть.

СЕ. (5) БЛ~ЖЕНИ КрО|ТЦИ ФКО ТИ НЛСЛ^ДЕТК ЗЕ|Л1ЛЮ. (6) БЛ~ЖЕНИ ЛЛЧЮфЕ I

же ждюфЕ правды ради Фко | ти нлсытетк се. (7) влжени | лктиви 'кко

ти пол1иловл|н1 вюдоутк. (8) бл~жен1 чисти | ерцлп* "кко ти б~л оузрЕтк. |

(9) БЛЖНИ СКЛЖр'КЮфЕИ "ККО | Т0а СНВЕ ВЖИ НЛрЕКЮТК СЕ. | (10)

влжни изгнани правды | рад| 'кко т-кхк есть цргтво | нбсное. (11) влжни

ЕСТЕ АГДЛ | ПОНЕСЮТК СЕ КЛЛ1Н. ИЖДЕ|шОТк ВЫ И рЕКЮТк КС'кКк | ЗкЛк ГЛК.

606 на вы лжюц1Е | жене рад|. (12) раитЕ се и ке|' селите се. -кко л<ьз|дл ваша,

лшога ес|тк на нкск^к. — |

» то ум. тн.
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(25) вк сл'кдк 1сд Мир Вук Црк, вк сл-Ьдк же «го Хил — и по нет Рх Мп Бд; декаподй

Мир Рх, декаполик Мп — десети градк Вук Хил, десет1града Бд; ш ерлла Мир Вук

Хил2 Рх Мп — и крл/нкскыхк Хил1 Бд; ск оного поаоу Мир Хил2 Рх Мп Бд — и>в

онк полк Вук — ск шнок страны Хил1. (10) цретво нвеное Мир Хил Рх Мп (ошт. м.)

Бд — цркствик невеснок Вук.

в еф"к .&. не. Ш МЛ. ГЛЛ .АЛ. |

Мт 5.20—30

(20) Ре гк. свои/иь оучн~ко|л«к. лцн не извюде|тк правда ваша. пач|е кнн-

жникк н фари|с*кн. не идите вкни|ти вк цоство нвеное. | (21) слышасте

■кко рено | вы древкннл<к не оу|виеши. и» иже вои>6 ©уви|етк по-

винкнк естк | сюдоу. (22) азк же. глю ва|л»к. -кко вевкк гн>к|ваеи се на

врать. сво|н испыти. повинк|нк естк сюдоу. иже во | реть вратю скоелно

61а ра|ккка. повинкнк естк | скнлшфю. а иже реть || вюе. повинкнк ест|к

пеон*к огикн'кн. | (23) афе оуво прннесд|ши дарк свои кк о|лтарю. и тоу

по/ие|неши Фко врать | твои илатк н"кчк|то на те. (24) остав! ту | дарк

тво1 прфдк олк|тарел<к. и шкдк пр*к|жде склчри се ск вра|тол1к тв01/нк.

I тогда шкдк принеси | дарк тво1. (25) вюди оу|вефавае се ск супь|рел!ь

твои/ик скоро. | донд>кже аси на пю|ти с нил»к. да не пр"к|дастк теве

сюпкрк | сюди. и поди те пр-кдасть сиуз'к. и вк тк|лшицю вквркже

616 те || (26) ал? лли гаю тевФ. не изи|деши ц> тоудю. дондФже | вкздаси

последний ко|дратк. (27) слышасте "кко рено | выв древнижк. не

пр-к/но вы створиил. (28) аз же гаю ва|л*к. -кко всакк иже вкзри|тк на

жену ск похоти*. оу|же любы створ1тк с нею | вк срциг своел<к. (29) афе

же о ко твое десное сквлажн'к|етк те. излни е и вркзи е | ш севе, оуне во

ти естк да | погивнетк единк оудк т|в01хк. л не все т-кло твое вк|вркжено

вюдетк вк геону. | (30) афе деснаФ тво* рука ск|влажн,кетк те. оускщ

л | и вркзи ш севе, уне во ти I | да погивне единк оудь | твои^к. а не

62а все тФло тво|е. идетк вк геону. — ||

(20) паче Мир Хил Рх Мп Бд — волк Вук. (21) древкнижк Мир Вук, др^вкниимк

Рх Мп Бд — прквыилк Хил. (22) испыти Мир Рх Мп Бд — везоулм Вук Хил; иже

во Мир Вук Хил — иже лци Рх Мп — иже во афе Бд; сьн/ииц»о Мир Мп Бд, сонклшфоу

Вук Рх — сквороу Хил; вюе Мир Рх Мп, воуии Бд.— оуроде Вук Хил; Ьеон* огнкн-ки

Мир, ск гешн-к. шгнкн-ки Рх Мп, вк гешноу шгнкноую Бд— кзероу шгнкноу Вук Хил.

(23) дарк свои Мир — дарк твои Вук Хил Рх Мп Бд. (24) ск вратолк твошк Мир

Вук Хил — ск вратолк своилк Рх Мп Бд; шкдк Мир — пришкд Хил Бд; дарк тво1

Мир Вук Хил — дарк свои Рх Мп Бд. (25) ск супкршк твоил»к Мир, ск соупкрсаж

• и написано изнад реда.

0 у бош ш вероватно написано због следеКе речи ко]а почшье дигралюм оу, о до

писано изнад реда.

» БЫ УМ. БЫ.

г д изнад сир додато накладно
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СКОИЛК РХ МП— Ск СОуПфМКЛк СВОНЛ»к БД Ск СОуПкркНИКОЛ4к СКОНМК ВуК ХИЛ; СЮПкрк

Мир Хил Бд — еоупкркннкк Бук. (26) л<и? ллТ Мир, лми Бук Рх Мп Бд — право

Хил; <Ь тоудю Мир Бук Хил — <Ь тоудф Рх Бд; вкздасн Мир Хил — издаем Бук Рх,

издаши Бд; кодратк Мир, кондратк Рх Бд — цгга Бук, цггоу Хил. (27) древний^

Мир, Д9*кккиил1к Рх Бд — прквыт Бук Хит. (28) ск похотнж Мир Вук Рх Бд — ск

полмшленикд*' «ко похот^ти кн Хил; любы створггк Мир, любы скткорилк кстк Рх

ЛЮБОДЕЙСТВО СТВОрнТк ВуК Пр^ЛЮБЫ СТВОрИ ХИЛ— Пф'НЛЮБкВк кстк створи иь Бд.

(29) вркзи Мир — вквркзн Бук — изквркзн Хил — швркзн Рх Бд; ш севе Мир Бук

Хил — ш тевс Рх Бд; во Мир Хил Рх — оуво Бд; вк пону Мир Бук Рх, нк гшнкноу

Бд — вк кв1ро горецнк Хил. (30) оускц| Мир Бук — Фскци Хил Рх Бд; вркзи Мир

Рх Бд — вквркзн Бук — швркзи Хил; Л севе Мир Вук Хил — Л тевс Рх Бд; идггк

Мир Вук Хит Рх — кккрьжЕнно воудетк Бд; Вк пону Мир Бук Рх — кк пкнноу Бд

— Вк нзеро горние к Хил.

в что .&■ не. шь мл- г лл .аз. | (изнад ступца)

Мт 5.31^11

(31) Р1 гк скоил»к оучнкоаАЬ.. | иже аше пюстнть. же|ну свою, да дастк

ен кк|м1ги шпюсткные. (32) азь | же га~ю каа*к. ■кко ксакк | пюшаеи жену

свод, ра зк'к слокесе июБОД*к1на|го. творить ю ир'клюкьк к д'Ьатн. иже

пюшени|цю поеаштк пр'кин>вь|кк д'кеть. (33) паки саыша.гте "кко рено

бы древни [лдь.. не вк льжю каьнЕш'|И се. вкздасн же гвн кае.ткы твое.

(34) аз к же гаю ва|/иь не киети се шнюдк. | ни нвоадь -кко псДстоак |

вжн есть. (35) ни зеа\аею 'к ко подкножи ногааи е|го. ни еранаюл1к *кко

626 градк есть веаикаго цра. (36) ни | гаакою своею какни се. || -кко неаюженп

вааса | едиюго. к-каа ии1 чрн|на створ1ти. (37) бюд| же | саово ваше, ей

ей мн | щ ни. а1\ое во сею ш | неприязни есть (38) саы|шастЕ 'кко р°ено

вы | дрекнна»ь. око за о|ко и зукк за зюкк. (39) а|зк же гаю кал!к. не

п|рот1ВИте се зау. нк а|ше те кто оудар1ть те» оу | десную аан1ту.

0Кра|тИ ЕЛ1Ю ДРуГЮА. (40) И | Х0ТЕШЮа1у СЮДК Прн|еТИ С ТОБОЮ. И р13Ю

тв|ою шпюсти ежу. и сра|чнцю твою. (41) ашЕ кто | поиаить. те по С1л*к |

пьпрние едшо 1Д1 с шадь. — |

(31) кыпги шпюсткикк Мир — книгы рлепоусткнык Вук Хил Рх Бд. (32) разк-к словссс

лювод-кжаго Мир Вук Рх — разв-к словссс прЕлюводФинлаго Хил — разв-к словссс

влоуднлго Бд; пр-клювкВк д-клти Мир, пр*клювы дйити Рх Бд — люводФити Вук Хил;

пюцнницю Мир Хил — подкггкгоу Вук Рх, потп-вгоу Бд; мрФлюБкИк дйстк Мир —

пр'влоувы творнтк Бук Рх Бд — пр-клювод'кмннк творитк Хил. (33) дршмнл1к Мир,

др-кктшк Рх Бд — прквыжь Бук Хил. (35) всликлго црл Мир Бд, велнкллго цра Хил

Рх — нвенаго цр"к Вук. (38) древнилмл Мир — прквыл<к Вук. (39) оу десную ЛЛН1ТУ

Мир, вк десноую лднитоу Хил Рх Бд — за деекноую ланиту Бук.

» тс написано изнад реда вероватно грешком — редупликации.
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В ПС Л. Й1. ШЬ мА. НГ. |

Мт 7.9—18

63а (9) Р1 гк кто есть ш каск члкк. || иже ЛфЕ вкспроптк | снк чл~чк х^ва.

ЕДЛ | КАМЫ ПОДЛСТК ЕЛ1Ю. | (10) ИЛ1 афЕ рЫБЫ прОСИ. | ЕДЛ 3/ИИЮ подлеть

ЕЖ|Ю. (11) ЛфЕ ОуБО ВЫ прОНОрк|ЛНВИ СК>фЕ. оул^ФЕТЕ | ДЛ'кШ'к БЛГЛ ДЛ^ТИ |

чедо/ИК скоил!к. коль |ли плче оцк влшк и|же 1ЕСТКа нл нвс\ь. ДЛСТК БЛ^ГЛ'В

ПрОСЕф1Л1К Оу НЕГО. | (12) ВСЕ ОуВО ЕЛИКО ЛфЕ Х*>!фетЕ Ал ТВОрЕТК ВЛЛ1К |

члци. тлко I вы твори |те ил<к. се вы злконк | и пррци. (13) оужд^ктЕ оузк-|

юли врлты. Фко про] страна врата и ш1ро|кк пютк вкводе! вк па|гюку.

636 лшози ск>тк вь|\одЕфЕ 1мк. (14) колк оузк||кл врата и т*ксккнк то. |

вкводе! вк Ж1знк. и л»лло | ихк естк иже I окр'Ьтаю'ть. (15) БЛЮДЁТЕ

же се & лжи|выхк прркк. иже пр|\одЕ|тк к влл*к вк одеждлхк | овча^к.

вкнутркюду ЖЕ | С10ТК ВЛКЦИ ХНфКНЩИ. | (16) ш плод к ихк ПОЗНЛЕТЕ А. |

ЕДЛ Е/ИЛЮТК Ш ТрЬНИ'Е | ГрОЗДК. ИЛ1 Ш ВЛКЧКЦЛ | СЛ40КВИ. (17) ТЛКОЖДЕ

и век | дувк в лги. плоды довры | ТВ0Р1ТК. Л ЕЖЕ ЗЫ ДЮКК | ПЛОДК зклк

твор1тк. (18) не | люжетк дувк доврк пло|дл злл ткор1ти. 1Л1 дувк |

зк плодл доврл ТВ0Р1ТИ. — |

(9) ккспропть Мир Бук Бд — просить Рх Мл; ейк члчк Мир — снк свои Бук Рх

Мл — снк «го Бд. (10) ил1 Мир Бук Рх Мп — и Бд; проси Мир Рх Мп — вкспроситк

Бук Бд. (11) проноркливи Мир — лоуклвкни Бук Рх Мп— лоукдви Бд; оудгкгге Мир

Бук Рх Мп — в'кст! Бд; чедолнк скоилж Мир — чедомь вдшнлж Бук Рх Мп Бд. (14)

кодь Мир Бук Рх Мп — что Бд; вк Ж1знк Мир Хил — вк животь Бук Рх Мп Бд.

(15) БЛЮД'КТЕ ... СЕ Мир ВуК ХИЛ ВКНЕЛЧД'киТС Рх, ККНЕ<ИЛ-кТЕ Мп, вкнежлдите Бд

(Вв); ш лживыук прркк Мир — ш лкжи^к пркк Бук Рх Мп, ш лкжк прркк Хил —

Л лкжепррокк Бд (Вв); вкнутркюду Мир — вкноутрк Бук Хил Рх Мп Бд (Вв). (16)

еллютк Мир — швкклыоутк Вук Хил Рх Мп Бд (Вв); Л влкчкцл Мир Вук Хил Бд

(Вв) — ш р-кпига Рх Мп. (17) век дувк клгн Мир — вкс-Ько др-кко довро Вук Рх Мп,

в. . . ко Бд (Вв — нечитко), велко др-кко довро Хил; вы дювк Мир — зло дрФво Вук

Рх Мп Бд (Вв). (18) дувк доврк Мир — др-кво довро Вук Хил Рх Мп Бд (Вв); теории

Мир Вук Рх Мп Бд (Вв) — створнтн Хил; М1 дувк зк Мир — ни др-кво зло Вук

Хил Рх Мп Бд (Вв).

в по .л. |Л. шк мл. глл .л. е. | а-к. глл .л. спсние прлвЕдныжк.6 |

Мт 5.42-48

(42) 91 гк просЕфюл<у и» тебе дл|и. I хотЕфлго и> тебе злет|| не вкзврлн!.

64а (43) слысте" Фко || рено естк. вкзлюбиши | нскркнФго своего, и вк|зне-

НЛВ1ДИШИ врлгл т|воего. (44) лзк же глю влл1к. | люб1те врлги ВЛШЕ.

БЛЛ|ГОСЛВТЕ КЛКНуфЕА ВЫ. | ДОБрО ТВ0р1ТЕ НЕНЛВ1ДЕ|ф1Л1К ВЛСК. И ЛЮЛ1ТЕ

ЗЛ | ТВОрЕфЕА ВЛЛ4К НЛПЛСТК. | ИЗГОНЕфЕА ВЫ. (45) ДЛ ВЮДЕ|ТЕ СНОВЕ ОЦЛ

ВЛШЕГО ИЖЕ | АСТК НЛ НБС~ХК. 'ккО СИНЦЕ | СВОЕ СИ'кЕТК НЛ ЗЛЫЕ И | БЛГИЕ.

• мстк написано изнад реда.

е л'к . . . прлведнымк написано испод ступца.

в СЛК1СТЕ ум. СЛК1ШЛСТЕ.
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и дкжднтк на праведные, и на пЕпра'кЕдныЕ. (46) щ\е во лювт | любецна

вы кую Л1кзд|у плите, не лштар! ли | тожде ткорЕтк. (47) афЕ цгк|луЕте

646 други ваин тк|клю. что м\ь творт. | не лштлр| л\ тожде тво||рЕтк.

(48) кюд-ктЕ оуко скврк'шЕни. *кко шцк кашк | нбсны. сквркшЕнк есть. — |

(42) и» тебе Мир — 8 теве Вук, оу теве Хил Рх Бд (два пута); злет1 Мир Вук Хил Рх

— здилмвлтн Бд; не вьзквраш Мир — не йврати Вук Рх Бд — не швоати се Хил.

(43) искрыскго своего Мир, искрьнего свокго Рх, нскркншго свокго Бд — влижьндго

скокго Вук Хил; вьзненав1диши Мир Вук Рх Бд — дл нендв1диши Хил. (45) •кко Мир

Рх Бд — глкоже Вук — иже во Хил; влгие Мир Вук Рх Бд — на доврык Хил. (46)

лювгге Мир Вук Хил Рх — вьзлювитс Бд. (47) и1^о Мир Вук Рх Бд — из лише Хил;

тожде Мир Вук Хил — тлко Рх Бд. (48) -кко Мир Хил Рх Бд — нкоже Вук.

кк иг .в. не. й»к ли. глл не- | а,гк. г .д. вкзвашЕ пракЕ.* |

Мт 10.32—33, 37—38; 19.27—30

(32) 91 гк своил1к оучнкожк. | вгккк иже исповФстк | ли прфдк члки.

испо|в,кл1к и азк пр*кдк оце)л1к люн/нк иже лстк | на нбс\к. (33) а иже

№Врк|ЖЕТК СЕ Л1Е11Е Нр-к ЧЛК1- | ШВрКГу СЕ АГО аЗК Пр'к. | ОЦЕЛ к Л101Л1К

иже естк | на нкс\к. (37) иже аюттк | оца или лггрк. плче л«|не н-кстк

Л1ЕНЕ ДОСТОЙ |НК. ИЖЕ Л10Б1ТК СИЛ н|Л1 ДкфЕрк. паЧЕ Л1ЕНЕ | н1?СТк Л1ЕНЕ Д0-

СТОИНК. | (38) 1ЖЕ не прмитк \Л СКОС ГО И ВК СЛ'кдк Л1ЕНЕ НЕ ||ДЕ. Н*ксТК

65а /йене достошк. || (27) швЕфавк же пЕтрк рЕ | елно ги- ее мы вса оста-|

В1Х0Л1К и вк СЛ'кдк тек е ндол1к. что оуко кю |детк налж. (28) 1СК ЖЕ $$Е |

ИЛ4К аа1? гик» вал1к. | 'кко вы шкдкшен по | лнгк в к паки БЫТИЕ | Егда СЕДЕТК

снк члчк | на прФстол'к славы с|воеа. седете и вы на дк|вою на десете

пр'ксто |лу. ск>де1|1е ов-кли на | десете кол"кнол1л 13ле|0/Ил. (29) и ксккк иже

оста китк Братию или се стры. ил1 оца ил1 Л1трк. | \л\ ЖЕну ил1 д-кти. ИЛ1 |

села и.11 хралшны. и|л1ене люего ради. стори|цЕК» пр1литк. Ж1знк | вечную

656 наса-кд1Тк. || (30) лшози же вюдутк пркви | посл'кдш а посл'кдн! пркви.— |

(37) достоинк Мир Вук1 Црк Рх Бд (Вв) — повнь Вук2 Хил. (38) не |де Мир Хил,

не идоутк Црк — не гудеть Вук Рх Мп Бд (Вв); достошь Мир Вук2 Црк Хил Рх

Мп Бд (Вв) — подовкнк Вук1. (28) снк члчь Мир — сйк члвчкскы Вук Рх Мп Бд.

(29) или Мир Вук Рх Мп — ли Бд (тако на свим местима у овом стиху); ходлмны

Мир — х<*лл1Ь| Вук Рх Мп; Ж1знк вечную Мир Вук — животь к-кчкны Рх Мп Бд.

(30) л Мир — и Вук Рх Мп Бд.

в по'не в и1. V) мвл. глл .|е. — |

Мт 7.19—23

(19) Р2 гк своил1К оучнкол1К. вк|скко др-кво еже не твори|тк плода довра.

посккаю|тк и вк огнк ккл1Ециотк. | (20) тФж же оуво ш плодк и\к |

■ алЧ- . . . полве. написано изнад ступца.
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ПОЗНАЕТЕ Л. (21) НЕ ВСДКк ГИЕ'и /ИИ ГИ ГII - ВННДЕ В Црк|сТВО НБСНОЕ. НК

ТВО0Е1 ВО |Л,Ъ ОЦЛ МОЕГО ИЖЕ АСТЬ. НД | НВСХК. (22) МН031 0ЕКЮТК мн-к»

КК | ДНЬ ОНЬ. ГИ ГИ. НЕ КК ТВОЕ | Л\ И/116 ПррЧЬ.СТКе>ВаХО'ИЬ- I ■ ТВ01Л1Ь ИМЕНЕМК

К'ксЫ | ИЗГОН1ХОЛ1К. И ТКОМ1К И:Л1ЕИЕЛ1К СИЛЫ ЛНЮП СТКО|^1\ОЛ1К- (23) и

ТОГДЛ ИСПОК'кД'к НЛ1К. "к КО НИКОЛ1ЖЕ ЗИЛ \'К ВЛСЬ. ОТ1Д«ктЕ Ш Л1ЕНЕ. Д|"к-

66а ЛДЮфЕ ВЕЗЛКОНИЕ. — ||

(19) посккаютк Мир Вук Рх Мл — пооккактк ее Хил Бд (Вв); вкдишютк Мир —

вклгктаютк Вук Рх Мп — вмгктактк се Хил Бд (Вв). (20) а Мир, н Хил Рх, с

Бд (Вв), ихк Вук — се Мп. (21) в цркетво нвснос Мир Вук Хил Мп Бд (Вв) — кк

цртвик нв кок Рх. (22) вь днк онь Мир Хил — вь тк днк Вук Рх Мп Бд (Вв); I Мир

Вук Рх Мп — ни Хил Бд (Вв); ствоо^оль Мир Вук Хил Бд (Вв) — ткорихо<ик Рх

Мп. (23) испов-ед* Мир, испов'клж Вук Рх Мп Бд (Вв) — речетк Хил; д-клаюше Мир

Рх Бд (Вв), д'килоцшн Хил Мп — дйлатеанк Вук.

в вто .в. и*. и>ь. ли. глд .|.ё | (изнад ступца)

Мт 8.23—27

(23) Еь. &. внл'кзьшгс ку вь ко|равль.. по немк идоше оу|чнци его. (24)

И СЕ Т^уСк БЫ | ВЕЛИКЬ. Кк М0фИ. 'ккО КО'^ЛБЛЮ ПОК01ВДТИ СЕ ВЛЬ.|НДМИ.

Л ТК СПЛШЕ- (25) И При СТуИЛКШЕ ОуЧНЦИ ЕГО | ВЬЗЕуДИШЕ И. ГЛфЕ ГИ |

СПСИ НЫ П0ГИБЛЕЛ1Н. (26) И | ГЛЛ ИЛ1К что СТфДШИВИ | есте мдлов'кри. ТОГДЛ

ВЬ.|СТДВЬ ЗАЛЕТИ К"ктрО МЬ. И МО0Ю. и вы тиши|нл ВЕЛИКЛ. (27) члци

ЖЕ ЧК)|ДИШЕ СЕ ГЛфЕ КЛКО СЕ ДСТ|к. "кКО В'НТф! Н МО0Е ПОСЛЗШДЕТЬ.6 ЕГО.8 — |

(23) 1су Мир, кови Вук Црк2 Хил — клоу Црк1 Рх Мп Бд (Вв). (24) покршати се

Мир Вук Хил Рх Мп Бд (Вв) — погроужати се Црк; а Мир Вук Рх Мп — же Црк

Бд (Вв) — и Хил. (25) приступ дыне Мир Вук Црк — пришдкшс Хил Рх Мп Бд (Вв).

(26) страшиви Мир Црк Хит Рх Мп — страшливи Вук Бд (Вв); тишина велика Мир

Вук Црк Хил — тишина вели* Рх Мп (ошт. м.), тишина велии Бд (Вв). (27) чюдише

ее Мир Вук Хил Рх Мп (ошт. м.) Бд (Вв) — днвнше се Црк; како Мир Црк — кто

Вук Хил Рх Мп (ошт. м.) Бд (Вв).

в ср'к к. не. ц» мл. глл .О.г. |

Мт 9.14—18

(14) Еь. В^Ф Ц>. П^ИСТуПИШЕ К|Ь 1Су. ОуЧНЦИ ИШЛН0В|И ГЛ~фЕ. ПО ЧТО Л1Ы

666 И фд| (МскИ П0СТИЛ1 СЕ Л1Н0|Г0- Л ОуЧНЦ! ТВОИ НЕ П0||СТЕТК СЕ. (15) р'Е ИМЬ.

1СК. д|дд ЛЮГЮТк снове врл|чьн1 ПЛЛКЛТИ СЕ. Д0НЬ.|Д,КЖЕ С НИМИ ЕСТКЖЕ|Н1\К.

П^1ДуТК ЖЕ ДКН||Е. ЕГДЛ ФТИМЕТк СЕ | ЖЕН IX Ь. Ш Н1\Ь. и то|гдл ПОСТЕТК

» лш-к написано изнад реда.

0 8 написано изнад реда.

■ его написано изнад реда.
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се. (16) никк|тоже во не» прнставл-ке^к приставлеш'к. пл|атма не бФленл

(НЗ'к | кетьск. ккзжетк во | кончину свою ш (>и|зы. и боле раздраше |

бгодеть. (17) ни Вкииваю|ть вина нова кк л\Ъ\и | вет\и. лцч л\ же Н1.

про|сЕдутк се л»1ш. и вино | пролить, се. и /иНЬс! по|гнвнутк. НК В1НО

67а ново|е кк м^хи новые вь.ли|влють. и обое скблюде се. || (18) енц-к глцио

елио к ни|и\к. се кнезк вкшьдк. | кланФшЕ СЕ Аму. — |

(14) кк иу Мир Хил — кь нЕлюу Вук Рх Мп (ошт. м.) Бд (Вв); глцн Мир Вук Рх

Мп (ошт. м.) Бд (Вв) — вкмрашаюцн Хил; постижк се Мир Вук Рх Мп (ошт. м.)

Бд (Вв) — ллтмъ. Хил; постыть се Мир Вук Рх Мп (ошт. м.) Бд (Вв) — дл'чоутк

Хил. (15) пллкдти ее Мир Рх Мп (ошт. м.) Бд (Вв) — поетити се Вук Хит; доньд-кже

Мир Вук Рх Мп (ошт. м.) Бд (Вв) — донел*вже Хил. (16) плдтнд Мир Мп, пл'л Вук,

плата Рх Бд (Вв) — заплаты Хил; небФленл Мир Рх Бд (Вв) — пока Вук Мп, новы

Хил; вьзлитк бо кончину свою Мир Вук Рх Мп Бд (Вв) — разделить во се Хил; ш

визы Мир Вук Рх Мп Бд (Вв) — Л нек Хил; воле Мир, вольшн Рх Мп Бд (Вв) —

горьши Вук Хил; олздрани Мир — дира Вук Хил Рх Мп Бд (Вв).

в че к. не. и>ь мл. глл о г. |

Мт 9.36—38; 10.1—8

(36) Еь ш. вид'квк йь народы. оуйеркди се о ш^к. | *кко Б-ка^ю слите-

ни. | и отконжени Фкоже о|вце не илгуфЕ пасты [рФ. (37) тогда гла оучнко|л<к

свои/ик. жЕтва оу|во лшога а д-клатЕлк | лило. (38) лол1те се оуво | гну

жетв'к. да изве детк д-киатеие на же|тву свою. (1) и п^нзвавь. | ока на

десете оучнка | сво"к. дастк имъ вла на | дс"кхь. нечст^ь.. да из|гонетк е.

676 и Ц'клЕть вса|кк недугк н всакю е|зю вк люде^к. (2) ов'клм || же на .!_■

дпллы. илина сю|тк си. прквы сплюнь. на'^щаЕлш петрь. и лндрЕ|и кра

его. н-ккокь зеведе|овь. иоанк вс/а его. (3) филп|пь и врьеололии. ооли

и | млвы. н лшелрь н'Ько|вь алфЕОвк. и келеве! на|рены еадФи. (4) сплюнь

к|анить. июда скариотк ски. иже и нр'Ьдасть. (5) си|>к же ока на .7. посла

1ск. | запов'кда имь. гле. на п|оутк езыкол1ь не° идите. I кк | градь са-

лир-кпекн не вь|нид,ктЕ. (6) пд-кте же паче | кь овцалдь погнбышл>]ь

долио нзл~ева. (7) Х°А*Ф{ I Ж{ проповйдаптЕ гл~фЕ. | ■ккоп^нвлпжп се црство|

68а нвсное. (8) волЕфЕ иц*кл1ТЕ. | лцжтвые вскр-кшанте. || прокаженые очшнан

ТЕ. | Б-ксЫ ИЗГОНИТЕ. ТуНЕ п|фИЕСТЕ. ТЮНЕ ДаД1ТЕ. — |

(36) оулкфьди се Мир — жлосфкдова Вук, жилоердовд Хил Рх МпБд (Вв). (38) жЕтву

свою Мир Хил Рх МпБд (Вв) — жетвоу сию Вук. (1) всакю Мир Вук Рх МпБд (Вв)

— всоуЦркХил^зюМир1— вол'взнкМир2 Вук Црк Хил Рх Мп Бд (Вв). (5)езыколк

Мир1, езыкк Мир2 Вук Хил Рх Бд (Вв), мзы . . . Мп (ошт. м.) — стлань Црк; не

вкнид'кте Мир Вук Црк Рх Мп, не вьнидите Бд (Вв) — не вводите Хил. (7) пршлижи

се Мир Вук Црк Хил Рх Бд (Вв) — влижн се Мп; цоство нвсное Мир Вук Црк Хил

Мп Бд (Вв) — цфьтвиЕ нвское Рх.

• не написано изнад реда.

8 не написано изнад реда.
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в пе .в |Л. шк мл .п &■

Мт 10.9—15

(9) Ре гк сво1л»к оучнкол«к. не | пртжите злата ни сре|вра. ш лскди при

пскск^к вашихь. (10) ни люшкны | на пюти ни двою ризу. | ни сапогк

ни жкзла. до]стоенк во есть д-кнателк | тире свое. (11) вк нкже коли|ждо

градк иии оу вкск вк|шдете. испытайте кк|то в нел»к достоенк есть. |

и ту пр'квюд'кте донд"к|же изидете. (12) ккходефе | же вк дол»к цФлуите

и. | (13) и лци уво вюдетк досто|инк. пр|деть лшрк ваш|к на нк. лцн

686 л\ же не вюдетк достоенк. лирк ва [I кк еамъ. ократ1тк се. (14) н|же

ко/иждо не приелш|тк васк. ни послушае|тк васк и словеск ваши хь. исхо-

дефе из долю | ин1 из града того. шк|трескте пра\ь ц> ногк | нашихк.

(15) ал»? гаю валк. | йрадкн^е вюдетк зе]лии содо/иксцфи. и го^оркц-ки

кк днк сюдк]ны. неже граду толио. — |

(9) не прггежите Мир Хил — не стежите Вук Рх Мп Бд (Вв). (10) мошьны Мир Рх

Мл (ошт. м.) — товола Вук — л\Ъ%& Хил — пири Бд (Вв); пшие свое Мир Вук Хил

Бд (Вв) — /икзды своке Рх Мп (ошт. м.). (11) пф'квюд-кте Мир Вук Бд (Вв), пр-Ь-

БОУДГГС Рх МП (ОШТ. М.) Пф'ВБЫВДНТЕ ХИЛ. (13) 0ВфЛТ1ТК II Мир — ВЬЗВфаТИТк

се Вук Хил Рх Мп Бд (Вв). (14) пришлеть Мир Рх Мп — прилить Вук Хил Бд (Вв).

(15) ал»? Мир Вук Рх Мп Бд (Вв) — право Хил.

в ел. в. не- шь. л(а. гиа н. |

Мт 7.1—8

(1) Ре гк не осуждайте да | не осуждени вюдете. (2) и|/иже во сюдо/ик

суд|те | шсюд1тк се вал» к. и в ню|же лскру лскрт шлск^тк се ва/ик.

(3) что же ви|диши еючкцк иже ас|тк вк очеси. врата твое|го. а врквно

69а еже астк вк || очеси твоелж не чюеш|и. (4) или како реши вра|ту твоел»ю.

оставк из|лио сучкцк из очесе т|воего. и се врквно вк оц ] *к твое/ик (5)

лицел»'кре. и|зл»н пркк-ке врквно и|з очесе своего, тогда оу|зриши изети

еючкцк | из очесд врата твоего. | (6) не дад1те стго псо/ик. | ни поле

тайте висерк | ваш1\к прФдк скингк |лли. еда когда поперут|к е иогалш

своили. I вра|фкше се растркгнутк | вы. (7) прост и дастк се ва|л»к.

|ф1те и оврефете. | тлкц'кте и отвркзют се | вал»к. (8) 1феи оврефетк.

696 и | тлккуфю швркзют се. — ||

(2) Фсюд|тк се Мир — соудитк се Вук — соудетк Хил Рх Мп Бд; ймгкфггь се Мир

вкзыгкрить се Вук Хил Рх Мп, вьзлекреть се Бд. (3) не чюеши Мир Вук Рх Мп Бд

— не видншн Хил. (4) иди Мир Вук Мп Рх Бд — лм Хил; врату твоежю Мир

Хил Рх Мп Бд — вратоу свокжоу Вук; оставь Мир, шетлв! Рх Мп Бд — не д-ки да

Хил, не да . . . (не)асно) Вук; и Мир Хил Рх Мп Бд — а Вук. (5) пркв-ке Мир

ХилБд— прьво ВукМп, прквокРх; из очесе своего Мир— из ока твокто Вук, изкшчесс

твокго Хил Рх Мп Бд. (6) ни полгктаите Мир Рх Мп (ошт. м.) — ни полифите Вук
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— ни поврьз'ктс Хил Бд; еда когда Мир — да н* Вук Рх Мл (ошт. м.) — да не когда

Хил Бд; врафыш с< Мир Рх Мп (ошт. м.) Бд — шврлфкшс е« Вук — ккз'врафкше

С1 Хил. (8) оврсфеть Мир Хил — швр-ктакть Вук Рх Бд, ич;р1гг Мп (ошт. м.).

.Л .в й>к мл. гид. .к. | (изнад ступца)

Мт 4.18—23

(18) Ек ш. ходе )ск ир1 люр| глл\ л-киц-Ьик. кнд-к два вра | силюна нлр|-

цаелиго | метра, н андр'кл врата ег|о. вклгктлюфа л1р'кже вк | /норе вФста

во рнжар'к. (19) I ре | имл ид-кта по /нн*к. и стко |рю ва ловца члколгк.

(20) она | же авие остависта л1р-к|же и по нел<к идета. (21) I ир'к[шкдк

ш тюду. вкзр-к жа | два врата, н'кковл зеве|деова. иоа врата ел\у вк |

корлвлн. ск зексдеол1к | оцел1к ею. завезаюфа | л1р-кже свое и вкзвл -к. (22)

о|на же авие оставлкшл | коравак. и оца своего. п|о нел»к ндоста. (23)

и прохо|ждаше всю галы-кл | 1ск. оуче на сонлмфи|хк. и пропок-кдле

70а а\$л\( Пцрстви-к. и ц-ка'ке всакк | меду. I всаку езю вк людехк.* — |

(19) рывар-в Мир Хил Рх Мп — ловьца Вук — очвнтва Бд; иовца Мир Вук Хил Мп

Бд — рывара Рх. (20) авие Мир Хил Рх Мп Бд — тогда Вук. (21) вьзва Мир

Вук Рх Мп Бд — 0141 Хил. (22) авие Мир Хил Рх Мп Бд — тогда Вук. (23) на сон-

лпфнхк Мир, на сьнклшфихк Рх Мп Бд — на сьворнфихк Вук Хил; цретин* Мир

Вук Рх Мп Бд — цртва Хил; всакк неду Мир Рх Мп Бд, ве-ккь, нгдоугь Вук — иск

шдоугк Хил; веаку Мир Рх Мп Бд, вс-кк» Вук — всоу Хил; езю Мир Рх Мп Бд —

вол'кзнн Вук Хил.

в пн'е г. н*е. ш мл. гла .о. г- 1

Мт 10.16—22

(16) Ре гк свонл»к оучнкол»к. се | азк сию вы -кко швце по | ср'кд'к влккк.

кюд'кте же | /иудри -кко зжие. и кро|тцн >кко гоаувие. (17) вкне^л'ките

же ш члкк. пр-к|дадетк во вы на скнлш | и на скылшф^к клши|хк 8внюткя

вы. (18) и ир-кдк | влки же и цре ведолш | вюдете лине рад|. вк ск|н'кд-кние

ил!к. и езыко|а1К. (19) егда же пр'кдадетк | вы не пц-кте се како ми | что

вкзглете. дастк во | се влжк вк тк ча. что в|кзг~аете. (20) не вы во. (21)

706 пр'к|дастк же вра врата на | скжрктк. и шцк чедо. вкМстанутк чеда

на роди|теае и увиютк е. (22) н Будете ненлв1днли вк|с'клш. найме люего

ра|ди. прФтркп'квы до к|онца спсенк вюдетк. — |

(16) же Мир Рх Мп — оуво Хил Бд (Вв); кротцн Мир — ц"кли Вук Хил Рх Мп Бд

(Вв). (17) на сьнлш Мир Рх Мп Бд (Вв) — на еоньдшцм Вук — на своры Хил; на

сьндшцпхк Мир Рх Мп Бд (Вв), на еонклшфихк Вук — на сквозь Хил; вашихь Мир

* ( написано изнад реда.

0 * написано изнад реда.
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Рх Мп Бд (Вв) — ткх1» Вук Хил. (19) пр^вдадетк Мир Хил Мп — пр'кдаютк Вук

Рх Бд (Вв); мм Мир Хил Мп, или Рх — ли Вук Бд (Вв); вкзглсте Мир Хил Рх Мп

Бд (Вв) — илате гити Вук; вкзглете Мир — глати Вук Хил, глете Рх Мп. (21) же

Мир Вук Рх Мп — во Бд (Вв). (22) илине люего ради Мир Вук Рх Мп Бд (Вв) —

нлини Л10КГШ д-кли Хил.

в вто г. не. и>к мл св. |

Мт 10.26—31

(26) Р1 г~к своилгк оучн~кл<к. | ничтоже во покркве|но есть еже не и>крие|тк

се. ни тлено еже не | оув'кд'кно вюдетк. (27) иже | глю ва/иь. вк тлФ рк-

ц'к^Е." оуво вк св'кт'к Вслышитк сеБи еже | вкухо слкшлте. пропо|в,кд1те

вк кфовФхь- (28) и | неувоите се шоувива|>ош1хк тФло. адше нел«о|гюшихк

увит1. вот | же се паче люгушаго | дшю и т'кло погув1ТИ | вк дккои.

71а (29) не дв«к л\ пти||ци на асары к-кш/И-к е|ста. ни едина же & ни|ю не паде

назелми. ве|зь оца вашего. (30) ва/ижЕ | и виаси вен главы 1чте|ни вюдутк.

(31) не уво!ТЕ | се. /инозФхь Б0 птицк. | сулФиши есте вы. — |

(26) ни Мир Хил — и Вук Рх Мп Бд (Вв); таено Мир — тайно Вук Рх Мп Бд (Вв)

— потамно Хил; не оув-вдйно вюдетк Мир Вук Рх Мп Бд (Вв) — не оув^етк се Хил.

(27) вк кров-в^к Мир, на кров^хь Хил Рх Мп Бд (Вв) — на храл^хк Вук. (28) вогге . . .

се Мир Рх Мп (ошт. м.) — оувоите ... се Вук Хил Бд (Вв); вк дкври Мир — вк гешн*

шгнкн'Ьлж Вук — в' кзеук и>гинн-кл<к ($к !) Хил — вк гешн* Рх Мп (ошт. м.) Бд

(Вв). (29) на асары Мир — на кдинои леер* Вук — на кдшои цет* Хил — на свары

РхМп(ошт.м.) — на ссарии Бд (Вв); в-кшлск естл Мир Рх Мп (ошт. м.) Бд (Вв) —

продак/И'к кета Вук, продакта се Хил. (30) главы Мир Рх Мп (ошт. м.) Бд (Вв) —

власы главкнии Вук Хил. (31) суаФиши Мир — лоучкши Вук Хит Рх Бд (Вв) — лоучк-

ше Мп.

в с'р'к г. не. и>к мл. гДа рвв |

Мт 11.2—15

(2) Екг вртз ш. слышавк юа | вк жилиши д-каа хва. | посла два и> оучнкк

сво|ихк. (3) ре амк> ты ии еси | греды или иного | чаежк. (4) швешавк

к к | ре или. шкдкша вкзв| Остита иоану. еже слы|шаста и вндтзета. (5)

сл>кп|и П0оз1раютк и мьли хо|д«тк. прокажени очщфютк се. и глуси

716 слыш|етк. лгрктви вкстаютк. || ницл влгов'кствуютк. | (6) и влженк естк

иже не ск|еллзштк се о лш-к. (7) т-клф же исходешелы начетк | 1ск глти

народов к о ишлн'к. | чесо в^'ктк из1Д0сте вк | пюстыню. тркстк ли

• к написано изнад реда.

6 вслышитк се написано изнад реда.

в .рв. написано на марг. измег)у два ступца

г у инициалу написано жванк ватита.
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В-к|трОЛ1К КОлФБЛЮфН СЕ. (8) НК | ЧЕСО И31ДОСТЕ в^тк. чло|вкд ли вк

лаеккк! ризы | оклкченл. ее «же» ликккд | носетк. вк долюхк црхк | сютк.

(9) нк чесо из1досте | юд-ктк. прр~ка м ей глю | кал»к. и воле прркд.(Ю)

С1 ВО | ЕСТК О НЕ/ИЖЕ ПИСДНО ЕСТК. | СЕ ДЗК ПОСЛЮ АНГЛА СВОЕГ|о Пф'КД ЛИЦЕ/И К

твоил1к. | иже утотовггк пютк | тво1 пр'кдк тобою. (11) дл«й | глю вд/ик.

72а не вкстл вк ро|ждЕны\к жендлш. боле||и 10 л кр'тл-к. дшеи же в црк|ствн

нвен'вл^к боли естк е|го. (12) ш дни же 10 л кртл'к до | ссл'к. цретво НБСНОЕ

нуди|тк СЕ. и нюждкнщи вкс\и|тлютк Е. (13) вен во пррци и зл|конк

до 1оа прор'кшЕ. (14) и лфс | хофЕТЕ приЕти I. тк естк и!ли'К хотеи пр1ТИ.

(15) илскЕ у|шн елкшлтн дл слынл. — |

(2) вк жнлиши Мир— вк ТКИ1КНИЦИ Вук Црк Хил — вк оузндиши Рх Мл Бд (Вв). (3)

идиМирВукЦркХил— диРхБд (Вв). (4) вкзв'кститд Мир Вук, вкзв-кститс Рх Мл

Бд (Вв) — пов-кдитд Црк Хил; еже Мир Рх Мл, иже Вук Бд (Вв) — нкож< Црк Хил.

(7) т-кды Мир Црк Хил, ткжк Рх Мл Бд (Вв) — силы Вук; неходецклм Мир, исхо-

дешсдж Рх Мл — шход|ф{<ид Вук Црк Хил, Фодсфимк Бд (Вв). (9) коле Мир — лише

Вук Црк Хил Рх Мл Бд (Вв). (10) песню Мир Вук Рх Мл — посиддю Црк Хил,

поедлдю Бд (Вв); днРдд своего Мир — днгдд жоего Вук Црк Хил Бд (Вв), днгдк дюи

Рх Мл. (11) лмн Мир Рх Мл Бд (Вв) — право Вук Црк Хил; в цркстви нБсн>кжк

Мир Мл, вк црткви мБСц/к<ик Рх — вк цркств-к нЁскн'клж Вук Црк Хил Бд (Вв). (12)

до «л* Мир Вук Црк Рх Мл Бд (Вв) — & мд* Хил; цфкетво нвенос Мир Вук Црк

Хил — цртвн( нвеко! Рх, цртвик невнок Мп Бд (Вв); вксхитдютк Мир Вук Мл Бд

(Вв) — ВКСХ1ШДЮТК Црк Хил Рх.

В ЧЕ .Г. НЕ. и>к л?д. ГЛД -рг.

Мт. 11.16—26

(16) Ре гк кол» а уподоблю род к ск. | повкнк естк д*ктЕЛ1к на т|ркжиф1хк

СЕДЕЦ1ИЛ1К. И|ЖЕ ККЗГЛЛШЛЮТК Др\Т0|Л1К СКОН/ИК (17) И Г ЛТК. ПИСКД|Х0Л1К

ВДЛ4К И НЕ ПЛЕСЛСТЕ. | ПЛаКЛ^ОЖК ВЛЛ1К И НЕ рЫДДСТЕ. (18) 1ЦНДЕ во иол

ни >кдк1 | ни пне. и гл~тк в«кск ИЛ4Л|ТК. (19) ПрИДЕ енк ЧЛЧ~СКН ,ЕД|К1 И ПНЕ.

726 и глтк се чл~кк ■кПдкцл и кинопи|ца | естк. лшедрЕлгк дру. | и гр'кшниколж.

и о|прдвдн се пр-клдудро^тк и> чедк своихк. (20) то|гдл НЛЧЕТК поноси |ти

ГрДДОЛК ВК НИХК|ЖЕ ВЫШЕ. Л1Н0Ж'К1ШЕ|а СИЛЫ НЛ»К. ЗЛНЕ НЕ | ПОКЛ'кШЕ СЕ.

(21) горЕ тев!* х^рлзинЕ. горЕ тев* | видкелидл. "кко лфЕ | вк тур-к И

СИДОН'к БИ|ШЕ СИЛЫ КЫЛЫ. БЫВК|ШЕА у ВЛСК. ДрЕКЛЕ у|Б0 ВК Вр'кТИфИ

| пЕПЕ|л-к. пока-кли се бише. | (22) облче гл"ю ВЛЛ1К. тюру | и сидону шрд-

ДКН'кЕ | БЮДЕТК ВК ДНК СЮДНЫ. | НЕЖЕ ВДЛ1К. (23) Н ТЫ КДПЕ !ркИЛуЛ1Е.

За ВКЗНЕСК СЕ ||Д0 НВ'СЕ. ДО ЛДЛ СН1ДЕ[ШН. ЗЛНЕ ЛфЕ вк содо]/И'кхк БИШЕ СИ/1Ы

бы|лы. бывшеа вк тЕБ'к | пр-ккылы вишЕ до дк|нкшн,кго ДНЕ. (24) ОБЛЧЕ |

ГЛЮ ВДЛ1К. ■кко ЗЕЛ1Л1 | СОДОЛ^Ц'ки шрДДКН'ке | БЮДЕТК ВК ДНК СУДНЫ. | НЕЖЕ

ТЕБ'к (25) ВК ТО Вф'кли. | ШВЕфД 1СК И рЕ. ИСПОВ^ДЮ СЕ ТЕБ'к ГИ ОЧЕ нЕ|ву

и зел1ли. -кко оутли|лк еси ш пр*кл«удрыхк. | и рдзюлмыхк. и >кви|лк ЕСН

л1лдд>кнцЕ/ик. (26) ей ц>че. "кко тлко вы | ВЛГ0В0ЛЕН1Е пр-к ТОБОЮ. |
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(16) дктелк Мир Црк Хил — <1>рочнфел4к Вук — д-ктифелж Рх Мп (ошт. п.) Бд (Вв);

на тфкжицщк Мир Вук Црк Рх Мп (ошт. м.) Бд (Вв) — нд оулнцдхь Хил; иже вкзглд-

ШДЮТК ДфуГ0Л1К СВОНЖК Мир ВуК РХ МП (ОШТ. М.), И ВКЗГЛДШДЮфИЛЖ Д(0уГ0Л1К СВОН/ИК

БД (Вв) И ГИЮЦ1ИХК Д<Ю\Т0Л4К СКОИЛГ ЦрК И Пф1ГЛДШДК»фС Л1НЛ10Х0ДЕЦ1ЕК Хил. (17)

пнсклхожь Мир Рх Мп (ошт. м.) Бд (Вв) — свирихолж Вук Црк — плескдхолж Хил.

(18) ни "вды нн пие Мир Вук Бд (Вв), нн пи* ни иды Рх Мп — не мдыи ни пне Црк

Хил. (19) оправди се Мир Црк Хил Рх Мп Бд (Вв) — шпрлвьдл се Вук; и> чедк своихк

Мир Црк Рх Мп Бд (Вв), ш чедк ихк Хил — & д*лк чдвчкскк Вук. (20) поносити

Мир Вук Црк1 Хил1 Рх Мп Бд (Вв) — оукдргатн Црк2 Хил2; злне Мир Вук Црк

Рх Мп Бд (Вв) — мко Хил. (21) горе тек* видксдидд Мир Вук Рх Мп Бд (Вв) —

лют* тев* внесдидо Црк Хил; древде Мир Рх Мп (ошт. м.), д^квкле Црк Бд (Вв)

— пр*ждс Вук; уво Мир Вук Црк Рх Мп (ошт. м.) Бд (Вв) — ико Хил; вк вр*тифи

Мир Црк Хил Рх Мп (ошт. м.) Бд (Вв) — вк вддс*ници Вук. (22) шрддкн*с вюдетк

Мир Црк Хил Рх Мл (ошт. м.) Бд (Вв) — легкчлк воудстк Вук; неже вдл1к Мир Хил

Рх Мп (ошт. м.) Бд (Вв) — нежели вджд Вук Црк. (23) злне Мир Вук Црк Рх Мп

Бд (Вв) — ико Хил. (24) оклче Мир Вук Рх Мп Бд (Вв) — плкы Црк Хил; неже

тев* Мир Вук Хил Рх Мп Бд (Вв) — нежели тек* Црк. (26) вдговодени Мир Вук

Црк Хил Бд (Вв) — вол* Рх Мп.

в ие г. н*. шь мл. г л .р.й. |

Мт 11.27—30

736 (27) Ре гк свои/ик оучнко/иь.. | вед мн<к пр-кдаиа ск | ОЦЕ/ИЬ /иои/иь. никто-||

же знаеть. сна тьклю шцк. | ни оца кто знаеть. тькь|ло снь. елиоже веа1ть

енк | шкрити. (28) пр|д-кте кь лш-к | вси тружддюфе се овр^л^нени. и

азь вы покою. (29) вкз/И-ктЕиголюе на се. и на|учт се ш/иене. -кко кро|тькь

ес/Нь. и с/И'крень ерце^ь. и оврефете покои дц|а|ль вашшь. (30) иго во

/ИОЕ ВЛГО. | I ВрФлЕ /ИОЕ" НЬГЬКО ЕСТЬ. — |

(27) кто знлетк Мир Вук Рх Мп Бд (Вв) — кто в*стк Црк Хил; велнтк Мир Црк

— ХОфетк Вук — волнтк Хил Рх Мп Бд (Вв); енк Мир Вук Црк Хил Рх Бд (Вв)

— шцк Мп.

вк по г. не. &ь мл. га |а. |

Мт. 7.24—29; 8 .1—4

(24) Ре Л вс'к6 иже сльншть саовеса | си. твор1ть «к. уподовлю и | люжу

лшдру. иже созда с|вою х^атиу на калини. | (25) и спиде дьждь и пр|ду

р'к|ки. и кьзв'каше в-ктрн. и | напади) на хр^/иину ту и | не паде се. осно-

74а вана во в-к на | калини. (26) и веккь слышен || словеса аю'к. и не творе

ихь. | оуподовлю и люжу вую. 1же | созда свою \$лл\ушу на п-к^ц*. (27)
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и сн1дс дьждк и п ^ Iду | р'ккн. и кьзк'каше к'ктри. | и коснюфе се хралнш'к

то II I плде се. н разрушение ве|лие з'кио. (28) и бы егда сконкма-1 1сь вед |

словеса си. дики^с се народи о ©учени его. (29) к-к во шучЕ0 | -кко власть

и/им. и не 'кко | книжмицн I фдриски. (1) ск шкдкшк> жд елно сь горы.

и | вк си'кдк его иду народ! /Иь|ноз1. (2) и се прокаженм при ступ л к к

НЕ/ИЮ и кллн-кше | се гле ги. лфЕ хошеши л»ожеши ли очистит!. (3)и просткрь. |

рукк> КОСШО 1СК. ГЛЕ Х°ФУ о ЧИСТИ СЕ. И ЛБИЕ ОЧИСТИ СЕ | и> прокдзм. (4)

746 и ре ално 1гк вНждк николможе не пок-кжк. [| нь шкдк покажи се | иер'кю.

И НЕС1 ДЛрК ИЖ|Е ПОВЕЛИ Л10ИСИ. КК ГК К'кдФтелкСТКО 1Л1К. — |

(24) создл Мир Вук Рх Мп (ошт. м.) Бд (Вв) — поставн Хил. (25) ккзк-каше Мир

Вук Хил Рх Мп (ошт. м.) — дкхноуше Бд (Вв). (27) вьзв-Ьаше Мир Вук Хил Рх

Мп (ошт. м.) — дкхноуше Бд (Вв); коемюше се Мир— шпр'кше се ВукРх Мп— оупр*вше

се Хил Бд (Вв); разрушение велне Мир, раздроуинник велик Рх Мп — раздроуинник

велико Вук — разорении ек веиик Хил — паденик км велик Бд (Вв). (29) и не Мир

Вук Рх Мп Бд (Вв) — а не Хил. (2) очистити Мир Вук Хил — ишкчетити Рх Мп

(ошт. м.), изкчистнти Бд (Вв). (3) очисти се Мир Хил — изкчнети се Вук Бд (Вв),

ишчисти се Рх, ишистн Мп (ошт. м.); очисти се Мир Вук Хил— ишчнети се Рх Мп

(ошт. м.), ИЗКЧ1СТИ се Бд (Вв); ш проказы Мир Вук Рх Мп (ошт. м.) Бд (Вв) — ш

прокаженни Хил. (4) нк шкдк Мир Хил Рх Мп— ноу шкдк Вук; иер'кю Мир, икрешвн

Вук — стар*вншинад<к жкркчкеккшк Хил — лрхнерешвн Рх, архнкрФшви Мп, архикр-кю

Бд (Вв); нес I Мир Рх Мп Бд (Вв) — принеси Вук Хил; вк скв'кд-втелкство Мир Бд

(Вв) — вк св-кд'кник Вук Хил Рх Мп.

не.» г. ш мл- гла. /из. | (изнад ступца)

Мт 6.22—33

(22) Ре гк свФтилникь т-к| лу есть. око. лфЕ уво в|юдеть око твое просто. |

все т*кло твое св-ктло | вудЕ. (23) афЕ ли око твое | лукаво бюдеть. все

т*кл тве тклш б8г лфЕ | уво ск-ктк еже к к тек-к | тли естн. то тли ко|ллш.

(24) глкл никотор|" же равке не лю|жетк дв'кли гн©/иа ра[котати. или

единого | вкзнЕнав1ди. а дру|гаго вьзлювнть. ми | единого дркж1тк се.

а | о друз-кл*ь не род|Ти на|чнетк. не люжете в~оу ра|вотати ни лилюн-к.

75а (25) се|го рлд| глю ва/ин. не пь||те сеж дшею что Фсте и|лиэ что пиете. ю

т-клолиу | вдшижь кь. что ч>кл'к|чете се. не дшл ли боль|ши естк пифЕ.

И Т"клО | ШДЕЖДЕ. (26) ВЬ.Зр1ТЕ НЛ п|ТИЦЕ НБСНМЕ. -ЬКО НЕ | СКЮТЬ. НИ

жнютк. ни ск|вира>оть. вк житницу. | и шцк вашк нвенм пи]т'кеть. е.

» сконкча написано изнад реда.
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не вы ии пиче | иучкши 1,хь. есте. (27) кто ж|| ш васк пеки се л»оже|тк пр|-

ЛОЖИТИ. Т-кИЕСИ | СВОЕ/ИК ИаКОТЬ. ЕД1НК. | (28) И О ЮДЕЖДИ что печет|е

СА. СЛЮТрИТЕ КриНК СЕ|ИКНЫХК. КИКО раСТЮТК | НЕ тружДИЮТК СЕ N1 ПрЕДуТК.

(29) гик» же ваинк. «кко | ни соио/иунк вк веки сиа^Ф своей овиФче се.

756 •кко || един к ш сихь. (30) афЕ же скно | зелено дик сюцме. а ютр'ки вк |

ЛЕфКЕК/ИФтаЕЛЮ. БЬТаКО' ш|Д"кЕТК. К0ИКИ1И ПИЧЕ выпи иок'кри. (ЗОыЕпц-к-

ТЕСЕОуВОГИфЕ. | ЧТО 'к/МК ИИ1 ЧТО 11ИЕИ1К. ИИ1 | ЧИИ1К ОДЕЖДЕ/ИК. СЕ. (32) вс*к\к

во | сн\к езыци пнуть, в'ксть | во шцк вашк нбсны. *кко т^'квуЕТЕ

вскхк СИХЬ- (33) ицлт|е же пр'кждЕ црстиФ вжи*к. | и правды его. и си

вса при|иожЕтк се ванн*. — |

(23) лци уво св'ктк Мир Црк Хил Рх Бд — лци ли ев'ктк Вук, лцн ли оуво свФтк Мп.

(24) никото<н же Мир Вук— никто же Црк Хил Бд— ниш же Рх Мп; или Мир Мп,

иии оуво Вук — люво Црк Рх Бд — ли Хил; I ли единого Мир Вук Црк Рх — ли кдиного

Хил — или иного Мп — люво кдиного Бд; не роднти нлчнетк Мир Вук Хил Мп Бд

— не родити оучнетк Црк — не рлднти вкчнетк Рх; ни Мир Рх Мп Бд — и Вук Црк

Хил. (26) и шць. Мир Црк Хил Рх Мп Бд — нк шцк Вук. (28) кринк селкны^к Мир

Рх Мп Бд — цв'кткцк селкны^к Вук — цв'ктце польский» Црк Хил. (30) еЪно зелено

Мир — с*но еелкнок Вук Црк Хил Рх Мп Бд; л ютр-ки Мир Хил2, л оутре Црк, л

оутр-к Хил1 Рх Бд, л оутр'кк Мп—зл оутрл Вук; вк пец]к выгктлелю Мир — вк пецчк

литлклюу Вук — вк шгинк кклгктлклю Црк Хил — оу шгнк вклмтолю Рх Бд — вк и»гнк

вклгктлклю Мп; шд^етк Мир Хил Рх Бд — шд'квлктк Вук — юдеждетк Црк — Д'кктк

Мп; лмлов-кфи Мир Вук Црк Хил Рх Бд — лицелгёри Мп. (31) ил1 что Мир Вук

Црк Хил Мп — ли что Рх Бд. (33) пр-кжде Мир Вук Црк — плче Хил1 Рх Мп (ошт.

м.) — пркв'кк Хил2 Бд; ц^стн* Мир, цфкетвии Вук2 Црк Хил Бд — цркетвл Вук1

Рх Мп (ошт. м.).

в пне .д. (Ге. шь л\л. гиа ро. |

Мт 12.1—13

(1) Ек и>. хождише 1сь. в сювоты | скозФ сканиФ. оучнци же | его вк-

заикашЕ. и ничесе | вкстркзатн киасы и Фстн | (2) фариски же в^'квшЕ

рФшЕ | К НЕИНО. СЕ ОуЧНЦИ ТВОИ ТВ0|рЕТК. ЕГОЖЕ НЕ ДОСТОИТК ТВ0|р1ТИ

76а вк сювоту. (3) он же рЕ и/ик. || н^сте ии чии что створи | двдк. Егда

вкзаика салк | и сюцин с ни/ик. (4) *кко вни|де вк црквк кжик». и хи^вы

Пр'кДКИОЖЕНИ'к СН-к|СТК. И\КЖЕ НЕДОСТОЙНО | БФ КМ$б МСТИ. НИ СЮЦЛИ4К

с ни]/ик. нк тккию иЕр'кожк Е]дин'ки<ь. (5) иии н-кстЕ чк|ии вк законе.

ФКО В С>ОБО|ту ИЕрЕИ ВК ЦркВИ СК*Б0|ту СКВрКНЕТК. И НЕ П0ВИ|НКНИ СуТК.

(6) гик» же алмк | -кко црквЕ боне астк зд'к. | (7) и афЕ висте в'кд'ки!

ЧК|Т0 ЕСТК. /ИИИОСТЫН1 ХО|фЮ л НЕ ЖрКТвФ. ТО НЕ В|ИСТЕ 0СЮД1ИИ НИК0ИИ|ЖЕ

повинкны^к. (8) гк во | естк сквот-к енк чич~ск1. | (9) и пр-кшкдк шк

766 тудк». пр||дЕ вк скворифЕ и\к. (10) и се || чикк в*кашЕ тю рукк» и|/ИЫ

ск>хю. н вкпросишЕ н | гифЕ. афЕ достоитк вк | сювоту иц'кнгги и. да
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н|а нь вкзпиютк. (11) он же с>е | нл)ь кто есть и> васк чло|вкк.а иже или

ОВЦУ ЕДН|НК>. И ЛфЕ ВЬПЛДЕТЬ СЕ. | Кк "клИО К к СЮБОТу. НЕ И ЗЛИТк ЛИ ЕЛ.

и ккздви гиЕТк. (12) коллм уво6 оунЕ | естк члкь. овчете. т-Ьлчк ] ЖЕ

достоитк кк сювоту | докро тво{Нти. (13) тогда | гла члку. истегнн

с>у|кю свою и просткри. и бы | цФла "кко и друга*. — |

(1) х«жд<ни' Мир Црк1 Хил1 — нд-кии Вук — поинде Црк2 Хил2 Рх Мп — нде Бд

(Вв); скоз-к склнн-к Мир Вук Рх — сккроз-к скинии Црк Хил Мп Бд (Вв); вьзллклше

Мир Хил1 — вкзллк.ши се Црк Хил2 Рх Мп Бд (Вв) — вьсхот-кии исти Вук; вьстрьздти

Мир Вук Црк Хил2 Бд (Вв) — вьстрылти Хил1 Рх, оустрылти Мп. (3) он же Мир

Вук Црк2 Хил2 Рх Мп Бд (Вв) — к же Црк1 Хил1; вьзллкл Мир Црк2 Хил1 Рх

Бд (Вв) — вьзллькл се Вук Црк1 Хил2 Мп; сюцни Мир Црк Хил Рх Мп Бд (Вв)

— иже Вук. (4) ■кко Мир — клко Вук Црк Хат Рх Мп Бд (Вв); вь црквь бжню Мир

— вк х\>-ьик бж1и Вук Црк Хил1 Рх Мп Бд (Вв) — кк дот вжии Хил2; пр'кдьложЕни'к

Мир Вук Црк1 Хил Рх Мп Бд (Вв) — приложении Црк2; недостойно Мир Црк1

ХилРхБд (Вв) — нсдостомшЕВукЦрк2Мп. (7) н лциМир— лцкжеВук — лц» ли Црк

Хил2 Рх Мп Бд (Вв), лцн Хил1; кисте осюд| ли Мир Црк2 Хил2 Рх Мп Бд (Вв) — адсоу-

ждллн висте Вук Црк1 Хил1; повиньныхьМир — нЕповиньныхьВукЦркХилРхМпБд

(Вв). (8) сПк члчек! Мир Вук Црк Хил2 Рх Мп Бд (Вв) — сйь члов*чыи Хил1. (9)

шь тудю Мир — ш тоуд* Црк Хил Рх Мп Бд (Вв); вк сьвофици ихь Мир — вь сворь

ИЮДЕИСКЫ ВуК — ВЬ ЗВОфЬ ЖИДОВЬСКЫ Црк1, ВЬ СЬЕОфЬ ЖИДОВЬСКЬ ХИЛ1 ИЛ СЬНЛ<ИЦ1Е

УХ1» Црк2, ихь Хил2 Рх Мп Бд (Вв). (10) ии/кл1тн Мир Вук Црк2 Хил2 Мп Бд, иси/к лити

Црк1 — ц-клитн Хил1 Рх; вьзплють Мир — вьзглють Вук Црк2 Хил Рх Мп (ошт. м.)

Бд — вьсклЕВЕфоуть Црк1. (11) це Мир Вук Црк2 Хил2 Рх Мп (ошт. м.) Бд — глл

Црк1 Хил1; овцу единю Мир — швьче кдино Вук Црк Хил Рх Мп (ошт. м.) Бд;

не излить Мир Црк1 Хил2 Рх Мп (ошт. м.) — не илить Вук Црк2 Хил1 Бд ; вьздвигнеть

Мир Вук Хил— излить Црк Бд. (12) уво Мир Вук Црк2 Хил2 Рх Мп (ошт. м.) Бд

— пат Црк1 Хил1; оунЕ Мир— лоучьши Вук Црк1 Хил2 Бд, лоучии Црк2 Хил1 Рх

Мп (ошт. м.). (13) истегни Мир — поостьои Вук Црк Хил Рх Мп Бд; $укю свою

Мир — цоукоу твою Вук Црк Хил Бд, фоукоу Рх Мп.

в вто .д не. шк ли. гДа .$.~\. \

Мт 12.22—29

(22) Ек &. привЕдошЕ кк 1су | к-кснуюша се. сл-кпь и | н'клдк. и щ-кли

77а I "кко н^люжу глти I В1д-кти. || (23) и дивлФх1* « вси наро|д|. и гл^ю

едл си есть енк | ддвк. (24) фариски же слыш|авшЕ р-кшЕ. си не нзго|штк

К'кск ТкКЛ10 ВЕЛЬЗ|"куЛ0Л1Ь. КНЕЗЕЛ4К В'кСк |СКИЛ»к. (25) В*кдЫ ЖЕ 1Ск л*ы|сль

И\К 0Е ИЛ1к. ВСЕ ЦфСТВО | рЛЗД-кЛк СЕ ОПЮСТ'кЕТк. Н | ВСк Д0Л1к ИЛ1 градк.

разд|*клк се на се не станЕтк. | (26) и ацн сотона сотоною из|гонитк

се. ив раздали се елму ка|ко оуво станЕТк цретво | его. (27) и азк вель-

» чловкь ум. члок'ккк.
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З'куло/иь и|згоню в'ксы. снове ваши | ш колик" нзгонетв. сего рад| | ти

калив кюдутк сюдие. | (28) лщ ли дхо/ик бжиелаь. а|зк изгоню в'ксы.

776 поспже | на васв цосткие бжие. (29) и|ли како люжЕТк кто вь. до||л1ь

крФпкаго ввнТти. и | сксюдк его разгравити. | н афЕ не п^ввое скжеже|тк

коФикаго. и тогда ра[згравнтк. — |

(22) кк иу Мир — кь нелюу Вук Црк Хил Рх Мп Бд; гЯти Мир Црк Хил Рх Бд —

прогллше Вук; в1гуЬтн Мир — прозрите Вук — гледати Црк Бд, гледаше Хил Рх

Мп. (24) тьклю всльз-куломк Мир, тьклю ш кеикзавоул'к Црк Хил Рх Мп Бд — на

ш всльзлвоул'к Вук; кнезст вескскилк Мир — кнези в-кео/ик Вук, кнези в-кск Хил Рх

Мп Бд — кнези в-ксокксц-кжь Црк. (25) лшелк Мир Вук Хил Рх Бд — помышлении

Црк Мп; все цретво Мир — вьекко црьство Вук Рх, велко цртво Црк Хил Мп Бд;

рлзд-к ль се Мир Рх МпБд, разд-канвк се Црк Хил— раздкллки се Вук; опюггкетк Мир

—запоустккткВукЦркХилРхМпБд; век дот ил1 градь Мир — вкеккь градь или

дожк Вук, велкь грлдь или дожк Црк Хил Рх Мп Бд. (26) изгоните се Мир — изкгонитк

Вук Црк Хил Рх Мп Бд; салк Мир Вук Црк Хил — на се Рх Мп Бд; цретво его Мир

Вук Црк Хил — цртвне иго Рх Мп Бд. (28) цретвие вжне Мир Хил Рх Мп Бд —

цркство вжик Вук Црк. (29) или Мир Вук Црк Рх Мп Бд — ли Хил; сксюдь его Мир

Црк Хил Рх Мп Бд— соудь кго Вук; разгрдвити Мир, разграбить Црк — расхитить

Вук, расхитити Хил Рх Бд, раскхмтити Мп; прквос скжежсть Мир — прнв-кк свежеть

Вук Црк Хил Рх Мп Бд; разгравитк Мир Црк — расхитить Вук Хил Рх Бд, расхьгптн

Мп.

в сф-к .д н*. ц>в л?л. гл .р. 7. а. | (изнад ступца)

Мт 12.38—50

(38) Ек Ш. ШВЕфаШЕ 1С0у. ЕТЕ|фИ Ш КНИЖНИКВ И фарн|СЕИ ГЛфЕ. 0уЧ1ТЕЛК>

Хо|фЕ/Ик ю тебе зналини|Е В1д>втн. (39) он же швЕфа|вк ре ил»в. родк лука

вы | и пф'каювод'Еины зналфш'к проатв. и зналшп|Е не дастк сд елио. нк

тв'клю зналиниЕ ионвны | пррка. (40) 'ккожЕ во ск юнна | вк чо-квй

К1Т08Ф .Г. ДНИ | И Г. НОфИ. ТаКО БЮДЕТк | СНк ЧЛЧСКИ Вк С {ГцИ ЗЕ|/ИЛИ

■г. дни и г. нофи. | (41) /июжие нЕвгиткЦИ вк|станутк на судв. Ск

78а родо||лк сн/Ик. и осюдЕТк и ■кк'оже пока-кшЕ се. кь. пропо|в,кдк нони-

1Н0. се боле ю|ннк1 зд'к. (42) црица южвека | ввстанЕТв на судв.

Ск ро|дол1к си/ив и осюдЕТк и. 'к! ко пр|ДЕ (и кра-к зелш. | слышатн пр-к-

лиодрост|и сололиунЕ. и се боле соло|/ин>на сьд'к. (43) Егда же нечасты

дХк из1ДЕТк & члка. | прФх°А|ТЬ Кк БЕЗводна|"к ли-кста. ифЕ поко-к и | не

ОБрЕфЕТк. (44) ТОГДа рЕТк | ВкЗВрЛфу СЕ Вк ДОЛИк свои. | и> нюдужЕ

из1дохк. I при|швдк оврЕфЕТк праздк|нв пол4ЕТЕНк украшень. | (45) тогда

ИДЕТк И ПОИ/ИЕТк | Ск СОБОЮ 3- ДХк ИН^В Иу|ЧкШЕ СЕБЕ. И ВкШкДкШЕ

786 ж|ивютв ту. и вудютв поПсл'кдвн'к чл~ку толио го|рьша прввыхк. тако

Бу|ДЕТк 0ОДУ СЕЛ1Ю ЛуКЛВ0|Л1Ю. (46) ЕфЕ ЖЕ АЛ»Ю ГЛ~фу. | Кк НЛрОДОЛШ. СЕ

лгги его | и вратн-к его ифЮфЕ_д|го глхю. (47) $е же длио н-кко|то^к1.

СЕ Л»ТИ ТВО* Н Врл|'к ТВО-к Иф*Ю ТЕБЕ ГЛ*ТИ. | (48) ОН ЖЕ ШВЕфЛВк рЕ АЛ1Ю.|

о написано изнад реда.
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кто есть. л»ти люФ. и кк|то сютк вра* люФ. (49) и про|сть.рь. рукю

свою на учн||ки свое, р'е ил»к. се л»ти лю 'к и кра'к л»о'к. (50) иже во лцч

т|вор1ть. волл оца л»оего нЕ|вснаго. се и враФ и сЕстра. | и /иати деть.. — |

(38) швсфдшЕ Мир Рх Мп (ошт. м.) Бд — пристоупишЕ Вук Црк Хил. (39) пр-клю-

водкины Мир Црк — лоуводфи Вук Рх Мп (ошт. м.) — дювод'кивыи Хил — люво-

гукинь Бд; просггь Мир Црк — ифсть Вук Хил Рх Мп (ошт. м.) Бд; нь тькмо Мир

— тккию Вук Црк Хил Рх Мп, тькьд<о Бд. (40) >ккожЕ Мир Вук Црк Хил — ш:о

Рх Мп Бд; вь срци земли Мир Бд, вь с (щи зел\ле Рх Мп — вь срдци згл1льн>кл1ь Вук

Црк Хил. (41) ■ккожЕ Мир — ико Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (42) и» кфиф земле Мир

Бд (Вв) — ш коньцл земли Вук, Л коньць земле Црк Хил Рх Мп. (43) Л члка Мир

Вук Црк Рх Мп (ошт. м.) Бд (Вв) — иск члвкд Хил; приодеть Мир Рх Бд (Вв)

— п^о^одитк Вук Црк Хил; вь Безводна* макета Мир Бд (Вв) — своз* всзьводьнага

м*ста Вук — с к роз* везводьнага м-кста Црк Хил Бд (Вв) — сквэз-к везьна-к м-кста

Рх Мп (ошт. м.); не оврЕфЕть Мир — не ачзр'ктакть Вук Црк Хил Рх Мп (ошт. м.)

Бд (Вв). (44) вь дот свои Мир Бд (Вв) — вь храмь мои Вук Црк Хил Рх Мп Бд (Вв).

(45) дучыш севе Мир— люфьшихь севе Рх Мп Бд (Вв), лкггкишихь севе Вук — горьшихь

севе Црк — зд-кишиихь себе Хил; живють ту Мир Црк Хил Рх Мп Бд (Вв) — жнвоутк

вь чака того Вук. (46) длю Мир Рх Мп Бд (Вв) — 1сови Вук Црк Хил. (47) н-ккоторы

Мир — н-ккто Вук — ктЕрь Хил Рх Мп Бд (Вв); нфю Мир Црк — хот1Чи Вук Хил

Рх Мп Бд (Вв). (48) р? дмю Мир — рё кь рскьшомоу Вук, рЕ кь рекьшВмоу кмоу Хил

— Рече кь глюфимь 1Еиюу Црк, рЕчЕ кь гаюфоумоу Рх Мп Бд (Вв). (50) оца МОЕГО НЕБСНаГО

Мир — шцд люЕго иже ксть на нвскхь Вук Црк Хил Рх Мп Бд (Вв); се и вра"* Мир

— ть мои врать Вук Црк Хил Рх Мп Бд (Вв).

в че .д. не. шь. ли. гД .р. а. а. |

Мт 13.3—23, 9

(3) Ре гк притчю сию. из1де ск|си с-кать. (4) и скюшул»у ово | падЕ при

79а пюти. и ппран вы» и птице || нбнме позовашЕ л. (5) а д|ругоЕ падЕ на

калшш | и усыш. не илгкшЕ во з |ел»ле л»ногие. и авиЕ и|зниче. и занЕ не

иагка ше глубины зелш. (6) сау|нцю же всм'квшю присвЕ|нушЕ. и занЕ

не ил»*кшЕ | корЕни'к оус\ошЕ. (7) а др\то|Е падЕ вь. трьни. и вьзиде трьниЕ

и подави е. (8)_а д|ругоЕ падЕ на зел»ли до|вр'ки. и да-кшЕ плодк ово | сто

фво шестк десе. ово . л. | (9) и/иФеи уши слышат! да | саыши. (10) и при-

стюпаыш | оучнци р-кшЕ дл»ю. по что | прнтчалш глеши иль.. (11) он

же швЕшавь р°Е И/ИК. | *еко вал»к дано вы разул» |'кт|. тайны црства кжгк. |

796 онФл» же не дано вы (12) иже || во ил/а дасть. ел ел»ю. а 1же | не илГа. и

еже ил/а вкзл1е|тк се ш него. (13) сего ра пр1тк|чал»и гаю ил» к. "кко В1Де|ше

не виде, и слышеше | не слыше ни разгслгкю ть. (14) и нн'к кончаваЕтк

се | прр'чьство исаино глше. | слюхол»ь услкшмтЕ и не | ил»атЕ разюл^ти.

и ви|деше узритЕ и не ил»атЕ ] узр-кти. (15) оудЕВЕл-к во срцЕ | ЛЮДЕЙ

снхк. и оушил»а те |шко слышлше. и очЕса с | век с ь.л»*кжншЕ. Еда ко |гда оузрЕтк.

и овратЕтк | се иц'клю I. (16) ваши же кла^Ен-ки очи. -кко В1Д1та. | и

вы написано изнад реда.
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уши ваши ■кко слыши|та. (17) право гик» ва/иь. >кко | лшози пррци и пра-

80а кедь]ници. внждЕЛ'кшЕ В1д1к|ти." || Фже вы в1дите и не В1д*кше. | и слышлти

■кжЕ слышгге | и не слышлше. (18) вы же усиы|ш1те притчк» скавшаго.

(19) вь|сккк иже услыцлть. слово | цветка, и не рлзкм'кваЕтк. | глядеть.

нЕпри-кзнь. и ккс\1 тить с-каное кк црьстви его. | се деть. с-каноЕ при пюти.

(20) а | сканое на калин и. се астк | слышен слово, и авиЕ ск рл|достин>

ПрИЕЛШ А. (21) НЕ ИЛ1Л|ТЬ КОрЕНИ'к В СЕВ'к. ПК Вр*кл«|нЬ.НЬ. АСТК. БЫВШИ

же печали его или гонению сло[весе ради, и авиЕ сквлаж|н"кЕтк се. (22)

а сканоЕ вк трьни | се астк слышен слово и пе|чллв к'ккд сего, и пр"кль.с|ть.

вгатства. подавл-кЕтк | слово, и бес плода бюдеть. | (23) а сканоЕ на

806 ЗЕ/ИЛ1 докр-ки. | се астк слышен слово и раЦзюлгкваЕ и принопть | плод к.,

и твор1ть. ово сто | ово шестк десеть. ово .л. | (9) нлгкЕн уши6 слы

шат^, да слышитк. — |

(5) на кллини Мир Вук, на калкнии Мл, на калнниихк Рх — на кллшжныхк лткст-к^ь

Црк, на ка.иснкмы\' Хил Бд (Вв); нзниче Мир — прозевошс Вук Хил Рх Бд (Вв),

прозевоше и вкзникоу Црк; зане Мир Вук Рх Мп Бд (Вв) — понеже Црк Хил; г лувины

зелие Мир, глоувины зелм* Рх, згмлл Мп Бд (Вв) — глувины зелльнык Вук Црк

Хил. (6) присвенуше Мир, присвЕноу Рх Мп Бд (Вв) — оупогорйшЕ Црк — прпгорйше

Хил; злне Мир Црк Хил Рх Мп Бд (Вв) — понеже Вук; оусхошЕ Мир Црк Хил Мп

— исхоше Вук Рх Бд (Вв). (7) вкзнде Мир Рх Мп Бд (Вв) — вкздрасте Вук, вкзра-

стоше Црк Хил. (8) а другое Мир, а дроугага Вук Црк—дроугага же Хил РхБд (Вв),

а дроугага же Мп. (10) глеши ил»к Мир Вук1 Црк1 Хил1 Рх Мп Бд (Вв) — глеши на-

родолж Вук2, глеши кк млродолш Црк2 Хил2. (11) разулгк-п Мир Вук2 Црк Хил2 Рх

Мп Бд (Вв) — в'кд-вти Вук1 Хил1; цретва вж!* Мир — цретва нвенаго Црк Хил

Мп — црЕствим нвекнаго Вук Рх Бд (Вв); он-кж же Мир Црк Хил Рх Мп Бд (Вв)

— шгклж же Вук. (13) ни рлзюлгкютк Мир Вук Црк Хил Бд (Вв) — рлзоул*"квлк>тк

Рх. (14) и нн-к кончаваЕтк се Мир — да сквоудетк се ижк Вук, и еквоудЕтк се на нихк

Црк Хил — и еквывактк се или* Рх Мп (ошт. м.) Бд (Вв); и видеше узритЕ Мир Црк

Хил — и видешеи видите Вук — и зреше зритЕ Рх — и зрешЕ оузритЕ Мп Бд (Вв);

узр-вти Мир — вид^кти Вук Црк Хил Рх Мп Бд (Вв). (15) оудевел* Мир Вук Хил

— игглкст-к Црк Рх Мп Бд (Вв); и ц*лю е Мир — и нц-клА ьл Вук Црк Хил, и исц-клю е

Рх Мп Бд (Вв). (17) право Мир Вук Црк Хил — ллГнк Рх Мп Бд (Вв); вкждел-кше

Мир Вук Црк Рх Бд (Вв), ккжд'кл-кше Мп — вксхот-кшс Хил. (18) услыилте Мир

Црк Рх Мп (ошт. м.) Бд (Вв) — слышите Вук Хил. (19) уелкшлтк Мир — слышитк

Вук Црк Хил Рх Мп (ошт. м.), иже слышешоужоу Бд (Вв); цретва Мир — црествига Вук

Црк Хил Рх Мп (ошт. м.) Бд (Вв) ; не рлзюлскваЕтк Мир Рх— разоулгктк Вук Црк Хил

Мп(ошт.м.)Бд (Вв); пр|ДЕткМир — приходить Вук Црк Хил Рх Мп Бд (Вв); вкех1-

титк Мир, вксхытитк Вук — вксхитлктк Црк Рх Бд (Вв), вксхытактк Хил Мп; сканое

Мир Црк Хил Рх Мп — вкекганок Вук Бд (Вв); вк цркстви его Мир — вк ердци кго

Вук Црк Хил Рх Мп Бд (Вв); сканоЕ Мир Вук Хил Рх Мп Бд (Вв) — вкскинок

Црк. (21) корен н-к Мир — корене Вук Црк Хил Рх, кор-кне Мп Бд (Вв); нк врйли-

нкнк дстк Мир Бд (Вв) — на вр-клинкно кстк Вук, нк вр'клинкно кстк Црк Хил Рх

Мп; или Мир Вук Црк Хил — и Рх Мп — ли Бд (Вв); словесе ради Мир Вук Црк

Рх Мп Бд (Вв) — словесе д*лга Хил. (22) в-кка сего Мир Вук Црк Хил Бд (Вв) —■

» ти написано испод ступца.

0 УЦ1И ум. УШИ.

79



св-ктл сего Рх Мп; пр'клкеть Мир, прФлкстыю Црк — леетк Вук, лкстию Хил, лкстк

Рх Мп Бд (Вв); вгдтетвд Мир Црк Хил Рх Мп Бд (Вв) — вогдтсствига Вук; слово

Мир Вук Црк Хил Бд (Вв) — е Рх Мп; видеть Мир — вывдкть Вук Црк Хил Рх

Мп Бд (Вв). (23) творггк Мир Црк Хил Рх Мп Бд (Вв) — створитн Вук.

в \и д не. &в л\л глл .рлг- \

Мт 13.24—32

(24) Ре гв притчю сию. улови | се цретво нвсное. члку | екавши довроЕ

склк нл | ал-к своежв. (25) спешшв | же чл"кол<ь. пр|ДЕ врлтв6 | ел»ю

н ввекл пи-квЕлк | по ср-кд-к пшенице и о|тиде. (26) егда же прозЕБЕ |

трава н плодв створи. | тогда 'кки се н ил'квЕлк. (27) пришвдвше же

кк дол1 окно/иу вац'к рФшЕ а|лю г~и- не довро ли скли | ска на сел*

свое/нк. и>в | кюдА уво пл*квЕлв тк. | (28) он же с?е или* врлгв чл~кв | се

81а створи, раки же рФшЕ || елно. хошеши ли уво да | швдкше испл'ккел1в | е.

(29) он же р"Е ни. Еда како | ввстрвзлгсшЕ пл'квЕлв | ввстрвгнЕТЕ купно

ев | ни/нк пшеницю. (30) оста|в1ТЕ купно расти овое | до жетвы. и кк

ГОДК ЖЕТ'к'к рЕКЮТВ ЖЕТЕИФ/ИК. СЬ. {кЕрФтЕ пркВОЕ ПЛ*кВЕЛВ | И СВЕЖ1ТЕ

вв снопы. -кк|о свжеши е. а пшеницю | вв Ж1тницу люю. (31) иню притчу

пр>кдвложи 1/ив | где повно аств цретво | нвсное. зрвно горюш1чв|но еже

ввзлмтв чикв. и ввсФетв на сел'к своел1в. | (32) еже /мне аств кскхк

склфнв. Егда же ввзрастЕтв | боле зелие аств. и вюде | дувв. Фкоже

816 птицалчв | нвены- В1татн на в*ктв| | его." — ||

(24) ре Рк притчю сию Мир Вук Црк Хил — нноу приткчю приложи илж гле Рх Мп

— иноу приткчю пр'кдложи ил»к гле Бд (Вв); цретво Мир Вук Црк Хил Бд (Вв) —

цртвнк Рх Мп; нвсное Мир Вук Црк Хил Мп Бд (Вв) — нвекое Рх. (26) прозевс Мир

Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд (Вв) — прордетеВук2; пл*квель Мир Вук Црк Хил Рх Мп

— пл-квелик Бд (Вв). (27) кк долювнодчу влц*к Мир — рдви гноу Вук Хил, фавн гид

Црк Рх Мп Бд (Вв); нл сел* своежк Мир Вук Црк Хил Бд (Вв) — нл сел-к твоклчк

Рх Мп. (28) р^кше (лш Мир Вук1 Рх Мп Бд (Вв), рекоше клюу Црк Хил — гноу рекоше

Вук2; нспл'квелж Мир Вук2 Рх Мп Бд (Вв) — екверел!к Вук1 Хил — изверет Црк.

(29) вкстркздюше Мир Вук1 Црк — нстркздюше Хил — вкстркгдюше Вук2 Рх Мп,

оустргдюше Бд (Вв). (30) кк годк Мир Вук — кк кр-Ые Рх Мп Бд (Вв); жетел'кмк

Мир Вук2 Бд (Вв) — д'кллтелемь Вук1 Црк Хил Рх Мп; правое Мир Хил Мп —

пркв<кк Вук1 Црк Рх Бд (Вв) — прежде Вук2. (31) иню притчу пр<кдкложи 1л»к гле

Мир Рх Мп Бд (Вв) — ре гк приткчоу сию Вук Црк Хил; цретво нвсное Мир Вук

Црк Хил Мп Бд (Вв) — цртвие нвекое Рх. (32) вюде Мир — вывдктк Вук Црк Хил

Рх Мп Бд (Вв); дувк Мир Вук — др*во Црк Хил Рх Мп Бд (Вв); Фкоже Мир Вук

— нко Црк Хил Рх Мп Бд (Вв); птицдлш нвены Мир Вук Црк Хил Мп (ошт. м.)

БД (Вв) ПКТИЦЛЛ1К НБСКИЛ1К Рх.

• глл написано изнад реда.

6 врлть ум. врлгк.

■ его написано испод ступца.
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в ск> .д. »5. шк л?а. гла .§. з. | (изнад ступца)

Мт 8.14—23

(14) Ек ш- пришкдк 1ск вк долк | петровь. К1д*к тырю его аеж|ефу огнел»к

жеголпо. (15) I при|косну се руц* ае. и остави л | огнь, и вкста и саужашЕ

Д|ЛЮ. (16) ПОЗДФ ЖЕ ЛБИЕ БК1ВШу. | ПфИВ'ксЕ К НЕ/ИЮ К'ксНк! Л4|КН0ГИ. ИЗГНЛ

дхы слово|л*к. и все нЕЗДравыЕ иц'к|ан. (17) да скбюдетк се р'еное пр|орокоа1к

ГДЦ1Е/ИК. тк неду|ги наше пометь, и вол,кз|ни ПОНЕСЕ. (18) вь-яр-кв ЖЕ иск |

лшоги народы охк себе. | повел* ити на он к полк. (19) н | пристюплк

един к книж|кникк р°Е дано, учителю | иду по тевФ. "блюже коаи|ждо ИДЕШИ.

(20) глл Е/Ию 1ск. д|иси 'кзвинм и/иютк и пк|тице нбснме гнезда, а снк|

82а члчк не начать гд-к главы | подккаон1ТИ. (21) други же ш [ | учнкк р*е

АЛЮ ГИ. ПОВЕДИ. | Л1И Пр^ЖДЕ ИТИ I ПОГРЕСТИ» | ОЦа Д10ЕГ0. (22) 1СК ЖЕ

4* амю по | лш*к грЕди. и остави л»рь твые погрести6 свое /ирктвь|цЕ.

(23) и вкаФзкшу елно вк ко ракак. по гГе 1д8- оучнци его. — |

(14) ткцш Мир Црк Хил Рх Мп Бд (Вв) — дыиерк Вук. (16) прив-ксс Мир Рх, п^н-

ведоше Вук Црк Хил Мп — пфинше Бд (Вв); мездравые Мир Вук — недоужныик

Црк Хил Рх Мп Бд (Вв). (17) пометь Мир Вук Црк Хил — вкспристь Рх Мп Бд

(Вв). (18) о^ь «ве Мир, шко! С1В( Вук Црк Рх Мп Бд (Вв) — шкодо «ве Хил; ити

Мир Вук Рх Мп Бд (Вв) — пр-Еити Црк Хил; на онь полк Мир Рх Мп Бд (Вв) —

на шноу страноу Вук Црк Хил. (20) пктице ивеные Мир Мп (ошт. м.) Бд (Вв) —

птице нвкык Рх; енк чдчк Мир — ейк чивчекыи Рх Мп (ошт. м.) Бд (Вв). (22) о! Мир

— гла Рх Мп (ошт. м.) Бд (Вв).

НЕ .д. и>к мл. глл Д. д. |

Мт 8.5—13

(5) Еь. ш. пришкдкшю йу вк ка|перкнауа1ь.. и пристюпи | к нелно сктникк

лоле I (6) гае | ги. отрокк мои леж1тк вк | долу осааваЕнк лют-к га [ко

страждЕ. (7) и гаа елпо йк | азк пришкдк ицФаю и. (8) I ш|вЕфавк сктникк

ре ги. н'к[саш достоинк да подк кро|вк дюн вкшдеши. нк тккк|л»о_ркци

словом к и щНкл^тк отрокк аюи. (9) ибо азк чао | ал\к подк какою.

826 ИЛ1К1 по дь сокол воины, и га~ю а\му иди 1детк. и другюлгёг || пр|ди I

приде. и раку | аюеаио створи се и ство|р1Тк. (10) слышав же 1ск дн|ви

се Аму. и 4* грЕдуфи|л»к по нелчк. лм\ гаю ва1/ик. ни вк изли тоаики |

в-кры не окр'кть. (11) гаю же | валчк 'кко лшози и» к вк|стокк и западк

пр|дутк. | и вкзаЕгутк ск авралю |л*к исаколж и'ккокол»к. | вк цретвн

» с написано изнад реда.

" с написано изнад реда.

■ 8 написано изнад реда.

г 8 написано изнад реда.
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НЕсн'к/иь. (12) а | снове црстка изгнани | вюдутк вк тлчю кролдт^шнюл.

н тк> вуде плач к | н скркжктк зувожк. (13) I ре | 1ск сктнику. иди "кко|же

в'крова бк>д| тевтк. н^-кл-к отрокк его вк тк ч^а. — |

(5) пришкдкшю ку Мир — ккшкдкшоу коу Вук Хил, вкшкдкшю квы Црк, вкшкдьшоу

же кл\8 Рх, вкшкдшю же клюу Мп Бд (Вв); люлс Мир Вук Хил Рх Мл — моле ее Црк

Бд (Вв). (8) подк кровь мои Мир Вук Црк Хил Бд (Вв) — вк долк л»он Рх Мп. (9)

подк викою Мир Рх Мп Бд (Вв) — подк вллстию Вук Црк Хил. (10) гредуцжлж Мир

Рх Мп Бд (Вв) — идоуфилк Вук Црк Хил; лм\ Мир Вук Хил Рх Мп, алшк алйк

Бд (Вв) — право Црк. (11) вк цргткн нвен-клж Мир Црк Хил Мп Бд (Вв), вк цртвн

нЕви/кс/Ик Рх — вк цркств'к нбскИьик Вук. (12) цретвл Мир — цркствига Вук Црк

Хил Рх Мп Бд (Вв).

в лоне» .1. не й'ь. ли. гла .рлн |

Мт 13.33-43

(33) Рё г~к притчю сию. повно | есть, цретво нвеное. ква|су еже вкзклшм

83а жена || еккри вк лиочкнм\к си|т*кхк трЕ\к- донд^же вк|скиснюше вса.

(34) си вса | гид 1_ск притчалш кк на|родол!к. и вес притче не | гйаше

ил1ь. (35) да с к вуде се | реное прркол!к глцил\к. | отвыкаю вк притчахк|

уста лев. и юкрию екк^квема'к твари сед. (36) тогк|да остаклк народы

при|де вк дол1к квк. и приступите к мел» а учнци | его гл~ше. скажи нал!к |

притчу ил'ккелк селим \к. (37) он же швешавк ре и|л»к. скеи доврое

скл1Е си | естк енк члчк. (38) а село естк | век ллирк. доврое же евли |

си сютк снове цретвн-к. | а пл-квелк сутк снове не нри'кзнинкнн. (39)

836 врагк ж|е вкскавм дн-кволк. а же||тва кончина в'ккл естк. а ж'етел'кне

англн сютк. (40) *кко|же у ко еккираютк пл'ккелм. | и огнелж скжизаютк.

вк ск|кончание к-кка сего. (41 ) после |тк енк члчекн6 англы свое. | и скверутк

ш цркстн'к его. | все влазнкники. и ткореш|де везаконие. (42) и вкврк-

гют|к е вк пешк огнкну. и ту кю'де плачк и скркжктк зюко,л«к. (43)

тогда праведкниц! про|свктетк се Фко елнце. вк | цретвн оца и\к- нл\,кен

у|ши елмшн слмпГл да елкшл. — |

(33) цретво нвеное Мир Вук Црк Хил Бд (Вв) — цртвик нвеное Рх Мп (ошт. м.);

вкзклши Мир Вук Рх Мп (ошт. м.) Бд (Вв) — приклчкшн Црк Хил; вк лшчкныхк

еит-кхь трех11 Мир Вук Рх Мп (ошт. м.), вк лмучныхк сата три Бд(Вв) — вк трехк

сит-кх^ а«оукк1 Црк Хил. (35) шкрию Мир Рх, <1>кркю Мп — штригиоу Вук Бд (Вв)

— разгноу Црк Хил. (37) свей Црк, екгавыи Хил — векмвын Вук, вкекмвы Рх Мп

Бд (Вв); емк члчк Мир — ейк члвчкекы Вук Црк Хил Рх Мп (ошт. м.) Бд (Вв). (39)

кончина Мир Вук Бд — сконкчанше Црк Хил — конкчаник Рх Мп (ошт. м.); жетелФне

Мир Црк — жетелнк Вук Бд, жетеди Хил, жетеле Рх, жетие Мп. (40) ■ккоже уво Мир

Вук1 Црк, акоже во Вук2 Хил — гако во оуво Рх Мп Бд; скжизаютк Мир Вук Рх Бд

— скжигаютк Црк Хил Мп. (41) ейк члчеки Мир Вук Црк Рх Мп Бд — енк члвчк

Хил; скверутк Мир Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд — сквираютк Вук2; ш цркетн-к Мир,

• поне написано без титле.

в члчекн написано без титле.
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ш цртвига Црк Рх Мп Бд — ш цркства Вук Хил; его Мир Вук2 Црк Хил Рх Мл Бд

— вкеего Вук1; все влазнкники Мир Рх Мп — все сьвлазни Вук1 Црк Хил — иксе

еквлазнкникы Вук2 — все блляш Бд. (42) ту вюдё Мир Вук Црк Хил Бд — тыда

воудстк Рх — тк воудетк Мп. (43) ■кко елйце Мир Црк Хил Рх Мп Бд, ико елоункце

Вук1 — лки елньце Вук2; кк црстви Мир Вук Црк Рх Мп Бд — вь цртв'к Хил.

в вто Л. не. шк ли. гла $м- |

Мт 13.44-58

(44) Ре гь притчю сию покно ес|ть црство нвеное. ил"кни|ю ськрьвену

на сел'к. еже о|кр'ктк члкь ськри ш радости его идетк. и все елико и^^еть

84а продасть и кютть | село то. (45) паки поено есть || црство нвеное. чл~ку

ккфьцю ишушю докры висеть. (46) иже оврФть единь л1но|гоц'кмь.ны

виеерь. шьдь пр|одасть кед елико ил^аше | и кюпи с. (47) паки повно

есть | црство нвеное. неводу вь|врьжену кк люре. и и? вса|кого рода сь-

кракшю. (48) ижа е|гда напльни се. извлькь|ше на кран, и екдкше изь-|

краше доврые вь сьеюды. а | злые изврьгоше вьнь. (49) та|ко вуде вь

скончание вФк^. из1дуть англи и ц>ьлу|четь злые. и> срФды праве |дныхь.

(50) и вьврьгуть е вь пе|шь огньную. ту вюде пла|чь и скрьжьть зюволш.

(51) гла | или* 1сь разкм'Ьете ли вса | си. глше ДЛ1Ю ей ги. (52) он же |

846 ре нд1к. сего ради всакь кш|жникь научивь се. в црк стк-к нкснФ^ь.

гГовно | есть члку долюв1ту. и|же изнооть скровицча | своФ. нова* и

вет^аФ. (53) и | вы егда сконча 1сь при|тче сие. прф|де & тудю. | (54)

и прншьдь вь отьчьство | свое, учаше на сьворифи|хь иу>. >кко джити

се н|/ик. и гллти & кюду се'лио премудрость и смы. | (55) не сь ли есть
др'ккодФли^ь. снь. не л(ти ли его гле|ть се лири-к. и врта-к его н^ковь

иоа. силюнь июд|а. (56) и сестры его не все ли вь | нась сють. ц> кюдл

уво се|л1Ю все си. (57) и влажн^ху « I * нел!ь. 1сь же р°е иль. н^сть

прркь вечьсти. тькь|лю вь своемь «Ьчьстви. и | вь долио своемь. (58)

85а и не ство|р1 ту силы лшоги. за нев^рьствиФ 1^к.» — ||

(44) црство нвеное Мир Вук Црк Хил Бд — цртви нвекое Рх, цртвик нбнок Мп;

илгкнию Мир — скровифоу Вук Црк Хил Рх Мп Бд; продасть Мир Вук Мп — про-

дакть Црк Хил Рх Бд; кюпггь Мир Црк Хил, коупи Вук — коупоукть Рх Мп Бд.

(45) црство нвеное Мир Вук Црк Хил Мп — цртвие нвекое Рх, цртвик нв'нок Бд;

ифуцио Мир, ифоуфолюу Вук, ицюуфоу-иоу Црк Хил, искоуфю Бд — илюуфоу Рх

Мп. (46) елико Мир Вук Црк Рх Мп Бд — кликоже Хил. (47) црство нвеное Мир

Црк Хил Мп — црьствик нвенок Вук Бд, цртвие нвекое Рх; ш всакого рода Мир1

Рх Мп Бд, й веккого рода Мир2 Вук — & всего рода Црк Хил; еьвравшю Мир Вук

Црк Хил Бд — нзврлвьшоу Рх Мп. (48) напльни се Мир1 — испльни се Мир2 Вук

Црк Рх Мп Бд — иенл'ннне Хил; злые Мир Вук Црк Хил Рх Мп — гнильие Бд.

(49) ш ерфды праведны)(ь Мир Вук Црк Хил Рх Бд — <Ь ер^ды прлведникь Мп. (52)

он же ре ил1к Мир1 Бд — 1сь. же ре ил«ь Мир2 Вук Црк Хил Рх Мп; научивь се Мир1,

наоучь се Вук Црк Хил Рх Мп Бд — наоучи Мир2; к црьств"к нвен'клш Мир1, цртвоу

рьстви-к 1^к написано испод ступца.
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невснолюу Црк — цветню нвеноулу Мир2 Вук Рх Мп Бд, цртвию НСБСКОЛЮу Рх. (53)

Л тудю Мир Вук Хил — <Ь тоуд-к Црк Рх Мп Бд. (54) пришкдь вк откчьство свое

Мир1 Вук Црк Хил1, в' шчьствое Хил2 — прошкдь члчкетво свое Мир2 — мришкдь

кь ючгтвне свое Рх Мп Бд; на скБорифнхк Мир1 Црк — на ски.иицшхь Мир2 Вук Хил

Рх Мп Бд; селю Мир Црк Рх Бд — клоу Вук Хил Мп. (55) др^вод-клннк енк Мир

Вук Црк Хил — текктоновк сйь Рх Мп (ошт. м.) Бд; глетк се Мир — нарица>еть се

Вук Црк Хил Рх Мп (ошт. м.) Бд. (58) за нев'крьстни-к Мир Црк Хил, за нев-кре-

ствик Вук — за нев'кркетко Рх Мп Бд.

в сф-к л. нте. &к ли. гла .рн | (изнад ступца)

Мт 14.1—13

(1) Ек ц>. слышлвк нродк четкорокластьцк. слухк 1со|вк. (2) н ре

КК 0Тр0К0Л1К СВ0И[ Л1К. СИ ЕСТК ИОД КОТИК. ТК | ВСКрСЕ Ш Л»рКТКЫХК- и | сего

р*а силы д-кють, се о | нел<к. (3) иродк во шк под | сквезл. и вксадн «к тк/и-|

ницю. иродиады ради | жены фнлша врата сво|его. (4) гллше во шу иоа.

не | достоитк ти И/иФти еа. | (5) и хот'каип и ув1ти и оу|во"к се народа.

занЕ Фко | норка нлгкахю и. (6) и родк|ству же ткорилио нродо|ву. плеса

дкшн иродиа|диыа. по ср^д* и вкгодн | ироду. (7) ткм же ск клетво|к>

изрЕЧЕ ли дати. егоже | лше вкспроситк. (8) она же н|аучЕна лшрию своею.

856 даждк ми р°Е зд«к на влюд'к. || главю на кр'тл-к. (9) и печллк|нк вывк

црк клетвы р~а. | и иже вкзлежахю с нм«к | повел'к дати. (10) и посла-вк-

-ск|кнюти иоа кк тклшици. | (11) н принЕСОШЕ главк его н|а влюд'к. и

дашЕ отроков ||ци и несе лггри своей. (12) и п|ришкдкше же учнцн вк|зеше

т«кло его. и погр-ксА е. | и шкдкше вьзв'кстишЕ | иски. (13) слышав ЖЕ

1СК ОТ||ДЕ Ш ТЮДУ- ВК К0рЛЕЛ1 ВК | ПОуСТО ЛД'ксТО ЕДИИК. И СЛ|ЫШЛВШЕ

народи по не|л<к ндоше. пиши и> града». — |

(1) слышавь Мир Вук Хил — оуслышавк Црк Рх, оуслыша Мп Бд; четворовластьць

Мир Хил Мп — тетраркхк Вук— четвр'товластьцк Црк Рх Бд; слухк новь Мир Вук

Црк Хил Мп — слоухк 1схвк Рх Бд. (2) кк отроколн своил*ь Мир Црк Хил Рх Мп

Бд — сиоугалк своил*ь Вук; си естк Мир, сь. кстк Црк Хил Рх Бд — се кстк Вук Мп;

ш жрьтвыхь Мир Црк Рх Мп Бд — изк л<рьтвыхк Вук Хил. (5) и оуко* се Мир Вук

— нь оувога се Црк Хил (тетре нема)у ни и ни нк). (6) и родкетву же творилю иродову

Мир — дкневы же вывьшоу рождкеткл иродова Вук Црк Хил Рх Мп (ошт. м.) Бд;

по ср'кд-к Мир Црк Хил Рх Мп Бд — про ср-к Вук. (7) изрече Мир Мп Бд — издрече

Вук Рх — ишефа се Црк Хил. (8) научена Мир Вук Црк Хил — наваждена Рх Мп

Бд; на блюд* Мир Вук Црк Хил Мп Бд — на лис* Рх. (10) посла-вь-еккнюти Мир

— посла оусккьноути Вук, послакк оус-ккноу Црк Хил Рх Мп Бд; вь тьлницн Мир

Вук Хил Рх Мп Бд — вк тнлш Црк. (11) на влюд'к Мир Вук Црк Хил Мп Бд — на

миск Рх; отроковщи Мир — д'квици Вук Црк Хил Рх Мп Бд; несе Мир Вук Хил

Рх Мп Бд — принесе Црк. (12) пришкдкше Мир — пристоупивьше Вук Црк Хил,

пристоупьше Рх, пристоуплкше Мп Бд; шкдьше Мир Хил — прншедкше Вук Црк Рх

Мп Бд.

• л написано изнад реда.
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в ч~е Л. не. глл .р. .н. г. &к л&. — |

Мт 14.35—36; 15.1—21

(35) Кк и>. познашЕ \с& лпожи|е лскстл того, посла вк вс|у страну тоу.

и прин-ксЕ к|к нелио все болефед. (36) и /ио|л'кх'о и да ткчил прнко|снутк

86а се. подразтя ризы Е|гоа || елико же прикосну се и\к | нц-кл'кшЕ. (1) тогда

присту|пишЕ кк псу иже Б*кхУ и>ь ! Ерл/иа. книжници и фари|ски глфЕ.

(2) по чтш учнци | твои пр^стюлаютк пр-к 'даниЕ шцк. не бо вклшв|аютк

рукк своихк. Егда х^йвы Фдеть. (3) он же шквЕ|фавк р°Е имъ.. по что

вы пр|'кст)опаЕТЕзапов'кд| вжф. и за продажи вашЕ. | (4) вк возапов'кда

ГИЕ- ЧТИ | ОЦа СВОЕГО И ЛГГрК. ИЖЕ ЗК|Л0СЛ0ВИТК ОЦа ИЛИ ЛГГрк. | СтирКТИЮ

да улираютк I (5) вы же гите иже лфЕ рЕтк | оцу или Л1три. дарк 1ЖЕ ко|ли-

ЖДО Ш ЖЕНЕ ПОЛКЗОВа|лК ЕСИ. И НЕ ПОЧТЕТК ОЦЛ СВ|ОЕГО. ИЛИ Л1ТрЕ СВОЕ. (6)

866 и разо|рнстЕ законк вжи. и за придание вашЕ (7) лицЕлгкри. ПдоврФ.

прорЕЧЕ исаи-к гле. | (8) привлижлютк селн^ | людие. усты своилш чк[тутк

ли. а срцЕ ихк далЕ|чЕ шстоитк и> жене. (9) в|ксюе чтутк ли. ОуЧЕфЕ |

учени-к запов>кд| члчк|скихь. (10) и призвавк народы ре ил1к. слыш1ТЕ |

и разюл-ки те. (11) не вкхо'дефе вк оуста сквркни|тк члка. нк исходЕфЕ

и|з юстк то сквркнитк | члка. (12) тогда пристюпи|шЕ учнци его и рФпи

ел\|ю. к-кси ли -кко фариски | слышлвше слово скнла зннше се. (13) он

же швЕфа|вь р°Е нл1к. всакк садк его же ме насадить шцк лю|и нвсны.

87а нстркгнетк и. | (14)останФте ихк вожди сю | си'кпы/ик. и сл<кпца слФЦпьцк

афЕ вод1тк. ока вк | -клио вкпадЕта се. (15) шве|флвк пЕтрк р=Е длу. ска|жи

нал к притчю сию | (16) 1ск же р°Е длю Единако | ли вы безк рлзюлл есте. |

(17) не вы л\ разул» "кЕТЕ. 'кко | всако еже вкход1Тк вк | уста вк чр-кво

кь.Л1,кфа|Етк се. и проходолк исхо|д1тк. (18) а исходЕфа из юстк | и> срца

исходе, и та скврк|нЕтк члка. (19) и> срца во и|сходетк полыслн злые |

иувииства. пр'киювод'кани'к люводФан!* | татквы лкжЕсв'кдФн!^. хУ^но

гланиЕ^ (20) си су | сквркнЕфЕ члка. а еже н|ЕулшЕнала рукала >кс|ти. не

876 сквркнЧ члка. (21) 13и|де ютюду 1ск. вк страну | туркску. и с1доскул. — ||

(35) лекста того Мир Рх Мп Бд — зелш геннсаретксш Вук Црк Хил. (36) да тьчна

Мир — да тьклю Вук Црк Хил Рх Мп Бд; подрав* Мир — вкскрилнга Вук Црк Хил

РхМпБд^цФл-кшеМир—сьпссни выше Вук Црк Хил РхМпБд. (1)шь ерллы Мир Вук,

& нщлмл Црк Хил — вк шерллгк Рх Бд, вь краиагк Мп. (2) пркстюпдють Мир Вук

Хил Рх Мп Бд — пристоуплютк Црк; шцк Мир — старкцк Вук Црк Хил Рх Мп Бд;

вмшклють Мир, оулшлютк Вук Црк Хил — шлшвають Рх Мп Бд. (4) иже зклосло-

витк Мир Рх Мп Бд — и глеи здо Вук Црк Хил; или Мир Вук Црк Хил Рх Бд —

и Мп; да улшрлютк Мир — да оулшретк Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (5) иже аци Мир —

иже колиждо Вук Хил Рх Мп Бд, иже ацп во коаиждо Црк; полкзокллк еси Мир Црк

Хил — полкзокллк се кси Вук Рх Мп Бд; и не Мир Вук Црк Хил, и да не Бд — иже

не Рх Мп; или Мир Вук Црк Рх Мп Бд — и Хил. (7) прорече Мир — пррчкетвова

Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (9) вьеме Мир Црк Рх Мп Бд — вез&ил Вук. (13) истокгнетк

Мир — искоренить, се Вук Црк, искоренить се Рх Мп Бд. (14) встанете Мир Вук Рх,

• го написано испод ступца.
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шстаните Мп — шетдн-кте се Црк — «ставите Бд; сл'кпылш Мир — сдйпи сл-кпцелш

Вук Црк Рх Мп Бд. (16) единлко ли Мир Вук — и кци ли и Црк — иначе ли и Рх

— кыноу ли Мп — кдиначе ли Бд; везк разюлл Мир Вук Рх Мп Бд — нсразоулши

Црк. (17) не вы Л1 Мир Вук — и ним ли Црк — не оу лн Рх Мп Бд; разул'кете Мир

Црк— рдзоулгквлктс Вук Рх Мп Бд; всако Мир Црк Мп Бд, вьсккоРх — вксе Вук;

вмскцштн се Мир Црк Рх Мп Бд — лгкцшетк се Вук; проходол4к Мир Црк Рх Мп

Бд — афедронол1ь Вук. (18) & срЦа Мир Црк Рх Мп (ошт. м.) Бд — изь срдкца Вук;

та Мир Рх Мп (ошт. м.) Бд, то Вук — тако Црк. (19) подшсли Мир — нолшшленнм

Вук Црк Рх Мп (ошт. м.) Бд; лкжссв'кд'кнск Мир Црк Хил Рх Мп (ошт. м.) Бд —

лкжесв^втелкствл Вук; ХУ<"10 гианне Мир — похоулении Вук Црк Хил — власвилш'к

Рх Мп (ошт. м.) Бд.

в |Ге .«. н1Ё. & ли. гла .р.|. | (изнад ступца)

Мт 15.29—31

(29) Ек и>. пр|ДЕ йк кк лнорю | галилФисколу. и вкшк|дк на гору скд-клшЕ

ту. | (30) и пристюпишЕ к пш\у народ| лмозн. ил*уцл | ск соволч ХР0ЛШ6

и н'влш. | сл'кпм н вр'кдкны. и ины | <иноги. и прнвркгошд е | кк ногали

исоволи. иц^лн г (31) ■кко чюд|ти се. в1де|феи нпллш гл~фЕ. и вр>кдк|ныЕ

здравы. хрол1ЫЕ \о|дЕфЕ. и слепые в1ДЕфЕ. | и славлен» ва излевл. — |

(29) п^нде Мир Вук Црк Хил Бд — иде Рх Мп; кк лчорю галил-кискол»у Мир, при

лори галнл'кисц'кл^к Рх Мп, на -норе галил-киекок Бд — кк прилорик гллил'киско Вук

Црк Хил. (30) вр-кдьны Мир — восьмые Вук Црк Хил Рх Мп — в-кдны Бд. (31)

чюд1ти се Мир — дивити се Вук Црк Хил Рх Мп Бд; вр-вдкнмс Мир — в-кскнык Вук

Црк Хил — вФдкные Рх Мп Бд.

в с*л л н'е. шк лРа. гла .па. |

Мт 9. 9—13

(9) Ек ш. приходе йк. К1д,к чло|в-к скдЕфл на лшткнщи | илденел!к лиска.

I гла | гщ по лигк грЕди. н кк стакк по нел»к иде. (10) и вы е|лио вкзлежефу

88а вк долу. | и се лшози гр*кшници и | лшеарн пришкдкшЕ. || вкзлежл\ю

ск исолнк. н у|чнки его. (11) и к1д>квшЕ фа | риски глаху ©учнколк | его.

по что ск лштлри и | гр'кшннки учтлк каш! к -кстк. (12) 1С к же слышавк

рЕ | ил1к. не тр'квуютк здра|ви врача нк волЕфи. (13) и шк|дкше оуво

науч1ТЕ се что | естк. л1нлостк1ни \офу а | не жрктв-к. не приди во п|ра-

ведникк пр1зват1. нк | грФшнй на покаФниЕ. — |

(9) походе Мир Рх Мп Бд (Вв) — шт иды Вук Хил— милю х«А' Црк; на лштьнщи

Мир Вук Рх Мп Бд (Вв), на лштнии/к Црк — оу лиаткници Хил; греди Мир Црк

Рх Мп Бд (Вв) — иди Вук Хил. (10) вкзлежахк» Мир Вук Црк Хил Рх Мп — вьз-

легоут' Бд (Вв). (11) фарис-ки Мир Црк Мп Бд (Вв), фарисеи Вук Рх — лштлрс Хил.
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НЕ .{. 11'К А\. глл р.§а. |

Мт 8.28—34; 9.1

(28) Ек ш. пришкдкшю йу. вк | страну ГЕнисарЕткску. | скр-ктЕта и два

Б'ксную!фа се. шк жалки кьс\'оде \\\л. лют-к з'кло. -кко не люцш ннколноже

/минут! | пютелчк т-к/иь. (29) и се вкзк|писта глщл. что асть на\мл и

886 тек'к 1се сне ежей. || пришклк еси скжо пр-к|ждЕ вр'клинЕ лиоч1тк | на.

(30) Б'кжЕдаиЕЧЕ и> нею | стадо свиней /иного па|соло. (31) в'кси же /Иол"кх\"

и | глфЕ. лца изгониши | ны повели нажк ити | вк стадо свиное. (32) и

\»е и|/ик ид-кте. он1 же шкдк|ше иду вь свиние. и ав|иЕ устрклш се стадо

все | по Б(скгу вк л*орЕ. и вкд| рФше вк вода\к. (33) пасюфЕИ же к'кжашЕ.

и шкдше | вк градк ккзк'кстише | вса о вФснылч. (34) и се вск гра|дк

И31ДЕ противу 1соу. | и шд'ккше и люлише да | би пр'кшклк ш пргкд'клк|

89а ихь. (1) и ккл'кзк вк корав|ик 1ск. прФидЕ и придЕ | вк свои градк. — ||

(28) пришкдкшю ку Мир Вук Хил, пришкдкшю сиЬ' Рх Бд (Бв) — пр'кшкшоу 1свн

Црк; вь страну гснисарсткску Мир Вук — вк страноу гадаринкскоу Црк Хил — вь

страноу гЕргЕсинскоу Рх Мп (ошт. м.) Бд (Вв); в-вснуюфа се Мир Црк Хил — к-кснд

Вук Рх Мп (ошт. м.) Бд (Вв); &к жаики вксходсфл Мир — & жалифк исходЕфа Вук

— & гровк ис^одЕфа Црк Хил Рх Мп (ошт. м.) Бд (Вв); лют-в з-вио Мир Вук — люта

вслли з-вио Црк, люта велклш Хил, люта зФло Рх Мп (ошт. м.) Бд (Вв). (29) прежде

вр-влинс Мир Хил Рх Мп Бд — прфжде года Вук. (32) шкдкше Мир Вук Црк— ишкдше

Хил Рх Мп Бд (Вв); иду Мир Рх Мп Бд (Вв), идоше Вук — вкиидоше Црк Хил;

вк свиние Мир Вук Хил Рх Мп — вк стадо свинок Црк Бд (Вв); стадо все Мир Рх

Мп Бд (Вв) — стадо свинок вксе Вук Црк Хил; вьжр-вше Мир, оу.мр-кше Хил — оуто-

поше Вук, оутопоу Рх Мп Бд (Вв) — излр'кшЕ Црк. (33) шкдше Мир Вук Рх Мп Бд

(Вв) — вкшкдкше Црк Хил ; ов'всныж Мир Вук Хил Рх Мп (ошл. м.)Бд (Вв) — иж^кс-

ноуюфию се Црк. (34) да ви пр-вшклк Мир Црк Хил Рх Мп Бд (Вв) — да ви притык

Вук. (1) коравикМирВук2ЦркХил Рх Мп Бд (Вв) — коравк Вук1; пр-видЕ н придЕ

Мир Црк2 Бд (Вв) — прид( Вук1 — мр-Емха и придЕ Вук2 Црк1 Хил — пр-кгадеРх

Мп; вк свои градк Мир Вук Црк1 Хил Рх Мп Бд (Вв) — вк свои дол»к Црк2.

в пон^ .г. не. шк мл. глл рЦа. | (изнад ступца)

Мт 16.1—5

(1) Ек и>. приступишь кк 1су. | фариски и садукЕи и|скюшаюфЕ. просншЕ

з|налини'к с нбсе показа ти 1/ИК. (2) он же швЕфавк | ре ил1к. вЕЧЕру бывкшю |

ГИТЕ ВЕДрО. ЧрКЛ1Н0 АСТК | НБО (3) И ЮТрО ДНК ЗНЛ1КН0. | ЧрКЛКНуЕТК

БО СЕ ДрЕСЕ|луЕТК ЕО СЕ НБО. ЛИЦЕ уКО | НБСИ. ОуЛДФиТЕ раСЮЖДа|тИ. А ЗНА-

лини'к вр'кл^нЕжк не <ножете расужд|ати. (4) родк злы пр1клюво|д,ки.

зналнЕни'к ифЕтк. | и зналиниЕ не да ел ел» ю. ткклю зналиниЕ ио|нкны

пррка. и оставивк е | и отиде. (5) и пр'кшкдкшЕ у|чнци его на онк полк,

за | выше хл'ква вкзети. — |
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(1) прогний Мир Вук Црк Хил Рх (ошт. м.) Мп — вкпоосише Бд. (2) вечщу вывыию

Мир Вук Црк Хил Рх (ошт. м.)> кбчгрк соуше Мп— позд* вывило Бд; глте ведро Мир

Црк Хил Рх (ошт. м.) Мп Бд— гиеп тишина Вук; чрклшо деть Мир— чркжкноуктк

во ее Црк Хил Рх (ошт. м.) Мп Бд. (3) и ютро Мир Мп Бд — за ютра Црк Хил Рх

(ошт. м.); зил1кно Мир Мп — зил»а Црк Хил Рх (ошт. м.) Бд; дреселуггк . . . и Мир,

дршиоу Рх Мп Бд — оунывлк Вук Црк Хил. (4) пр-киювод-кн Мир Рх — пр-киюво-

дФины Вук Црк Хил Мп (ошт. м.) Бд; нцмстк Мир Вук Хил Рх Мп (ошт. м.) Бд —

просеть Црк. (5) на онк полк Мир Рх Мп Бд — на шноу етраноу Вук Црк Хил.

в вто .г. не. шь мл. гл р|й. |

Мт 16.6—12

896 (6) Ре гь свои/нь учнко/иь.. вк| [ннлинте и Блюдете се ш | кваса фарискнска.

и саду|кеискаго. (7) 0Н1 же по/иышл^ху вк сев* гифе ■кко хл*кб|ь. не

вьзехо/мь. (8) разулгкк же | 1сь ре и/иь. что по<иыслнс|те кь сек'к /иааов'кри.

■кко | х^-ква не вьзесте. (9) не вы | ли разюлгкете и полните. | пети хи'квь

петь тисуфк. | и коинко кошьниць вкзе|сте. (10) ни ли з. хл'квь кк

че|тыри тисуцм. и колик |о кошк вьзесте. (11) ■кко не и> | хл'кк-кхк р-кхь

влмк. сьна^д'ктн се. нь ш кваса фари|скнска и садукеискл. (12) то|гда

разюлгкше *кко не ре | хрдште се. ш кваса х^вкнаго. нк шь. оучени-к|

фарискиска. и елкеискл. — |

(7) Фко Мир Бд — како Вук Црк Хил Рх Мп. (8) полжклистс Мир — мыслите Вук

Хил Рх Мп Бд — полшшлгакте Црк. (9) не вы ли Мир — не 8 ли Вук Рх Мп — кфе

ли н! Црк Хил Бд; н полшт Мир — ни полжнитс Вук Црк Хил Рх Мл Бд; кошкницк

Мир Вук — кошк Црк Хил Рх Мп Бд. (10) ни ли Мир Црк Хил Рх Мп Бд — или

Вук; кошк Мир — кошкницк Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (11) скнлкд-кти се Мир — х$л-

нити же се Вук, раните же се Црк Хил Рх Мп Бд.

в с^Ф .г. н*. юь м% гл р.1й. |

Мт 16.20—24

90а (20) Еь. и>. злпов-кдд йь учнко || своилк. да ннколиоже не | рекутк. Фко

тк лстк 1С к хсь. | (21) и» тои*к начеть. сказати | еск оучнко/нк свои<иь.

■кк[о иоваеть. елно ити вк еру|са/иь. и лшого пострадати. | ш старкцк

и архиер'ки. и | книжникк. и вквиену | выти и .г. днк вкстати. | (22)

петрк же нач'е пр-кр"ккова|ти елно гле. лкрндь ты п. | не илитн выт1

тек-к сил. | (23) он же оврашк се ре петровь | ид| за лм сотоно ськлазнь)

лт леи. Фко не лшелнш и >кже суть, вжи-к нь члчь ска-к. (24) тогда 1сь

ре оуч(Гко|/Иь своилк. лщ кто хофе|тк по лнгк ити да и>врь|жеть са севе.

и кьз/ие х~к | сво1. и по лш* гредеть. — |

(20) запов-кда Мир — запр-кти Вук Црк Хил Рх Мп Бд; ■кко тк Мир Вук Црк —

ико ск Хил Рх Мп Бд. (21) сказати Мир Вук Рх Мп — сказовати Црк Хил Бд. (22)
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пркркковатн Мир Вук — пр-кр^кати Црк Рх Мп Бд; не илать Мир Црк Рх Мп Бд

— не дюжеть Вук. (24) л\\ч кто Мир1 Вук Црк Рх Мп Бд — иже хотеть Мир2; по

жн* ити Мир1 Вук Црк Рх Мп Бд — вк сл-кдь. лине гги Мир2; хк *К*И Мир — крь-

сть свои Вук^Црк Рх Мп Бд, кресь. свои Вук2; по ли* гредеть Мир1 Црк2 — вь

сд'кдь лене греде Мир2 Рх Мп Бд — вь. сл-кдк лене идеть Вук Црк1.

в че г. не. и>ь ли. гаа .р. е. |

Мт 16.24—28

906 (24) Ре гь свои/ик учнкот. и | |же хофЕть вь саФдь ли\ие 1тн да юврьжЕт

се | севе, и да вьзлмть х~ь | свои и вь са>кдь мене гр|еде. (25) иже хоц"ть

ДШЮ | СВОЛЧ СПСТИ Да П0ГуКИ|тЬ. Ю. ИЖЕ П0ГуЕ1ТК ДШУ | СВОЮ /ИЕНЕ 04ДИ

оврЕфЕ|ть ю. (26) ка"к поаза члку а|фе приоврЕфЕть век ли|рь. а дшю

свол отьфЕТи|ть. или что дасть ча~кь | излекну за дщн> свож.| (27) пр1ти

во илить сйь чао|вчски вь слав* оца свое|го. и тогда шдасть ко|л*уждо

по дФаоль свои|/иь. (28) лл\1 ал»? гаю вал«ь. |_суть н-кци зд"к стоЕфи|хь.

и не и/иуть вькюсит! | сл«рти. донд'кжЕ В1ДЕ сна | чачьскаго. грЕДуфа |

91а вь цретви своемь. — ||

(26) за дшю свол Мир Рх Бд — на дши своки Вук Црк Мп. (27) шдасть Мир —

дасть, Вук — вьздасть Црк Рх Мп Бд. (28) алн алнМир, лм» Вук Рх Мп Бд — право

Црк; н-кци Мир — никто Вук — дроузн Црк — етер| Рх Мп Бд; и не Мир — иже

не Вук Црк Рх Мп Бд; гредуша Мир Рх Мп (ошт. м.) Бд — приодета Вук Црк

Хил.

в пс -г. не шь л»а .р.о.д. | (изнад ступца)

Мт 17.10—13

(10) Еь ф. _вьпросишЕ 1са учЕ|н1ци его глфЕ. что оуво | книжници гать,

•кко | пат поблеть пр1ти прежде. (11) 1сь же швЕфавь р* | ил!ь. иаи-к

уво пр|ДЕть | пр-кжде и устроить все. | (12) гаю же вал»ь. ■кко или* |

уво пр|ДЕ и не познашс | его. нь створишЕ о нел»ь | Еаико вьсхотФше. та|ко

сйь ча'чкеки илить | страдати ш Н1хь- (13) тогь|да разул^ФшЕ уч~нци

е|го. "кко и» иоан"к крсти|тЕли рече иль. — |

(10) вьпросише ка Мир Вук Црк Хил — оупросише и Рх Мп Бд. (11) устроить Мир

Вук Црк Хил МпБд — строить Рх. (12) уво Мир — 8жеВук, южеЦркХил РхМпБд.

в сю .г. не. шь ли. га .пд. |

Мт 9.18—26

(18) Еь и>. кнезь ЕТЕрь вьшьдь | кь ису. кланйше са шу | гле. -кко дьфи

лю* ул\р'к|ть. нь пришьдь вьзао|жи на ню рукю твою и о|живеть. (19)
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916 и вьставь 1ск по || нс/нь ид-каше. и учнци его. (20) и се жена крьвоточ1ва.|

в.]. и'кт-к и/июфи. и приступавши ск зад| прикосну | се. кьскриаию

ризы его. | (21) гаше во вь сев-к. лцп тккк >ио прикосну се р13'к его сисе на

Буду. (22) 1сь же оврафь се н | В1д*квь к> ре ли. дрьзаи дк фи в-кра тво-к

спееть те. н | спсена вы жена и> часа то го. (23) и пришьдь 1ск вь до/Ик|

его К1д'ккк гкпкце и народь | аиккефь. гаа иль (24) опд-к те. не кьа»р'кть

ко д'квща | нь спить, и ругахю са ел|у. (25) егда же изгнан к вы н|ародь.

ккшкдк етк ю за ру|ку. и вкста девица. (26) или де к-к по всей зеаш

той. — ]

I

(18) кнезк Етерк Мир — кнезк н-ккто Вук — кнезк кдннк Бд (Вв) (Црк Хил Рх и Мп

нема^у заменички облик); вкшкдк Мир Рх Мп — приде Вук, пришкдк Црк Хил Бд

(Вв); ел«у Мир Вук Хил Рх Мп Бд (Вв) — коу Црк. (23) вк дол«к его Мир — вк

долк ккнежк Вук Црк Хил Рх Мп Бд (Вв); скпкце Мир Вук, сопцс Рх Мп, сопкце

Бд (Вв) — свирьцЕ Црк Хил; нлродк л»лквец1к Мир Рх Мп Бд (Вв), нлронк (зк !)

жлькЕфк Вук — нлродк пллчоущк Црк — нлродк плифкпик Хил.

н*е г шь мл- глл п |

Мт 9.1—8

92а (1) Ек &. вьл'кзь 1ск вк кораваь. | ир-киде и пр|де вь свои || градь.

(2) и се принФсе к \нл\у | осааваенк жиаааш. на одр /к аежефа. и шд'квк

1ск в^ру и^ь. ре 1ск дрьзаи чедо. й>|пуфають се гр-кси твои. (3) и се |

етери ш книжникк р'кше I кь. сев-к. си ваасвиамсаеть. | (4) и Б1Д|квк 1ск

пол1ыимени *к и\'к. ре кьскую лшсат | вы зао вь ср'цихк ваши\к. | (5)

что деть удов'ке рефи. ижу|цак>ть сеа гр-кси твои, паи | рефи кк-

стани и х°Аи- (6) нь I Ал укаете Фко ваасть иа<а|ть сйк чачь. на зелми

шь|пюфати гр'к\и. ткгда гаа 1 осааваенуагго. вкстани вк|заш одрь свои,

иди вь дол1Ь | свои. (7) и вьставь иде вь дол|ь свои. (8) тд'ккше же

926 народи. | и просаавише ва. давшаг|о ваа таку чаколь. — ||

(2) оглаг.лемк жилами Мир Црк Хил Рх Бд (Вв), шсллвленл жнлллш Мп — шсллвленл

Вук. (3) Етери Мир Црк Хил Рх Мп Бд (Вв) — н-кккто Вук; вк сев* Мир Црк Хил

Рх Мп Бд (Вв) — кк себ-к Вук; вллсвилшслетк Мир Вук Рх Мп Бд (Вв) — Х«УлвУ

глетк Црк Хил. (4) вкскую Мир Црк Хил Рх Бд (Вв), вкскоу Мп — вксоуЕ Вук;

,нысл1те Мир Вук Хил Рх Мп Бд (Вв) — полили лгактЕ Црк. (5) или Мир Вук Црк

Хил Рх Мп — ли Бд (Вв). (6) нк Мир Црк Хил Рх Мп Бд (Вв) — ноу Вук; сйк члчк

Мир Вук Хил — сйк ч лв'кчкскын Црк Рх Мп Бд (Вв); глл осллвлЕнулно Мир, глл

шсллвленолоу Вук Црк Хил Рх Мп— глл рлсллвлснолюу Бд (Вв); одрк свои Мир Вук

Црк Хил Бд (Вв) — ложе свок Рх Мп; вк дол»к свои Мир Вук Рх Мп Бд (Вв) — вк

дол4к твои Црк Хил. (8) влл тлку Мир Хил Рх Мп Бд (Вв) — вллстк тлковоу Вук

Црк.

» юпуцаютк и ум. йпуфлютк се.
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в поне .з. »Л. и» мл .о.е | (изнад ступца)

Мт 18.3—11

(3) Ре г~к афЕ не овратитЕ се и | будете Фко д*кти. не и млте ккшти

кк цретко | нбсное. (4) иже во се склскр||тк *ккш отрочЕ. тк есть | волн

вк цветки нксн'к Л1к. (5) л иже кол1ждо приЕ|лштк отрочЕ таково ед|ино.

К К И/ИЕ /ИОЕ /ИЕНЕ Пр1!ЕЛШТК. (6) Л ИЖЕ ЛЦН пр'к | КИаЖЫ-кЕТК. ЕДИНОГО ш |

к'круюфихк си\к кк Л1 к | н 'к . унЕ А/ию дстк да по киснетк жркккнк на

вы|и его шсклкски. и иогрЕ'знЕтк кк ширнн'к люрИи/ки. (7) горе всЕ/ию

лшру и> | скбллзнк. нужда во есть, | прити сквлазножк. ока че лютФ члку

то/иу елно|же сквлазнк приход1тк. | (8) афЕ ии рука тко-к сквиа[жн'кЕтк

93а те. шекци ж. || и вркзи (и севе. довр'кд | во ти есть, вк Ж1знк вкн||ти

Хролно или крФдыПу. неже дв-к руи,"к и дк-к | ноз'к и/иуфю. вквркжЕ|ну

выти кк огнк кФчк'ны. (9) и афЕ око твое сквлл|зн,кЕтк те. нзлш е I

Врк|ЗИ & СЕБЕ. ДОБр'кЕ ВО ТИ | ЕСТК СК ЕДИнФ/ИК ОКО/ИК | ВК Ж13НК ВКН1ТИ.

на|же дк-к очи ил»уфк> вк|вркжЕну БК1ТИ вк огнк | в'кчнм. (10) БЛЮДЁТЕ

же се. | не пр"кок1дитА единого | ш Л1алк1\к си\к. глгс во | кал1к. Фко ангин

выну | в1детк лице оцл люЕго. | иже на нкскхк. (11) пр|де ко сик члчкекн.

вкзис|катк и спа погившаго. — |

(3) вк цретво нвено! Мир Вук Црк Хил Мл Бд — вк цртвк нвское Рх. (4) вк цретвн

нвснНьиь Мир Мл Бд, вк цртви невси/кт Рх — вк цркетв-к мп/пгк.нк Вук Црк Хил.

(5) прислштк Мир Вук Бд — прииднтк Црк Хил Рх Мл (ошт. м.). (6) пр-ВБлджн-кетк

Мир Рх Мл — сквлажкнлктк Вук — еквдлзнитк Црк Хил Бд; кк лшн-к Мир Рх Мп

— вк ли Вук Црк Хил Бд; да повиенетк Мир — дд шв'ксктк Вук — да шв-нентк се

Црк Хил Бд — да шв'ксетк Рх Мп; жрквкик . . . шекдкеки Мир Црк Хил Рх Мп

Бд — жрквкик . . . «седин Вук; погрезиетк Мир — потопетк Вук Црк Хил Рх Мп —

потонетк Бд; вк ширин* дюрки/кн Мир — вк поучин* дюркегки Вук, вк поучни* жорк-

си/ки Црк Хил Рх Мп Бд. (7) нуждд Мир — невод* Вук Црк Хил Рх Мп Бд; дют-в

Мир — горе Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (8) вркзи Мир — шкркзн Вук Црк Хил Рх

Мп Бд; вк Ж1знк Мир — вк животк Вук Црк Хил Рх Мп Бд; или вр>кдкну Мир —

или в-вдкиоу Вук Црк Рх Мп Бд, ли вйдкноу Хил. (9) вркзи Мир Вук Хил Мп Бд

— Фвркзи Црк Рх; довр^е Мир Рх Мп, довр* Бд — доуче Вук Црк Хил; вк Ж1знк

Мир — вк животк Вук Црк Хил Рх Мп Бд; вк огнк в-кчны Мир — вк гешноу шгнкноу

Вук Црк Рх Мп, вк гскноу шг'нкноую Бд — вк дкврк шгнкноую Хил.

в вто .з. *Сг. шк Л1а. гл .с. |

Мт 20.1—16

936 (1) Ре г~к пр1тчу сию. повно || естк цретво нбсное. члку до|лювиту. иже

И31ДЕ авиЕ з|а гстра. наетк д^клатЕлк вк киноград к свои. (2) сккЕфа | же

се ск д-киатЕли по п'кнЕ|зу на днк. посла е вк виног|рлдк свои. (3) ишкдк

вк г. ча | кнд-к ины на тркжифи сто|ЕфЕ праздкны. (4) и тФлнк ре и|д*ктЕ

и вы вк виноградк лфи. и еже вудетк вм прлвк|да дал\к важк. (5) они
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же идс»1ош«.* паки же шкдк кк ше|сты н .ё. ча. скткорн тако|ждЕ.

(6) и кк .лТ. ча. овр^тЕ др | угиЕ стоЕфЕ праздкны. н | гаа имъ. что зд-к

стоитд | праздкни кск днк. (7) и гише | ежгс ■кко никтоже паск не |

наетк. глл иачк идФте I вы | вк внноградк аюи. и ежа | бюдте пра-

94а вда пинайте. (8) ке чЕру же кывшю. г да гнк в|||нограда. кк приста-

вкнику | скоЕаш. призови д'каателЕ | и даждь иа»к лкзду. начк|нжЕ и>

поса-кдкнихк до прк|выхк. (9) и пришкдкшЕ кк .аТ. | ча. и плиссе по п-кнЕзу.

(10) и | пришкдкшЕи к к прквм. а1к|н'кху се "кко вЕфЕ приа»утк. | и приЕШЕ

и ти по п'кнЕзу. | (11) приЕанкшЕ же ркптаху на | гна (12) га~фЕ. "кко си

посл*кдк||1И единк ча створишЕ. I ра|вкнк1 наа1к гтвориак еси. подкнанк-

ши/ик тЕготу вара | днЕвнаго. (13) он же рЧ ддиноа\|у и\к. дружЕ укрнка-кгс

аи | ти. не по ЦЕТ*к аи свЕфа ск | ашою. (14) вкзлт свое и |ди. х^1фУ ЖЕ

сел»у поса-кдкнюл1у | дати Фко и тЕв-к. (15) иаи н-к а-к|тк аниФ створ1ти.

946 еже Х°ФУ I КК своихк ми. лци око твое | аукаво естк. -кко азк ваагк ||

Есачк. (16) тако вюдутк по[са'кдкнн пркви. /иноз! | во ск>тк звани. а

л»а | ло извранк1\к. — |

(1) цретво Мир Вук Црк Хил Мл — цртвие Рх Бд; нвеное Мир Вук Црк Хил Мп

Бд — нвекое Рх; авне Мир — квпкно Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (2) по п"кнезу Мир

Рх Мп (ошт. м.) Бд — по сревкникоу Вук, по сревркникоу Црк Хил. (3) шкдк Мир

— нзкшедк Вук, изкшкдк Црк Хил Бд, ишкдк Рх Мп (ошт. м.); ча Мир — годиноу

Вук Црк Хил Рх Мп (ошт. м.) Бд. (5) шкдк Мир — изкшедк Вук, изкшкдк Црк Хил

Бд, ишкдк Рх Мп; вк . . . ча Мир — вк . . . годиноу Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (6)

вк . . . ч2 Мир — вк . . . годиноу Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (8) вечеру же Мир Вук

Црк Хил Рх Мп — позд-к же Бд. (9) вк . . . ча Мир — вк . . . годиноу Вук Црк Хил

Рх Мп Бд; по п-кнезу Мир Црк Хил Рх Мп (ошт. м.) Бд — по сревркникоу Вук. (10)

веше Мир Црк Хил Рх Мп Бд — воле Вук; примутк Мир, прийти Црк Хил Рх Мп

Бд — иаюутк прикти Вук; по п'кнезу Мир Црк Хил Рх Мп Бд — по сревркникоу Вук.

(12) *ко Мир Вук Црк Хил Бд — како Рх Мп; подкижкши/нк Мир — понескшилк

Вук Црк Хил Рх Мп Бд; вара дйевнлго Мир — дкнен варк Вук Црк Хил Рх Мп Бд.

(13) укривл-кю ли Мир — не швиждоу Вук Црк Хил Рх Мп Бд; по цет*к Мир — по

сревркникоу Вук — по пенФзоу Црк Хил Рх Мп Бд; ск лшою Мир Бд—ск тобою

Вук Црк Хил Рх Мп. (15) или Мир Вук Хил Рх Мп — ли Црк Бд. (16) а Мир —

же Вук Црк Хил Рх Мп Бд.

В Ср* .3. НЕ. ШК /$& ГЛ .С.Л.

Мт 20.17—28

(17) Кк ш. вксходе 1ск вк Ераачь. | поетк .в. Т. оучнкк. и р°Е | имъ. (18)

се вксходиаиь вк | Ераачк. и енк чачк пр-кда|нк вудЧ. стар'кшинаачк |

жкркчкекааж. и кшжк|никоа<к. и осудЕтк и на | сачртк. (19) и пр'кдадЕтк

и | странам к на поруган! |е. и увиютк и и распкну|тк и. и г. днк кскркс-

не|тк. (20) тогда приступишЕ | к нЕлиоагги сну зеве |дЕ0ву. ск сноаи своим. |

каанФюфн се и просЕ|фи. нФчесо оу него. (21) он к | же рЧ аи что х^фЕши

* идооше ум. идоше.
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95а рк]ци. да седета си'к ока сна || люФ. единь. о дЕсную те |ке. н единь о шуюж

тебе. 1 вк цветки твое/иь. (22) шве[фавь же кь ре има. не в'к|ста се чесо

просЕфа. аюжета ли тти чашу А|же азк илиаж пнтн. | иан КффЕнил

еже азь. | нлимь кретити се. н | гйаста ту люжев'к. (23) ч[афл уво /иою

испиЕта | и кр~шЕниЕ/иь и/иже а|зь крфак» кретита се. | а еже свети о деснуа

/ие|не и о шую. й'к /ин«к то|го дати. нь. наше уго|товано есть оцемь /ио|и/иь.

(24) слышавыш же | десеть негодоваше о:кою врату. (25) 1сь же при'звавк

956 е ре. сь висте -В1КО кнези страны с кв|аадають или. (26) не тако||ждЕ вудЕть.

вк васк. нь иже | ашЕ хофЕТь вЕф1 выти у в|ась. вуди ва/иь сауга. (27)

иже | афЕ х^фЕтк выти стар-ки | у васк. вуди валь равь. (28) 1*к|о снь

чдчк не приде да Е/иу | снужеть. нь да посиуж1ть. | и дати дшю сво.а из-

вавне]ние за лшогис. — |

(18) снь члчк Мир — енк чиёчкекыи Вук Црк Хил Рх Мл Бд; стар-кшинажк жь^к-

чьскадж Мир — дфхифЕкишь Вук Црк Рх, архикр-кшт Хил Мп Бд. (19) странал<ь

Мир Вук — кзыкол«ь Црк Хил Рх Мп Бд; н увиютк и Мир, и оувикнк воудеть Црк

— и Бикннк Вук Хил Рх Мп Бд; раепкнутк Мир — пропетнк Вук Хил Рх Мп Бд

— пропноуть Црк. (20) ©у него Мир Вук — <Ь него Црк Хил Рх Мп Бд. (21) единь

Мир Вук Хил Рх Мп Бд — дроугыи Црк; о шую* Мир Вук Рх Мд Бд — и» д'квоую

Црк Хил. (23) о шую Мир Црк Рх Мп Бд — ш л-квВю Вук Хил; того Мир — сего

Вук Црк Хил Рх. (25) скв-ксте Мир — в-кете Вук Црк Хил Рх Бд; страны Мир —

кзыкк Вук Црк Хил Рх Мп Бд; екваадаютк Мир — оустокть Вук Рх Мп — гоепдк-

ствоуютк Црк Хил Бд. (26) не такожде Мир — тако 8во Вук — не тако оуво Црк

Хил Рх Мп Бд; вецп Мир Црк Рх Мп Бд — воиеи Вук; в<шк Мир — вашк Вук Црк

Рх Мп Бд. (27) стар'ки Мир Црк — пр-кдьни Вук Рх Мп Бд; валк Мир — вк-

скжк Вук Црк Бд — вашь Рх Мп; равь Мир Вук Црк Рх Бд — саоуга Мп.

(28) енк чЛь Мир — енк чавчьскы Вук Црк Рх Мп Бд; сдужеть Мир — пос-

лоужетк Вук Црк Рх Мп Бд.

в ч'е .з. н%. и>ь мл. гл& с.Та. |

Мт 21.12—14

(12) Кь и>. вкниде 1ск вь цр'квь | вжию. изгна все прода|к>фед вк црккн.

и дкеки | трьжкннкол1ь издрн|ну. и екдааифа. и ирод|аюфихь гоауви.

(13) и гаа ьнь | писано есть. \"\><М1Ь люи хр|ал<ь дггв'к надеть се. вы ж|е

створисте пЕфЕру разво|иничю. (14) приступише же | К НЕЛ1Ю ХфЬМИ и

96а с/»"кпн. вк [ црькьки ицФии е. — ||

(12) дкеки Мир Вук Рх Мп — трапезы Црк Хил Бд; издрину Мир — иепроврьже

Вук Црк Хил Рх Бд — шпроврьже Мп. (13) пешеру Мир Вук — врктопк Црк Хил

Рх Мп Бд; рдзвоиничю Мир — рдзвоиниколчь Вук Црк Хил Рх Мп Бд.

■ сво ум. свого.
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в иекк .з. не. й>к мл. глл .с. Т.д. | (изнад ступца)

Мт 21.18—27

(18) Иь &- ккзкрлфде се 1ск вк гр|ддь ккзалкка. (19) и кцукза | слюков-

НИЦЮ ЕДИНу 11011 | ПЮТИ. И ПфИДЕ К НЕЙ I НЕ | ОВр'ЕТЕ ННЧЕСОЖЕ на НЕЙ. |

ТкКЛО ЛИСТИЕ АДИНО. И | ГЛЛ ЕЙ. ДЛ НИКОЛИЖЕ Шк | ТЕВЕ Да НЕ БЗДЕТЬ ПЛО~

да | вк в-кки. и ускше авие сл4о|ковница. (20) и вид>квкше | учнцн дивише

се гйфе. | каки> ускше авиЕ С/ИОКо|вница. (21) швефакк 1ск ре | ил4к. лл\"\

гл~ю кал!к. ацн | идите к'кру не усю/инн|те се. не ткклю слюкокк'ничное

СкТКОрИТЕ. НК | афЕ И ГОф-К СЕИ рЕТЕ уврк ЗН СЕ КК /ИО^Е И ВЮДЕТЬ. | (22)

и всего егоже вкспрост | вв люл^вФ. вФруюфЕ | ПрИ/ИЕТЕ. (23) и пришв-

966 двшу ! е/ию вк црквв. пристуш||ше к НЕ/Иу стадийны | жкркЧкские. и

старк|ци людкци глфе. ко|ею се властию твориш|и. и кто ти дастк ваа|стк

сию. (24) швЕфавь 1ск | ре ил» к. упрошу вы аз к | единого словеса, еже |

афЕ ПОВФСТЕ Л1И. И ЛЗк | ВЛЛ»к рЕКу КОЕЮ ШБИа|СТИЮ ТВО0Ю. (25) Кр~фЕНИ|Е

иоаново ш кюду в-к. | ск нвее ли ил I ш члкв. ! они же вв сек'к полны |шл*к\ю

ги~фЕ. (26) афЕ ряе|л1к сн нв~се. ретв нал» к | по чтш уво не в-крова|стА

елно. афЕ ли ^с/ик | ш чл~кк воил1к се народа, вси во 'кко пррка и л1-ка\-1о

иоана. (27) и вЕфа|вшЕ 1сови р'кше не к*кл»к. | ни азк вал»к пок-кл^. кое|ю

97а властню творж* — ||

(18) вьзврацш се Мир Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд — вкзвративк се Вук2,8. (19) вьр'кза

Мир1 — вьзр'квк Мир2 Црк Хил1 Бд, оузр^вк Вук Хил2 Рх Мп; листие ддино Мир

Хил — листвик кдино Вук1,2 Црк Рх Мп Бд — литвик кдино Вук3; усьте Мир1

Вук1,3 Црк1-2 Хил1 — исше Мир2 Вук2 Црк3 Хил2 Рх Мп. (20) усьте Мир1 Вук1-3

Црк1,2 — немпе Мир2 Вук2 Црк3 Хил Рх Мп Бд; авие Мир Вук Црк1,3 Хил Рх Мп

Бд — оуво Црк2. (21) ал»? Мир Вук Црк2 Хил1 Рх Мп Бд — право Црк1 Хил2; сл»о-

ковьннчнос Мир Вук2 Црк Хил2 Рх Мп Бд — склюкоккнок Вук1 Хил1; уврьзи се

Мир1, вьвркзи се Вук — в рьян се Мир2 Црк Хил Рх Мп Бд; двигнн се Мир2 Вук

Црк2 Хил Рх Мп Бд — внядвигнн се Црк1. (22) всего егоже Мир Вук1 Хил2 Рх Мп,

кгоже Вук2 — всакого манко ацн Црк Хил1 Бд. (23) старинны жьрьчьскис Мир1

— аркхиср'Ьи Мир2 Хил Рх Мп, а утерей Вук Црк, архикреик Бд; коею властию

Мир Црк Хил Рх Мп Бд — которою властию Вук; власть сню Мир1 Вук — овластк

сию Мир2 Црк Хил Рх Мп Бд. (24) повеете Мир1 — рете Мир2 Вук Црк Хил Рх

Мп Бд; коею Мир Црк Хил Рх Мп Бд — которою Вук; шваастию Мир1 Црк2 Хил2

— властию Мир2 Вук Црк1 Хил1 Рх Мп Бд. (26) не в'кровастд Мир1 Црк2 Рх Мп

Бд — не аста . . . в*вры Мир2 Вук Црк1 Хил. (27) всфаваше Мир — швефаваше Мир2

Вук Црк Хил Рх Мп Бд; пов-кжь Мир1 — глю Мир2 Вук Црк2,3 Хил Рх Мп Бд;

коею Мир Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд — которою Вук2; властию Мир Вук Црк1 Хил1

Рх Мп Бд — швласти ю Црк2 Хил2.

» ю . . . творл написано испод ступца.
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в сю .з не. й»ь мл. глл .6. г. | (изнад ступца)

Мт 10.37—42; 11.1

(37) Ре гк иже любить оцл и|ли лггрь. паче лине н"к|сть лине достоннь.

|же | люв1ть сна или дкиирь. | паче жене нФстк /иеие | достойна. (38)

иже не при|ли \л своего и кк сл-кдк | лине не идеть. (39) оврйты | дшю

свою погув1Тк ю | иже погубить дшю ско |ю лине ради оврешетк ю | (40)

иже вы приелштк ли [не приелшть. иже пр||елшть ли приелшть | послав-

шаго лм. (41) прие|лши пррка кк или прро|че. л*ьзду прр~чю прнел»|летк.

и приелши праведника вк или праведь|ниче. жкзду праведни|чю приелштк.

976 (42) иже ко|лиждо напоитк едино |го & лилыхь сихь. чашу || студены

воды, ткклм вь | или оученнка. &л\\ глю ка|л1к. не погубить Л4кзды | свое.

ко." (1) И бы егда скврнши | 1СЬ. запок-кда ов-кли на де|сете учнколи

своили. прайде и> тудю. оуч1ть и про^ов'кдати вь градах1* нхь. — |

(37) доетоинь Мир Црк Рх Мл (ошт. м.) Бд (Вв) — повнк Вук Хил. (38) \л сво

его Мир — крта евокго Вук Црк Хил Рх Мп Бд (Вв); идеть Мир Хил, идоутн Црк

— гредетк Вук Рх Мп Бд (Вв). (39) леие ради Мир Вук Црк Рх Мп Бд (Вв) — мш

Д'клга Хил. (41) «нкзду пррчю Мир Вук Хил Рх Мп Бд (Вв) — тадоу пррочкскоу

Црк; приедштк Мир Вук Рх Мп — приилить Црк Хил Бд (Вв); приЕлштк Мир

Вук Рх Мп — принлнть Црк Хил Бд (Вв). (42) лли Мир Вук Хил Рх Мп Бд (Вв)

— право Црк. (1) ш тудю Мир Вук Хил Мп Бд (Вв) — ш тоуд*к Црк Рх.

не з. шь мл- гла .не. |

Мт 9.27—35

(27) Кь $• прФходецло тудФ 1су. | по нел<ь идета два сл*к|пьцл зовюша

и гл~шл. | иолш лун на 1се сне да[вдвь. (28) и пришьдьшю е<иу | вь дол\ь.

ирнстюписта к|к нел*у сл'кпцл. и гла или | йк. в-круетл ли 'кко люгу | се

сьтворити. и гласта еж|ю ей ги. (29) тьгдл прикосну | се очили ил. гле

по к'кр -к каю Буди вали. (30) и отвр^ста се очи ею. и запрети | или

98а йк гле. влюд"ктл да || никтоже не увФсть. (31) она | же шьдьша про-

слависта I. | по всей зелчли той. (32) т^ли | же исходешели. се привесе

к нелио чл~ка нФли вч^сьна. (33) изгнаню к-ксу про] гла н'клш. и дивише

ел | народи гл~ше. никол1же | ■кви се енп/к вь изл~и. (34) и фа | риски гл~хю.

о кьнези к-к|скц'к изгоните к-ксы. (35) и прохождлше 1ск грады вь|се

и вси. уче на сьнлшни!хь ихь. и проповФдле два|нглие црети-к. иц-кл'ке!

все неду. I веккю § вь. люде. — |

(27) пр'кх'одефю Мир Рх Мп Бд (Вв) — жилоходсфоу Вук Црк Хил. (29) прикосну

се Мир Црк — косы» се Вук Хил Бд (Вв) — косноу Рх Мп. (31) шьдьша Мир Мп

Бд (Вв), шедкшл Вук — ишьдьша Црк Хил, ишедкша Рх. (33) никол1же Мир Вук

Црк Хил Рх Мп — ииколюуж! Бд (Вв); сии/к Мир—тако Вук Црк Хил Рх Мп Бд

(Вв). (34) н Мир Рх Мп — а Вук — же Црк Хил Бд (Вв); о кьнези в'ксьц-к Мир —

ш кмезн к-кссиь Вук, ч> кнезн в'кск Црк, ш кнези Б*ксыи Рх Мп — И) КНЕЗИ Б'ксОВСЦ'к/ИК

ко написано изнад реда.
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Хил Бд (Вв). (35) на сьнаицжхь Мир Хил Рх Мл Бд (Вв) — на сьворицшхь Вук Црк;

все Мир — вксккк Вук, ксакк Црк Хил Рх Мл Бд (Вв); с Мир, аз8 Вук Рх Мп

Бд (Вв) — во л^кзн к Црк Хил.

в пне й. не. & мл- глл сТй. |

Мт 21.28,32

(28) Ре гк пр1тчю сию. члкк н-к|которы им'к два сна. — | (32) посл^дк

етн шу виры. — |

й\ не .йТ. & ло\\ — |

в вто й.» не. и» жа*. гл .с.Тв |

Мт 21.43—46

986 (43) Ре гк причю сию. сего рад| 1 1 гл~ю ва<иь. "кко штилфтк се ш вас к црсти-

а | вжие. идастк се стран |-к тон. творефи плодь | его (44) и пады на ка/иени |

селк ськрушитк се. а | на неа»же падетк скк|рушитк и. (45) и слышавь|ше

стар-кшины жьрь чьские. и фарискиск||е притчю его. ук'кд'к к же -кко

ш нн\к гать. | (46) ицлоци лго ети. и увс -кше се народа, понеже | -кко

прр~ка наваху и. — |

(43) стран* той Мир — кзыкоу Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (44) еккрушить Мир —

сктрггь Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (45) старшины жьркчкскис Мир — архик<ки Вук

Рх Бд, архикр*»! Црк Хил Мп; фарис-кискм Мир — фарисеи Вук Рх Бд, фарискн

Црк Хил, парнскн Мп; ув*д*в Мир — разоулгкшс Вук Црк Хил Рх Мп Бд.

в сф-к н. не шк мл ск.в. |

Мт 22.23—34

(23) Еь ш. придоше кк иу | садукеи. иже гать не | выти ккскр'кшени ю.

и вкпросише I (24) гл~ю|фе. учителю люиси ре. | афе кти> у,ноетк не ил1|ы

99а д'кти. да понлитк вра || его жену, и вкстав1ть | ск/ие врату своел^ю.

(25) в*к | же вь наск з. вратне. и | прьвы ожени се. и у^р-к тк не иагке

склине. и | оставн жену свою вра|ту своежю. (26) такожде и | вьторы

и трети, до седк|/иаго. (27) последи же вскх|ь улр'ктк жена та. (28)

на вь|скр~сенн котораго & се|длш вюдетк жена, вси | во иаскше ю. (29)

шкефакк | йк ре и/ик. пр*кикфаете | се не в'кдуфе книгк. н|и силы вжие.

(30) вк ускр*к|шение во ни женеть се | ни посагають. и к ■кко а|нгли вжн

сютк на нве|'ск\к. (31) о вьстани же л»рь|ткых> нФсте ли чли. | ренаго

996 вго/ик глТиежь | (32) азь если* в~к авралмь иса||ковль. и вк и'кковлк.

• н. написано изнад реда.
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н>кс|тк в~к /и^ктвыл»к нк Ж1вы|/ик. (33) н слышлвше народи д|ивише се о

оучЕни его. (34) фа | риски же слышлвше. "кко | саам садукЕн" сквраш!

на нк. — |

(23) придошс Мир — прнетоупиии Вук Црк Хил Рх Мп Бд; кк 1су Мир Вук Црк

Хил — к недюу Рх Мп Бд; вьскр'кцннию Мир Хил Рх Мп, кксщгкишиш Вук — вк-

скфьинню Црк Бд. (24) д^кти Мир — шда Вук, чедк Црк Хил Рх Мп Бд; внстав1ть

Мир — вкск{икситк Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (27) посл-кдн Мир Црк — поса-кдк

Вук Хил — поси-кждЕ Рх Мп Бд. (28) на вьскрссни Мир — во вксксукшсник Вук, вь

кск^шеинк Црк Хил Рх Мп Бд. (29) псукакцште се Мир — ваоудите Вук Црк Хил

Рх Мп Бд. (30) во Мир Хил Рх Мп Бд — оуво Црк; ни Мир Црк Хил Рх Мп Бд

— н! Вук. (31) о вкстанн Мир — и» вьск^кикни Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (32) вь

авраамь Мир Вук Хил Рх Мп Бд — кк авраааювь Црк; исаковаь Мир Хил — неаа-

кововк Вук — исаковь Црк Рх Мп Бд.

в че .й. н*. и> мл. — |

Мт 23.13,22

(13) Ре гк горЕ к<шк книжници. | фариски инцелгкрн. -кко ск^ФдаЕТЕ

до/иы удовицк. — | ко (22) и скдЕшил1к на нелк. — I

Й в в то. вели, за Ж. — I

в пе .й. н*. й> мл. — |

Мт 23.23,28

(23) е° гк горЕ важк кн1жниц| фа] риски лицЕлск. -кко юдесет. — | ко

(28) лщЕл^рск и кезакош'к. — |

и. в вто вели, за к>. — I

сю .й. и» ма. глл .ркв. — |

Мт 12.30—37

(30) Ре гк иже нФстк ск лшою на | ли лстк. иже не сквираЕтк | ск лшою

растачаЕтк. (31) сего | ради глк> вал1к. век гр-к^к | и вллсвилм'к. шпу-

100а ститк || се члкол<к. а Фже на д\к | власвилш'к. не и>пюсти|тк се чл~кол<к.

(32) иже коли|ждо ретк слово на сна чл~чк|скаго шпуститк се дму. \ а

иже ретк на д\к сты не | шпуститк са ел»ю. Н1 вк | си в^кк ни вк грЕду-

|||ц. | (33) или створитЕ дрФво довро | и плодк его доврк. или ство|ритЕ

• и написано изнад реда.
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др'кко зло н плодк а|го зклк. ш плода во др-кво | познано вудетк. (34)

нфед^-к ехнндова. како лчоже|те довро глати зли суфе. | ш избытка во

ср~ца уста | глтк. (35) довры чикк ш докраго сккровифа износить |

довра-к. а зклы члкь & зь|лдго скровифа износить | зла*. (36) глю же

1006 клмъ. -кко сло|во праздкно. еже лцм реку|тк чл'цн. вкздддетк о ммь. \\

СЛОВО ВК ДНК СЮДКНЫ. (37) Ш | СЛОВеСК ВО СКОИ^К ОСЮД1Ш|И СС I Ш СЛОВеСК

своихк о|правкдиши се. — |

(31) век гр-к^ь и вллевнлш'к Мир — вьеккь гр-кхь и х^У^л Вук Црк Рх Мп Бд; влл-

свилн* Мир — х«УЛ|»но гЛ Вук Црк — х°улд Рх Мп Бд. (32) вь гредуцш Мир Вук

Рх Мп — вк приидоуфнн Црк — вь воудоуцши Бд. (33) или Мир Вук Црк Рх — ли

Мп Бд; и Мир Вук Рх Мп Бд — или Црк; или Мир Вук Црк Рх Мп — ли Бд; н

Мир Вук Рх Мп Бд— или Црк. (37) осюдини с* Мир — шпрдвьдиши се Вук Црк Рх

Мп Бд; опфдвьднши се Мир — шеоудиши се ВукЦркБд— соудиши сиРхМп(ошт. м.).

н*1 .й. ш мл гл .$.м.г. |

Мт 14.14—22

(14) Еь ш. ишкдк 1ск видф народы лчноги. и лило|сркдова о нн\к. ицф-

Л1 | недужные нхк. (15) позд'к |же вывнпо. пристюпи |ше к \\тл\ учнци его. |

гл~фе. пусто естк лсксто | и година юже мину. ц»|пюсти народы, да шкдк|ше

вкокреткнед грады | кунетк сек-к врашна. (16) 1скже ре нл\к не тр'ккую!тк

отити. дад1те ИЛ1К | вы 'кстн. (17) от же глшл е |лно не илмлчьзд'к. тккк лю

ё. хи*квь и двФ рывФ. | (18) он же ре илж принескте | ли е склчо. (19)

101а и повел'кнк || народов ккзлефн на | трак'к. и приник .?. \л"к вк и дк-к

рык-к. вкзр'ккь | на ибо влгвн. и ир-клодык | дастк оучнкол»к хл*квы.

у чицн же иародол1к. (20) и *ксе | вси и насытите се. и вкзеше избытки

укрюхь. | в. Т. кошкнн цн исплкнк. | (21) ■кдьшихь же б -каше л»оу]жк -кко

петк тисюфк. ра зк-к женк и д*кти. (22) и акпе | ук'кдн йк. учнкн свое

вк л'ксти вк коравлк. и кари|ти на онолнк полу, донд*к|жЕ итюститк

народы. — |

(15) вь окретьнед Мир — вь шкроужьнык Вук — вь ближьнсс Рх Мп; грдды Мир

— грддце Вук Рх Мп — вь вси Црк Хил Бд. (17) глша Мир Црк Хил Рх Мп Бд

— Р'кше Вук; тькьлю Мир Вук Црк Рх Мп Бд — толико Хил. (20) кошьници Мир

Вук— коша Црк Хил Рх Мп Бд. (22) ув-кдн Мир Црк Рх Мп Бд — поноуди Вук Хил .

в пне .о. не. ш мл. — |

Мт 23.29

(29) Ре гь горе кал»ь книжници | -кко зиждете гровы пррчк. —

?. в вто вели, за к>.
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в поме». е. не. и> мл. гл .с.л.й. |

Мт 24.13—28

1016 (13) Р1 гь пр'ктрьп'квы до конца | спсеть се. (14) и проповФсть се 1 1 евнглие

црсти-к. по всей | вьселегски. на свидетельство вск/ик езыкокк. I то|гда

придеть кончина. (15) е|гда же узрите лАрьзость пю|стошьную. рентную

дани|ло/Ик пррколчь. стоефу на | ж'кст'Е св'ктл'к. чьты да р^зул^еть.

(16) тогда суфе вь | июд'ки да бФглють на горы. (17) иже вь кров-кхь

да не сьлл|зеть вьзети еже вь \флл\и |н-к его. (18) иже на сел-к да не вь|зврл-

фаетьсе вьспеть. вь|зети ризьсвоихь. (19) горе не|праздьныл1ь и доефил*ь |

вь дни ты. (20) вы же люлите | се. да не вудетк к'кство ва|ше зилск

ни вь сювоту. (21) вю|деть во тогда печаль велика. *ккаже н-ксть выла

102а шь | начела твари сед. тоже I до | нн*. ни 1л»лть выти. (22) и афе ||

не више прекратили с а | дьние ти. не ви спела се вь|скка пльть. нь

извраны|хь ради прФкратеть се дь|ние ти. (23) тогда афе р'еть к|ьто

вал^ь. се зд-к хсь или о | нд*к не илд-кте в-кры. (24) вь|стануть во льживи

крети | и лжи пррци. и дадеть значение велика и чюдесл. | Фко пр*к-

льстити. афе ви | люфьно извраные. (25) се про|реко\к кажь. (26) афе

рекуть | вал1к се вь шостыни есть | не изид-кте. се вь кров>к|хь не ил4<кте

к-кры. (27) *ккоже | во л»льни исходить шк вь|стокь до западь. такожде |

вудеть пришьстие сна | члчьскаго. (28) идйже | во афе | вюдеть трупь.

ту орли с к [веру се. —

(14) ил Мир1 — вь Мир2 Вук Црк Хил Рх Мп Бд; св*д*тельство Мир Црк2 Хил2

Рх Мп Бд — послоушьство Вук Црк1 Хил1; кончина Мир Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд

— коньць Вук1. (15) же Мир Вук Рх Мп — оуко Црк Хил Бд; «иркзость пюстошьную

Мир1 — л1ркзостк злпюст*ни* Мир2 Вук Црк Хил Рх Мп Бд; на лгкет* св*тл*

Мир1— на л*ст* ст*ль Мир2 Вук Црк Хил Бд, на Л1*ст* Рх Мп; да разулгкеть Мир

Вук Црк Хил1 Рх Мп Бд — да рлзоулгквакть Хил2. (16) да в*гають Мир Вук Црк1

Хил Рх Мп — да к*жеть Црк2 Бд. (17) вк кров*хь Мир1 Црк2 Рх — на кров*хь Мир2

Вук Црк1 Хил Мп Бд; вк хрллжн* Мир1 Вук1 — вь \$лм-к Мир2 Вук2 Црк Хил Рх

Мп Бд. (18) да не вьзврацшть ее Мир1 — да не вьзвратить се Мир2 Вук Црк Хил

Рх Мп Бд. (19) неп{ыздьнк1Л1ь Мир Вук2 Црк2 Хил2 Рх Мп Бд — илюуцжлк вь чр*в*

Вук1 Хил1, нЕпраздннил1ь илюуцшль вь чр*в* Црк1. (20) в*ство ваше Мир Хил2

РхМп— в*жьство ваше Вук Црк2 Бд — в'киствовашЕЦр^Хил1. (21) печаль Мир1 —

скрьвь Мир2 Вук Црк Хил Рх Мп Бд; великл Мир1 Вук Црк Хил1 — вели* Мир2

Хил2 Рх Мп Бд; твари сеа Мир1 — лшрл сего Мир2, вьсего лмрл Вук Црк Хил1

Рх Мп Бд, лшрл Хил2; до ни* Мир1 — до сел* Мир2 Вук Црк Хил Рх Мп Бд; ни

Мир Црк1 Рх Мп, ни же Црк2 Бд — н не Вук Хил. (22) нь Мир Вук2 Црк Хил Рх

Мп Бд — н8 Вук1; изврлны\к ради Мир1 Вук, за извраньныхь ради Црк1 Хил1 —

за извраные Мир2 Црк2 Рх Мп Бд — нзвраньныи\ь д*лга Хил1. (23) или Мир Вук

Црк Хил Рх Мп — ли Бд; онд* Мир Црк1 Хил1, юньде Вук — зд* Црк2 Хил2 Бд,

сьде Рх Мп. (24) льживи крети Мир — льжи Хрггн Вук Црк, льжи хр'стоси Хил, льжн

крти Рх Мп — льжехрти Бд; дадЕть Мир1 Вук Црк Хил Рх Мп Бд — длють Мир2;

зналшш* великл Мир1 Вук — знллини* вели* Мир2 Црк Хил Рх Мп Бд; лип ви

• ПОНЕ ум. ВТО.
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люфыю Мир1, ацн кстк люфкно Вук2 Хил1 — ацмс кстк мщи Вук1 — лци дстк вкзлюжно

Мир2 Црк1 Хил2 Рх Мл, лцп ккзлюжкно Црк2 Бд. (25) прорекохь Мир1 — пр-к р'кхь

Мир2 Црк2 Хил2 Рх Мп Бд, ир-кжде рекохк Вук Црк1 Хил1. (26) лцп же Мир Вук

Рх Мп — лцп оув© Црк Хил Бд; вк кров^к Мир Вук1 Хил2, кь крок-к Вук2 — кк

скровифиихь Црк Хил1 Рх Мп Бд. (27) исходить Мир Вук2 Црк2 Хил2 Рх Мп Бд

— вксходнтк Вук1,3, Црк1,3 Хил1,3; такожде Мир1 — так© Мир2 Вук Црк Хил Рх

Мп Бд; пришкстие Мир — пришествии Вук1,2, прпшкствик Вук3 Црк Хил2 Рх Мп

Бд, вк прпшкствик Хил1.

в вто* .е. Л. ш мл. г л .с л», г6 |

Мт 24.28—33

1026 (28) Ре гк идФже во» лщ вюДе трупк. || тн> сккеруть се орли. (29) ав1,е

же по печали дни т«к|хь синце лдрккиЕтк. и лу|нл не дастк секта своего!

и зк'кзды спадуть. с к не | все. и силы нвеные дви|гнютк се. (30) и тогда

■кк1ть | се значение сна члчк|скаго на нвеи. и тогда | вьспллчють се

плелм|нл зеллкнаФ. и вьзретк | сна члчкекаго. гредуфа | на оклац-кхь.

нбснк1\к. сь. | силою и еллвол. лшогою. | (31) и поспеть, англы свое ск |

гласожк великоли тру|вныл<ь.. и скверуть. извр|лные аго ш четырь

в'кт^к. ш конкцк нвек до ко|нкцк и\к. (32) ш слюковьни|це научите

103а се притчи. | егда юже в*ка ел вюдеть | & мала д-кла. и листид || прозев-

неть.. в'ксте ■кко | близь, есть, жетва. (33) тако|жде и вы егда узрите

вь|са си. ведите >кко близь | есть, при дьврехь.г — I

(29) аые же Мир1 Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд, и лене Мир2 — тогда же Вук2; по печали

Мир1 — по скркви Мир2 Вук Црк Хил Рх Мп Бд; Л1рккнетк Мир Вук2 Црк2 Рх Бд,

мрккне Мп — пол«рккнетк Вук1 Црк1 Хил; двигнють се Мир Вук Црк2 Хил Рх Мп

Бд — подвигноутк се Црк1. (30) вса Мир Вук Црк Хил Рх Бд — всака Мп; пленена

Мир1 — кол-вна Мир2 Вук Црк Хил Рх Мп Бд; зелыкна-в Мир1 Вук Црк1 Хил Мп

— зелмкскл-в Мир2 Црк2 Рх Бд; гредушл Мир Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд — идоушл

Вук2; сллвоа лногою Мир1 Црк Хил1 Бд — славою велиею Мир2 Хил2 Рх Мп —

славою великою Вук1. (31) гллсолж келиколк Мир1 Вук—гллсомк вслислж Мир2 Црк Хил

Рх Мп Бд; трувнылж Мир1 Вук Хил2 Рх Мп, трювкнот Мир2 — ск троувою Црк

Хил1 Бд; Л конкцк нбск Мир Црк Хил1 Рх Мп Бд — <Ь конкцк нкесныхк Вук — 5

конкцк ихк Хил2. (32) юже Мир1 Мп Бд — же Мир2 Вук Црк Хил1 Рх — оуво Хил2; .

в-вл Мир Црк2 Хил2 Рх Мп Бд — в'ктви Вук1 — в-кик Вук2, в"кии Хил1 — в'ктви га

Црк1; Л мала д*лл Мир1 — жллдл Мир2 Црк Хил2 Рх Мп Бд, лиадо Вук, млады

Хил1; листид Мир Мп — листвик Вук Црк2 Хил Рх Бд, листвии Црк1; прозевнетк

Мир Вук2 Црк1 Хил2 Рх Мп Бд, прозЕвноу Црк2 — процвктЕтк Вук1 — прорастЕткХил1.

• вто ум. ср*.

0 с м. 7. написано на марг. измену два ступца, а г испод реда.

■ во написано изнад реда.

Г ДКВрЕХК ум. ДВКрЕХК.
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в че .е. Л. шк ла. гЛ .с.Ц.1. |

Мт 24.45—51

(45) Ре гк свои/иь учнколгк. в^ркны равь и л*юдрк1. его|же постави гк

его надк | до/ИО/мк своижк. да дастк | ил*к вк вр'кли пифу ихк. | (46)

влажЕнк рлвк тк егоже | пришкдк гнк свои оврЕ|фЕтк тако творЕфа.

(47) а|лч гаю валк. -кко над к. в|ксЬ/ик долюсь своижк | поставить и.

(48) афе ии р е | т к злы равк вк срци ское|л1к. ккснитк гнк /ион пр|ити.

(49) и начнЕтк Е1Т1 клЕ^рФты свое. *ксти же и ш|ти ск пи'кницллш. (50)

1036 при^Е гнь рава того, вь днь || вк иже не чаетк. и вк ча вк | нкже не

вФстк. (51) и протЕш|ютк и полкам, и честк л|госкоупокриты положет|к.

И Ту БЮДЕТК ПЛДЧК. И | СКрКЖКТК ЗЮБ0Л1К. — |

(45) гк Мир Вук — гнк Црк Хил Рх Мл Бд. (46) гйк Мир Црк Хил Рх Мл Бд —

гк Вук; свои Мир Вук1 Рх Мл — «го Вук2 Црк Хил Бд. (47) ллп Мир Вук Црк2

Хил Рх Мл Бд — прав© Црк1; надк . . . дожсик Мир — надо . . . иаскникаж Вук,

надк . . . нагкникмк Црк Хил Рх Мл Бд. (48) гнк леи Мир Црк Хил Рх Мл Бд —

гк лои Вук. (50) не чаггк Мир Вук2 Црк Хил Рх Мл Бд — не начактк Вук1. (51)

оупокриты Мир Вук1 — иицслгкры Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд.

В ПЕ .6. "Л. V) МЛ. |

Мт 25.1,13

(1) Ре гк прню сию оупбви се црк|ство нбсное .Т. д-ввк. — | ко (13)
снк члчкски пр|дтЕ. — |

%. в вто Ве. ве. ш полоу. — |

в сю .о. шь л\л. гл .р.Ц. |

Мт 15.32—39

(32) Ек ш. прнзва йк учнки сво|е и р*Е ил1к. лмлосркдую ш | народе,

■кко юже .г- дни п|рискдЕтк шк. и не илио|тк чесо -ксти. и и>пюсти|ти

и\к не х«ФУ не Фдьше. |да не каки» осллв'кютк н|а пютн. (33) и глше

алю учЕ|инци. и> кюду мажь вк пу^тФ а^стФ хл'квк толик|о. насытити

104а народа толи- || (34) и гла ил!к 1ск колико хл"Ь| кк нлыте. они же р-вшЕ

се|дл<к и /иало рывицк. (35) и по|вЕл*к народу вкзлЕфи н|а зелми. (36)

и приЕл»к .з. х^вк и рк1вы. и \вллу вкзда|вк пр'кио/ии. идасткучЕ|никол*к

свои/ик. и учнц| | же народожк. (37) и -все вси и | насытишЕ се. и вкзеше |

избытки укру\к .з. ко|шкницк ИСПЛКНК. (38) 'ЕДКШ^ХК ЖЕ Б*к чЕтыри

тисю|фЕ лиожк. разв-в женк и д|'ктЕи. (39) и шпюфк народы. | вкл'НЗЕ

вк коравлк. и пр||дЕ вк пр'кд-влы лГадаскиЕ. — |

(32) пригкдггк Мир Црк Хил, присудить Рх Мп Бд — пфистоктк Вук; да не Мир

Рх Мп Бд — кда Вук Црк Хил. (33) вк пуст* лгнетФ Мир — на пуст* «"кет* Вук
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Црк Хил Рх Мп — вк поуетини Бд; наеытнти Мир Вук Рх Мп — мко да наситытк

г-

с< Црк Хил Бд; тонн народк Мир Црк Хил Бд, толико народа Рх, толика народа Мп

— народа множество Вук. (38) рлзв*к жснь МирЦрк ХилРх Мп Бд— кролск жемьВук.

е

не .о. ч>ь ли гаа р ли. |

Мт 14.22—34

(22) К к и», вкк-кди иь учнки I свое вьл'ксти вк кора | как. и варити на

1046 оно|л»к полу* донкдФже ш муститк народы. (23) н йшу' фк народы, вкзн"

на гору «дин к полюлитк се. | (24) иояд'к же выннпо еди;нк к'к тю.

коракль же | в-Ь по ср-кд'к л\ор'к вль]нуе се илкналш. К'к во | противник

в^трк. (25) вк | четврьту же стрлжю н|офи 1де к ни/ик \оде п|о люрю.

(26) и в1д>квшЕ и у чнци по л*орю \одефк. | склмтоше се гдфЕ. 'кк|о призрак к

есть, и ш к | страха вкзкпише. (27) ави|Е ре и/ик 1ск гае. дркзаи|те азк

ЕСЛ1К НЕ БОИТЕ се. | (28) ШВЕфЛВ ЖЕ петрк рЕ ГИ. | ПОВЕЛИ /НИ афЕ ТЫ ЕСН |

прити к тек-к по вода|л»к. (29) он же ре приди. нз^л'кзк не кораваФ

105а ПЕтрк | \ождашЕ на водах к. н | приде кк 1су. (30) виде жа || в*ктрк про-

тивкнк уко >к се. и начкнк утапа;ти вкзкпи гае гн спей | ли. (31) авне

же 1ск простк|рк рукю етк и. и гаа ел*!ю лиаов-кре по что се ик|сулш'к.

(32) и вкл'езкшел! а ила вк коракль пр-кс|та к-ктрь. (33) сюфе же вк

к|ораваи покионнше са | глфЕ. вк истину енк | вжи еси. (34) и пр-кгакыш |

приду на зелмю. генн сареткекк». — |

(22) вкк-кди Мир, оув-кди Рх Мп Бд — поноуди Вук Црк Хил; вк коравак Мир Вук

Црк Хил Мп Бд — вк коравк Рх; на онол»к полу Мир Мп Бд. на шнк полк Црк Рх

— на ижоу страноу Вук Хил. (24) ж! Мир Црк Хил Рх Мп Бд — иже Вук; по ср-кд'к

аюр-к Мир, по ср-кд-к люрга Црк Хил Бд, по ср^д-к люра Рх Мп — про ср'-клюрга Вук;

клкнус а Мир — влак « Вук Црк Хил Рх Мп (ошт. м.) Бд. (26) призракк Мир Црк

Хил Рх Мп (ошт. м.) Бд — сквлазнк Вук. (29) на вода^к Мир Вук Хил Рх Бд — по

водажк Црк Мп. (30) в'ктрк протнвкнк Мир — в-втрк кр'кпокк Вук, в-втрк кр'кпккк

Црк Хил Бд, в-ктры кр'кпккк! Рх Мп. (31) ггк Мир Вук Хил Рх Мп Бд — прнктк

Црк. (34) пр'кгавкшс Мир, пр-Ыхавкше Вук — пр'кшкдкшЕ Црк Хил Рх Мп (ошт. м.)

— пришкдшЕ Бд; на землю генпгарсткскю Мир Вук Рх Мп (ошт. м.) — вк зел«лю п-

нисарЕткскоую Црк Хил Бд.

в поме .Г. не. ш л?л. гДа .1. !

Мк 1.9—15

(9) Ек ш- придЕ к к ш назарк|та гааил*кискаго. и к|рксти се и> иоа вк

Ерда|н'к. (10) и авиЕ вкс\оде шк | воды. вид* разводЕф|а се икса, и дхк

1056 *кко голу|вк скходефк на нк. (11) и гаа | вы ск нбсе гае. ты еск6 снк||

люн вкзлюблены о ТЕБ'к | влговолихк. (12) и а кие дхк и зкеде и вк пк>-

■ вкзи ум. вкзиде.

6 сек ум. (СИ.
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СТЫНЮ. (13) И К^ Ту ВК ПЮСТК1НИ М- ДН1 | И М- НОфИ. искоушаеад | к сото-

ною. и в-к скзв-крк|аш. и ангин служа\ю т\к>. (14) по пр-кдани же иоано|в"к

приде 1ск вь гаииаФю. проповФдае лкнглид. | црсти-к вжи'к. (15) гае

■кко и|спакни се кр-кли. н прив|аижи се црстие вжие. п|окаите се. и вФруите

вк | еванкгеаис. — |

(9) придс Мир1 Вук Црк Рх Мп — ир-кндс Мир2. (10) на мк Мир1 Вук Црк Хил

Рх Мп — надк нк Мир2. (1 1) ты Мир Вук Црк1 Хил Рх Мп — ск Црк2; о тев-к Мир

Вук Црк1 Хил Рх Мп — о нс/ик ян Црк2; ваговоаихь Мир Рх Мп — вааизвоаихь

Вук, вй'гоизвоинхь Црк Хил. (12) дхь извсде Мир Црк Хил Рх Мп — дхолк вкзыде

Вук.

в вто .1 не. шк мфл. гаа е. |

Мк 1.16

(16) вь ш. ход* >ск при люри гаа^аФиц^к вид*. — |

ифи. не к. шк л\л. |

в с^* .Т. нге. шк ш. гл Т.д. |

Мк 1.23—28

106а (23) Ек ш- в"к члкь на скнк. лшрих> нечстолнк | д^аи*. и вкзва гае. || (24)

остани что есть »лмк. | и теск 1се назарянине. | пришклк еси погюв1ти

на ск. в*каи\ те кто есн сты | вжеи. (25) и запрети еапо иск | гае уа*акчи

из1ди 13 не|го. (26) и сктреск и дхк нечеты. | и вкзкпивк гаасоаж вел1 [елдь..

и (зиде из него. (27) и у|жасю се вен "кко стеза^ю | се кк сев* га'цче. чти»

уво | се учение новое. >кко по | шваасти дхолж нечеты \мь. веа1тк. и по

слушают^ его. (28) изиде саухк его ав||е. вк всю страну гаа-ккку. — |

(23) на сьмьлшфнхь Мир Мп, вк скн'ашцжихк Бд — вк сквер* жидовкст'каж Вук, вь

звор* нюд-кисц-Ыь Црк Хил — на екмклшхк Рх. (24) остани Мир Црк Рх Мп — не

дки Вук — шетави Хил Бд. (26) ектресь Мир Хил Рх Бд, стресе Црк — скроушнвк

Вук — скр-кте Мп; гаасот выкаж Мир Црк — гаасоаж всаикоа*к Вук Хил Рх Мп

Бд. (27) "кко етезахю « Мир, гако стезати се наш Црк Хил Бд — мко и скстезати «

нмь. Вук — пытахоу Рх Мп; кь сев-к Мир Црк Хил Бд — вь сев-к Рх Мп; по шваасти

Мир Црк — ваастию Вук, по в'аасти Хил Рх Мп Бд.

в 41 .Т. не. и>к ай. гаа Л~\. \

Мк 1.29—34

(29) Бк ш пр|де кк вк доа^к си|аюновк. и анкдреовк. ск | и-кковолнк

иоанолк. (30) тк|ша же сиаюнова аежа|ше огнеа»к жегоам. и ави|е гааше
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1066 Аму о ней. (31) и пфи||стюпль вьздвиже ю. | шъ. за рукю ел. и остд|ви

ю авие огнк и служа |ше И/иь. (32) позд-к же бывь|шю егдд захожддшА |

слнце. и прнношаху кк | нелню все недюжныа | и в-ксные. (33) и в-к век

градь | сь.враль се кк дьвфЕжк.» (34) и [иц-кли /иноги НЕДужь|ныЕ. имуцч

различены езы. и в-ксы лмоги | изгна. и не оставл'кшЕ | глати в'кск.

•кко6 вФд'кхУ и. — |

(32) приношаху Мир Вук Рх Мп Бд — прннесоше Црк Хил; недюжныд Мир Вук Хил

Рх Мп Бд — нсльжныик Црк; в*кеные Мир Црк Хил Рх Мп Бд — в'кдьнык Вук.

(34) недужьные Мир Вук Црк Хил — недоугы Рх Мп — за* Бд; нмуцн Мир Рх Мп

— шдрьжилш Вук Црк — дрьжи/нын Хил — (за*) соуцнк Бд; езы Мир Рх Мп Бд

— недоугы Вук Црк Хил; в'кд-кхУ Мир Вук Рх Мп, в'кдкхоУ'ь Црк Хил— вид-кхоу Бд .

В ПЕ .Т. НЕ ШК Мл. ГЛЛ .К. Т. |

Мк 2.18—22

(18) Ек. о". вФх* учнци ноано|ви. и фарискици посте |цн се. и пр|ду и

р»кшЕ д|лио. по чтш учнцн н|оанови и парискиц! по|стетк се. а твои

107а учнцн | не постетк се. (19) и рЕ имк | 1ск. еда лиогутк снове врани ||

поститн се. дондФже | с ни/ии есть женихь. е|лико кр'к/ие илноть ск | совою

ЖЕНИХа. НЕ И/Иу(ТК ПОСТИТН СЕ. (20) Приду |ТЬ ЖЕ ДЬННЕ АГДа ОТЫ]/ИЕТК

се ш нихк жени|хк. и тогда постетк се в|к ты дни. (21) и никтоже | прн-

ставлЕни'к плать|на небФленл. не приставлять риз-к вЕтьск. | ацн ли

ЖЕ НИ ВЬЗЛ1ЕТЬ | КОНЬЦЬ Ш НАЕ НОВОЕ. О | ВЕТ\аГ0. И ГС^ЬШИ ДИ|{И БуДЕТЬ.

(22) и никтоже | не вьлнвлеть вина но|ва вь ж"кхи ветхи, и в||но пролить

СЕ И Л'кси | ПОГИБНУТЬ. НК ВИНО Н0|В0Ег. ВК М"к\И НОВЫ ВЬЛСЕТ!. — |

(18) не постеть се Мир Црк Хил Рх Мп Бд — не ааьчоуть Вук. (19) женихь Мир Вук

Црк Бд — женен се Хил Рх Мп; жениха Мир Вук Бд — женецыаго се Црк Хил Рх

Мп; не нмуть Мир — не логоуть Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (20) женихь Мир Вук

Бд — женен се Црк Хил Рх Мп. (21) приставлени-к Мир Црк Хил — приложении

Бд; паатьна Мир Мп — плата Црк Хил Рх Бд; не приставлять Мир Црк Хил Рх

Мп — никтоже . . . пришнвакть Бд; дира Мир Рх Мп Бд — раздраник Црк Хил;

вудсть Мир Црк Хил Рх Мп — вивакть Бд.

В СК> .Т. НЕ. Шк М$А .рЙЗ |

Мт 17.24—27; 18.1—4

1076 (24) Кь Ш. ПрИСТЮПИШЕ ПфИЕ||Л4ЛЮфЕ ДИДфЛГЬЛШ КК ПЕ|тру. И фФшЕ А/ИЮ.

оучитЕл|ь ВЛШЬ НЕ дасть ли дидра|гьлш. (25) 0Е АИ ЕРДЛ ПОЧДЕ ВК | ДОЛ»Ь.

а дьврежь ум. двьреть.

6 о написано изнад реда.

в о написано без титле.

г I написано изнад реда.
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вари кь гае что тн | лшить се сиаюне. цре зе|лмь.ии ш ки\ь. приелмю]ть

дани. НИИ КИНОСЬ. ШЬ | СИОВЬ ЛИ СВОИХ> НИИ & т|уждих>. (26) $1 АМЮ

петрь & | туждихк. р°е длю 1сь. уво | сво бодни сють снове. (27) нь | да

не сьваазниа*ь их>. ш|ьдь к к лоре вьврьзи удн|цю. юже илеши прежде |

рыку. ВЬЗЛИ И ОТКрЬЗИ | уСТД ЕЙ. ОВрефСШИ СТаТЬ||рЬ. ТЬ ВЬЗЬЛЬ ДаЖДЬ

и/иь. | за ли и за се. (1) вь ть чл при|стюпише учнци кь ису. | га~фе. ктш

108а уво воин есть | вь црстви нвсн'нль. (2) и п'ризка 1сь отроче и поста ||ви

е по ср'кд'к и\ь. (3) и ре лми | гаю валь. лци не оврати|те се и вюдете

•кко д-кти. | не илате вьшти вь. црь|ство нвсное. (4) иже во сьа4"к|рить

се Фки> отроче се. ть | есть воан вь црсти нвсн/иь. — |

(24) приелиюци Мир Црк Рх Мп Бд — вьзелмкмнеи Вук Хил; не дасть Мир Црк

Рх Мп Бд — н< длить Вук Хил. (25) пр|ДЕ Мир — вьниде Вук Црк Хил Рх Мп Бд;

ц$е ЗЕлиьни Мир, црик зедмьни Вук — цфик зе/илксции Црк Хил Бд, ЦрЕ ЗЕЖКСЦН

Рх Мп (ошт. м.); <Ь тужднхк Мир Црк Хил Рх Мп Бд — Л чоуждихь Вук. (26) рЕ

Мир Рх Мп — глл Вук Црк Хил Бд; Л туждихь Мир Црк Хил Рх Мп Бд — ш чоуж

дихь Вук; своводни Мир Црк Хил Рх Мп Бд — своводк ли Вук. (1) вь тк ча Мир

Црк Хил Рх Мп Бд — вь ть днь Вук; вь црстви нксм-к^ь Мир Вук, вь цртвии нвсно/иь

Мп — вь цртв* нвсн*к/нк Црк Хил Рх Бд; по ср'кд'к Мир Црк Хил Рх Мп Бд — про

ср* Вук.

не Т. шь мл. глл рйд |

Мт 17.14—23

(14) Еь ш. чакь етерь приступи кь ису. каанФе са ел|ю (15) и га~е ги.

поашауи | сна аюего Фко на новь | л?ць вФснуеть се. и за-к стра|ждеть.

амогафи вьпада|еть вь огнь и вь'воду. (16) I пр^в-ксь и кь учнколь

твои|а*ь. и не логу его иц'ка^и. | (17) ювефав же 1сь и ре. о роде | неверны

и разврафены. | до коа-к вь вась вудю. до ко|а'к трьпаю вы. приведете |

1086 ли и скло. (18 и запрети еа1у | йь изиде из него В'ксь. || иц'ка'к отрокь

толь ча|ск. (19) тогда приступаьш|е учнци йу единолю | р-кше. по что

Л1ы не ло|голь изгнати его. (20) 1сь | же ре иль за невФрьство | ваше.

ааш гаТо валь. а|фе нлате в*кру *кко зрь|но горюшнчно. рете го|р-к сей

прейди & суду. | тало и пр-кидеть. и ни|чтоже вьзложно вюде|ть валь.

(21) родь же си не и|сход1ть. тькло аюаит|кою и постоль. (22) живуф|ель

же иль вь гааиаеи. | ре иль 1сь. нр'кдань ил|ать выти снь чачьскн | вь

рюц"к чаколь. (23) и увию|ть и. и .г. днь вьстанеть. — |

(14) чакь стЕрь Мир— никто Вук Црк Хил; приступи Мир Вука Црк2 Хил2 Рх Мп Бд

— придЕ Вук1 Црк1 Хил1. (15) в'кснуЕть се Мир Црк Рх Мп Бд — весить се Вук

Хил; лшогдцж Мир Вук Црк1 — дножицею Црк2 Хил2 Рх Мп Бд — лшогицж Хил1;

вьпадаЕть Мир Вук2 — падакть Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд; вь огнь Мир — на шгнь

Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (17) вь вась Мир — сь вами Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (19)

не жоголь Мир, не могохожь Вук — не вьзжогохоль Црк Хил Рх Мп Бд. (20) за не-

в*кфьство вашЕ Мир Црк Хил Рх Мп Бд — за нЕв-кфьствик ваше Вук; лмн Мир Вук

Хил Рх Мп Бд — право Црк; зрьио горюшнчно Мир Вук Црк Мп — зрьно гороушьно
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Хил Рх Бд; Л суду Мир Вук Црк — Л соуда Хил — Л соуд* Рх Бд — Ф тоудф Мп;

тало Мир Вук Црк Хил Рх Бд — с-кло Мп; ничтожс вьзлюжно Мир — ничктоже

иЕкьяклюжыю Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (23) вьстанЕть Мир Рх Мп Бд — вьскрьснстк

Вук Црк Хил.

в поме .д.Т. и'е. шь рка. гл кг |

Мк 3.6—12

109а (6) Бк ш- ккшкдкше фарнс-к и с к иродианы. снк-ктк || ткор^хю НЛ и"-

КаКО | И БИШЕ ПОГЮВИЛИ. (7) 1СК | ЖЕ ОТИДЕ СК уЧНКИ СВО ИЛ1И КК Л10рК>.

и /«ног к | народ к ш галнл-кЕ по не|,ик иде. и & июдФе (8) и ш | Ерллм.

и Ц> иду/и*кЕ. и | ск оного полу Ердана. и | снямеи вк тур'к и сидон)^. «иного

/множество. слы|шавшЕ длнко ткор'кшЕ | приду к нел»ю. (9) и р°Е уче|никол1к

своиа1к. да естк | при нЕлчь ааьдннца нар|ода ради, да не стужаю|тк

ел»ю. (10) лшоги во иц'ка|и -кко нападахю ел1к. \ь\тщ\1 прикоснютн сд

е|лк. Еанко Н/нФахк) ран|ы. (11) и Егда кидФахю и дси | нечсти. припадахю

1096 кк | нелмо глцк. -кко ты еси | хек енк бжеи. (12) и лжого пр-кПфашЕ и/ик.

да не Фв* тво|рЕтк его. — |

(6) вьшьдмш Мир — прншьдыш Рх Мп — изьшьдше Бд; творФ^ю Мир Рх Мп Бд

— створи ШЕ Вук Црк Хил; на иса Мир Вук Црк Хил — на нь Рх Мп Бд. (8) ск оного

полу Мир Црк Хил, швк онь полк Рх Мп Бд — ск ц>нок страны Вук; вк тур* Мир

Црк Хил, вктоур*к Вук — ш тоура Рх Мп, & тура Бд. (9) да сстк Мир, да . . . воудстк

Црк Хил Рх Мп Бд — да . . . стоить Вук; при пень Мир — оу него Вук Црк Хил

Рх Мп Бд; ааьдннца Мир — ллднце Вук — коравак Црк Хил Рх Мп Бд. (12) да н»

■кв* Мир Вук Рх Мп — да не мвленл Црк Хил Бд; творЕть Мир Вук Црк Рх Мп —

створстк Хил Бд.

в вто .а. Т. нИ. & лк>.» гЛ .к в |

Мк 3.13—27

(13) Бк ш. вкзнде йк на гору, и п|ризва еже са/нк х^т-к и ид|у к нелио.

(14) и створи два н|а ДЕСЕТЕда вюдетк с ни|л»к. и да посиааЕтк е проп|ов"к-

дати (15) и/И-Ьти овластк. | ц"кл1ти недюгн. изгони |ти в'ксм. (16) и

нарЕ д или силфнк пЕтрк. (17) и*ккова ЗЕВЕДЕ|ова. иоана врата его. и

на|рЕ или илшгк. воаннргЕ|ск. еже дстк сна гролнова. | (18) н аньдрЕю

и филина, и врк|волол4*ка и млв'кл. и еол*|ю и-ккока алфЕова. и еад^а

и силона, канан'ка. (19) нюд|у скариоткскаго иже и пр|*кдастк. и мр|дю

110а вк дол»к. (20) и | скврлин се народи, -кко не | люфи и/ик Х'1'кка снФсти. ||

(21) и слышавшЕ иже к'кахю в|к него, нзиду ети и. гл"х»о I во *кко неистовк

естк. (22) и кк|ннжници скшкдкше се и> | Ер^ллна. гл~хю -кко вЕлкз-к|улк

л'ю ум. лТкл, )ер )е читан>е по Марку.
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ил<лт к. и >кко а» КИЕ31 | гЛск нзгошть. в-ксы. (23) и П{Н звавь. с вь прнтчахь.

глик | и/ик. како ложетк сотом \л сотону изгнати. (24) и аци | црств©

на се раздать се. | не люжетк стати црство. | (25) и аци дол»ь. на ее

разд-кл1т|к ее не люжетк стати до<и|ь ть. (26) н афЕ сотона вьста сл\мк

на се и разд-кли се. не л«|ожеть стати ыь кончин |у илатк. (27) и никтоже

не лю жеть сьеюдь кр-кпкаго. в|ьшьдь вь доль его расхит|ити. ац1Е не

1106 пр'кждЕ кр'кпь^аго свежеть, и тогда дол»|к его расхитить. — ||

(13) хот* Мир Црк Хил Рх Мп Бд — вьсхот-к Вук; иду Мир — придоше Вук Црк

Хил Рх Мп, прнидоу Бд. (14) да посиллсть Мир Црк Хил Рх Мп Бд — да послеть

Вук. (15) область Мир Вук— видеть Црк Хил Рх Мп Бд; ц-кигги Мир Црк Хьл Рх

Мп Бд — ии/клити Вук; недюги Мир Рх Мп Бд — недоужьнык Вук Црк Хил. (17)

врата «го Мир — врата нмкоки-к Вук Црк Хил Рх Мп Бд; еже деть Мир Вук Црк

Хил Бд — се «ста Рх, се же «ста Мп. (18) клндн'кл Мир, кананеа Хил Рх Мп — ка-

нанита Вук — канед Црк — кананитина Бд. (20) сн-ксти Мир Црк1 Хил1 Рх Мп Бд

— исти Вук Црк2 Хил2. (22) сьшьдьше се Мир Вук Црк Хил — пришьдьше Рх Мп

— ннзьшьдши Бд; в-ксь Мир Рх Мп, в^со/нь Вук — в'ксовьси/кмь Црк Хил Бд. (23)

изгнати Мир — нзьгоннти Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (26) кончину Мир — коньць

Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (27) сьеюдь Мир Рх Мп, сьсоуды Црк Хил Бд — соуда

Вук; расхнтити Мир Вук Црк Хил Бд — разгравнти Рх — разьвити Мп; пр-кжде

Мир Вук Црк Хил — прьв'кк Мп Бд, прые (зк !) Рх.

в с^* .а Т. нхе. ш мл. гл .л.д. | (изнад ступца)

Мк 3.28—35

(28) Р1 гь кь учнколнь свои|л»ь ллш глк> вал»ь. Фко | вса йжюстеть. се

сно/и|к члчьскол<ь сьгр'кшЕ^и-к. а вллсвилме ал1 ко &щ ваасв/иисают|ь.

(29) а иже вллслшсаЕть | на д\к сты. не плыть | шпимиЕни'к вь к-кки. |

ик повнньнк естк к'к чнолио сюду. (30) злне гл~ху | "кко дхь нечсть плыть. 1

(31) П01ДЕ ЖЕ Л1ТИ ЕГО И БфаФ | ЕГО. И КН-к. СТОЕфЕ П0СЛ|аШЕ К НЕЛИО ГЛфЕ.

(32) и ск'д-кашЕ о нел1к народь. | р-кшЕ же алио се лгги тко|'к и вра-к

ТВО*. И СЕСТрЫ | ТВОЕ ВНФ ИфОТЬ ТЕБЕ. (33) И | ШВЕфа ИЛ1Ь ГЛЕ. кто а|сть

Л4ти /ио*к и вра-к лоФ. | (34) и сьгледлвь стоефе охь е|го гла. се лгги лю'к и

111а кра'к || лю-к. (35) иже во афЕ створ |ить волн» вжию. си вра^клю-кисЕстра

ЖО*. и | лыти естк. — |

(28) ад\и Мир Хил — право Вук Црк Рх Мп Бд; а Мир — и Вук Црк Хил Рх Мп

Бд; вллсвилше Мир — х8*ы Вук Црк Хил Бд — х*Улкнл,к словесд Рх Мп; власв-

лшеають Мир — х°УЛ1ТК Вук — вксхоулеть Црк Хил Бд. (29) иже Мир Црк Хил Бд,

кже Вук — кже ли Рх Мп; власлжсаеть Мир — х°Уиггк Вук — вьсхоулить Црк Хил

Бд— Х°УИ0У Г''{Т|1 Рх Мп; на д^ь сты Мир Вук ЦркХил Бд — вь дхьстынРхМп. (31)

глци Мир Вук — зовоуцки Црк Хил Рх Мп Бд. (32) о нел»ь Мир Рх Мп Бд — 8 него

Вук Црк Хил. (33) и Мир Вук — или Црк Хил Рх Мп — ли Бд. (34) стоецн Мир

— екдецм Вук. Црк Хил Рх Мп Бд; о){ь сто Мир, юкрть севе Црк Хил Рх Мп Бд—

школо севе Вук. (35) створить Мир Хил Рх Мп Бд — твореть Вук Црк; си Мир, сь

Црк Хил Бд, се Мп — ть Вук — то Рх.
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в че .д|. не шь мл. гл .л. г. I

Мк 4.1—9

(1) Ек и>- начетк йк при л<!орн уч1ти. н вра се кк | нелио народк лшогк. |

■кко са/ик вкл'кзе вк | коравлк. с-кдкаше вк | люрн. н век народк к^ше

при лори на зелми. | (2) и учаше а притчами | /иного, и глл и/ик вк у'чени

свое/иь (3) елкшлте | се изиде скеи с-катк. | (4) н бы егда гкаше. ово

п|адЕ на пюти. н приду | птице и позовашд е. | (5) а дрюгое падЕ на кали|нн.

1116 идФже не И/И*к зе|лш /иноги. и авне про зеке заме не илгкаше || гиувины

зелмкные. (6) сл|унцю же вксиФвшю при|сведе. зане не илгкше ко^ени-к

ускшЕ. (7) а другое па|де кк тркни. и вкзиде трк|ние н подави е. и пло

да | недастк. (8) а другоЕ падЕ н|а зе/Иии довр-ки. и да-кш|е плодк вкс\оде

и расты. | и приплоди ово тр| деса|ти ово шесть десетк. ово | скто.

(9) и гл~ше. и/иФеи уш|и слышати да слкиштк. — |

(1) вра ее Мир — сокрдше се Вук, сквраше ее Рх Мп, скврд ее Црк Хил Бд. (2) вк

ученн своель Мир Црк Хил Рх Мп Бд — ш оучени скоклш Вук. (4) на пюти Мир Црк

Хил Рх Мп Бд — при поути Вук. (5) не илгк Мир, не илгкшс Вук Црк Хил Бд — не

в* Рх Мп; гиувины зелмкные Мир Црк Мп Бд — глювнны зелм-к Вук Хил — глоувины

земкнык Рх. (7) д Мир Вук — и Црк Хил Рх Мп Бд. (8) д Мир Вук Црк Хил — и

Рх Мп Бд; при плоди Мир Вук Црк Хил Рх Мп — приплодовлик Бд; ово Мир Вук

Црк Хил Рх Мп — нд Бд; ово Мир Вук Црк Хил Рх Мп — и на Бд; ово Мир Вук

Хил Рх Мп — д дроугок Црк — и нд Бд.

В пе .а. Т. НЕ. (ук лю." гл .л.з. |

Мк 4.10—23

(10) Ек ш. вкироенше пса иже | в"кахю с нил1к. ск овФлна | на десете. притче

(11) гла|шЕ ИЛ1К. вал(к естк да|но к-кд-кти тайны цркс|ти'к вжи-к. он'кл)

же внФ^шнилгк вк притчахк вк|са вываютк. (12) да видеше | К1детк и

112а не узрЕтк. и слы||шеше слышетк и не разю^Фваютк. еда когда оврат|етк

се и ишюстетк се ил1к | гр-кси. (13) и гла ижк не вФсте | ли притче сие.

и како все | притче разюлгкете. (14) скеи | слово скЕтк. (15) си же сютк

■кже | на пюти 1Д'кже скетк сло|во. и егда слыилтк авне п|рпдетк сотона.

н отнлитк | слово сканоЕ вк срци\к нхк. | (16) и си такожде сютк иже

на | калиии гкелш. иже дгда | слышетк слово, авне ск ра|достию приЕлмютк

е. (17) и II [е илиотк кореые вк сев-к. н|к вр'клинкни сутк. по то|л!ЖЕ бывши

печали или | гонению словесе ради. л|вие сквлажн'кютк се. (18) а си |

сютк сканое вк тркни. слы|ше6 слово (19) и печали в-кка с|его. и лкстк

1126 вгаткства. || и о прочихк похоти вк|ходеше подавлФютк сл|ово. и бес

плода вываЕ|тк. (20) а си сютк скани на (довр-ки зелми. иже слы|шетк

СЛОВО И ПрИЛ^уТК Е. | И ПЛОДЕТК СЕ НЛ три ДЕ|СЕТИ. И ШЕСТК ДЕСЕТК И | СКТО.

~

» лю ум. мл, ]ер )е читан>е по Марку.

6 сльние ум. слышецчс.
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(21) и глше И/ик еда и риход1тьа св^тилник^. да подк сшодо/иь поло|жень

вюдетк. или подк | од^О/ик. не да ли на св^фкыикь. вьзложетк н. | (22)

н-ксть. во ничтоже та|ино еже не ■ввить се. | ни бы потаено, нк при|детк

вь ■кваение. (23) иже | илмть уши слышать | да слышитк. — |

(10) иса Мир — и Вук Црк Хил Рх Мп Бд; с нилж Мир Црк Рх Мп Бд — ш нсмь

Бук Хил. (12) н[ разюлгкваютк Мир — не раз8л»-кютк Бук Црк Хил Рх Мп Бд. (13)

и како Мир Рх Мп Бд — то како Вук Црк Хил. (15) сФетк Мир— скктк се Вук Црк

Хил Рх Мп Бд; слыилть Мир — оуслышетк Вук Црк Хил Бд, оуслышггк Рх Мп;

слово ск4но< Мир Вук Хил — слово вкскмнок Црк Бд — слово данок Рх, дамок Мп.

(16) слышеть Мир Вук — оуслышетк Црк Хил Бд; примлютк Мир Вук Црк Хил Бд

— пршжоуть Рх Мп. (17) вр'клинкни Мир Рх Мп Бд — млловр'клмнкни Вук Црк Хил;

словесе ради Мир Рх Мп Бд, слова ради Црк Хил — слова д*кла Вук. (19) прочие

полоти Мир Црк Бд, прочими похотклж Рх Мп — прочими похотФниел^ Вук, прочи\ь

похот-книи Хил; вкходецн Мир Црк Хил Бд — Х°А(ФЛ Вук Рх Мп; вес плода Мир

ВукРхМп— бесплодно ЦркХил, всз'плодноБд. (20) прил»уткМир — прнклиоутк Вук

Црк Хил Рх Мп Бд; плодетк се Мир Рх Мп — приноссть плоды Вук Црк Хил —

плодЧтвоуютк Бд. (21) еда Мир Црк Хил Рх Мп Бд — кгда Вук; приход1Тк Мир

Вук Црк Хил Бд — вкждигаютк Рх — вкжигаютк Мп; на св'кфьникк Мир, на ск-кцмниц-Ъ

Бд — на св'кти лини/к Црк Хил — на св*ктило Рх Мп; вкзложеть Мир Вук Рх Мп —

положенк воудетк Црк Бд. (22) ничтоже Мир Вук Рх Мп — ничто Црк — что Бд;

тайно Мир Рх Мп Бд — потлкно Вук Црк. (23) нже Мир Рх Мп — ацн ккто Вук

Црк Бд.

сю .а 7. &ь ш гл .рое |

Мт 19.3—12

113а (3) Еь й>. пристюпише кк | 1су флриски. искушаю | фе и гифе. афедосто||тк

члку пюстит! же|ну свою, по всакои ви|н*к. (4) он же швефлвк | ре имъ..

н'Ьсте ии чин | -кко створи искони. | /инжьскк полк и жен|кскк. сьтвориль

■к естк. (5) и р°е сего ради остав1т|ь, члкь оца своего и <иа|терь. и при-

а"кпитк са | жен*к своей, и вюдета | ова вк пльть единю. | (6) т"км же

юже н*кста дк|ва нк едино, еже у ко | вк скчета члкк да не | разлучить.

(7) глше ал||ю чтш уво люиси злп|ов,кда. дати книги р|аспюстьные и

итуст|ити ю. (8) гла илак *кко лфиси по жестосркдию | вашелио. повел*

1136 вллак || жены ваше пютти. и|скони же ни же6 не бы так|о (9) гл~ю же вал\к.

■кко иже пю|ститк жену свою развоз сл|овесе люводФинаго. твор||тк ю

пр'клювы творити. | женен се поткп*кгою прч^лювы творить. (10) и глше

дла|лч учнци его. афе така е|стквинл чл~ку ск женою. | ун'ке дстк не жен1ти

се. | (11) он же ре илак не вей вклск|стлтк словесе того, нк 1/и|ьжс дано

есть. (12) сютк во ка|женици 1же и-чрФва л)те|рн>к родише се тако. и

сю | каженици еже искази |ше члци. и сю каженщи | иже исказише се слмн"

црк|ства ради нвснаго. лаоги | вьлскцГл да вьл4,кст1тк. — |

* на марг. накнадно додато пишидю.

6 грешком ПОНОВЛ.СИО ни же од искони же.

6 н написано изнад реда.
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(6) юже Мир Рх Мп Бд, 8же Вук — оу Црк — оуво Хил; скчета Мир Рх Мп Бд —

совькоупи Вук Црк Хил; разлоучнть Мир — разлоучактн Вук Црк Хил Рх Мп Бд.

(7) итустити Мир Рх Мп — поустити Црк Хил Бд. (8) пюстгги Мир Вук Црк Хил

Бд — шпоуститн Рх Мп; же Мир Вук Црк Хил Рх Бд — во Мп. (9) лювод-винаго

Мир Вук — пр-клювод'кинааго Црк Хил Мп, пф'клювод'винл Рх; пр^люв! ткооитм

Мир Рх Мп — прйлоувы д-кмти Вук (и шженитк се иною, пр-клювы творить Црк Хил

Бд); потьп-кгою Мир Вук Хил Рх Мп Бд — поушеницею Црк. (10) така Мир — тако

Вук Црк Хил Рх Мп Бд; ун+е Мир Црк Хил Рх Мп Бд — аоуч! Вук. (11) вкл^кстдтк

Мир Вук Мп, оул'кстггк Рх — вклгкшають Црк Хил Бд; словесе того Мир — словесе

сего Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (12) каженици Мир Рх Мп Бд — скопкци Вук Црк

Хил; исказите Мир Рх Мп Бд — скопите Вук Црк Хил; каженщн Мир Рх Мп Бд

— скопкци Вук Црк Хил; исказите ее Мир Рх Мп Бд — скопите ее Вук Црк Хил;

црьства ради Мир Вук Црк Хил — цртвига ради Рх Мп Бд; нвендго Мир Вук Црк

Хил Мп Бд — нвекаго Рх.

не .<Л- шк мл. гла р. он. |

Мт 18.23—35

114а (23) Ре гк притчу сию. упоки се \\ цретво нбсное члку цру. и|же хот-к

стЕзати се о слоке си ск равы своими. (24) начк|ньшк> же ллис стЕзати

СЕ. | ПфИВ'кСА Е/ИН5 ДИкЖНИК|а ЕДИНОГО Т/И01О ТЛЛЛНк Тк. (25) НЕ ИЛНОфЮ

же Аму че|со вкздати. покЕл'к гйк е|го да продадЕТк и. и ЖЕн|у его и ЧЕда.

и все длико | нлгкашЕ шдатн. (26) падь у ко равк тк клан-кшЕ са е|л»к>

гле гй. пот^кпи на /иь|н*к и все ти вьядалк. (27) лм|лос0кдовав же гк

рава то|гопюсти и. идакГк шпю|стиелно. (28)ишкДкЖЕ с»аБк | ТкОвр'ктА

ЕДИНОГО Ш КЛЕ Кр'ктк СВОИХк. ИЖЕ Б*к ДЛк[ЖкНк ЕЛ»Ю СТОЛНк П*кнЕЗк. | Н

Е/Ик ДаКЛ-кШЕ И ГЛЕ. ВкЗ|даЖДк Л1И НЛ1ЖЕ АСИ ДЛк|ЖкИк. (29) ИаДк ЖЕ КЛЕ-

1146 врФтк || его лноли I гие. потркш | на лж"к и все ти Вкзда]л1к. (30) он

ЖЕ НЕ Х'ОТ'кШЕ Нк | ШкДк ВкСЛДИ I Вк Тк/Ик|нЦ(0.а ДОНД'кжЕ ВкЗДа|СТк ВСк

ДЛкГк. (31) В1Д>кВк|ШЕ ЖЕ КЛЕВф'ктИ ЕГО БЫ|ВШЕА СкЖаЛНШЕ СИ 3"к|Л0. и

псжшкДкШЕ сказ|ашЕ гну своелно вса вы кшаФ. (32) тогда п^нзвавк | и

Гк ЕГО. ГЛЛ ЕЛНО ОЛВЕ Лу|каВк1 ВСк ДЛкГк ШШ0С|*Г1\к ТИ. ПОНЕЖЕ улюл1 |

лц. (33) не повашЕ ли те к "к | полиловатн клЕкр-кта | своего, -кко азк тебе

лолш|ловахк. (34) и п^огн'квавк се | гк его пр-кдастк и л\итЕ|лЕ/Ик. дон-

д*кжЕ вкздас тк век длкГк свои. (35) тако н | ц>цк Л10И нвены створи|тк

115а вал к. &цн не шпуцш те Ккждо врату свое|лно. ш ерцк вашихк. | п^'к-

Г^'кШЕНЕИ И\к. |

(23) умоки ее Мир, оуподовыло се кстк Рх Мп Бд — подовьно кстк Вук Црк Хил;

Хот* Мир Црк Мп — кксхот'к Вук Хил Рх Бд; стезати се Мир Вук Рх Мп Бд —

сквьпрашати се Црк Хил. (24) стезати се Мир Рх Мп Бд — сквкпрашатн се Вук Црк

Хил. (28) ишкдк Мир Вук Хил Рх Мп Бд — шшкдь Црк; п'Ьнезь Мир Рх Мп Бд

— сревфьникь Вук Црк Хил; вкздаждк Мир — дай Вук, даждк Црк Рх Мп Бд. (32)

» тьжьнцю ум. ТЬЛ4ЬНИЦЮ.
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глл Мир Рх Мп Бд — рече Вук Црк. (34) прогнФвлвь се Мир Црк Рх Мп Бд — разь-

гн-квавь се Вук. (35) неснн Мир Вук Црк Мп Бд — нвски Рх.

в поме вй* не ш мл. г л м- |

Мк 4.24—34

(24) Ре гк клюд-ктЕ ее что слы|шите. в тоже лгкру /«[-крите налгк^лть

се ка>ь. н прилож1ть се ка >мь слышЕфиль. (25) иже б|о лцн имлтъ. дасть

СА ЕЛ|Ю. а ИЖЕ НЕ ПЛЫТЬ И ЕЖЕ | Н/ИаТК ©ТНЛНЕТЬ СЕ ШЬ | НЕГО. (26) и ГЙаШЕ

ТаКО ЕСТЬ | ЦфСТИЕ БЖИЕ. 'кК0ЖЕ ЧЛ0|ВКЬ6 КЬЛП^ТЛЕТЬ Ск/ИЕ | ВЬ ЗЕМЛЮ

(27) и спить, и вь|стаеть нофь и дмь. и с*к|л« прозЕБаеть и растд|ть

■ккожЕ не в*ксть онь. (28) о сев* безь зелш плодить се. пр-кждЕ травю

1 156 по | тол* же клась. по то/ик | же пшемицю вь калек. 1 1 (29) Егда же сьзр'кЕть

плодь. | акиЕ поспеть ерьпы -кко | настоить ЖЕТва. (30) и глше | чемк

УПОБН/ИЬ ЦРСТИЕ | БЖИЕ. НИИ КОЕИ ПРИТЧИ | ПфИЛОЖН/ИЬ Е. (31) >кКО Г0рЮШ|И-

чьнФ зрьн-к. ежа егда в|ьскано бюдеть вь землю. \ мне вск\ь есть

скличь | зелыьмыхь. (32) и Егда вьска|но бюдеть вьзрастеть. I | бюдеть

боне кск\ь зели. | и творить к'ктвиЕ велие. | -кко /иофи подь скнию

пь|тица/иь нбснЫ/ИЬ В1та|ти. (33) и тац-кл.и п^нтчалм | лшогллм. гллше

илдь сл|ово. ФкожЕлюжа^ю слы|шати. (34) безь п^итьчеже | гйашеи/иь. — |

(24) ре Мир Вук Црк — глше Рх Мп Бд; налгкрггк се Мир Рх Мп, налскркт' се Бд

— шлгбрить се Вук — ккял^крить с* Црк. (26) цретие вжие Мир, цртвик вжие Црк

Рх Мп Бд — цркство вжим Вук; кьлсктаетк Мир Вук Црк Бд — нлекктк Рх Мп. (27)

не к'кстк Мир Црк Рх Мп Бд — не в'кдакть Вук. (28) о сев-к Мир — вь сев* Вук Црк

Рх Мп Бд; плодггь се Мир Рх — плодить Вук Црк Мп Бд. (29) екзр-кетк Мир Црк

— сьвиракть Вук Рх Мп — пр'кда Бд. (30) челл Мир Вук Црк, чесомоу Бд — колюу

Рх Мп; цретие вжие Мир, цртвык вжик Црк Рх Мп Бд — цркство ежик Вук; или

Мир Вук Црк Рх Мп — ли Бд; коей Мир Црк Рх Мп Бд — которой Вук; приложили*

Мир Вук Црк Бд — оуподовил1ь Рх Мп. (31) «кко Мир Црк Бд — акы Рх Мп; го-

рюшнчкн-к зркн'к Мир, гороушичьноу зрьноу Вук Црк, зркно гороушнчно Мп Бд —

зркно гороушкно Рх. (32) вк зел1лю Мир, вь земли Вук — на земли Црк; к'ктвие велие

Мир Црк Рх Мп Бд — к-кткше велико Вук; пнтицлли* нкснымь Мир Вук Црк Хил

Бд — птицажк многаль Рх, птицат лмюгьмь Мп; В1тати Мир Рх Мп Бд — гн'кздити

се Вук Црк Хил.

в вто в Т. н'е шь л\л. га .ме\

Мк 4.34—41

116а (34) Еь ш. единь 1сь сказашЕ | учнколнк скоил.ь вса. || (35) и гла ил.ь.

вь ть днк ве|черу бывкшю. п(ук|д,к/иь | на онь поль. (36) и шпюфыш|

• й ум. I.

5 чловкк ум. члов-ккь.
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народ ь. поеше и Фкоже к 'кше кк алкдни. ины же а]икднЕ в-кх^ с нилнк.

(37) и вы | вур*к в'ктркнл велиФ. кик мы же вкливахю се вк алк|дню.

■ккожЕ и погрЕЗну|ти хотФше. (38) и в-к слмь. на | крь/И-Ь. на вкзгллвниц|и

СКПЕ. И ВКЗБуДНШЕ И И | ГЛЛШЕ АЛНО. учтлю НЕ | родиши ии Фко погиваЕ|инк.

(39) и ккстакк запрети к^тру. и рЕ люрю лмкчн I у|стани. и улеже

в>ктрь. I вы | тишша всимк. (40) и р°Е нл\к чк|то тако страшиви есте. |

како не 1Л1лте к-кры. (41) н в к зво'кше с а стра\ои1к вели|ел1к. и гл~хю другк

1166 кк друг|у. ктш уво си естк. ■кко вФПтри I люрЕ послушаю его.» — |

(34) сдинь Кк Мир Рх Мп— шсовь ж* Вук Црк Хил Бд ; сказан» Мир Вук — сказоваше

Црк Хил Рх Мп Бд. (36) погни Мир Вук Црк Хил Бд — пошлин Рх Мп; вь лльднн

Мир, вь аадии Вук — вь корлвли Црк Хил Рх Мп Бд; альдие Мир, ладни Вук —

коравам Црк Хил Рх Бд. (37) вурф . . . кеан-к Мир — воура . . . вмикл Вук Црк

Хил Рх Мп Бд; вь лльдик» Мир, вь ладню Вук — вь кофлвль Црк Хил Рх Мп Бд;

•ккожс Мир Мп — ико лж( Вук Црк Хил Рх Бд; погрсзнути Мир Вук Црк Хил

— погроуждти се Рх МпБд. (38) на вьзгллвници Мир Вук Хил Бд, нл оузьгллвицн Црк

— нл подьнни Рх Мп; не родиши Мир Рх Мп — не вркжеши Вук Хил — не радншн

Црк Бд. (39) уетлни Мир Рх Мп — стлни Вук Црк Хил Бд; улеже Мир Рх Мп Бд

— пф*кстл Вук Црк Хил; тишина велгк Мир Рх Мп Бд — тишина велика Вук Црк

Хил. (40) тлко Мир Црк Хил Рх Мп Бд — ико Вук; страшиви Мир Хил Рх Мп —

стрлшьливи Вук Црк Бд. (41) вьзво*кш( сд Мир Вук Црк Хил — оувогаше се Рх Мп

' Бд; страхолш велись Мир Црк Хил Рх Мп Бд — страхолн» великыт Вук.

в с^Ф в7. не. л&. г .мв | (изнад ступца)

Мк 5.1—20

(1) Кк ш. пр>к|ДЕ 1ск на онк | полк люрФ. вк страну | гадарннкскю. (2)

13И'к!зКШК1 ЖА Е,ИЮ ИС К0ра|кИ'к. ЛБНЕ СКрФтЕ И Ц»К | ГрОБК ЧЛКК ДХ0Л1К

НЕЧ||СТ0Л1К. (3) ИЖЕ ЖИЛИфЕ | ИЛ1'каШЕ ВК ГрОБ'кх^- I Н1ЖЕЛ'кЗН0Л<КуЖЕЛ1К |

его. никтоже не пдожл[ше свЕзати. (4) занЕ л4но|ги краты ужи ЖЕЛ*кзк|ны

свЕзаню суфю. пр-к|трьзахк» се ш него. оу|жа желФзнл и шота ск|крюшахю

СЕ. И НИКТО |ЖА ЕГО НЕ Л10ЖЛШЕ уН1|к>ЧИТИ. (5) И ПрИСНО ДНК | И НОфК ВК

гроБ*кхь- и | вк горахь в-к вкпие. и | тлкки се калмниЕЛ4к. | (6) вкзрФв

117а же 1са из далЕ. || тече и поклонн са ЕЛ4у. | (7) и вкзкпи гласожк вел|иел<к

гле. что иигк и | тебФ 1се сне ва вышн'к|го. заклинаю те вин к | не и»к»чи

/иене. (8) глашЕ | во ЕЛ1К» из1ди дше неч|исты ш чика. (9) и вкпра|шашЕ

и како ти естк и|и«. и гла еино легионк | ЛШФ или астк. -кко л<к|нози еслдк.

(10) и люлФше и | лмого да не послетк и|хк крол<Ф страны. (11) в-к | же

ту стадо свиней. | пасолю велие при горФ. | (12) и люлише и вси бФси |

глфЕ. поели ны вк св||ние. да вк не вкннде|л1к (13) и авиЕ повелФ кк. |

1176 ишкше дси нечсти | вкн1ду вк свиние. и | вкстрклш се стадо по || врФгю

вклюрЕ. в-к же 1хк | ФкодвФ тисюфи и вкта|пахю вк люри. (14) и плею-

фи | свиние вФжашЕ. и вкз|в'кстишЕ вк град "к и на | сел-к^ь. и пр|дутк В1-

д*к|тк что естк бывшеа. (15) I пр|идю кк 1су и к1дФше вФсно|вавкшаго

• о написано изнад реда.
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СС СКДЕфЛ ОКЛК|ЧЕНЛ И СКЛШСЛЕфЛ. И/И^ВШЛГО легиоик. Н уБО'к|ШЕ СЕ

(16) и пов-кдлшЕ бывше|а. клко бы бФснолио н о св1 |ни*кхк- (17) и нлчеше

/ИОЛ1ТИ | и опти ц» пр-кд-клк ихь. (18) и | вкходЕфю Ел»у кк ллдищу. |

/ИОЛ'КШЕ Б'кснОКЛКЫ СЕ ДЛ | БИ С НИЛ1К БЫЛЬ. (19) 1СЬ. ЖЕ НЕ | ДЛСТЬ ЕЛШ.

ПК ГЛЛ Е/ИЮ 1ДН | КК ДОЛ1К ТВОИ КК ТКОИЛ1К. | И ВЬЗВФСТИ 1Л1К ЕЛ1КО ТИ | Г~К

118а створ! и полиловл те. (20) и|де и нл«Ге пропов-вдлт! вк || деклполн. елико

СТВОРИ | Е/ИЮ иск.

(1 ) пр-к |де Мир Вук— прииде Црк Хил, придете Рх Мп, придоу Бд ; вк страну глдаринк-

скюМирВук, вк страноугадаринкскоуюЦрк ХилБд— вкстраноу галилсискоую Рх, вк

страноу гали л-кискоую Мп. (3) жи лиц» Мир Црк Бд— житии Вук Хил Рх Мп; н I жел*кз-

ножк ужсл4к Мир, ни оужелж жеи-кзнснь Црк Хил, ни ь'желж же л'кзнилж Вук— ни вериглли

Рх Мп Бд. (4) занс Мир Рх Мп Бд — понеже Вук Црк Хил; лшоги крлты Мир, лшогк

краты поутыРх, лшогк крати поутыМп— лшоглши п8ти Вук Црк Хил Бд; пр'ктркзахю

се Мир Рх Мп, прфтркзати се Вук Хил— расткгати се(!) Црк— растркзати се Бд. (5)

присно Мир — вксегда Вук Црк Хил — выноу Рх Мп Бд; в* Мир Бд, в*ше Вук Црк

Хил — пр-квываше Рх Мп. (7) вкзкпи Мир, вкзоупикк Црк, вкзкпивк Хил Бд —

вкзва Вук, вкзвавк Рх Мп; гллсо/ик велислж Мир Рх Мп Бд — гллсомк всликол*к Вук

Црк Хил. (10) кролгк страны Мир Рх Мп — вк ним страны Вук Црк Хил — вкнф

страны Бд. (11) стадо свиней . . . велие Мир, стадо свинии велик Рх, стадо свинк велик

Мп, стадо свинок велик Бд — стадо евино велико Вук, стадо свинии велико Црк Хил;

при гор* Мир Рх Мп Бд — подк горою . . . при лори Вук Црк Хил. (13) вктлпахю

Мир, оутапахоу Рх Мп Бд — нстопоше Вук Црк Хил. (14) и пасюши Мир — а пасоушен

Вук Рх, а пасоушн Мп, а пасоушии же Црк Хил — пасоушен же Бд; на сел'кхь Мир

— вк сел^ь Вук Црк Хил Рх Мп Бд; пр|дутк Мир, придошс Вук — изндошс Црк

Хил Рх Мп, изидоу Бд. (15) в<ксновавкшаго се Мир Црк Хил Бд — в*кскновавкшаго

Вук — в<ксивкшаго се Рх — в-ксившааго Мп. (16) повфдаше вывшел Мир — пов*кдаше

паж кид-ккьшен Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (18) вкходецпо Мир Вук Црк Хил— вкл-кзкшю

Рх Мп Бд; вк ллдищу Мир — вк ладию Вук— в' коравлк Црк Хил Рх Мп Бд; люл'кше

Мир Рх Мп Бд — люллше се Вук Црк, л«оли се Хил; вФсновавы се Мир Црк Хил Бд

— в-ксновавыи Вук — в'ксивыи се Рх Мп. (19) нк глл Мир Вук Црк Хил — нк рече

Рх Мп Бд; вк долк твои Мир Црк Рх Мп Бд — вк дожк свои Вук Хил; кь твонл»к

Мир — кк скоил1к Вук Хил, кк свонмк си Црк Рх Мп Бд; гк Мир Црк Хил Рх Мп

Бд — кк Вук. (20) вк декаполн Мир Рх Мп — вк ти гради Вук — вк десети град'кхк

Црк, в' десети град* Хил Бд.

В ЧЕ .В. Т. Н*Е. Ц> Л1РЛ. Г .Мв.л |

Мк 5.22—34

(22) Ек &. П01ДЕ КК 1су ЕДИНК Ц)К | ЛрХНСН>НЛГОГК. ИЛ1ЕНЕЛ1К | лилрк. и

В1Д'КВК И ПЛДЕ ИЛ | НОПО ЕГО. (23) И ЛЮЛ'КШЕ И ЛШ0|Г0 ГЛЕ- *кК0 ДКфИ ЛЮ'к

нл к|ончин*к естк. дл пришкдк | вкзложнши нл ню руц'к. | ДЛ СПСЕНЛ

бюде и оживет | к. (24) иде с НИЛ1К и по не/и к и |де нл$о лшогк и угн-ктл^ю

* .А ё. на марг. измену два ступца.
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и. (25) и жена стера сн>фи I вь точени кркви лить .в Т. | (26) н лшого

пострадавши 6 | лшогь врачевь. ижднвь|ши вес свое, и ни единое по|льзс

овр^ктьши. нк паче вк | горьшис вьпадьши. (27) слы|шавши о 1с*к пришьдши

в|ь народ*к. сьзади прикосн|у се риз* его. (28) гише во "кко а|фс во прикосну

1186 се пон-к риЦз-к его спеена вн>ду. (29) и а|вис исекну источим |к к крьве ас.

I разюлд'к т|'клол1ь ■к ко нц/кл-к ш раны. | (30) и акие 1ск оцпот! в сев'к

си|лу изьшьдьшю и» него. | оврацмк се вк народ -к глше. | кто прикосну

се р1за\ь | л»01хк. (31) и гл~ше алию оу|чнцн его. В1диши народы вкгн'ктаюшк

тс. и | глши кто ирикосню се | лш-к. (32) и озираше се В1д|-кти створьшю*

ее. (33) же на же уво'квши се и тре|пефн»фн и в-кдуфн е.же вы ей. I приде

прш|аде к нелио. и ре ално | всу истину. (34) гск же ре | ей. дьфи в*ра

твой | спеть тс ид| вь лпрь. — |

(22) шк д^исюнагогк Мир Бд — старейшина скворкскы Вук, старейшина своркекк

Хил — старейшина скворифа Црк — (Ь старейшина лштаркгкк Рх Мл; диарк Мир

— дирк Вук Црк, идирь Хил Рх Мп Бд. (23) на кончине Мир Црк — на конкци Вук

Хил Рх Мп Бд; ожикстк Мир Вук Црк Хил Рх Мп — жива воудетк Бд. (25) Ж1на

«терд Мир — жена некой Вук, жена нФкам Црк Хил Рх Мп Бд; вь точени Мир Вук

Црк Хил — вк течении Рх Мп Бд. (26) иждивкши Мир — изддгавкши Вук Хил —

издавкшин Црк Бд — раздагавкши Рх Мп; нк паче Мир Црк Хил Рх Бд — н8 воле

Вук; вкпадкшн Мир Хил — вкпадаше Вук — вкпадаюфи Црк — пришкдкил Рх Бд (Мп

нема )'едан део овог стиха). (29) исекну Мир Црк Рх Мп Бд — ис^ьноу Вук Хил;

иц'кл'Б Мир Вук Црк Хил, ии/клелд кстк Мп, иси/кле Бд — и/клд кстк Рх. (30) офЮТ1

Мир, шфоутикк Вук Рх Мп — рлзоул*екк Црк Хил Бд; Л него Мир Рх Мп Бд —

из него Вук Црк Хил. (31) вьгн,ктлк>фк Мир, оугн,ктаюфк Црк Хил Рх Мп Бд—

гнет8фк Вук; кто Мир Црк Хил Рх Мп Бд — некто Вук. (32) ознрдше се Мир Вук

Рх Мп — швзираше се Црк Хил — швкгледаше се Бд. (33) ре Мир Рх Мп Бд — из-

дрече Вук Црк, изрече Хил. (34) вк лирк Мир Црк Бд — ск лшрожк Вук Хил Рх Мп.

в пе в. Т. л1а. г .л1о |

Мк 5.35—43; 6.1

119а (35) Еь &. щи глцло 1су. || и приди» ш лр\исуна|гога. глфе 'кко дьци

тво|"к ул<р-кть. что движсш|и уч1тел"к. (36) 1сь же авие | слышав ь слово

глелюе. | гла еюнагогови не вой | се тьклю в'круи. (37) и не о|стави по

сев'к ити ни единого же тьклю пет|ра. и'ккова иоана вра|та и'кковл-к.

(38) и пр|де | в ь дол* к сумагоговь. и | В1д*к лмьвю и плачю |фед се и кричефе

/ино|го. (39) и вьшьдь гла 1л*ь | что лыкките и плаче|те се. отроковица

н-к|сть ул»рьла нь спить. | (40) и ругл\к> се длио. он же | изгнавь все.

поеть о|ца отровице» и лггрь. | иже в-кше с нил»ь. и | вьшдс ид-кже в*к

1196 отро||че иеже. (41) и сл*ь за рук л от|рококицю. гла си талюа|кол1ь.

еж8 деть склзаелюе | д-ккице тев"к гл~и> вьста|ни. (42) и авие вьста д*кв1-

ца | и хождаше. вФ во л-кть .1.7. | и ужаснюше се ужасолчь | вслмел1ь. (43)

■ отровице ум. отроковице.

0 еж ум. еже.
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и запрети 1/ИК | /иного (1) и 1зиде ш тюду. и | приде вк откчкствие сво|е.

и по не |дю оучнци «го. — |

(35) придю Мир, прндошЕ Вук Црк Хил Рх Мл — припадоу Бд; ш архисунагога Мир

Бд — (о стар-кишинк сквора Вук Црк Хил — штроци старейшины скнклмшю Рх Мл.

(36) сюнагогови Мир — старейшим* сквороу Вук Црк Хил — старейшине скнмшфю

Рх Мп — архисунагогови Бд. (37) не остави Мир Вук Црк Хил Бд — не пок Рх Мл;

ни единогоже Мир Хил, ни кдиножс Вук, ни кдинои\$иа Црк, ни кдиного Бд — Н1К0Г0ЖС

Рх Мп. (38) вк до/ик сунагоговк Мир — вк долк старейшине сквороу Вук Црк Хил

— вь долк старейшины скнмшшю Рх Мп — вк до/ик архнеунагоговк Бд; аыквю Мир

Вук Црк Хил Бд — паншк велим Рх Мп; крнчешЕ Мир — ккличоуцн Вук Црк Хил

Рх Мп Бд. (39) ликвитЕ Мир Вук Црк Хил Бд — паншюктЕ Рх Мп. (40) отрочЕ Мир

Рх Мп — шроковнца Вук Црк Хил Бд. (41) отрококицю Мир Бд — девиц» Вук Црк

Хил — штрочЕ Рх Мп. (42) ужасо<нк веднежк Мир Црк Хил Рх Мп Бд — вжасожк

всаиколк Вук. (1) вк откчкствие свое Мир Црк1 Бд — вк шчкетво свок Вук Црк2 Хил

Рх Мп.

в по в! не. и> мл га .с?. |

Мт 20.29—34

(29) Кк &. исходецло 1су ш ери|ха. по ньик иди» народ I | /инозн. (30) н се

два саФл^ца екдефа при шоти. | елмшавша ■кко 1ск/ии/ио | ход1Тк. вкзваста

н Г/Гцма. | по/иилуи на ги ейедвк. (31) н|ародк же запрети \л\л да | ужакшта.

она же паче з каста гиТиа. по/ииаун ны | ги сне двь. (32) и ставь, йк

120а вк||згааси -к. и ре имл что хо|ф*та да створю вала. (33) гла|ста елю ги

да отвркзета | се на^. очи. (34)амлосркдовав|кже гсь.. прикосню сеочша |

ию. и авие прозрФста ила | очи. и по не/ик идета. — |

(30) вкзваста Мир Вук — вкзоупнета Црк Хил Рх Мп Бд. (31) зваста Мир — вк-

пииста Црк Хил Рх Мп Бд. (34) прозреста Мир Црк Хил Рх Мп Бд — швркзоста

се или шчн Вук.

не в. Т. шь мл. га .рпг- |

Мт 19.16—26

(16) Ек и>. юноша етерк приступи кк 1су люие и гае. уч1те|аю ваги что

створю, да и|/ма/ик животк в'кчны. (17) о|н же р*е дано что мг гаеши |

вига, никтоже вагк тккк|лю един к вь.. л\\и ли хофе|ши вк животк вкшти

скв|аюди заповеди. (18) гид елю | кие. 1ск же ре алю еже не у|виеши

ни прФаювы ство|риши. не украдеши не ак|жи св'кд'ктеак вюдеши. | (19)

1206 чти оца и дггрк. и вкзаюв|иши искркн'кго своего *кко || саль се. (20)

гйа ел\у юно|ша. вса си скхрани|хк ш юности люде. | чесо ефе не доконча|ак

еелк. (21) ре длю йк аше | хофеши сквркшенк | выти, иди продаждк |
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илскниЕ свое, н даж|дь нишилмь. илгктн | илиши скровишЕ на | нвсхк. и

пр|дн вк си-к|дк /иене. (22) слышав же | юноша слово ч>тиде | скрквЕ. в-к

во нлгкЕ ск|тежлние лшого. (23) иск | же р°Е кк учн~кол*к СВ0|ИЛ1К &Л\\ глю

вал»к. 1{|ко не ккдовк вкннти | вгату вк црство нбсно|е. (24) паки лми

глю В4Л1К. | -ккш удов -к л естк ВЕ|лквлуду скоз-к игли|ни уши пройти.

121а неже || вгату в к црство бж||е вкштн. (25) слышав к |ше же учнцн дивл-к |\ю

СЕ З'клО ГЛфЕ. КТО | уБО ЛЮЖЕТК СПСЕНК БЫ|ТИ. (26) ВКЗр'кв ЖЕ 1СК рЕ и|жк.

ш члкк небкзлю|жкнл сютк. а шк в~а в|кса вкзлюжкнл. — |

(16) юношд етЕрк Мир, юноша н-ккыи Вук (Рх Мп и Бд има)у само ктЕрк) — шрокк

н-ккыи Црк Хил; гле Мир — р! Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (18) юк Мир Црк Хил

Рх Мп Бд— которые Вук; н! лкжи ск-вд-ктсак бюдеши Мир Вук Рх Мп— не лкжн св-к-

д-ктЕлкетвоукши Црк Хил Бд. (19) иекркн-кго своего Мир Црк Хил Рх Мп Бд —

влижкнлго свокго Вук. (20) юноша Мир Рх Мп Бд — йрокк Вук Црк Хил. (21) илгкннЕ

свое Мир Вук Црк Хил — иагкниЕ твое Рх Мп Бд; даждк Мир Црк Рх Мп Бд,

дан Хил — раздан Вук; скровишЕ Мир Вук Рх Мп Бд — нлгвник Црк Хил; пр|ди

Мир Рх Мп — пойди Вук — гфЕди и иди Црк Хил Бд. (22) скркве Мир Вук Рх Мп

Бд — печллкнк Хил, скрквЕ и пЕчаак илгкк лшогоу Црк. (23) лм\ Мир Вук Хил Рх

Мп Бд — право Црк; вь црство нвсное Мир Вук Црк Хил Мп — вк цртвис нбское

Рх, вк цркствик нвенок Бд. (24) неже Мир Вук Црк Хил Рх Бд — не Мп; вк црство

вж1Е Мир Вук Црк Хил Мп — вк цртвиЕ бжие Рх Бд. (25) з-као Мир Рх Мп Бд —

велклш Вук Црк Хил; кто уво Мир Црк Хил Рх Мп Бд — кто во Вук.

В ПНЕ Г Т. НЕ. Ш МЛ. Г- -Н. |

Мк 6.2—13

(2) Кк ш. начЕтк 1ск на скн|клшши уч|тн. и лнно|зи слышлвше дивл-к|хю

се глфЕ. ш кюду се | лстк с(мк>. и что пр-кл^юдростк дана елио. и | силы

таковы рукал!|а его вываютк. (3) не о ли | естк тектонк снк /на^шнк.

и врать же и-кк|ову и осш. июд-к и силд!ону. не I ли СЕСТрЫ его | сють

1216 вь нась зд-к. и вла| жн-кхю се о нел1ь. (4) гл~ше бо и|жк 1сь 'кко н-кстк

ПрркЬ БЕ|ЗЬ ЧЬСТИ. ТЬКЛ40 ВЬ СВ0ЕЛ||к ШЧКСТВИ. И ВЬ рОЖДЕНИ | И ВЬ Д0Л1Ю

СБ0ЕЛ4К. (5) И НЕ Л40|ЖЛШЕ Ту НИ ЕДИНОЕ СИЛЫ СЬ|ТВ0р1ТИ. ТЬКЛЮ НЛ Л1ЛЛ0

НЕ|дуЖНИКЬ. ВЬЗЛОЖИ руЦ'к | НЦ'клИ. (6) И ДИВИ СЕ За НЕК-кр|ьСТИЕ и\ь.

и овь\ождашЕ | грады учЕ. (7) и призвавь ов|а на десе- и начЕть слати. |

два на два. и дл'кшЕ нл1к вла|сть на дс'кхк нечстыхь. (8) и зап^'кти

1Л1ь да ннчесоже вьзл»,уть на пути, тьклю жьзль | единь. ни спиры ни

Хл-ква | Н1 при по'кскхк лгкдн. (9) и обю|вены вь саньдалиЕ. ни облл|ч!ТИ

се вь дк*к р13'к. (10) и глше и|/ик нд'кжЕ колнждо вьниде|те вь дол\ь. ту

122а пр'квываитЕ. | донд'кжЕ извете ц» тюду. || (11) и елико лше не прил»ютк |

вась. Н1 послушлютк вась. | исходеше же и> тюду. шк|трЕсктЕ прахь еже

АСТЬ | ПОДЬ Н0ГЛЛ1И ВЛШИЛМ. | ВЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО ил» ь. | ал»! глн> валь.

ШраДЬК^Е | БЮДЕТЬ С0Д0Л10Л1К ИЛИ ГО|люр'кнЕЛ1Ь. ВЬ ДНК СЮДНЫ | НЕЖЕ

градю тол1Ю. (12) ишьдь|ше пропов'кдахю да пока|ють се. (13) и бЕсы

лшоги 13го|н-кх^- и казаху олФелаь Л4|ноги недюжные. щ-кл^х^- — I
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(2) мл скиклшфи Мир Рх Ми Бд, вк сонклшфн Бук, кь с'лшфи Хил — вк скворифнхк

Црк. (3) тектонк снк Мир Бд — др'квод'кле снк Бук, др-ккод-клм снк Хил — др*кво-

д*клим' снк Црк Рх Ми; влажною се Мир Црк Хил Рх Мл Бд — ськлажкиахоу «

Бук. (4) везк чксти Мир — вечксткнк Бук Хил Рх Мп, бсзкчксткнк Црк, вес'чксткнк

Бд. (5) тккл«о Мир Рх Бд, нь тккл»о Рх Мп — нк толико Бук Црк Хил; нсдужникк

Мир — недоужкныхь Бук Црк Хил Рх Мп Бд. (6) за нев-кркстис Мир, за нев>кркствик

Бд — нек-кроваито Бук Црк Хил, за невфровлник Рх Мп; грады Мир — градцс Бук

вс и Црк Хил Рх Мп Бд. (7) сллтн Мир Црк1 Хил1 Рх Мп Бд — поуфатн Бук1 —

посилати Бук2 Црк2 Хил2; на дс^хь Мир Бук Хил2, на дхы Рх Мп — надк дхи Црк

Хил1 Бд. (8) запр'кти Мир Рх Мп — запов-кда Бук Црк Хил Бд; ни спиры Мир

— ни лскшкцл Бук Црк Хил — ни лгкх* Рх Мп — ни пиры Бд. (9) и овювсны Мир1

— нк овоувсны Мир2 Црк Хил Рх Мп Бд— ни швоувени Бук; ни овлачгги се Мир1—

и не оваачнти ее Мир2 Бук ЦркХилРх Мп, и не ШБКл-кн/кте се Бд. (10) колиждо Мир

Бук Хил, коаиждо афе Црк — афе Рх Мп Бд. (11) елико афе Мир Бук Црк Хил Бд

— ид-кже афе Рх Мп; не придкотн Мир1 Бук Црк Хил Рх Мп Бд — не прнелыютк

Мир2; шкрескте Мир Бук Хил Рх Мп Бд — стрес-кте Црк; вк св-кд-ктелкство Мир

Бд — вк послоушкство Бук Црк Хил Рх Мп; алЛ Мир Хил Бд — право Бук Црк

Рх Мп; шрлдн'кс Мир Црк Хил Бд — льккчак Бук, лкгкчдк Рх Мп; еодолюлж Мир

Бд, еодолюу Бук Црк Хил — содожланолж Рх Мп; или Мир — н Бук Црк Хил Рх

Мп — ли Бд; годюр'кнелж Мир1 Рх Мп — гснор-клж Мир2, гожороу Бук Црк Хил,

голюротк Бд. (12) и шкдкше Мир Мп — и нзкшедкшс Бук Црк Бд, и ишкдкше Хил

Рх._(13) ол'кежк Мир Бд — лмслолж Бук — лислолж др-кв-киижь Црк Хил Рх Мп;

щ-кл-кх1* Мир1 Рх Мп, изкцгал-квахоу Хил, иси/кл-квахоу Бд — иц-кд'кхю Мир2 Вук

Црк.

в кто .г.Т. н(. ш /иа -,5о гл.» |

Мк 6.54—56; 7.1—16

(54) Ек &. ишкдьшю йу не кора|вл>к. авие познаше и (55) I лр^т-кше

всю страну тю. и | начесе прносити» на одр|-кхк волефед. нд-кже слы-|

ша\к> и -кко тн> естк. (56) ■клюже | колиждо вкхождаше у вк|ск или

1226 вк грады, ми вк се||ла. на распютихк по|ллгахю недужные. | и люл>кх^ и

да пон*к | ускрилию ризы его | прикоснютк се. и ел||К0 4Ц1в приклеахю се |

ел1к спсени вывахю. | (1) и скврлше се кк нелно | фариски I етсри шк |

кннжникк. пришк|дше и> ерлл*л. (2) и в1д*к|вше дтеры ш оучнкк е|го.

нечетажл рукалм | си р-кчь. неул^ккенллф. -вдимие хи'квы. зази|рахю (3)

во фариски I вси | июд-ки. афе не улшваютк рукк трифи не | -вдеть..

дркжефе прФда^и'к старкцк (4) и и»к ку|плю°. афе не &кюплю|тк се

123а не -кдетк. и шл л<к|ногл сютк -кже прише || дркжатн. кркфени|<к стьки-к-

ницлжк. и | чкванол<к и коткло|жк и одрол<к. (5) и по то/мк | же упра-

шахю и фариск|и и кн1жницн. по чк|то не Х°АЕТГ^ учнц| тво|и по приданию

старк|цк. нк нсулшвенали | рукалм Фдетк хл'квы. | (6) он же Цшефлвк

ре ил1к. | *кко довр>к ре исаи-к про|рокк. о васк лицежФри | Фкожа естк

» г л написано на марг. измену два ступца.

8 прносити ум. прнносити.

» «Ьк куплю ум. й>к купле.
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ПИСАНО. СИ | ЛЮДНЕ усТКНаЛШ ЛМ ЧЬ'ТЮТК. А СрЦС И\Ь ДДИЕч|б ШСТОИТК

Ш /ИЕНЕ. (7) ВЬ|СЮЕ ЖЕ ЧТЮТК ЛИ. 0\'ЧЕ |фЕ уЧЕНИ* ЗаПОвФдИ | ЧЛЧКСКИЕ.

(8) оставлыш | заповедь кжню. дрк|ж1ТЕ пр'кданск члчска. | к^кц1СН1*к

1236 Чквдножк || и етькаФницали*. ина г?о|вкна такова лнога тко|рт. (9) и

глше мл\ъ докр-к ш /и-ктасте ел запов'кд! бж||е. да пр-кданиЕ вашЕ сквлю-|

ДЕТЕ. (10) ЛЮИСИ БО р=Е ЧТИ ОЦЛ | СВОЕГО И МТфЬ СВОЮ. ИЖЕ ЗЛ0|СЛ0В1ТЬ

оца или лггрь см! рьтшо да ул!рЕть. (11) вы жд | гите афЕ рЕтк члкь

оцу н|ли /«три коварьны еже л;стк дарк и еже афЕ ш лши | пользовал к

еси. (12) и к тол1к> | не остакл-кЕТЕ дго ничесо|же твор1ти оцу СВОЕЛНО.

и|ли лггри своей. (13) преступаю |фЕ слово бжие. пр-кданиЕл^ь вашижь

еже п^Фсте. и по|вна такова лшогл ткорпч. | (14) и мризвавь век народк

гла|шЕ ИЛ1К. послушаитЕ мни | и разк^-ккантЕ. (15) шчтоже | астк еже

124а ш внФюду члка не || люжетк сквркшти. пк и|с\одЕфл из него та сютк |

скврьнЕфа члка. (16) афЕ кто и>"а уши слыша да слыиитн. — |

(55) пр-кт-кше Мир, пр'ктЕкоин Рх Мп — притЕкоии Вук — протЕкошЕ Црк Хил —

швктек'ше Бд. (56) вьхождаин Мир Хил Рх Мп Бд, вкхождахоу Дрк — Х^жА4"" Вук;

ускриаию Мир, вьскрилнк Вук, ккскрнаню Црк Хил Бд — ккскраи Рх Мп; спсени

вывахю Мир — екпеахоу « Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (1) ЕТЕрн Мир Црк Хил Бд —

нФккто Вук — дроузии Рх Мп. (2) дтЕры Мир Црк Хил Бд — н-ккыхь Вук — кдины

Рх Мп; зазнра^ю Мир Црк Хил Рх Мп Бд — затирахоу Вук. (3) ко Мир Црк Хил

Рх Мп Бд — 8бо Вук; Н1 уашваютк Мир Вук Црк Хил — не . . . оуашють Рх Мп

Бд; предан и-Ь старьць Мир Рх Мп Бд — придании старьчкека Вук Црк Хил. (4)

шк куплю Мир — <Ь тркжнцма Вук Црк Хил Рх Мп Бд; не йкюпаютк се Мир — не

шкл'кю сеВук — не покВпкають се Црк Хил Рх Мп Бд; пр1ЕШЕ Мир Црк Рх Мп Бд —

прккш Вук Хил; кркцнни крьцнни'к Мир — чмшканига Вук Црк Хил — погружении

Рх Мп Бд; чкканот Мир, чваномк Рх Мп Бд — кквложк Вук Црк Хил. (5) по при

данию старкць Мир Вук2 Хил2 Рх Мп Бд — по приданию старЕчкскоадоу Вук1 Црк

Хил1. (6) р! Мир — прорЕЧЕ Вук Црк Хил Рх Мп Бд; даиЕЧЕ Мир Вук Црк Хил Мп

Бд — кролск Рх. (7) вксюе Мир Рх Мп Бд — вЕзоули Вук Црк Хил; оучЕфЕ Мир Вук

Црк Хил Бд — чтоуци Рх Мп. (8) пр-кдангк чачска Мир Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд

— злпов-кдн чЯвчьскы Вук1; кркцшп-к Мир — ишквенига Вук — шлшванига Црк Хил

— погроужЕнии Рх Мп Бд; чьваномк Мир, чванолж Рх Мп Бд — котаолк Вук —

кькиол1к Црк Хил. (10) оДа своего Мир Вук Црк Хил — и>ца твомго Рх Мп Бд; жтрк

свою Мир Вук Црк Хил Рх Мп — лтрк твою Бд; или Мир Вук Црк Хил Мп Бд

— н Рх. (12) и к толю не Мир Вук Хил — и ш к тоаюу не Црк, и ни к тожоу Бд — и

тькьлю не Рх, тккло не Мп; твор1ти Мир — створити Вук Црк Хил Рх Мп Бд; оцу

своежю Мир Вук Црк Хил Бд — шцю твокмоу Рх Мп. (14) разю/н'кваитЕ Мир —

разоулгкитЕ Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (15) сквркшти Мир — шскврьнити Вук Црк

Хил Рх Мп Бд; из него Мир Рх Мп — (Ь него Вук Црк Хил Бд.

в с^* .г.Т- не. и» ма. глл |г |

Мк 6.34-^5

(34) Бь &. К1д-к 1ск народк лшо|гк. и лшли елно выше. зл|не к-кахк» -кко

швце не | илиофЕ пастыр*к. и ндче|тк уч1ти е л1ного. (35) и юже ч|асю
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лшогю /иинуккшю. | пристюплкшЕ учнцн ег|о гйше кк нтю. -кко поу|сто

естк лгксто юже годи|на мину. (36) шпюстн г да ш|кдкше кк окрсткнихк

се|л*кхк и всехк кюпетк сек |'к ха*квы. не илнотк ко че |со "ксти. (37) он

ЖЕ ШВЕфаВК р*Е | Н/ИЬ ДДД1ТЕ ИЛ4Ь ВЫ "ксТИ. | И ГЛШЕ А/НЮ Да ШКДКШЕ К|ЮПИ/ИЬ

1246 дк'к/иа столы пт^незк \-л-квы. и далк и/ик || "ксти. (38) он же гла и<ик

ко|анко илыте хл"квк. нд|*ктЕ и В1Д1ТЕ. и вид-кв^ше гаахю .?. хи^БЬ

и | дкФ рык-к. (39) н новЕИ'к 1Л1ь | посадити все народы | на трав* зелен*.

(40) и вк|злегк> на а"кхи п* сту и | по петь десетк. (41) н п^ис|л1к .§. ха*вк

н дк* ры|к'к. н вкзр*вк на нво | вагви. и пр-каолмк ха|>квы и да'кше

учнко|л»к свои/ик. да поиага|ютк пр-кдк ни/ин. н о[в'к рыв* раздали

кск|л1к. (42) и *се вен и насытн|шЕ се. (43) н вкзеше укрухк. | вТ- коша

испакнк. и | ц; рывгс. (44) ■кдкшихк же | в* петь тнскмик а^ужк. | (45)

125а и авиЕ ув-кди учнки | свое ккл* кк коравак. || и вапити на оноанк пол|у

кк видксаид*. донд*|же сал<к бпуст^и народы. — |

(34) лили . . . выше Мир Вук Црк Хил — /иилоеркдова Рх Мп Бд; паетмр'к Мир

Вук Црк Хил Мп Бд — пастоуха Рх. (35) часю . . . лшнувкшю Мир Вук Црк Хил

— чаеоу . . . вкшкшоу Рх Мп Бд. (36) кк окрсткнихк есл'кхь Мир Црк Хил Рх Мп

Бд — кк школкныхк сел-кхк Вук; не илють во Мир Рх Мп Бд — Н1 илиютк оуво Вук,

не илиютк во Црк Хил. (38) кид-кккш* Мир Црк — оук-кккше Вук Хил Рх Мп Бд.

(40) на л-кхи Мир — на споуды Вук — на лгкетд на лгкета Црк Хил Бд, на лНгстд на

Хл-квы Рх Мп. (41) да поллглюткМирРхМпБд—да покллдаютк Вук Црк Хил; пр-кдк

ними Мир Вук Хил Рх Мп Бд — прфдк ндродк Црк. (44) ■кдкшнхь Мир Вук, мдкшнхк

ХЛ'квы Црк Хил Бд — екдкшихк на хл'квы Рх Мп. (45) ув>кди Мир — приноуди Вук

Црк Хил — поноуди Рх Мп Бд; вы* Мир — вкнити Вук Црк Хил Рх Мп Бд ; вдрити

Мир Рх Мп Бд — пр'кдккдрити Вук1 — пр-кжд* ити Вук2 Црк Хил.

че .г.Т. н\ ш л&. га %\ \

Мк 6.45—53

(45) Ек ш. ув*ди 1ск оучнки | свое вка*сти вк коравлк. | и влр1ти на

онол»к поау | кк видксаид*. донд*|ЖЕ сал»к итюститк народы. (46) и

шрЕКк се И/ик ид|е вк гору пожол1тк се. (47) и ке|черу вывшю в* коравлк |

по ср-кд* жор*, н си едшк | на ашли (48) вид-квк е стра|ждк>фЕ вк

ГрЕКЕНИ. В'к | ВО В'ктрК ПрОТИВКНК И|/ИК. И При ЧЕТВрКТ*И | СТраЖИ НОфК-

н*и прид|Е к НИЛ1К по лгсрю ХОД*- I и хот* жинюти е (49) они | же В1д*ккше

1256 по люрю х^'ДЕфк. нЕпкфЕвашЕ пр|изрлкк выти I вкзва||шЕ. (50) вси во

вид*ше и I вкз|литош~ЕСЕ. онжелкие гла | с ними миа и рЕ П/ик. дркз|аитЕ

азк ЕС/Мк не войте се. | (51) и ккшде к нилж вк кора|вак и оуаЕЖЕ в*трк.

и з*|ло изаиха вк сев* дивл*|хю се и ужасахю се. (52) не раз|юл<*шЕ

вш о хи*в*хк. нк | в'к ср~цЕ и\к окаа^ЕНЕно. (53) и | прпкгавкшЕ придю

на ЗЕа<|ан> гЕнисар^Еску I пр1сташЕ. — |

ми сувишно, грешком удво)ено.
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(47) и сн едшь Мир, н саль ск кдинь Црк, и саль кдннк Бд — д ск кдннк Вук Хил —

4 1?к кдннк Рх Ми. (48) при чЕтврьтки стражи Мир Вук Хил — вк чЕтврктыи чд Рх

Мл — и» чЕтквркткн стражи Бд. (49) нЕпкцкваин Мир Рх Мп — лиьнФхоу Вук Хил

Бд; призрлкк Мир Бд, гако прнзракк кстк Рх Мп — пр4 шчнли ишразк ивл'кюфк

ее Вук Хил; вкявлшс Мир, нкзва к Рх Мп — вкзкпнше Вук Хил Бд. (52) мк к-к Мир,

нк в^ше Вук — Б'кшс во Хил Рх Мп, в*к во Бд. (53) пр'кгавкше Мир — прншедкцн Вук

— прглшкшЕ Хил, пр-кшкдкше Рх Мп Бд; на зсамю геннслреску Мир Вук Хил — вк

зелию генисареткскоу Рх Мп Бд.

в пе .м Лш м°л. гла .о-в. |

Мк 7.17—24

(17) Ек й>. вкниде 1ск вк дол»к. 1 ш народа, вкпрашахю н | оучнцн его

ш притчи (18) и | гла и<нк. тако ли вы нЕ|разюл1кливи 1СТ1. не ра^юлскЕТЕ

ии -кко векко а|же из вкну вкход1тк вк | члка. не люжетк его и>ск|кврь-

126а н1ти. (19) Фко не вкходи|тк елоо вк ср~цЕ нк вк чрФво. || и скозФ федронк

неходок. | истр'ква'кЕ вса врашкна. | (20) гише же -кко исходецн ш | члка

то сквркнитк члка. | (21) из ютркюду во и> ерца чло|вчкскл.* полшшлЕни-

■к ] зла иеходетк. пр,клн»вод'к|ани,к лювод'клни'к. уки|истка. (22) татквы.

овиды лу|кавкство. лкстк стюдод| -канне, око луклвкно влл|свнлм1'к ее-

зюлше. гркд|ыни (23) вса си зла* из нн>т|рк неходетк. и сквркнЕтк |

члка. (24) и ш тюду вкставк | иде вк пр'кдФлк. тюркс|ки и сидонкски. — I

(17) вкнндс Мир Црк Хил Рх Мп Бд — приде Вук. (18) неразкшкливи ют Мир Црк

Бд — нЕразоулкни кете Вук Хил — не склшелите Рх Мп; шекквркшти Мир Вук Црк

Хил Бд — скркннтн Рх, сквркннти Мл. (19) скоз'к федронк Мир, лфедронот Бг —

скоз-к проходк Вук, скроз-к проходк Црк Хил Мп, еккоз-к проходк Рх; истр-квл-кЕ Мир

Црк Хил Рх Мп Бд— тр-ккЕ Вук. (21) из ютркюду во Мир— изк н8тркюд8 во Вук

Бд— из ноутры оуво Црк— изк ноутрк оуво Хил— из оутри во Рх— изк оутровы во

Мп. (22) дуклвкство Мир Хил — люклвкствига Вук Црк Бд — лоукоканига Рх Мп;

око луклвкно Мир Вук Црк Хил — ч>ко лоукаво Рх Мп Бд; влаевнжи-к Мир — Х°Ула

Вук Црк Хил Бд— х»Улкно слово Рх Мп; везюлше Мир Вук Хил Рх Мп— везоул<кство

Црк Бд; гркдмни Мир Вук Хил, гркдыни Црк Бд — пр-кзоркство Рх Мп. (24) иде

Мир1 Црк1 Хил1 Рх Мп Бд — придс Мир2 Вук2 Црк2 Хил2 — пр-киде Вук1.

сю г Т. и» мл. гла .с кг. |

Мт 22.15—22

(15) Ек &?. св-ктк створншЕ фа|риски на 1са. да и облксте|тк словол<к.

1266 (16) и посилашЕ | к нелдлч учнкы свое, ск | иродианк и гл~фЕ учтлю. ||

в*кл1к -кко истинкнк | есн. и пюти бжие вк нс|тинж оучиши. и не ро|диши

ни о ко/иже. не | зриши во на лица чло|в*ккол<к. (17) ркци оуво на|л1к

1 чловчкекл ум. члов<кчкскл.
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что ти се л1нитк. до|стоино ли естк дати К||ннск к«сару нин нн. (18) ра-|

зюлсвв же йк иукдвкст|н,к и^к. $?е что ли искюш|дете упокр1ти. (19)

покажи |те ми склезы кинизк|ские. он1 же принФсл гму | п-кнезы. (20)

ОН ЖЕ ГИД ИМЬ. ЧК|Т0 ЕСТЬ ОБраЗК СН И НАПИСАНИЕ. (21) Г/Ш1Е АЛНО КЕСа|фОВК.

ткгда глл имк вк|здад1ТЕ уво кесарева | шароу. а вжи'к вгвн | (22) н

127а слышлвше дивише се. | оставлкшЕ и отндю. — ||

(16) поен алии Мир, посилаютк Вук1 Црк Хил1 Рх Мп Бд— послашЕ Вук2 Хил2; вк

истина Мир Вук Хил2 — по истин-к Црк Хил1 Рх Мп Бд; Н1 родиши Мир Црк2 Рх

Мп, родиши Бд. — не вр-кжЕши Вук Црк1 Хил1 — не раднши Хил2. (17) дати Мир

Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд — дагатн Вук2. (18) аукавкети-к Мир, люклвкствнга Вук1

— лоуклвкство Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд ; нскюныете Мир Вук Црк Хил Бд— шкоушак-

т! Рх Мп; упок^гги Мир, ипокфнти Хил2, оупокрити Рх Мп — лнцЕлскфн Вук Црк

Хил1 Бд. (19) склезы кнннзкскне Мир — зллтиц» киноснЗю Вук1 Црк Хил1 Мп,

зллтицоу кннксноую Рх — швразк киноскни Вук2 — сктлез' куноскныи Хил2. (20)

чкто естк Мир — чн кстк Вук1 Црк Хил Рх Мп, чей кстк Вук2, чей Бд. (21) вкздад1ТЕ

Мир Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд — длдит{ Вук1; а вжн*к Мир Вук — и вжнга Црк Хил

Рх Мп Бд.

н*е .г.7. Ль л\а. глл .с. к. г. | (изнад ступца)

Мт 21.33—42

(21) Ре гк притчю сию члкк | ЕТЕрк к-к долюв1тк. 1ЖЕ | насади вино-

градк. и о|пиото/Ик огради, ископа | в не/Ик точмо и созда ст|лкпк. и

вкдастк и д"кла|телЕЛ1к и ОТ1ДЕ. (34) Егда ж|е привлижи се вр^ли п|лодк.

посла ракы свое кк | д'клателЕлж приЕти | плоды его. (35) илнш же д*к|ла-

ТЕЛЕ рЛВЫ ЕГО. ОВ0Г0 | БНШЕ ОВОГЦ» ОуБИШЕ. 0|В0Г0 КаЛ4ЕНИЕ/ИК П0ВН|ШЕ. (36)

паки посла ины ра|вы лжож^ише прквк||\к. и створите имъ. тлко|жде.

(37) посл'кдк же посла кк | нил1ь. сна своего, гле усра|л1Л'кк>тк се сна люего.

(38) д>к|латЕлиЕ же оузр-квше сна | ртзше в сев*, ск естк нлсл^дкникк

1276 ПрИД'КТЕ 0уЕИЕ||Л1Ь И. И 0уДркЖИЛ1К ДОСТО'кнИ^ ЕГО. (39) ИЛШ1Е изв-ксе

и вкнк | из винограда и оувишЕ и. (40) е|гда оуво прнде гнк виногра|да

ЧТО СТВОрИТК дФлЛТЕЛЕ^К ТФЛ1К. (41) ГЛШЕ ДЛ1Ю злые зк|л"к ПОГЮБИТК.

и виногрлдк | прфдастк шскл^к д*клатЕ|лЕЛ(к. иже вкздадЕтк ел>к> | плоды

вк врФлинд сво*к. | (42) глл у\мь 1ск нФсте ли чли ни |колиже вь. книгах^.

кл/и|енк иже не врфду створнш | знждюфЕи. си вы вк глав)* оуглю ш

га вы- си естк ди|вна вк очию нлшию. — |

(33) чикк ете^к Мир — чаов-ккк н-Ьши Вук Црк Хил. (34) привлижи се Мир Вук

Хил2 Рх Мп Бд — приндЕ Црк Хил1. (36) такождЕ Мир Вук Црк Хил Бд — тожде

Рх. (37) посл'кдк же Мир Вук1 Хил Рх — посл'кди же Вук2 Црк; усрллм-кютк се Мир

Вук Црк Хил Рх — оусрджЕтк се Бд. (38) оузр-ккше Мир Вук1 Црк1 Хил1, оузф-кии

Вук2 Рх — вид'квкшЕи Црк2, ендФекше Хил2 Бд; в сев* Мир Вук Црк2 Хил Рх Бд

КК СЕВ* ЦрК1. (42) НЕ Вр'НДУ СТВО01ШЕ Мир Вук1 ЦрК ХИЛ1 РХ БД, НЕ ВфЕДОУ СТВОфИШЕ

Хил2 — не врйгошЕ Вук2.
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в поне .дТ н*е. и» ли. гл .$.? |

Мк 7.24—30

(24) Ев а», придЕ кк в к мр-кд'кль | тоурвски и сидонвски. | и кыпкдь.

вк дол1ь не х°1т^а111Е А& БИ кт0 чюлк. | и не /иоже утаи ти се. (25) слы|шав-

128а ши во женл о нел<ь. || еже дьфи ил^ФашЕ дхь иечи|стк. пришьдши припадЕ

кк | ногали его. (26) жЕна же бФ погаными, соурофюникисьса | родол»ь.

и люл-кшЕ и да ижде|неть к-ксь. из двфЕрЕ ле. (27) 1ск | же раЕ ли остани

да прьв'КЕ | нлсытетк се чедл. н-кстк во | довро штети чедолк \л'к|ва

и покр-кфн псол\в. (28) она | же швЕфавкши р« ллио ей | ги. ибо пси подь

тркпезою | -кдЕтк и» кроупнць. д'ктк скк. (29) и рЕ ли за слово се иди. |

изиде кФск из дьцнрЕ твое. (30) и шкдши долювк" и овр-к|тЕ отроковицю

лЕЖЕфу н !д одр^. и бФск ИШКДКШЕИ. — |

(24) нс х»т"ка1Ш . . . кто Мир — николоуже хот-кип Вук Црк Хил Рх, никоаюуже не

Хот-кше Мп, никогоже х*т,Ьше Бд; да бн кто чюлк Мир, да вы чюак Рх Мл Бд — да

ни оув'кд-вак Вук Црк Хил. (26) погаными, соурофюннкисьеа фодот Мир — ханашны

соурины. фоуникисаныни родоанч бук — кдинкска. сурофуннкиеанына родо/ик Црк

Бд — поганимы, супины, фуникнссанны родот Хил — кажкска. ханан'кмныни родот

Рх Мл. (27) останн Мир Вук Хил— невр-кзи Црк Рх Мп Бд; да прьк'ке Мир Вук

Црк Хил Рх Бд — да прежде Мп; повр-кфн Мир Вук Црк Хил Рх Бд — дати Мп.

(28) ре Мир — гиа Вук Црк Хил Рх Мп Бд; подк трьпезоге Мир, подк трапезою Црк

Хил Рх Мп Бд — ш трапезы Вук; (Ь кроупнць д-ктьскь Мир Хил Рх Мп — ш кроушць

д-ктеи Бд — ш кроупнць падаюцмнхь . . . годен своихь Вук Црк. (29) за слово се Мир,

за ее саово Црк Хил Бд, за пне слово Вук— сего ради саовесс Рх Мп; из дьцнре твое

Мир Вук Црк Хил Бд — Л дьцмере твокк Рх Мп. (30) отроковицю Мир Вук Црк

Хил Рх Мп — дмперь Бд.

в вто .д]. н% ц>к л&. г .©.г.6 |

Мк 8.1—10

(1) Кк цт. лшопо суфю народу. | и не нлнофю чесо 'ксти. и | мризвавь

1286 оучнкн свое | 1ск гла или*. (2) лшлк лш есть || народ к сь.. 'кко южс г.

дни | присудить, лигк. и не и|лиоть чесо -ксти. (3) и афЕ ш|пн>фК> е не

■кдкше к к долш | свое ослав'кютв на пюти. | друзи во и\ь из дллече |

сють. пришли. (4) швЕфаш|л ел»а оучнци его. и» кю'доу сие люжетк кто

зд"к | насытити \л-квк на пю|стыни. (5) и вкпроси е коли|ко нлитЕ хлтккь.

ОНИ ЖЕ | рФшЕ СЕДЛ1В. (6) И ПОВЕЛИ На]рОДУ ВЬЗЛЕфИ НЛ ЗЕЛ1ЛИ. | И ПрИЕЛ(К

.3. хл'ккк \нл\лу вкздавь приложи, и | даФшЕ оучнкол»к своилм*. | да

пр-кдклагаютк. и поло|жише прфдк народол»к. (7) и Л1"кахю рмкицк лило

» доаюкк ум. долови.

5 г. на марг. измену два ступца.
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и ты | блгвивк р'е пр-кдкложт | и ты. (8) 'ксе же и насытите | ее. и

129а кьзеше избытки 1 1 оукрухк -з- кошкницк. | (9) кФ же ■кдкшихк "кко чет|ыри

ТИСЮфЕ. И ШПЮСТ|и Е. (10) И ЛБИЕ ВКЛ'кЗЕ ВК КО|рЛБЛК СК ОуЧНКИ СВОИ/И 1.|

придЕ вь страны. далк|жанутанкскиЕ. — |

(2) нрнекдитк лн* Мир Рх Бд — привыкают 8 лит Вук Црк Хил — пр-кс-кде жн*

Мп. (4) можетк Мир — вкзклюжетк Вук Црк Хил Рх Мп Бд; насытити Мир Вук

Црк Хил Рх Мп — наштати Бд; ид пюстынн Мир Вук Хил Рх Мп — вк поустыни

Црк Бд. (6) на зеиии Мир Вук Хил Рх Мп Бд — на трав-к Црк; приелк Мир Црк

Хил Рх Мп Бд — вксприкжк Вук; ХВЛЛУ вкздавк Мир Рх Мп Бд — влагохваливк

Вук Црк Хил; поиожише Мир Вук Хил — предложите Црк Бд; пр-кдк народожк Мир

Вук Црк Хил Бд — пр'кдк ними Рх Мп. (7) и ты влгвивк Мир Вук, и те влгвивк Црк

Хил, и то влгвивк Рх Мл — и сик виРвнвк Бд. (10) приде Мир Рх Мп Бд — пр-кнде

Вук Црк Хил.

в ср-к .дТ. йик & м$л. гла .оз.» |

Мк 8.11—21

(11) Ек ЦК ИЗИДУ фл рИС'ки КК | 1СОу. наЧЕСА СТЕЗЛТ1 СЕ | С ИИЛ1К. НфЮфЕ

Ш НЕГО | ЗНЛНШЖ'к СК ИКСЕ ИСКу|шаЮЦ1Е И. (12) И ВКЗДКХНув|ь ДХО/ИЬ СТК1/ИК

гил. что | родк ск знлпмни'к ифЕ|тк. лип гаю ваинк. лфе да|стк се роду

сенцо знли1ен|ие. (13) и оставлк е кки'кзк в|к коравик иде на онк по|ик.

(14) и завышЕ вкзети ха*к|вы. рлзв-к единого хи'ква | не нич-клхю ск совою

1296 вк ко|рлвии. (15) и пр-кфлшЕ ии1к || гйе вид1те биюдФте се. шк | кваса

фарискиска и ш ккл ел иродова. (16) и попшши'кх'о I АРУГК КЬ АРУГЮ

гифЕ. *кко х|а*кБк не инилк. (17) и рлзю/и^вк 1ск гйа ии4к. что по/Иыши|*кЕТЕ

■кко не иимте хи'ккк. | не ии чюете ни разюискЕ|тЕ АфЕ. окллинЕно И1 срцЕ |

ВаШЕ ИИ1ЛТЕ. (18) ОЧИ НИНОф \г НЕ ВИДИТЕ. И НЕ ПО/ИШТЕ | ИИ (19) Егда Ё.

ХиФбк пр'киоиш^к вк петк тисюфк. и коли ко кошк оукрухк ПрИЕСТЕ. |

ГЛШЕ АЛ1Ю ВТ- (20) И ЕГДа СЕД/И|К1Е ВК ЧЕТЫрИ ТИСЮфЕ. ко|лико кошницк

исплкнЕ|ни*к оукрухк вкзесте. от | же р-кше .з. (21) и гйлше ии»к. | како

не разюлскЕТЕ. — |

(11) изиду Мир Бд, изидоше Рх Мп — придоше Вук Црк Хил. (12) дхолк стмтк Мир,

дхолк Црк Хил — дхо/ик своимк Вук Рх Мп Бд; алТ Мдр Бд — право Вук Црк Хил

Рх Мп. (15) пр^шаше Мир Црк Хил Рх Мп Бд — пр'кт'кше Вук; видгге Мир Вук

Црк Хил Рх Мп — зрите Бд. (19) прнесте Мир Рх Мп Бд — вкзесте Вук Црк Хил.

(20) кошницк испакнениФ Мир Црк Хил Бд — кошкницк исплкнени Вук — кошкницк

нспакнк Рх Мп; вкзесте Мир Вук Црк Хил Бд — прнесте Рх Мп. (21) како не разв

иснете Мир Бд — како не склшелитс Рх Мп.

.оз. на марг. измену два ступца.

123



в ч"е .д]. не ш мл. гла .пй |

Мк 8.22—26

130а (22) Бк и>. приде 1ск к к видсаи|дю. и мрикедоше к мелко || сиФпа. и лоа-нхк»

и да и косн|етк. (23) и ел«ь за роукю сл-нпаго | изве" и вкнк изк вси. и

плю|ню на очи его. и вкзложн р|оуц"к на нк вкпрашаик н л\ци что вид1тк.

(24) И ВКЗф'БВК | ГЛШЕ 3^10 ЧИККК. И «ВКО ДрФ|ВО ВИЖДЮ ХОДЕфЕ. (25) по

то<иь | же паки вкзложн руц* н а очн его- и сткори и прозк^'кти и оу-

ткркди се. и вкз'р'квк все св'кткло. (26) и посла | И ВК Д0Л1К ЕГО ТЛЕ- ни

оу вк|ск внидн. ни ПОВЕЖДК н|нколиоже ВК вси. — |

(24) зрю Мир Вук — выждоу Црк Хил Рх Мл Бд; *ко Мир Вук Црк Хил Бд —

дкы Рх Мл; др-кко Мир Вук — дрквнк Црк Хил Бд — доувик Рх Мп. (25) оутвфьди

ч Мир Вук Црк Хил Бд — штворн се Рх Мп; вьярквь Мир, ©узрк Вук Црк Хил

Рх Бд — прозф'к Мп; св-ктьло Мир Вук Црк Хил Бд, ев^ти* Мп — св-ктнл'к Рх.

(26) никомюже Мир Црк Хил Рх Мп — николоуждо Вук — ко<ноу Бд.

В ПЕ Д~|. »Д. Ш Л\Л. гла пй |

Мк 9.10—16

(10) Ек ш. оудркжаше слово 1со|во в сек-к стезаюфЕ се. чк|то есть еже

из л»ркткыхк | вскрьснюти. (11) и вкпфл|шахю и глфе Фко глтк кк|ниж-

1306 ници. ■кко нли1 по|ваетк прити прежде. (12) онк ||же цшЕфавк ре ижк.

нл1 |*к оуво прежде пришкдк | оустронтк вса. и како д|стк писано ш

сн*к чл~чк|ц,кл<ь. да лшого пострл|ждЕтк оуннчкжетк и. | (13) нк глк>

вал»к -кко или-к | приде. и створнше Аллу | елико хот'каше. •бкоже | есть

писано ш неляк. (14) и | приш'к кк оучн~кол«к и | К1д-к иародк лногк о

ни|хк. и книжники стЕз|аюфЕ се с нилж. (15) и авиЕ | век народ ь вид-квше

оу|жасошЕ се. и прнходЕфЕ | ц-кловахк» и. (16) и вкпроси кь|ннжники. что

СКТЕЗЛ|ЕТЕ СА ВК СЕВ"К. — |

(10) стездюци с« М1ф Вук Црк Хил Бд — пытдюци Рх Мп. (12) оуничкжЕтк Мир

Вук, оуннчкженк воудетк Црк Хил Бд — пох«улггк Рх Мп. (15) гц>их«дл|к Мир —

прифифоуцкн Вук Црк Хил Рх Бд, прнрифЕ Мп.

с"ю .Д| Ш МЛ С КЗ. |

Мт 23.1—12

(1) Ек ц>. гла 1ск народожк. и оу|чнкол<к своил*к. (2) на /ио^гвов-в

131а евдллифи сед\\ || книжници и фариск|н. (3) вса уво елико афЕ ре|кютк вл-

/ИК БЛЮСТИ. СК|ВЛЮДЛИТЕ И ТВОРИТЕ. | ПОД'ВЛОЛНКЖЕ ихк НЕ ИД"к|ТЕ. ГЛТК во

и не творЕТК. | (4) сквезлютк во вр-клина | тежкаФ. и не вкдовк но|сил<л. и

вкскладаютк н|а плЕфи чл~кол1К. а пркс|тол!К своижк не хотетк | двигнюти

* ИЗВЕ ум. ИЗВЕДЕ.
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нхк. (5) вел же д|'киа сво-к творЕтк да В1ди|/нн кюдоутк члки. рлш^рФютк

же ХФанИ/1ИФа ^коФ. н величлютк се под|К/иетк1 вкскрили'к р1зк | своихк.

(6) люветк же пр-кждЕккзл'кгани'к на вЕЧЕ|р-кхь и пр'кждеекдани'к | на

скн/нифихь. (7) и ц,кдок!ани,к на трьжифихь. и на рицати се ц» чл~кк

1316 рлвкви || вы же не нарнцаетЕ се ра|вви. единк во есть вашк | оучтлн

Хек. вси же вы в рати -к есте. (9) и оца не нарн|цаетб себФ на земли. ед||нк

во естк вашк оцк иже а|стк на нвскхк. (Ю) нн нар|ц|аитЕ се нлетавкни-

ци. | 'кко наставникк вашк | единк естк хек. (11) ижа естк | воли васк да

бюдетк вк Ск/иь. слоугл. (12) л иже вкзне|сетк се елскритк се. и сл^ртзА

СЕ ВКЗНЕСЕТК СЕ. — |

(3) н! идите Мир — не творит* Вук Црк Хил Рх Мл Бд. (4) не вкдовк носила Мир,

не оудовь носили Вук Црк1 Хил— в'кдн'к носила Црк2 Рх Мп Бд; вкскладають Мир

Вук Црк1 Хил — вьзллгають Црк2 Рх Мп Бд; на плефи члко/нь Мир Вук2 Хил2 —

на плсфа члвчкекл Вук1 Црк Хил1 Рх Мп Бд. (5) всличають се Мир Вук Црк1 Хил

Мп — всличають Црк2 Рх Бд. (6) пр'кждевьзл'вглни'к Мир Вук2 Црк Хил Рх Мп

Бд — вкзкл'кгдним Вук1; пф-кждеекдани'к Мир Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд — пр'кдк-

екдании Вук2; на сюшифи^ь Мир Црк2 Хил2 Рх Мп Бд — на скворифихк Вук Црк1

Хил1. (7) нарицдтн се Мир Вук Црк1 Хил — звати се Црк2 Рх Мп Бд; равкви Мир

— 8ЧИТЕЛИК Вук, оучителю Црк2 Рх Мп Бд, ©учители Црк1 Хил. (8) рлвви дл^р —

оучителик Вук Црк1 Хил, оучителю Црк2 Бд, оучители Рх Мп. (9) не нлрицаетеМир,

не нарицаитс Вук Црк1 Хил — не зовете Црк2, не зов-кте Рх Бд, не зовите Мп; едшк Мир

Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд — ижк Вук2. (11) да вюдетк вьскт Мир Хил2 — воудн

вали* Вук1, да воудетк валж Вук2 Црк Хил1 Рх Мп Бд. (12) вкзнесеть се Мир Вук

Црк Хил Рх Бд — внзнопть се Мп; вьзнесетк се Мир Вук Црк1 Хил1 Бд — вьзьноситк

се Црк2 Хил2 Рх Мп.

не .дТ. ш мл. гла ела- |

Мт 22.2—14

(2) Ре гк причю сию. оугГовн се | цретво несное. члку цру | иже створи

врлкк сноу | своЕлыв. (3) и посла рлвы сво|е призвати званыЕ на | вракк.

132а и не хот-кахю при ти. (4) паки посла ины ра|вы гле. ркц-кте звлныл*к. ||

се ОЕ'кдк люи оуготова|хк. юнкцк люи оупит*кн|к1 исколенл вса готова |

придФтЕ на врлкк. (5) ош же | не рождкшЕ отндоу. овк | на село свое

ов же на кк>пл|к> свою. (6) а прочи ЕЛ1КШЕ рл|ЕЫ дослдише имъ. изби|ше

а. (7) слышав же црк тк рл|згн*квл се. и пославк вое | свое погюбити

оувиицЕ | те. и грады и\к зажЕЖЕ. | (8) тогда гла равол<к свошк | вракк

оувоготовк естк. а зк|влни не в-кшЕдостоини. | (9) идФте оуво на неходншл

п|ютеи. и елико афЕ ОБрЕф|ЕТЕ призов^тЕ на вракк. | (10) и шкдкше раки

ти на пю|ти скврашЕ все аже оврф^ю. злые же и доврки. и на|плкнишЕ

1326 вракк вкзлеже|фихк. (11) I видик ту члкл не о||блкченл вк одФние вра|чноЕ.

(12) и гла Елпо дружЕ | како вкниде склю не и|л»ы од'кни'к врачнаго. | он

же улмкча. (13) ткгда ре | црк слугллк. свезлвше | ЕЛ1Ю руц*к и ноз'к

вкзл^те и. и кквркз'кте и вк тк|лио кролгкшнюл. тоу | вюдетк плачь

и скрк|жктк зюволк. (14) лшози | во сю звлни. л мл 1звраных- — |
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(2) црство нвсное Мир Вук Црк Хил — цртви нвское Рх, цртвнк нвснок Бд. (4) юнкцк

жои оупиткны Мир Вук — юнкци люи. н оупит-кнага мш Црк Хил, юнкци л»он н оупи-

т^ное Рх — юнкци лои и оупит-нн'нам Бд; веа готова Мир, вкес готово Вук — всаоу-

готована Црк Хил Бд, вес оуготовано Рх. (5) не рождкшс Мир Рх— не вр-кгкшеи Вук

Црк Хил Бд. (6) нявнше Мир Вук Црк Хил — оувише Рх, оувыше Бд. (8) вракк оуво

готовь нтк Мир Рх Бд — вракк оуготованк кетк Вук Црк Хил; а зьванн Мир Црк

Хил Рх — и яваныш Вук — явани же Бд . (9) тотем Мир Бд, поутн Вук Рх — поуткнага

Црк Хил; и елико Мир Црк Хил Рх Бд — да клико Вук. (10) вес дже Мир — вксе

кликоже Вук Црк Хил — вксе клико Рх Бд; наплкнише Мир — нсплкннше Вук Црк

Хил Рх — испакнн се Бд. (11) вк одФние Брачное Мир Вук Хил Рх Бд— вкшдеждоу

врачноую Црк.

в поме (~\- не. ц> мл- г'лл сд-' |

Мк 9.33-41

(33) Еь ш- вьниде 1ск кк ка|пЕфьнаул<ь. и вк долю | вывь оупрашашЕ

л. ч|то на шоти в сек*к по ашша-кетЕ. (34) они же л\лк чл\\о другь кь

дроугю. | стЕзахю во се на пюти | кто^ есть болей. (35) и екдь | гласи

133а ока на дегете н | гла имь.. афЕ кто \офе || стар-кн выти да бюде | вск^ь

лннеи. и кска»ь фоуга. (36) и пфИЕл<ь отрочЕ | поставн е по ср'кд-к и\к. |

н авиЕ с/е ил»к. (37) иже лцч | едино таковыхк от$о|четь прилить вк или

афЕ. мш приЕлшть. 1же | афЕаи приЕлшть. не п^нелштк. аши нк посиа[к-

шаго лм. (38) швецы елно | иоаик гае оучитЕлю. в I |д■кх°/М к Етера иаииЕад к

твоилк изгонЕфа к-к ]ск1. иже не Х°Аитк п0 на|сь и ккзкранихоли* ел»ю. |

■кко не носа'кдока нал»|ь. (39) иь же рЕ не БранитЕ л:ано. никтоже во

ЕСТЬ И ЖЕ СТВОрИТЬ СИЛОу О МЛ1|ЕМИ Л10ЕЛ1К. И ВЬЗЛ40Ж|ЕТЬ ВЬСКОрФ ЗЛО-

1336 саови |ти лм. (40) иже во н'кстк на || вы по вась есть. (41) иже во аф[Е

напоить вы чашю воды | вь иже *кко хви есте. аа"и ; га~ю ка- не погув!

Л1ЬЗДЫ СВОЕ. — |

(33) вкниде Мир — прнде Вук Црк Хил Бд, придошс Рх Мл. (34) лмкчлхю Мир Црк

Хил Рх Мл Бд — и1книи,кхоу Вук. (35) гласи Мир — приява Вук Црк Хил Рх Мп

— пригласи Бд; старики Мир Вук Црк Хил Бд — волии Рх Мп. (36) и авие Мир —

и шбкклак Вук Црк Мп Бд, и ШБКИЛ1К Хил, и швоукмк Рх. (37) прилить Мир Рх Мп

Бд — прислиетк Вук Црк Хил; лене приел*лстк Мир Црк Хил Бд — лине петлить

Рх Мп; Л1С приелыетк Мир Хил — мни приилмтк Рх Мп Бд; не приелыетк Мир Вук

Црк Хил Бд — не . . . приилитк Рх Мп; нк Мир Црк Хил Рх Мп Бд — ноу Вук.

(38) етерл Мир Вук Хил Бд, н-ккого ктера Црк — кдиного Рх Мп; не посл'кдовл Мир

Вук Хил Рх Мп, не посл-кдоуктк Бд — не х*дитк вк ел'кдк Црк. (39) ялословити Мир

Вук Хил Мп Бд — ялословесити Рх. (41) али Мир Вук Хил Бд — право Рх Мп.

■ .сд. ум. .с;.а.
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в вто .«.Т. и$ и>к м*&. г .<гё |

Мк 9.42—50; 10.1

(42) Ре гк скои/ик учнколк. и|же лщ скклазнить. еди[ного й> мллщь си\к

к>к |роуюфихк вк ли. докрф е[лио естк паче афе окаоже'тк кааинк жркновны

о в|ыи его. и вркгютк и вк лю|ре. (43) афе гккиажн'кеть. те | рука твоФ

шскци ю. довр^е ти есть лаао/иофию вк животк внити. неже ов"Ь |

руц-к илюфю ити вк гео|ну. вк огнь негасаел1ы (44) ид|-кже чрквк и\ь

не оу/Иирас|тк. (45) афе и нога тво'к сквиа^н-кеть те юскци ю. дов^-ке

134а тн есть вк животк кк>пти хролу. неже дв-к ноПз'к илиофю вквркжену

в|ыти вк геону. н вкогнк н|егасан>фи. (46) ид-кже чрквк и|хк не кк/нира-

етк. и огнк | не угасаете. (47) афе око твое | сккаажн'кеть те истккш | е.

доврФе ти есть ск един Фа» | к околш вкнити вк црство | вжие. неже ов-к

очи илюф|ю ити вк геонл огнкную. | (48) идФже чрквк не улшрает| ь.

и огнк не оугасаетк. (49) вса|кк ви» огне/ик осоаитк се. | и всака жрктва

соаил осо|аитк се. (50) довро естк соак. аф|е ли же соак не вюдетк саан|а

чи/ик осоаитк се. иагкт | соак вк севФ. и лжрк ил1"ки|те аиждю совою.

(1) и и» тоуду | вкставк нр-киде вк пр>кд'к|лк1 нюд^иски. пи» оно/и|ю

1346 поиоу ердана. и прндоше | паки народи кк неаюу. и -к||ко иагк овычаи

паки | учаше. — |

(42) обложеть Мир Вук Хил Рх — шблежить Бд; о вын его Мир Хил Рх Мп Бд —

ш шии кто Вук; врьгють Мир — вьврьжЕнь боудеть Вук Хил Рх Мп Бд. (43) довр'КЕ

ти есть Мир Рх Мп, довр-к ти ксть Бд — лоучЕ ти к Вук, лоучЕ ти ксть Хил; ллло-

/иоцшю Мир — везь роукы Вук Хил — б'бдьниколаь Рх Мп Бд; вь животь Мир Вук

Хил Бд — вь житие в-ечьнок Рх Мп; вь гЕону вь огнь нЕглсаЕлш Мир — вь гЕшноу

вь шгнь НЕоугасилы Вук — вь гЕижоу вь и»гнь не оугасакнини Хил— вь ГЕ«иноу( !) вь адгнь

не гдсоуцжи Бд — вь кзсро нЕгашюцик Рх Мп. (45) вь животь Мир Вук Хил Бд —

вь житие Рх Мп; вь геону. и вь огнь не гасакнии Мир — вь ГЕижоу шгньноую и вь шгнь

не оугасакнии Вук Хил — вь гЕкнноу. вь шгнь не гасоуцжи Бд — вь кзе^о шгньнок не-

гаси/иок Рх Мп. (47) дов^рке ти есть Мир Рх Мп Бд — лоучЕ ти ксть Вук Хил; вь

црство вжие Мир Вук Хил — вь цртвт вжик Рх Мп Бд; ити Мир Вук Хил Рх Мп

— вьврьжЕноу выти Бд; вь геона огньную Мир Вук Хил, вь гекнноу шгньноую Бд

— вь кзе$ю шгньнок Рх Мп. (48) не улшраЕть Мир Вук Хил Бд — не оусыпакть Рх

Мп. (49) всакь Мир Бд, всккь Вук Хил — все Рх Мп; осолить се Мир Бд — сьжнгакть

се Вук— пож1гакть се Хил— шслддггь се Рх Мп. (1) пр'кидЕ Мир Вук Рх Мп Бд —

придЕ Хил; пи> онолт полоу Мир Рх, иж онь поль Мп Бд — по шнои стрдн-к Вук Хил;

пфндоше Мир Вук Хил Рх Мп — сьнндоу се Бд.

в срф ЛТ. н~е. и» мл. г"л .р.г. | (изнад ступца)

Мк 10.2—16

(2) Бк и>. пристюпнше фа | риски кк йоу. и вкпра|шахю и афе досто1Тк|

/июжоу жену пюсти|ти окюшаюфе и. (3) онь. | же швефавк ре и/ик. | что

калк запов'кда лю|иси. (4) они же рФше пове|агк /иоиси книги распу|сткнкк

напнсати. и | пюстити. (5) швефавк и|ск ре и/ик. по жестосрк|дию вашелоо
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написа | валк заповеди сие. | (6) ш начела создании» | лможл и женоу

сткорн лк "к есть вь. (7) сего ради о|став1ть члкь оца свое|го и Л4трь.

135а и прилФшть | се жен-к своей. (8) и вюде|та ова вк илктк еднну. || тФл»

же н'кста два мк е|дино. (9) еже уво кк скчета | члкь да не разлучает |ь.

(10) и вк долио паки оуче|ници его оупраша^ю и о | сшн. (11) и гла ил«ь

иже дф|с пюетить жену скол,. | и оженить се иною п р'клигкккк творить |

на ню. (12) и афе жена пу|фьши /июжл посагне ть за инь пр'клювы | тво

рить. (13) и приношл|хю к нелю д-кти да е | коснеть, оучнци же | прффлхю

приносеф и/иь. (14) В1д>кв же 1сь не|годова и гла ил»ь. не | д'ките привод 1ти

к к лнск и не Браните | нл!к. тац-к^к во есть црь|ство вжие. (15) лли

1356 глю валдь. иже афе не прмить || црства вжиФ «ко и>тро|че. не илыть

вьннти вь | не. (16) и овилдь е влгвл'кше а. | вьзлагае руц'к на не. — |

(2) пюстити Мир Вук Хил Бд — (Ьпоуститн Рх Мп; окюшаюцн Мир — нскоушакмие

Вук Хил Рх Мп Бд. (4) пюстити Мир Вук Црк Хил Бд— шпоустнти Рх — шпоусткнык

Мп. (6) кк Мир Црк Хил Бд — Рь Рх Мп. (7) сего ради Мир Вук Црк Рх Мп Бд

— «го д-клга Хил. (9) сьчетл Мир, сьчеталь петь Вук Црк Хил Бд — етворнль ксть

Рх Мп. (13) да коснеть Мир — да коснеть се Бд — да прикопить ее Вук Црк Хил

— да н\ь прнсежсть Рх Мп. (14) гма Мир — рече Вук Црк Хил Рх Мп Бд; црьство

вжие Мир Вук Хил — црткнк ежик Црк Рх Мл Бд. (15) ал?1 Мир Бд — право Вук

Црк Хил Рх Мл; црства вжи* Мир Вук Хил — цртвнга вжига Црк Рх Мп Бд. (16)

вьзлагае Мир Вук Црк Хил — вьзложь Рх Мп Бд.

в ч"е .||. не и» мл. гл рз. | (изнад ступца)

Мк 10.17—27

(17) Бь ш. ис\одефю псу на | пють. притек ь единь по|клони се лл»ю на

кол"к|ну. оупрлшаше и оучте|лю" влги что створю, да ж||воть в'кчны

наследую. | (18) 1сь же ре длю что ле глши | влгл. никтоже влгь тькь|ло

в~ь единь. (19) заповФд! в^си не пр'клювод'кн. не уви|| не укради, не

льжи ск"кд|*ктеик вюди. чти оца свое|го и лтрь. (20) он же швефавь |

ре ала оучителю. вса си сь|\рани\ь ш жности лое. (21) 1сь | же вьзрФвь

на нь вьзлюви | и. ре ално единого еси не до|кончаль. афе хофеши сь|врь-

136а шень выти, иди елико || илаши продаждь и да|ждь нифиль. ил'кти |

иллши скровифе на не|всхь. и \оди вь сл-кдк лен|е. кьзьль ^к (22) онь

же дресе|ль вывь о словеси отиде 1 скрьве. к-к во нлгке стеж^нн-к лнога.

(23) и вьзр*квь | 1сь гла оучнколь свошь. | како не удокь илюфеи |

вгатьство. вь цретво вж||е вьннти. (24) оучнци же ужа |са\ю се о словеск\ь

его. йь | же паки швефлвь ре иль | чеда. како не оудовь есть | упьваю-

филь на вгатьс|тво. вь цретво вжие вьнн|ти. (25)удов,ке Астьвельвлоу-|

ду скоз*к иглини оуил про|ити. неже вгатю вь цретво | вжие выпти.

(26) они же излила дикарю се глци кь сек-к. | кто люжеть спсень вы-

1366 ти. || (27) н вьзр'квь на не 1сь гла. | и> члкь невьзложна. | ш ва вса вьзло-

жна. — |

* оучтелю ум. оучителю.
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(17) пфнтскк Мир Вук2 Црк Хил2 Бд — по1де Бук1 Хил1 Рх Мп; единк Мир Рх Мл

Бд— н-кккто Вук Црк Хил2— н-ккыиХил1; оупфлшдшЕ Мир, вкп^лшлше Бук2 Црк

Хил2 Рх Мп Бд — искоуиш Бук1 Хил1; жшотк вЪчны Мир Бук Црк Хил Бд —

житик в-кчкнок Рх Мп; наси-кдую Мир — насл-кдкствоук Вук Црк Хил Бд — приимоу

Рх Мп. (18) с* Мир Бук1 Црк Хил Рх Мп Бд — глл Вук2. (19) не прклювод'ки Мир

Хил — не ПфФлюБы створи Вук1 Мп Бд, пр-киювы не створи Црк — не Пф-клЮБЫ дФи

Вук2 Рх; I не укради Мир Вук Црк Хил2 Рх Мп Бд— ни оукради Хил1; не лыки евФ-

Д'КТЕЛЬ БЮДИ Мир Црк ХИЛ2 НЕ ЛКЖЕ СВ'кДКТЕЛЬСТВОуИ ВуК БД, НИ ЛКЖИ СБ'кД'кТЕЛК-

етвоун Хил1 — н« лкже послоушкетвоуи Рх, не лкжи послоушкетвоуи Мп; оца своего

Мир Бук Црк Хил — шЦа твокго Рх Мп Бд. (20) вел си Мир Вук, все си Црк Хил

Мп, сии вед Бд — все то Рх. (21) скровише Мир Вук Црк Хил Бд — идскннк Рх Мп.

(22) дреселк бывк Мир — Дф<Хик вм Вук1 Рх Мп, дрЕ^клк бывк Вук2 Црк Хил2 Бд —

печллкнк бы Хил1. (23) вь цретво Бжи Мир Вук Црк Хил ВК ЦрТВ1К бжик Рх Мп

Бд. (24) фЕ Мир Вук2 Црк Хил2 — глл Вук1 Хил1 Бд; вь цретво бжие Мир Вук Црк

Хил — кк цркствик бжик Бд. (25) екоз-к иглини оуии Мир Бук — скроз-к иглинн оуши

Црк Хил Бд, скроз* игл-кнн оуши Мп — еквоз-к иглин'к оуши Рх; вк цретво бжие

Мир Вук Црк Хил — вк цретвик бжие Рх Мп Бд. (27) невкздмжнл Мир — невкзк-

люжкно кетк Вук Црк Хил, некьзлюж'но Бд — нелюшкно Рх Мп; л Мир Вук Црк

Хил — все во Рх Мп — нк Бд.

в пс Х\. н*ё ц> мл. гл .р.7. | (изнад ступца)

Мк 10.28—31

(28) Ек й). наметь, иетрь гла|ти ел*ю. ее л«ы оетлви|хол<ь вед и вь. сл'кдь |

теве идо/иь.. (29) ювеша|в же 1ск ре лми глю нд\мь. ииктожс асть |же |

оставить до/иь. или | в раю или сестры, или | оца или лггрь ми жен|у/

или чеда. или села | мене ради и евигли'к. | (30) лцн не илмть приетн |

сторицею, нн'к вь вр^лн се долювь и в рас и се|стрь. и оца и лггрь и

че|дк и сель, по изгнлни|и вь в-ккь гредушн. и | вь животь вФчьны.

137а (31) л1ь|ноз1 же вюдю прьв1 послюни, и посл'кдш прьви. — ||

(28) идолж Мир, идохол»к Вук Црк Хил Бд— Х°АИЛ*Ь Рх Мп. (29) лжи Мир Вук Хил

Бд — право Црк Рх Мп; или Мир Вук Црк Хил Рх Мп (свуда у овом стиху)

— ли Бд (свуда у овом стиху); лине ради Мир Рх Мп Бд — лине д-кд-к Вук Црк Хил.

(30) столицею Мир Вук Црк Хил Бд — скто крдты Рх Мп; нн* Мир Вук Црк Хил

Бд — боле Рх Мп; грЕдуши Мир Црк Рх Мп Бд — придоуши Вук Хил; вк животк

к'кчьиы Мир, н животк в-кчкны Вук Црк Хил Бд — и житик в'кчкнок Рх Мп. (31)

и Мир Вук Црк Хил Бд — л Рх Мп.

сю .1.7. ш мл. г'лл .с/й.в. | (изнад ступца)

Мт 24.1—13

(1) Бь ш. приступите кь | 1е"у оучнци. поклзати | елпо здани*к црковна|,к.

(2) он же швешавь р°е и|/ик не В1дите ли вск\ь | снх>. лм\ глю влл»ь. не |
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плит к остатн зде ка[лш!ь на калини 1же | не разор1тк ее. (3) екдефу |

же А/ию на горе елионкц'ки. пристюпишЕ кк | нел1ж учнци еднно|л»ю

глюфЕ. пок'кждк | нал» к когда си бюдю|ть. и что есть зналмн|иЕ твоего

пришкети е кончина к-кка. (4) йшЕ|фавь 1ск р"Е илнь. блюдете се да

НИКТОЖЕ КЛСК | НЕ ПРЕЛЬСТИТЬ. (5) Л1Н031 | ВО ПрИДуТЬ КЬ ИЛ1Е ЛЮЕ | ГЛ~фЕ

1376 азь ешь у^н и л(ь ноги пр'кльстеть. (6) услы||шати же илыте Бран1

и | слышание, врани в1ди|те не кьжлслите се. пова|еть во все/иь выти

нь не | тьгда есть кончина. (7) вь|стлнеть во езыкь на езы|кь и цретво

на цретво. и | вюдуть глади и пагювы | и трюси по мкетл. (8) вса же |

си начЕло вол'кзни. (9) тогда | пр-кдадеть вы кь скрькь | и укиютк

вы. и бюдете нЕ|навидилш всвлж езык1. | ил1Енн люего ради. (10) и тогь|да

сьбллзнеть се лиюзи. и | другь друга ир'кдасть. и кьзменакидить дрюгк

дроу|га. (11) и лмози льжи пррци вь|станють и прФльстЕть л1ь|ноги.

(12) за умножение БЕза|кони'к. исекнеть любы ,мь|НОги\ь. (13) пр-ктрь-

138а пФвы же д|о конца спсетк се. — ||

(2) он же Мир Вук2 Рх Мп — тожде кь Вук1 Хил — кк ж! Црк Бд; остати Мир Вук

Хил Рх Мп Бд — адставити се Црк Бд. (3) длю Мир Вук1 Хил1 Рх Мп Бд — исоу

Вук2, 1сви Црк Хил2; прншьсти-к Мир — пришествии Вук, прншьстким Црк Хил

Рх Мп Бд; кончина в-кка Мир Вук Црк Хил1, коньчины в-кка Бд — коньчаник в-кка

Хил2РхМп. (6) В1дите МирХил2РхМп, н видешеВукХил1 — зрите ЦркБд; кончина

Мир Вук Црк Хил2 Рх Мп Бд — коньць Хил1. (9) вь скрьвь Мир Вук Хил Рх Мп

— на скрьвь Црк Бд. (11) дьжн пррци Мир Вук2 Црк Хил Рх Мп, аьже пррци Бд —

пррци Вук1.

н*е 1~\. и> мл. глл .с к. д. | (изнад ступца)

Мт 22.35—46

(35) Еь &. законкникь Ете|рь придЕ кк 1соу. искк>1шле и гле (36) оучителю.

ка|ё заповедь волши вь з акон-к. (37) 1сь же ре ално вь|злюбиши га

КЛ СВОЕГО | КСеЛ1Ь Ср~ЦЕЛ1Ь ТК0ИЛ1Ь. | И ВСЕЮ ДШЕЮ ТВОЕЮ. И В|СЕЮ ЛШСЛИЮ

твоею. (38) си е|сть прква и вольша заповедь. (39) и вьторажЕ повна |

ей. вьзлювнши искрь||гкго своего еко сал!ь се. | (40) вь сию во заповедь

всь зл|конь и пррци видеть. (41) сьБ|ранол1 же флрпсеол1ь вь|проси Е

1СЬ (42) ГЛ~Е. ЧТО СЕ ВаЛНЬ | ЛШИТЬ 0 ^е ЧИ ЕСТЬ СНЬ. ГЛЛ|ШЕ ДЛ1Ю ДВДЬ.

(43) какш уво | ддь дхол1Ь нарицаЕть га | гле. (44) р'е гь гви люел<ю седи |

1386 о ДЕСную лине. дондежЕ | положю враги твое подьно||жию ногллм твоили. |

(45) ЛфЕ уво дв~дь дхолш га | нарицаЕть. како ему | снь есть. (46) и

никтоже не | люжаше длпо &вЕфа|ти слобесе. ни сл1е кь|то & дне того.

вьпрос||ти ЕГО к тол»ю. — |

(35) законкникь етерь Мир, законкникь н-кккто Вук1, законьник' н-ккыи Хил1 — за-

кооучитеаь Вук2, законооучитель Црк Хил2 Рх Мп Бд; приде Мир— пристоупн Вук

Хил. (36) ка-к злпов-кдь Мир Вук1 Црк Хил Рх Бд, ком запок-кдь Мп — которага

запов-кдь Вук2. (37) »;а своего Мир Вук2 — бд твокго Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд; ерцежь

твои/иь Мир Црк Хил Рх Мп Бд — серцжь своимь Вук; дшею твоею Мир Хил2 —
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дшею свокю Вук Црк Хил1 Рх Мп Бд; мыслим твоей? Мир Црк2 Хил2 Рх Мл Бд —

лшслию свокю Вук Црк1 Хил1. (39) вьтора Мир Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд — дроутам

Вук1; искрьн-кго своего Мир Вук2 Црк Хил2 Рх Мп Бд — влижьнаго свокго Вук1,

влиж'нгалго твокго Хил2. (40) вь сию во Мир — вь сею швою Вук Црк Хил Рх Бд,

сею швою Мп; видеть Мир — с8ть Вук Рх Мп — стоить Црк1 Хил1 — выесть Црк2,

висеть Хил2 Бд. (46) швешати Мир Вук Црк Хил Рх Бд — йв'кшавати Мп.

в поне .г. 7- нИ. (у ш. г'л г 7 \

Мк 10.46—52

(46) Еь ш- исрдЕфю наро|дю ш Ерихоыа. иучЕни]коль его и народу л1|ьногю.

енк тилио|вь варютниии. гл-кпк | с-кд-кше при пюти иначе се. (47) слышавь

■кко йк | назар'книнь есть. на|чЕть звати и гати сне | двдвь по/иилуи

лм. | (48) и пр'кфахю елио наро|ди ашози да ул1льчн|ть. он же излила

139а вкпи/кшЕ сне Ддкк по/иу| лм. || (49) и стакк йь ре вьзглаптн н. и зва^ю

сл-кица | глцч дано дрьзаи. (50) онь | же шврьгь ризы свое и | вьставь

придЕ кк 1соу. | (51) ижЕфавь йь рЕ ллюу | хоф'ши ан да створю | тебФ.

глл тк> слФпьць | равви да прозрю. (52) йь ж|е р°Е дано иди вира тко -к

спсеть те. и авиЕ про^р'к. и по йФ 1ДЕ кк путь. — |

(46) нс\одефю народю Мир — исходешоу иоу Вук Црк Хил — исходецло клюу Рх Мп

Бд; слйпь Мир Вук Црк Хил Бд — сл-кпьць Рх Мп; плаче се Мир — просе Вук Црк

Хил Бд — вьпрлшак Рх Мп. (48) народи лшози Мир, лшози Црк2 Рх Мп — народи

много Вук1 Црк1 Хил, много Вук2 Бд; излихл Мир, паче изаи\а Вук2, паче изьаи\а

вельлж з"кио Црк2 — вольлм Вук1 — паче Больше, и всльлш З'кло Црк1 — вольше Хил

— паче з-кло Рх Мп Бд; вьпи-кше Мир — зваше Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (49) вьзгла-

С1ти и Мир Бд, вьзгллситс и Рх Мп— призовете мм и Вук1 — вьзов*вте ли и Вук2

Црк Хил; явахю Мир Вук1 Црк1 Хил, зов-кхоуть Вук2, зевехоу Црк2— вьзгласише Рх

Мп Бд. (50) шврьгь Мир Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд — шврьзь Вук2. (51) ре Мир —

гла Вук Црк Хил Рх Мл Бд; сл-кпьць Мир Вук1 Црк1 Хил— сл'кпыи Вук2 Црк2 Рх

МпБд.

в вто .г. 7- н'е. ц> мл. га .р. к.1 |

Мк 11.11—21

(11) Ек ш. придЕ 1сь. вь Еражь. | и кьшьдь вк црквь и сь|гаеда все. позд'к

же вы|вшю часю изиде вк в||ванию. сь ок-к/ма на де|сете. (12) и вк ютр-к

ишьдь|ши/иь ш виеаниЕ вь залкка. (13) и вид-ккь слю|ковницю из длле-

1396 41. | наноцно листие. пр|ДЕ || афЕ увш оврЕфЕть на ней | что. и пришкдь кь

ней ни|чесоже не окр'кте на ней. | ткклю аистиЕ. не к-к во вр^ли»

слюкваачь. (14) швЕфавь | 1сь р°Е ли. к толю ш тебе в|к в-ккн никтоже

а .к. на марг. измену два ступца.

6 вр-кли ум. вр-кдм.
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плода | не сн'кждк. слышахю же | оучпцп его (15) н приду вк е|р~лл<к. и

вкшкдк 1ск в цркк к | нлчетк изгонити прода|юфеч. и кюпю«ъфел вк

црьккке. и дкски тркжкни|кк. н скдалнфа иродаюф нхь голуви испро-

врьже. (16) н | не дад-кше николиоже ш\мъ нести сксюдк скоз-к црк|ковк.

(17) и учаше гле мл1к н-к|стк ли писано. *кко хрлмь \ мчч \$лмь. лггк'к

наретк | се. вскжк езыколнь. вы же | сткористе врктопк разво|иникол1к.

140а (18) и слышаше кк||нижници и архиерФн. | искало како и ви погю|вили

бо^хю в0 С( АГ0 *1К<г вск народк дика'к\ю | се о оучени его. (19) >кко

позд!^ вы нс\ождаше вкнк и |з града. (20) и лпшо Х°АЕФе | ютро вид■вше

слюковни ц* оускхкшю ис корениФ. | (21) и кксполшновк гла слпо | петрк

рлкви. виждк слю'кокинцу юже прок лет к оускше.

(11) прнде ... и вкшкдк Мир — вкмиде Вук Црк Хил Рх Мп Бд; поздк же Мир Вук2

Црк Хил Мп — поздк оуво Вук1 — поздк юже Рх Бд. (12) кк ютрй Мир — за «утра

Вук1 Хил — на оутрига Црк1 Рх Мп, на оутр-кн Бд — вк яаоутр'кшкни дик Вук2

Црк2; ншкдкшимк Мир Мп, ишкдкшемк Црк1 Хил Рх Бд, нзкшедкшемк Вук2 Црк2

— шкдкшемк Вук1. (13) из дааече Мир Вук2 Црк Хил Мп Бд — из дааеча Вук1 Рх;

листие Мир Вук1 — листвик Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд; тккмо Мир Вук Рх

Мп Бд, нк тккмо Црк — тодико Хил; листие Мир — аистник Вук Црк Хил Рх Мп

Бд; во Мир Вук Црк2 Хил Рх Мп — оуво Црк1 Бд. (15) дкски Мир Вук Црк1 Хил

Рх Мп — трапезы Црк2 Бд. (16) ннкодшже Мир Вук Црк Хил — да кто Рх Мп Бд;

скоз-к цркковк Мир Вук1 Мп — еккоз-к цркквк Вук2 Рх — скроз-к црйвк Црк Хил.

(17) врктопк Мир Вук1 Црк Хил Мп Бд, вркткпк Рх — пешероу Вук2. (18) лрхиер-ки

Мир Црк Хил, дрхикреик Вук1 Бд, архикреи Вук2 — жкркцн Рх Мп. (20) жило ходецк

ютро Мир, ютро мимо тс^ЛЕ11,Е Бд — мимо ХОД'4" ал ь^Ф* Вук1, лило Х0ЛеЧ|{ ал ютра

Вук2 Црк Хил, жило хождашс за оутра Рх Мп; смоковниц* оускхкшю Мир Рх Мп Бд

— смоковкницю исохкш» Вук Црк Хил; ис кореии-к Мир Вук1, ис кор-книгд Црк Хил

Рх Мп Бд — ис кореш Вук2. (21) оускше Мир Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд — искше Вук2.

в с^й .г. Т. не. и> ли. г рд7* |

Мк 11.22—26

(22) Ре гк скоил1к оучнкожк. а|фе плите в-кру вжню. (23) дли | глю валик,

■кко афе рете го р'к сей двигни се и вркзи | се кк жоре, и не оусюл1ни|тк

се вк ерци своежк. нк в'к'ру илитк Фкоже вываетк. | глтк вюдетк елпожс

1406 афе | ретк. (24) сего ради глю валж. | вса елико афе люлефе се || просите,

веруйте *кко | прнелште и вюдетк | вали*. (25) и егда стоите лю|лефе

се. шпюфаите а|фе что плате на кого. | да и шцк вашк нвены | шпюститк

важк пр,кг|р<кшени,к ваша. (26) афе | ли вы не шпюстите. | ни ц>цк вашк5

иже дстк | на нвехк. юпюститк | пр'кгр'кшенеи ваплхк. — |

(23) дли Мир Вук2,3 Црк2 Бд — право Вук1 Хил Рх Мп, право право Црк1; врьзи

се Мир Црк2 — вквркзи се Вук Црк1 Хил Рх Мп Бд; не оусюмнитк се Мир1 Вук,

•г рд. на марг. измег)у два ступца, а I испод д.

5 к I6 к написано изнад реда
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н{ вьсюлмнть се Мир2 Црк2 — не рлзлшслнть Црк1 Бд, не флзьжыслнть Хил, не {из

мыслить Рх, не рлзлшслыть Мл; нк виру илить Мир Црк Хил Рх Мп Бд, нк вфроу

илсвите Вук2Л — нк в-кроуитЕ Вук1; Фкоже Мир Вук2,3 Црк2 — икс кже Вук1 Црк1

Рх, мко мже Хил Бд — кже Мп; елможе лше Мир1 Вук1 Црк2 — длш еже лфЕ Мир2

Црк1 Хил Рх Мп Бд, клюу нже лц!Е Вук2 — кже лфЕ Вук8. (24) приЕлштЕ Мир1 Бд

— пинаете Мир2 Вук Црк1 Хил Рх Мп, прнктЕ Црк2. (25) (Ьцк влшь нвсны Мир Вук

Црк2 Хил Рх Мп — шцк влшк иже кстк нл нвс-кхь Црк1 Бд; пр-кгр'кшенн-к влшл Мир

Вук1 Црк2 Рх Мп — сгр*кшЕннн влшл Вук2 Црк1 Хил Бд. (26) не шпюстите Мир Црк2

— не ФпоушлЕТЕ Вук Црк1 Хил Рх Мп Бд; ни Мир1 Вук Црк Хил Рх МпБд— и . . .

не Мир2; иже астк нл нвсхь Мир Бд — несены Вук Црк Хил Рх Мп.

в чЧ гТ. и\. и? мл. глл фкз- |

Мк 11.27—33

(27) Еь. й>. придЕ 1с к вь еол/Иь. | и вь. цокве Х°АЕфю ьию. | прндю К НЕЛ1Ю

д^ХИЕ^1и и книжници н ста|рци. (28) и гиахю емю. коею | овластию

ее твориши. | и кто тн дасть. овна. (29) 1ск | же швЕшавь" р3Е иль..

141а оу|псюшю вы азь. единого сно|весе. и ювЕфаЕТЕ ми. и рЕ||кю вал*ь коею

шкла|стию се творю. (30) и ко~фе|ние иоаново и> кюду | вФ. с нбсе аи

ми ш ча~кк. | ювЕфаитЕ ми. (31) и жы|ша'кх|* К «в-Ъ га~фЕ. аф|Е с/елн*

с нб~се. реть. по чь|то оуво не в-кровастЕ а|/ию. (32) лцм ли рече/мь. й>к |

чакк во-кхк» « аюдЕи. вь|си во илскахю иоана *к| ко прр~ка. (33) швЕфавк-

ШЕ | ГИШЕ 1СУ НЕ В'КЖК. 1С к ЖЕ | ШВЕфавЬ ГЛЛ И/ИЬ. НИ | аЗЬ. ГИЮ ЕЛМК. КОЕЮ

ш|виастию се творю. — |

(27) лрхиер-ки Мир Црк Хил, лрх"сФеи Вук, дрхикрЕнк Бд — жьрьцн Рх Мп. (28)

коею овллстию Мир Вук2 Црк Бд — кокю вллстию Вук1 Хил Рх Мп; и кто Мир Бд

— или ккто Вук Црк Хил Рх Мп; овлл Мир Црк Бд — власть Вук Хил Рх Мп. (29)

коею швллстию Мир Црк Бд — кокю вллстию Вук1 Хил Рх Мп, которою вллстию

Вук2. (31) лшшл'кхю Мир Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд — полшшд'кхоу Вук2; в сев* Мир

Вук — кь сев* Црк Хил Рх Мп Бд. (33) коею швллстию Мир Црк Хил Бд — кокю

вллстию Вук Рх Мп.

в п е .г Т. н\. ц> мл. — |

Мк 12.1Д1

(1) Ре гк прню сию паса чнкк | виног^а. — ко (11) си есть джна | кк

очию нашию6

Й\ гГе .г Т. и> мл. — I

" ШВЕШЛВЬ ум. ШВЕШЛВЬ.

5 ю написано изнад реда.
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по г Т- и> мл.

Мт 24.36,44

1416 (36) Ре гк своилк учнкол1к о дк|ни толк и о годин*. — || к'*1 (44) сна

члчски придетк. — |

И. В ВТО ке. ск прква. ВК ВС. — |

не ~г~\. ш л?а. гла с|в

Мт 25.14,29

(14) е° гк причк» сик» поено сстк | црство нвсно члку цру иже | пф1зва

и свое и правда — | " /"%"4 """"'" ' " "

й. в вто. великие не

(14) е° гк прнчю сию поено есть | црство нвсно члку цру иже |

равы свое и пр'кда — | к*Ь.в (29) илФе уши слыша да сл\|г —

* ?« _ .Л I

вк пне .зТ. не ш мл. г л .р.й. |

Мк 12.13—17

(13) Бк ш. послаше кк йу ете|ры и; фафнсви. И0оди|аны да и ви овлкт-

ли | словол1к. (14) они же при|шкдкше глаше к не|лно. «учителю в-кжк Фк|о

истинкнк еси. и не ро|диши ни о кол«же не зк|фиши во на лица члкл*к. |

нк вк истину пют1 ежи!* оучиши. достоитк Л1 | кинизк дати кесаре|вн

142а или ни. дал»к ли ми | не дал» к. (15) он же в'кды ли||цел«'кркстие и\к. ре

ил<|к что ли окюшаете. п(н|нескте лш п-кнезк да в|нждю. (16) они же

принФсе | н гла ил» к. чи естк овразь. | си и написание, они же | р-кше

ално кесарев к. (17) и | швешавк 1ск р°е нлдк. кс|сарева дад1те кесареви. |

а внм'к вви. I чюдшТе ално. — |

(13) гпфы Мир Црк Хил Бд — никто Вук — дроутык Рх Мп. (14) не родншн Мир

Рх Мп Бд — не в^кжЕши Вук Црк Хил; КЕсарсви Мир Вук Црк Бд, кЕсдфови Хил

— црю Рх Мп. (15) в'кды Мир Црк Хил Рх Бд — вндввь Вук, вид* Мп; лицЕЖ-Ьфьстис

Мир — иицЕлгкрьство Вук Рх Мп— лицЕлгкрик Црк Хил Бд; окюшдете Мир— иекоу-

шлкте Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (16) гЯл Мир Црк Хил Рх Мп Бд — осче Вук. (17)

р! Мир Вук Црк Хил Бд — глл Рх Мп; длдгге Мир — вьздлдите Вук Црк Хил Рх

Мп Бд.

ко на марг. измену два ступца.

ко на марг. измену два ступца.

0 I ум. р!.

я
■ ко на ма^

г читаае завршава делом стиха из Мт 11.15 или 13.9 или 13.43.
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В ВТО 3.7. N8. ШК м'л г'лЛ 0Л> |

Мк 12.18; Мт 22.34.

(18) вк и», ленду садукЕИ кь, 1су- — I »&• (34) скврашЕ се на нь. — |

№. в е'ф'к .н. не. & мл. |

в ср'к з! не. & мл. г'лл .ф.д. |

Мк 12.28—37

(28) Ек ш- пристюплк еджк | ю книжникк. слыша |вь с стезаюше се вид*к|вк

■кк© докр-к швеша | и/ик. вкпроси н ка есть | заповедь прква"к вск^ь- I

1426 (29) 1ск же глл едню -кко прква|'кзлпов'кдк естк всех1*- II сиыши нзию гк

бк на|шк в~к единк есть. (30) и вк|злюбиши га ва своего | вскжк срцежк

ТК0И/И|К. И ВСЕЮ ДШЕЮ СВОЕ>0. | И ВСЕЮ ЛШ1СЛИЮ СВОЕЮ. | И ВСЕЮ КрФпОСТИЮ

сво|ею. си прква запов'кдк | естк. (31) и кктора подовк|на ей вкзлюбиши

и^кркн'кго своего Фко сл\мъ. се. болкшеа заповеди н-кстк. (32) И рЕЧЕ

длю | книжникк довр«к оу|читЕию р*Е вк истину. | -кко ЕДИНК ДСТК И

н*к|стк иного разк-к его. (33) и | еже иювити и вск/ик | срцелш и вск/ик

разю|люл<к. и всею дшею и | всею кр-кпостию. И ЕЖЕ | ИЮБИТИ искркн'кго

143а >к|ко слмк себе, боне астк || вскхк олокавьеоли|та жрктвы. (34) 1ск

же в||д>квь и -кко склшсик|но ювЕша. ре А/иу не | даиЕЧЕ & црства | вжиФ.

И НИКТОЖЕ НЕ | СЛСкШЕ АГО К ТО/ИЮ ВК|прОСИТИ. (35) И ШВЕШДВ|К 1СК гйашЕ

оучЕ у цр~кь|вЕ. Фко гйютк кн1жк|ници «кко х^к снк ДАвь| ЕСТК. (36) тк

ВО р*Е ДХО/ИК СТК||Л1К ДДК. р*Е ГК ГВИ Л10А|/ИЮ СЕДИ 0 ДЕСНуЮ Л<Е|НЕ. ДОНД'кЖЕ

положю | враги твое подножи|ю ногажа твои/на. (37) сл\мк оуво ддк на-

рнцас|ть. га- и како естк Е/ию | снк. и лшози народ I. по|слушахю его вк

сласть. — |

(28) ка сеть Мир, ко» ксть Црк, кдм кстк Рх Мл Бд — котордм кстк Вук Хил; пркка-к

вскхь Мир — прквышкши вкскхь Вук — пфквФншн вскхк Црк Хил Рх Бд — водкшии

вскхь Мл. (29) глл Мир — шв-кфдвк Вук, йшфд Црк Хил Бд, шк-кфд Рх Мл; прквд-к

Мир — п^'квышкши Вук — пфкк-кншн Црк Хил Рх Мл Бд; вк ндшк Мир Бд — бк

вдшк Вук Црк Хил — бк твои Рх Мл; бк единк Мир Рх Мл — гк кдинк Вук Црк Хил

Бд. (30) вд своего Мир — бд твокго Вук Црк Хил Рх Мп Бд; сфцсмк твоилк Мир

Црк Хил Бд — срдкцслк своимк Вук Рх Мп; дшею своею Мир Вук Рх Мп — дшею

твокю Црк Хил Бд; всею дшсиию своею Мир — вкск/ик оудюдж скон/ик Вук Хил,

вскдж оу<ио<ик твоилк Црк Рх Мп Бд; кр-кпостню своею Мир Вук Хил — к^Фпостию

твокю Црк Рх Мп Бд; прквд здпов-кдк Мир — по*квышкшн . . . здпов*вден Вук —

пфкв-кншн . . .здпов'кдииЦркХилРхМпБд. (31) искркн'кго своего Мир — бдижкндго

свокго Вук Црк Хил Бд, бдижкндго тев* Рх Мп. (33) искркн'кго Мир — вдижкндго

Вук Црк Хил Рх Мп Бд; *ко Мир Вук Црк Хил Бд — дкы Рх Мп; олокдвкеодытд

.$д. на марг. измену два ступца.
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Мир Бд — скжсжснии Вук — вссскжЕжижнкт Црк, всескжсженин Хил, всикжЕжсиыхк

Рх Мп. (34) ш црствл вжи* Мир Вук Хил — цртвиы кжнга Црк Рх Мл Бд. (35) *ко

Мир — как© Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (36) моложе Мир Вук Црк Рх Мп

Бд — модкложх Хил. (37) оуво Мир Вук Рх Мп Бд — во Црк Хил; кл ко «етк Мир

Вук Црк Хил — (Ь коуд» . . . кстк Рх Мп Бд; послушаем Мир Вук Црк Хил, по-

слоушдил Бд — слЗшлнм Рх Мп.

в че .з1. Л. «? мл. г л рлЁ. \

Мк 12.38-

1436 (38) Еь ш. гише 1сь вн, учен» || своели*. Биюд-кте се ш кк|нижннкь хотЕфих

кь | одеждах к ходнти. и ц-к| лованн-к на трьжифн|хь (39) н пр-кждеск-

ддни'к н |а сьнлшфихк. и прьвов|ьзл,кгдни,к на вечер^ь. I (40) поФдаюфи-

Хь до/иы вкд|овицк. н нЕпьфсвдни|Е<иь далече люлефЕ се. | си прилнотк

лише осуждение. (41) и с*вдь 1ск прел» | о газофилагни. вид'к|ше како

народь лктет|ь /иФдк вк глзофуиаги|к>. и лшози вгти вмгк|тахю лнногл.

(42) и пришкд ыпи Едина вьдовица у|вога. вьврьже дв*к лепь^т-к еже

астк кюдфаньть. | (43) и призвавь. оучнки сво|е $ нмк. лмн глю вал*ь. |

144а -кко вьдовици укога-к. || лможФише вьвфкЖЕ в|кскхь ккл'ктаюфихь. | вь

газопилагию. (44) вси | во ш извытка своего в|кврь.гк>. а си ш лишение

СВОЕГО ЕЛИКО ИЖ'ВаШЕ. | уВфЬЖЕ ВСЕ Ж1ТИЕ СВОЕ. — |

(38) глше 1сь вк учти своелж Мир, глаше и<ик вк оучЕнин свокмк Рх Мп Бд — рт гк

свон<ик оучЕникомк Вук Црк Хил; вк одеждлхк Мир — вк юд'кннхк Вук Црк Хил

Бд, вк шд'книи Рх Мп. (39) прквовкзл-кганн'к Мир — прквовкзлЕжаним Вук — пркво-

вкзлеженим Црк Хил Рх Мп Бд. (41) п<клю гдзофиллгин Мир, противоу глзофиллкни

Вук — прелю скрокифнолюу хрлнилифоу Црк Хил Бд — пфЕлю скрокифю нлгкмии Рх,

прклю скфовифю илгкнии Мп; вк гдзофулагию Мир — вк скровифнок ХфоннлифЕ Црк

Хил Бд — вк скровнфд илгкнни Рх Мп; лшогд Мир Бд — лшого Вук Црк Хил Рх

Мп. (42) дв* лепктк Мир Вук Црк Хил, лепта два Бд — дв* лгкдкницн Рх Мп. (43)

ал?и Мир Бд — право Вук Црк Хил Рх Мп; вк газопилагию Мир, вк газофиллкию

Вук — вк скровнфнок хрлнилифЕ Црк Хил Бд — вк скровифс и лекним Рх Мп. (44)

ш лишенн-к своего Мир Вук Црк Хил Бд — (Ь НЕДостлткка свокго Рх Мп; все жггие

свое Мир Вук Хил Бд — все илскник свок Црк Рх Мп.

в пе зТ- не. гл .рлз. I

Мк 13.1—9

(1) Ек и>. исходЕфю 1су и>ть. | цркве. глд елно един ь. о | учнкь его. оучите-

лю | виждь како калин | не и каково здание. (2) и|сь же швефлвь, ре длю |

видиши ли ВЕЛика си | здание, не илмть оста|ти калин ь на калит | иже

не им&тк разори [ти се. (3) и ендефю елио на | гор*к Елионьц'ки прелю |

цркви. вкпрашахю и а|днного петрк иФковк и|оанк и аньдреи. (4) ркци

1446 на||/ик когда си бгсдетк. | и кое вюдеть знали |ние. Егда илноть ско|нчатн
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се вед сн. (5) 1ск же | шкецивь. начетк гла|ти и/иь. влюд-вте се да | не

кто пр-к льстить в|асн. (6) лшози во придуть. | к к или люе глюфе, ^ко

азк если*, и /Ииоги | пр-кльстеть.. (7) егда же у | слышите врани и слоу!хи

не ужасайте се. по| ваеть. во выти нь. не ю|же кончина. (8) вьстане|ть

во езыкк на езыкк. и | цретво на цретво. и вюд|уть. трюси по листа,

и б|юдютк глади и /иетеж|и. (9) намело бол'езнел^ь С1. — |

(1) 5 учйкк «го Мир Црк — ш оученнкк своихь Вук Хил Рх Мп Бд. (4) кос . . . знллинне

Мир Црк Хил Рх Мп Бд — котором знллиник Вук. (5) да не кто Мир Бд—да никктожс

Вук Црк Хил Рх Мп. (7) врани Мир Вук Црк Хил Бд — рати Рх Мп; слоухи Мир

— нестрокнни Вук Црк Хил — слышании ратин Рх Мп, слышании врлнии Бд; нк не

юже Мир — не тогда Вук, нк не тогда Црк Хил — нк не оу Рх Мп Бд; кончина Мир

Вук Црк Хил Бд — конкцк Рх Мп. (8) по л-кста Мир Црк Хил Рх Мп Бд — на м-кстл

Вук.

СЮ зТ. IV МЛ .рНЗ. — |

Мт 25.1,13

(1) Ре гк прню сил г?о цретво нбсное. | 1. д*. кЪ. (13) енк члч~ск1

пр|Де. — |

145а й. в вто. вели.» — II

Л .зТ. ш ли гла. рн.з6 | (изнад ступца).

Мт 15.21—28

(21) Ек ф. нзиде 1сь к к ст|рану тюрьскю и с1до|нкску. (22) и се жЕна

Хан|аныни. ш пр-кд'кль. | т-вхь ишьдьши кк[зьпи глюфи. пол<и|луи ли

ги сне ддвк. дк|фи лю-кзл-к в>кснует|ь. се. (23) он же не швеша е|и словесе.

и приступ | льше оучнцн его люл^хю и глюфе ишюсти | ю. -кко вьписть

вк сл-к|дь. наск. (24) он же ре н'кслиь | посланк. ткклю кь овк|цал!Ь по-

ГИБКШИЛ1К д|олио нзлева. (25) она же пр||шьдьши поклони се | елно. глюфи

ги полю|зи ми. (26) он же рЕ н'ксть. до|вро штети хл'ква чедо|л1ь. и по-

1456 вр'кфи псол1К. (27) о | на же ре ли ги. ибо пси Ф||детк ш крупиць падаю |фихн

ск трыизы гдеи ско| и\к. (28) тогда швефавк 1ск | ре. о жено велиФ есть

вФра | твой, вюди тев*к гакоже | хофешн. иц-кл-к дкфи е | вк ть, чаек. —

(22) жена \ананынн Мир — жена х<>нансиска Вук, жена хлндн'киска Црк Хил Рх Мп

Бд; в-кснустк се Мир Црк Хил Рх Мп Бд — в*вситк се Вук. (27) ск тркпезы Мир,

ск трапезы Рх Мп Бд — <Ь трапезы Вук Црк Хил. (28) вели* естк Мир Рх Мп Бд —

» я . . . вели' написано испод ступца.

6 р.н.з. на марг. изнад два ступца.
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всанка кстк Вук Црк Хил; дкцчи с Мир Вук Црк Рх Мл Бд — дкфн твои Хил; кь

тк члск Мир Вук Хил Рх Мп Бд — ш того часа Црк.

в поме а не | евнглие. шь лоукы | ГАЛ. .Е.Т. |

Лк 3.19—22

(19) Еь ш. нродь. чЕтврьто|власткникь овли|чае,иь ижк. о иродн^д-к

жен* врата своего, и о ксшъ. зл-к еже | створи ироды (20) приложи се

надк вск|/ии. и закиопн н|оана вь тьаши|ци. (21) вы же дгда кртш|е

ел вен люди е. коу крь|1иьшю се и /иодефк» «. о|тврьзЕ се нво (22) и спиде

146а дхк | сты т-каесныаиу зракол<ь. || -кко гоаувк на нь. и глл \ вы с нвес

гае. ты есн енк | люи вьзлювлены. о тЕ|Б-к влагоколи\-ь. — |

(19) о ироднад-к Мир Црк Рх Мп, и» ирод-кгад-к Бд — иродшадн ради Вук; о веелк за-к

Мир Вук, ц> вскхк . . . злам Црк Бд — по вест за* Рх Мп. (20) надк вс-каш Мир

Црк Бд, надо вкскжн Вук — кь весагё Рх Мп; закаопн Мир — затвори Вук Црк Рх

Мп Бд. (21) отврьзе се Мир Црк Рх Мп Бд — штвори се Вук. (22) тЬакньшь зраколк

Мир Вук — теа^сньшь ивразот Црк Рх Мп Бд; вааговоаи\к Мир Рх Мп Бд —

ваагоизвоанхь Вук Црк.

В ВТО .Л НЕ IV ЛОуКЫ. | ГЛ дТ» |

Лк 3.23—38; 4.1

(23) Ек и>. в* 1ск «кко трЕль де|сетел*ь л-кть начинае. | енк сн "кко лшиилнк

в* | иосифовк. илновь (24) л«а|тьтатокк иекгинк. лмл|ьхиовь иолнкнаевь.

ио|сифовь. (25) /иаттатиевк. л|люсовь нлулювь. есии/н|овк нланкгЕОВь.

(26) лшто|вь /нлтатиЕВЬ. селшоно|вн иосифовк июдинк. (27) и|оанаЕВК

рисиовь. зоркв|авЕЛЕвь еллатилевк. н|ириовк (28) /НЕлхиевь. лдьд|еовь

косолювк ельлюда|новк нровь (29) иосневь. ел||езоровк иоралювк. мл-

1466 тк|татовь иевгинь. (30) сюл«о||новк. июдовь носифк | иолнлневк. елиаки-|

лювк (31) лилеанкыокк. | /иаиньнаиовь Л4лтта|Евь. нлтлновь. двдвк | (32)

иесеовь овидовь. воа|зовь саллюновь. насо)нокк (33) ллшнлновь. лрл|лювн

Есролювь фа^Есок | к. июдовь (34) и-кковокк. и | саков к авралюкь тара|нк,-

нахоровк. (35) СЕроховь р|агаковк. фалЕковь Еве|рокк. салань (36) каина-

но|вь. афракьсадокк. сил*|оновь ноевк. лал\1л\ъ\къ. (37) лмтюсаль. еноховк|

нарЕдовьлилЕЛЕИЛЕВь. | клинкнлновь (38) еносовь | ситовк. адалювь вжен. |

(1) иск испльнь дхк ста. вкз|врлти се ш Ердана. и вед|-кашЕ се дх^ик

147а вк пустыню. — ||

(24) латктатовк Мир—аиеановк Вук, аитеановк Црк— аытеовкРхМп— латаеатовк

Бд; аЕВ1ннк Мир Бд — аевкгиинк Вук Црк — асугинь Рх Мп; анакхиовь Мир Рх

Мп, амаьхиквк Вук— лмл\нинк Црк Бд ; иоанкнаевь Мир — ианнаевь Вук— ишанн'кквь

* г*а .д.1. написано изнад реда, а .д.1. на марг. измену два ступца.
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Црк — иднкн'кшвь Рх, ндшгковь Мп — ндньн'кквь Бд. (25) <ндттдтневь Мир Црк

Бд — лдткелтиювь Рх Мп — /идлмтдеишвк Вук; селилювь Мир Црк — селилювь

Вук — ездрилювь Рх — нздрилювь Мп — кзлимевь Бд; ыддньгоевь Мир Бд, нддггешвк

Вук Рх Мп — дньг'г-кшвк Црк. (26) селшоновк Мир — селминевь Вук — еслмнквь

Црк Бд — селшшовк Рх Мп; иосифовь Мир Вук Рх Мп Бд — ишсиквь Црк. (27)

фисновь Мир — фисдквч Вук Бд — фусиквк Црк, роусиЕвк Рх Мп; нириовк Мир Вук

— нириквк Црк Хил Мп Бд. (28) .«елхиевк Мир Црк Хил Мп Бд — лилкхишвк Вук;

ддкдсовь Мир — ддддиквь Вук, ддьдиевь Црк Хил Рх Мп Бд; косолювк Мир, кослловк

Црк Хил Рх Мп Бд — косдсдлюлювь Вук; ельлюддновк Мир — клклюддмовь Вук

Црк Хил Бд — еллмдддовь Рх Мп. (29) иосиевь Мир Црк Хил Бд — ншсишвь Вук

Рх Мп; Е/Шзоровк Мир Рх, кликзе^овк Мп Бд — клиозоровь Вук — клидзоровь

Црк Хил; иофдлмвь Мир — ишрилмвь Вук Црк Хил Бд — НЕрддлювк Рх Мп; лдтктд-

товк Мир Црк Хил Рх Бд — лмттдоишвь Вук — лытьодв' Мп; левгинк Мир— левь-

ГИИНЬ ВуК ЦрК ХИЛ, ЛЕуГИИНЬ. Рх ЛЕОуТИИНЬ МП ЛЕВЫИНЬ БД. (30) СЮ/НЕ0Н0Вк

Мир, соудншвк Вук Рх, сулмшновь Црк Хил — еилнонов' Мп Бд; нюдовь Мир,

ноудовк Вук Рх Мп — июдуннк Црк, июдунк Хил, иоудинк Бд; иосифь Мир — ишси-

фовь Вук Црк Хил Рх Мп Бд; иодндневь Мир — ншдннднешвь Вук — ишнкндновк

Црк Хил Бд — ишднндиешвк Рх — ишднм*кшв' Мп. (31) лилЕднкновн Мир Црк Рх

Мп, лклсдновь Вук, Л1ДЛЕЛЮВК Хил — Л1ЕЛЕДКВК Бд; /иаинкндмовк Мир — лминдновь

Вук Црк Хил Рх Мп Бд; лыттдевк Мир — лмтдтдедквь Вук, лмтьтдедквь Бд, литтд-

едквк Црк Хил, литедтдЕвк Рх Мп. (32) водзовк Мир, вьшзовь Вук, вошзовь Рх Мп

Бд — вошзиквь Црк Хил. (33) длшндновь Мир — длшндддловк Вук, длшндддвовь

Хил Бд — длшнодлвовк Црк — длшддндновь Рх Мп; дрдлювь Мир Вук Црк Хил

Бд — нддрдлювь Рх, нодфддювь Мп; июдовь Мир Вук Црк Хил, ноудовк Рх Мп —

июдинь Бд. (34) и'ккововь Мир — имковлк Вук Црк Хил Рх Мп Бд; иедковь Мир

Црк Рх Мп — исддковлк Вук Хил Бд; тдрднк Мир, одрднк Рх Мп — фдрдшнь Вук

— едфдновь Црк Хил Бд. (35) се^оховк Мир, сЕруховь Црк, сЕроуховь Хил — кроухокк

Вук — сЕ^оуроухокк Бд; сдлднь Мир Вук — сдлдновк Црк Хил Бд. (36) силюновь

Мир — СНЛ40ВК Вук Црк Хил Рх Бд. (37) кднмьндмовь Мир, кдиндновк Вук Црк

Хил Бд — кдндновь Рх Мп.

в ср* .а не. юь аоукы. гид Л~\. | (изнад стубаца)

Лк 4.1—15

(1) Еь. й>. вьзврати се 1ск | ш иордана. н вЕД"ка|шЕ се дхоагь. в к пюсты|ню

(2) .м- дни. иск10ш|ае/мь ди'квоамк. н | не -ксть. вк ты дни н|ичссоже.

н кончав ь| шел» к се поса-кдн вь|заака. (3) и рЕ дано ди'к|воаь. афЕ снь

ЕЖИ ЕСИ. | рКЦИ КааМНИЮ СЕ/И|№ да ВЮДЕТЬ. хл'квь.. (4) 6|ВЕфаВЬ 1СЬ р*Е

к нЕ/ИК» | гне. писано есть >кко | нс о ха-кв'к едино/ик | живь бюдетк чи~кк.

н | к о всако/иь га-к вжи. | (5) и вкзведь. и ди-квоаь | на гору высокю.

пока[за елно всака црстск. | всеиеные вь. чаек вр-к^Еньн-к. (6) и р°Е дано

1476 ди|>квоаь тЕБ'к далк ваа||стк сию всю и саавю и\ь. | *кко мн<к предана

есть. | и елноже афЕ х^фю пр'к|даа1ь. ю. (7) ты во афЕ покао|ниши се пр*кдь

/иною ву|дк>тк тев^ вса. (8) ювЕфа|вк 1ск р'е лано иди за лшо|ю сотоно.

писано во естк | гви в~у твоЕано покаони|ши се. и толио Единол»у | посаоу
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жнши. (9) н кеде и в к ерлл1к и постаки и на к;рил-к цр'ковн'кжк. и ре д]/ию

ЛЩ СНК (СИ БЖ1 Врк|зИ СЕ Ц> СЮДЮ НИЗК. (10) П1Са| МО ВО ЕСТК ФКО ЛНГЛ0Л1К |

свои/мк заиок-кстк с те|в'к скхрднити те. (11) и на р|укахк вкзжютк

те да не о калин к пр*ктккне|ши ноги твое. (12) и &ВЕф|авк 1сь. ре алмо.

148а Фко рено | есть не искусиши га ва || твоего. (13) и сккончдвк кс'акое

искюшенне дн*к|воик. отиде и» него до в! родине. (14) и вкзврдти се |

1ск кк силФ д^овиФи кк | галнл'кк». и вФстк изи|де по веки стране

о НЕЛ* к. (15) и тк оучаше на скнлм фи\к нхк. глав1! всклш. — |

(2) кончдвкшелж се Мир Вук Хил Рх Мп Бд — сконкчдвкшни<ик Црк. (3) калению

еелю Мир Вук Црк Хил Мп — кдменн еелоу Рх, Каменевы ееаюу Бд. (4) о веакожк

гл<к вжи Мир Вук Црк Хил Мп Бд — и» ккеелк гЯ-к вжн Рх. (5) веака цвет!* Мир,

вед щтяиа Црк Хил Рх Бд — вкса цркства Вук Мп. (6) пркдднд еетк Мир Вук Црк

Хил Бд — дана кстк Рх Мп; псукдалк ю Мир Вук Рх Мп — дат к» Црк Хил. (7)

ты во ацме Мир — ты оуво лше Вук Рх Мп Бд, ты нже оуво аше пддк Црк, ты иже аше

падк Хил. (8) зд жною Мир Вук Црк Хил Бд, зд ли Мп — зддк лши Рх. (9) низк

Мир — доаоу Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (12) {>ено еетк Мир Вук Рх Мп Бд — писано

кстк Црк Хил; Ед твоего Мир Рх Мп Бд — ка свокто Вук Црк Хил. (13) еккончавк

Мир Вук Црк Хил Рх Бд — конкчавк Мп; ведкое искюшенне Мир, вкекко некоушеник

Вук, ведко некоушеник Црк Хил — все некоушеник Рх Мп Бд. (15) и тк Мир Вук Црк

Рх Мп Бд — и тоу Хил; нд екнашшнхк Мир Вук Бд — нд сквофишихк Црк Хил —

нд сквозь ^ Мп.

в че .а- не й> иоукы. г .з7т |

Лк4.16

(16) к6 ш. вкшде йк кк назарк. — |

№ . сикра. лица, вк а- |

к Не а не. и» иоукы. г'ла .к.» |

Лк 4.23—30

(23) Ре гк кк пришкдкшилж | к нелно нгод'колж. вса|ко рете л\ч прнтчю

сию | врачю иц-кли се сал*к. е|лико слышахожк вк1к|кшихк вк каперк-

наоу|лгк. створи и екд-к вк ю|чкстви твоел»к. (24) ре лм\ | глю вал»к.

1486 'кко ннкот|оры же прркк приЕткнк || есть вк шчкстви ск|оел»к. (25) вк

ИНЮГ ЖЕ ГИЮ | ВаЛАК. ЛШ0П1 0уД0ВИ|ЦЕ вФШЕ ВК ДНИ ИЛ1НК1 | вк изли.

Егда закиош | се ибо г. л>кта и шест|к лГцк. «кко вы гиадк по | всей зелии.

• .з!. на марг. измену два ступца.

6 к ум. Вк.

» .К. на марг. измену два ступца.

г вк инго ум. кк истиноу.
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(26) и ни кк единой же их к послан к | км или 'к. тккло в к са | ^сфтоу си-

донкскую. | кк жен-к оудовици. (27) и | лмози в>кахю прока|жЕни вк изли.

пф1 Еаи|ски пррц-к. и ни единк | же ш нихк очисти се. | ткклю недлк/ианк

су|ркски. (28) исплкнише се вк|са прости на скнлшфихк | слышефЕ и.

(29) и вкставк|шЕ изгнаше и вкнк из гр|ада. и ведоше до кркхУ го|рк1

149а на неиже градк и\к. || скзданк в'кшЕ. да ви | и низкриноули. (30) онк |

же прошкдк по с^'кд'к | и\ь. идФашЕ. — |

(23) вслко Мир Црк Хил Бд, вксвко Вук— оуто Рх, что Мл; вк шчкствн твосжк Мир,

кь Фчкстви свекла Црк Хил Рх Мл Бд — кк ишчкетв* своклж Вук. (24) ал?1 Мир

Црк2 Хил Рх Мл Бд— право Вук Црк1; никоторы же Мир1 Вук Црк1 Хил Рх Мл,

никоторни Бд — никн же Мир2 Црк2; прнеткнк естк Мир Црк Хил Рх Мл Бд — не-

прикткнк кетк Вук. (25) вк иню (вероватно грешка место кк истнню) Мир1, кк истиноу

Мир2 Вук Црк Хил — по истин* Рх Мл Бд; заклопи се Мир Црк2 — затвори се

Вук Црк1 Хил — заключи се РхБд, заклю се Мл. (26) ткклю Мир Вук Црк2 Хил

Бд, нк ткккло Црк1 — нк ткчию Рх Мл. (27) тккмо Мир Вук Црк2 Хил Бд, и'

ткклю Црк1 — нк ткчию Рх Мл. (28) вкса Фрости Мир1, вксн мростию Вук, вси

гаростн Црк Хил Рх Мл Бд — радости вен Мир2; на скндмфихк Мир Вук Црк2,

вк екнклжфн Бд — на скворифинхк Црк1 Хил, на скворифи Рх Мп.

сю а. но. л*" ш лоу ГЛЛ .кг." |

Лк 4.31—36

(31) Ек й>. вкниде 1ск вк ка|перкнаул1к. кк градк | галилФиски. и в-к

оу|нЕи вк сювоты. (32) и вкжас|ахю се оучнцн его. Фко | ск властию

бФ слово е|го. (33) и вк скнлмцш к-к | члкк ими дхк в-кскн'к НЕЧСТК.

и вкзкш гла|сол»к велиел<к гле. (34) чк|то ег нал»к и тевФ исе н|азао"книнЕ.

пришкл|к еси погювитк наск. | в-к/ик те кто еси сты бе- | (35) и запрети

ЕЛНО 1С К ГЛЕ. | ПО'к/ИЛКЧИ нзиди ИЗ | НЕГО, и повркгк и в-кск п|о ср'кд'к

1496 И31ДЕ из него. || никакожЕ не кр-кждк его. | (36) и вы оужаск на вскхь-

и ск|тЕзах>о се дрюгк кк дроу|гю глфЕ. что естк слово | сне >кко властию

И СИЛ0|н>. ВЕЛТ| НЕЧСТЛ1К ДХЛ1К ИСХОДЕ. — |

(31)вкнидеМир РхМп— прншеВук, приде Црк Хил— снидс Бд. (32) оучйци его Мир

— ц> 8ченн кго Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (33) вк скндшфн Мир Вук Бд — вк сворифнихк

Црк, вк сворифи Хил Рх Мп; дхк в-кскнк нечетк Мир — дхк к-кск нечистый Вук, дхк

б-ксл нечиста Црк Хил Рх Бд, в>кса нечиста Мп; гллсолж велиежк Мир Црк Хил Мп

Бд — гллсолж велжолк Вук Рх. (34) с*гк1 Бе Мир — с*гк1 кжеи Вук, с'гыи вжин Црк

Хил Рх Мп Бд. (35) пр'кмлкчи Мир Вук Црк Хил Бд— гюлыкчн Рх Мп; из него

Мир Вук Хил Рх Мп Бд — ш нкго Црк. (36) сктезлхю се дрюгк кк дроугю Мир Вук

Црк Хил Бд — глах» кк сев* сажи Рх Мп.

» а* ум. л*.

" .к. Р. на марг. измену два ступца.

■ оуне ум. оуче.

г е ум. естк.
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НЕ а- но л-к. Ш ЛЮ ГИЛ КО |

Лк 5.1—11

(1)Екш. к'к стое 1ск п\М1 ел ср-к гемисл^еткц|'к. (2) и кнд-к два корави^ца

гтоЕфа при езер'к. н | рывитвы же ошкдк|ше ш нею пиака х'«> лр'кжЕ.

(3) ККИ'кл К ЖЕ КК ЕДИН К Ш КС рЛВИИЦЮ НЖЕ К'к СИЛЮНО|Вк. ЛЮЛИ И ШЗЕЛШ

и>сту|пити лило, и екдк оуча|шЕ ис корави-к народы. | (4) Фко же пр-кста

ГЙЕ рЕ Кк С1 |/И0НЮ Кк-кди Кк ГЛЮБИ|ну. И ВЬЛМфИТЕ ЛК^кЖЕ | КИ1НЕ Вк ио-

150а виткю. (5) швг||фавь силюнк ре длно наст|авкничЕ овк нофк сию тр ю-

ЖДкШЕ СЕ НИЧЕСОЖЕ НЕ | ЕХО/Нк. ПО ГЛУ ЖЕ ТВОЕИНО | ВкЛШНЕЛАк И^'кжЕ. (6)

И СА | СТВОфкШЕ ОБЕСЕ Л4Н0ЖкСТ|В0 рЫБк /ИНОГО. ИрОТркЗЛ !\*10 ЖЕ СЕ ИЩ'кЖЕ

ихк. (7) и поп1 ануше [ци1ЧЕсткннкоп>!к иже к'ка\ю вк друз'к/Ик | корлвин.

Да ПрИШкДкШЕ | ИОЛЮГЮТк И/Ик. И П0ИДО|ШЕ ИСПИкНИШЕ ОБИ КО0Л ЕИ'к ИКС

погрюжати се н|/иа. (8) вид-кв же силюнк пЕ|трк припадЕ Кк кои'кно|и1а

неволи гйе. ИЗИД1 и> | лнне 'кко пножк гр-кшк мк ЕС/Нк ги. (9) ужас к во

Ш|ДркЖаШЕ И I ВСЕ АЖЕ К'ка I Х»0 С НИИ1В. О ЛОВИТВ'к фк||Кк ЕЖЕ ЛШЕ. (10)

1506 такождЕ ж е н-ккока. иоана сна ЗЕ||вЕДЕОва. -кжЕ в-кстао (вкфьника сплюну. |

И рЕ Кк СИЛЮНу 1Ск НЕ ! БОИ СЕ. Ш СЕП'к В10ДЕ 11111 ЧЛКк ЛОВЕ. (11) ИЗКЕ ЗкШЕ

коравлк на зе|л«лю. оставлкШЕ все. | и вк си'кдк его идоше. — |

(2) два кораваща Мир Вук — два коравиы Црк Хил Мп Бд, два коравлл Рх; при

ез&ф-к Мир Вук Рх Мп Бд — при вр'кз'к Црк, при вр'кзга Хил; рывнтвы Мир — рыварн

Вук Хил Рх, рыварик Црк Мп Бд. (3) ш кораваицю Мир Вук — ш коравага Црк, Л

коракаю Хил Рх Мп Бд; силоновк Мир Вук Црк Хил Бд — енлюнк Рх Мп. (4) вк-кдн

Мир — кн;кдк и иди Вук — пристоупи Црк Хил — постоупи Рх Бд, постопи Мп;

вклецжте Мир Вук — кккркз-ктч Црк Хил Рх Мп Бд. (5) овк нофк сию Мир — и>в

нофь кксоу Вук Хил Рх Мп Бд, шв нофк сию всоу Црк; кмш|к<иь Мир — кьк^кжеик

Вук Црк Хил Рх Мп, вквркгоу Бд. (6) овке Мир — кшс Вук Црк Хил Рх Мп Бд.

(7) прнчесткннколь Мир Црк Рх Мп Бд — прнставьникомк Вук — поич'тниколк

Хил; иепаьннше Мир Вук Рх Мп Бд — напаьниик Црк Хил. (8) изид| Мир Вук Црк

Хил Бд — иггиди Рх Мп. (11) извезьше Мир Вук — изваккоин Црк Хил — извл-кккшс

Рх Бд, изви'ккоил Мп; на зымю Мир Црк Хил Рх Мп Бд — на еоух© Вук.

в пне в н'е. ш и8км. гл к г. |

Лк 4.38—44

(38) Ек $• ВкНИДЕ 1Ск ВЬД0|л«к СИЛЮНОВк. ТкфЛ ЖЕ | СИЛЮНОВЛ Б«к ОД0кЖ| И-

мл огнЕЛ1к кепи Е/Мк. и люлпшЕ о ней. | (39) и стакк надк нЕл» запрети

огню и оставн ю. | лг.не же вкставши сиу жлшл еичо. (40) заходефу | же

елнцю вси елико и нгкахю болефеа недуги различны. приво|ждахю к нелпо.

151а он же | на когожде и\к рукю || ккзиагае иц'кл'кш^ л. (41) ис\ождахю

ЖЕ И | В'ксИ Ш ЛШОГк. Вк11И|ЮфЕ И ГИфЕ. 'кК0 ТЫ Е 1 СИ \Ск СНк БЖЕИ. И ЗЛ-

п[р'кфае не дад-кшЕ н | /нк глати. 'кко вФд'ка^к» \л салюго сюфа. (42)

б|ывшю же дни вкшк|дк иде вк пюсто л1,кс|то. и народи искаху | ЕГО.

142



и прндоше до него | и дрьжахю и. да не Б1 | ошьль ш нн^ь. (43) он же |

ре к пили». Фко други'лк градо/«ь. п'оваетк \ ми. елгокФстити цркктие

ежие. "кк© на се по | слан к есжь. (44) и вФ пропо[в-кдае на Ллш^ь их>. — |

(38) кк дол»к силюновк Мир Вук Црк Хил Мп Бд — кк дожк силюнк Рх; огнелк келнс.иь

Мир Рх Мп Бд — шгнЕт ве.шкылнь Вук, шгме<ик великолк Црк Хил. (39) остдвн ю

Мир Вук Црк Хил Бд — вьстдви ю Рх Мп. (40) недуги различны Мир Вук Црк

Хил Бд — нЕдоуты стркпкткны Рх Мп; нл когожде Мир Мп — нл когождо Вук Рх

— нл кдиио/нк и колюуждо Црк Хил, нл кдиномк ко/иьж'е Хил Бд; вьзлдгде Мир Вук

Рх Мп — вьзложии Црк, вьзложь Хил Бд. (41) не длд*ше Мир, Рх Бд, не длдеше Црк,

не длд'кгашЕ Хил Мп — не ддише Вук. (42) вкшкдк Мир — ишьдь Вук Рх Мп, изьшьдк

Црк Хил Бд. (43) црьетиЕ бжие Мир, цртвик кжик Хил Рх Мп Бд — црьство бжше

Вук Црк. (44) нл сьлшхн ихь Мир— нл сьворифихьгдлилЕискыхкВук— нл сьворицчихь

июдФнскыихк Црк Хил Рх Мп — нл сьнлшфихь гдлил'кнскихь. Бд.

в вто .в. гй. ш лоу. гл .м-

Лк 5.33

(33) ВЬ Ш. вФ^Ю ©уЧНЦИ И0аН0|вН ПОСТЕфЕ.

-5

1516 и. в пе Л. не. и> м&* ||

в ср"к. и» лоу .в н1е гл лг. | (изнад ступца)

Лк 5.12—16

(12) Кь о>. придЕ 1ск кь едшк | и> градь. и се лиожк исп|икнк прокажени-к.

и в^д-квь иса падь ни|цк поклони се &му гае | ги- лцч хофЕши люжеш|и

Л» ОЧИСТИТИ. (13) И ПрОСТЬ|рь рукю косню реки \о|фу ОЧИСТИ СЕ. и авиЕ

п|роказа отиде & него. (14) и | тк запрети Е/ИЮ нико|лиоже не глти. мь

шьдь | покажи се нер-коки. и | принеси о шчицши | своЕлчь. ■ккоже повел'к |

/иоисн вь ск'кд-ктеньстЗко и/ик. (15) прохождлше же | паче слово и> нежь.

и ск !кнра\ю се народи лшо|зи слышати и ц-кл1ти | се ш него, ш недюгк

152а сво|их>. (16) ть же кФ ш\оде кь | пюстыню и лаоие се. — ||

(12) придс Мир — в* Вук Хил, вФшс Црк, бы кгдд выше т8 Рх Мп, вы кгдл вй Бд;

вид'квк Мир Вук Црк Хил Рх Бд — в'кд'квь Мп; поклони се Мир — лоле се Вук Рх

Мп, лоли се Бд, жолише се Црк Хил. (13) косню Мир Црк Хил Рх Мп Бд — косноу

се Вук; проклял Мир Црк Хил Рх Мп Бд — проклжЕник Вук. (14) здпр-кти Мир Вук

Црк Хил Рх Мп — злпов"кдл Бд; не глти Мир Црк Хил Рх Мп — не пов-кддти Вук,

пов-едлтиБд; иЕрФови Мир Хил, икфЕшкиВукЦркБд— жьрцюРхМп; о шчифсни сво-

ЕлНкМирРх Мп Бд— шофЕни твокмь Вук, и» очнфЕнн твоклих Црк Хил; -ккожс Мир

Вук Црк Рх Мп Бд — кже Хил; вк св'кд'ктЕлкство Мир Вук Бд — вк послоушкетвовь

лл на марг. измену два ступца.
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Црк, вк посдоушкство Хил — кк сьв>кд,кннк Рх Мп. (15) пат Мир Црк Хил Рх Л1п

Бд — вол1 Вук; сьвнфдхю « Мир — сьнм/нахоу и Вук — нсхожддхоу « Црк Хил Бд

— нехождахоу Рх Мп. (16) и>ход| Мир — и'Х«Л* Вук Црк Хил Рх Мп Бд.

в ч'е .1 не. и» лоу. гл& мг- | (изнад сгупца)

Лк 6.12—16

(12) Еь. й>- изиде йк вк гору- | полюлнтк се. и вгк обк | нофн вк амтк'Ь

вжи. (13) и е|гда бы днк пригласи | оучнки свое. нзвра|вк ш нихь два

на десд|те. еже и аплы наре. (14) силона егоже нлмнова п|етра. и анкдреа

врата ег|о. какова иоана. финн | па и кръооаол«аа (15) лдаее|а. и ео-

/ик> нФкова аафе ова. н снлюна нарнцае >аго зилота, нюду н^коки-к.

(16) июдю гкарни? скаго. 1же бы предатель.. — |

(12) по/иолитк и Мир, полюднтн с« Вук Црк Хил Мп Бд — лодпгн ее Рх. (13) пригласи

Мир — призва Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (14) илиновл Мир Вук Црк Хил Рх Мп

— наси Бд. (15) зилота Мир Вук Црк Хил Бд — клнанитк Рх Мп. (16) скарншскагэ

Мир Вук Црк Рх Мп — искарн&скааго Хил Бд; предатель Мир Вук Црк Хил Рх

Мп — податель Бд.

в пс в не. и» л"ю. гДа мг. |

Лк 6.17

(17) вь ш. ишкдь 1ск ск оучнки | своими ста на А* рлвнФ. — |

.и. ш в"ра. в к. а. — |

сю в. но. л*к шк лк». г Да л г.6 \

Лк 5.17—26

1526 (17) Ек ш. к-к уче 1СК. и в^ах^ю гкдефе фариски I зл||конооуч1теле.

иже | Б"кх'« пришли ш вь]скхь. всей. галилФи^кн июдФиские. И1\$лмл.

и сила гнФ в*к | вк иц-киенне ил\ь. (18) и | се лиожн носефе на | одр-к

члка. иже Б»к ос|ллБлень. искахк» вк| нести и положити | пр-кдь. нн^ь.

(19) и не ОБр|*ктьше кюду внсю|ть.в и народа ради, и | вьзл'кзкше на

Хра|л«к скоз*к скоудлы. | ськ>ксише и по ер-кд* | ск ложежь пр'кдк

1са. | (20) и юдФвь виру нхн ре | елно. чаче и»пюфа|ють се гр-кси твои.

153а (21) и | начесе полшшл'кти | книжницн I фари|скн. глфе кто си есть. ||

* връеололмл ум. крьоололид, ъ ум. ь.

0 Я г. на марг. измену два ступца.

в ВкСЮТЬ ум. ВкНССЮТк ИЛИ БкНССТН.
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иже гдтк виасви/и|ию кто люжетк шк|пюфати гр«кхи ткк|к/ИО единк

вк. (22) рлзю|/И,кв же 1ск ио/Иыш|/1ени,к и\ь- и>вефа|вк ре илж. что по-

лш[шл'кете вк с^Тци^ь в|ашихк. (23) что есть оу^ов'ке рефи ослаБие|нул1Ю

шпюфаютк | се грФси твои, ним | рефи вьстани и Х°1ди- (24) нк да увьете

■к| ко видеть и/идтк8 сик | чдчкеки. шпюфд|ти нд земли гр^х"- | ре оедд-

вденулио те|к>к гдю вкстдни вкз|/ии одрк свои. ид| вк | доилк свои. (25)

1536 и двие вк|стдвк пр-кдк ннлш. | и кьзь/иь нд иелше || деждше иде вк долк

свои | славе вд. (26) и оужаск приетк | все и славл-кхю вд. и испл|книше

се стрдхожк гифе. | *кко вид'кхол^к дивнд днк. — |

(17) ш кьскхк всей Мир Рх Мп — ш вкеккок вкси Вук, й всакок вси Црк Хил Бд;

июд-кискиЕ Мир Вук Црк Хил Бд — жидовкекк Рх Мп; иЕрлли Мир, и \Ь крлилм

Вук Мп, и & икрллм Хил Рх — и ш икрлтешк Црк Бд; и сила гн«к Мир Вук Црк

Хил Бд — занЕ сила гна Рх Мп; в* кк нп/клЕниЕ Мир — в-кшЕ ц-клЕцшл Вук — в-к

иц-клгаюцжи Црк Рх Мп Бд, вм иц-клмюцж Хил. (18) носецн Мир Вук Црк — нЕсоуцк

Хил Рх Мп Бд. (19) кюду Мир Вук Рх Мп — коудк Црк Хил Бд; народа ради Мир

Вук Црк Хил Бд — народа дклл Рх, народа д*лл Мп; своз* скоудлы Мир, сквози

скоуд'клы Бд — сквоз'к стронь Вук Рх, скроз'к стропк Црк Хил Мп; сьв-ксишЕ Мир

Црк Хил Рх Мп — изьвФсише Вук — низ'в-ксишЕ Бд; по ср-кд* Мир — нд ср-кдоу

Црк Рх Мп Бд; ск ложсд<к Мир — ск шдромк Вук Рх Мп Бд, на шдр-к Црк Хил. (20)

Р? ЕД4Ю Мир РХ МП БД, рЕЧЕ ИМК ВуК рЕЧЕ И>С ЛДБДЕНОДЮу ЦрК Хил; ШПЮфЛЮТК СЕ

Мир Вук Црк Хил — шставлАЮТк ти се Рх Мп Бд. (21) глтк вдлсвилшю Мир— глетк

Хоулоу Вук Рх Мп, глетк хоулы Црк Хил, глктк \«уд| Бд; шкпюцчатн Мир Вук Црк

Хил — шставлАти Рх Мп Бд; тькьмо Мир Вук Црк Хил Бд — нк тьчию Рх Мп.

(23) шпюцмдютк се Мир Вук Црк Хил — шставлАЮтк ти се Рх Мп Бд. (24) шпкмиати

Мир Вук Црк Хил — шставлАти Рх Мп Бд; одрк свои Мир Вук Црк Хил Бд —

юдрк твои Рх Мп; вк дот свои Мир Вук Бд — вк дол»к твои Црк Хил Рх Мп. (26)

дивна Мир Вук — пр-келлкнам Црк Хил Рх Мп Бд.

н*е к. и> лю. глл .н.д. |

Лк 6.31—36

(31) Ре г~к "ккоже хофете дд тво|ретк калдь. члци. и вы тво|рнте имь. тдкожде.

(32) дфе | лювите иювефе вы ка-к | клмь. \еллл есть, ибо гр*к|шници

иювефе ихк лю|ветк. (33) и дфе влготворт | влготворефилш вд/иь. |

кд*к елмь. хвддд есть. ив|о гр-кшници тожде тво|ретк. (34) и дфе вк

зде/ик дд|ете ш них>же чаете вк|сприети. кдф вд<ик хва| ла есть, ибо гр"кш-

ници | грФшниколдк вк заежк | даютк. да вксприжутк | равно. (35) оваче

154а дюБ1те вра||ги ваше, довротворите | ненавидефи<ик васк. и | вк заежк

дайте ннчесо|же не чаюфе. и вюдетк | /икзда ваша лшогд. и | вюдете

снове вышн'к|го. >кко тк влгк естк на не|вкзвл~год'кткные и злы|е. (36)

вюд-кте уво л»р*ди. >кко|же оцк вашк Асрдь. естк. — |

к написано изнад реда.
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(32) ибо Мир, ибо и Вук Црк Бд — и ... во Хил Рх Мп; лювЕфс и\к Мир Вук Црк

Хил Бд — гр*шьннкы Рх Мп. (33) влготворт БлготворЕфит Мир Вук Рх Мп Бд,

влготворитЕ докротворЕфит Хил — довротворитЕ довротворЕфиит Црк; ибо Мир

Црк, ибо и Бд — и ... во Хил Рх Мп. (34) вь злел*ь Мир Вук Црк Рх Бд — вь заит

Хил Мп; вьсприЕти Мир Вук Црк Хил Бд — пакы прикти Рх Мп; ибо Мир Вук,

ибо и Црк Бд — и . . . во Хил Рх Мп; вь зле.нк Мир Вук Рх Бд — вь заит Црк Хил

Мп; да вьсприл<уть Мир Вук Црк Хил Бд — да пакы прнилюуть Рх Мп; равно Мир

Вук Црк Хил Рх Мп — рлвнага Бд. (35) довротворите Мир — Благотворите Вук

Црк Хил Рх Мп Бд; вь заЕт Мир Вук Рх Бд — вь заиль Црк Хил Мп; не чаюцн

Мир, чдюфЕ Вук Црк Хил — шчдюфЕ Рх Мп Бд; на невьзблгод'ктьные Мир Вук

Црк Хил Рх Мп— на безьегтннк Бд. (36) •ккоже Мир Црк Хил Рх Мп Бд

— мко Вук.

в поне г. н'е. ш ик>. гл. .». |

Лк 624—30

(24) Ре гк горе валь вглты/иь | "кко вьсприесте утй^ю в|ашк>. (25) горе

важь насыфе|ни *кко вкзалчетс ее го ре ва<нк с/И'кюфил* се нкфек. «Ько

вьзрыдаете I кк|спиачете се. (26) горе лгда рс|кютк доврф о вас к. вьси|

Ч/Гци. по имъ. уво творФ^ю лъжшъ. пррко/ик оци | н\к. (27) мк ваа<ь

1546 гдк) сиыш!ефи/нк. иювите враги || ваше довротворите | ненавидефил1к

ва|ск. (28) вагвте кикнюфе|д вы. колите се за тво|рефед вы овиду. (29)

ви|юфюл<ю тс вь иани|ту подай другюд». и | оте/ииюфюлмо тевФ | риз8а

и срачицю не вь|зврани. (30) всаколмо ж|е просефкмюу оу теве | дай.

и отелыюфаго | твоФ не истезаи. — |

(24) горЕ ват Мир Вук Црк Хил Бд — лют* ват Рх Мп; вьсприЕСТЕ ут*хю Мир

Вук Хил — шстоите оут*шЕннга Црк Бд — вьсоук д*ллктЕ 8т*хоу Рх Мп. (25) горЕ

вал1ь Мир Вук Црк Хил Бд — лют* ват Рх Мп; вьзллчете се Мир Вук — вьзллчете

Црк Хил Рх Мп Бд; горЕ ват Мир Вук Црк Хил Бд — лют* ват Рх Мп; вьзрыдаЕТЕ

Мир Црк Хил Мп Бд, вьздрыдактЕ Рх — вьздрыдлктЕ се Вук; вьспллчете се Мир

Вук Црк Хил Рх Мп— кьеп ллчете Бд . (26) горЕ Мир Црк Хил Бд, горЕ ват Вук— лют*

Рх, лют* ват Мп; по сел«ь Мир Црк Хил, по сит Вук Бд — такожЕ Рх Мп; уво

Мир— во Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (29) вь ланиту Мир Бд, вь дЕсноую ланитоу Вук

Рх Мп — за ДЕсноую ланитоу Црк Хил; подай Мир Хил, подаждь Црк Рх Мп Бд

— шврлтн Вук; отЕЛ1люц1юл1ю тев* Мир Вук Рх Мп — вьзилмюфоулюу твою Црк

Хил, & вьзнлмюфлго ти Бд. (30) велколио Мир Црк Хил Бд, вьс*колоу Вук — всЕлюу

Рх Мп; отЕлиюфлго твой Мир Црк Хил Рх Мп, и>кл»л8фоу твои Вук — Л вьзнлм

юфаго твои Бд.

» 8 написано изцад реда.

146



в вто. ш лоу. гл .нг- |

Лк 6.37—45

(37) Ре г~к не осуждайте да | не осюдетк влек. шп|юфаите и &пн>сте|тк

вы. (38) дадите н дас|тк се валАК. ЛА»кру дов|рк> натканю потроу]скнк>

155а и пр-кливаюфу | се. да дадетк на д-кло | ваше, тою во ЛА^рож || еюже

лА^рите вкзлА^ритк се вллак. (39) реже|притчю илак. еда ЛАо|жетк сл-к-

пкцк сл'кпк|цл воднти. не ова л\ | вк -клно вкпадета се. | (40) нФстк учнкк

надк | оучителелАк св01/иь. | сквркшенкже всакк | вюдетк. *ккоже учи|телк

его. (41) что же В1д|нши сючкцк иже д|стк вк8 очеси врата тв|оего. а

врквно еже д|стк вк оцФ твоелАК не | чюешн. (42) или како | лАОжеши

рефи врат|у твоелАЮ. врате оста|ви да излаю сючкцк| ижкБ дстк вк очеси

1556 тво|елАК. сллак врквнл вк о]ц'к твоелАК не виде. л^целА^ре излай прквФПе

врквно из очесе твоего. ! и тогда оузриши изетн | сючкцк. еже лстк вк

очеси | врата твоего. (43) и'кстк во др^ко довро творе плода зла. | нн

дрФво зло творе плода | дав доврл. (44) всако во дрФво и> | плода своего

познаетк се. | не ш тркни*к во чешютк | слаокви. ни ш кюпины | грозда

овкелАлютк. (45) влги | чл'кк ш влгаго скровпна | срца своего, износитк |

вага-к. а злы члкк ш зла [го скровифа срца своего. [ износитк злое. шизвы|т-

ка во срца глютк уста его. — |

(37) шпюстстк вы Мир Рх Мп Бд — шпоустЕтк се кат Вук Црк Хил. (38) натканю

Мир Вук Рх Мп Бд — наплкнЕноу Црк Хил; на д-кло ваше Мир — на лоно ваше Вук

Црк (ошт. м.) Хил Бд, на лона ваша Рх, иона ваша Мп; лгкритЕ Мир Вук Црк Хил

Рх Бд — вкзлгкритЕ Мп. (40) всакк Мир Црк Хил Бд, вкеккк Вук — вкск Рх Мп.

(41) сючкцк Мир Вук Црк Хил Бд — соукк Рх Мп. (42) или Мир Вук Хил Рх Мп

Бд — ли Црк; врату твоелю Мир Мп — врлтоу скоклюу Вук Црк Хил Рх Бд; остави

Мир Вук Црк Хил Бд — не дФи Рх Мп; сючкцк Мир Црк Хил Бд, соучЕцк Вук —

соукк Рх Мп; вк оц* твоелш Мир Рх Мп, вк шчеси твоклак Црк Хил Бд — вк иш/к

свок/ик Вук; из очесе твоего Мир Црк Хил Рх Мп Бд — из ока свокго Вук; оузриши

Мир Вук — поозрншн Црк Хил Бд — прнзочшн Рх Мп; сючкцк Мир Вук Црк Хил

Бд — соукк Рх Мп. (44) познаЕтк се Мир Вук Црк Рх Бд — познлвлктк се Хил Мп;

чешютк Мир Вук Хил Рх Мп Бд — чЕшоутк се Црк; грозда Мир — гроздии Вук

Црк Хил Бд — грозна Рх Мп; овкелалютк Мир Рх Мп, швнклыютк Вук — кллютк

Црк Хил Бд. (45) а злы Мир — и злы Црк Хил Рх Мп Бд;Л избыткл во срца своего

Мир Вук Црк Хил Бд — & извыткка ерчкнлго Рх Мп.

в ср"к .г. не шк лоу гл Цг |

Лк 6.46—49

(46) Ре гк своилак оучнколАк. | что лАе зовете гн ги а не | творите >кже

156а глю- (47) всакк | греды кк ланФ и слыше|и словеса лчо-к и творе -к. || склжю

» к написано изнад реда.

6 ИЖК ум. ИЖЕ

в да написано грешком.
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ВаЛК КОЛЮ есть | ПОДОККНК. (48) ПОДОБКНК (СТК ЧЛКК> ЗИЖДЮфЮ хра|линк>.

иже искома и оу|глоуки. и положи основание на калени. наво|дик> же

вывшю. припа|де р-кка хрллин'к тон. | и не ложе дкигнюти | еа. основана

во Б'Н на колени. (49) а снышавы и | не створк. побкнк естк | чику ск-

здавшк» хра|л»ину на зелии безк | основание, и еиже» пр||рази се р-кка

и авиЕ ра|з1де се. и бы х$ам\ны | тое разорение веиие. — |

(46) а не Мир Вук Црк Хил Рх Мп — и не Бд. (47) велкк греды Мир Црк Хил, вкс-ккк

ко греды и Вук, всакк гредеи Бд — вкск пригоден Рх Мп. (48) наводню Мир — наводнению

Вук — поводнн Црк Хил Рх Мп Бд. (49) не створк Мир, не сыгворивыи Рх Мп — н<

творе Вук, не творивын Црк Хил Бд; пр|рази се Мир Вук Рх Мп — прнпаде Црк

Хил Бд; раз1де се Мир — разори се Вук Црк Хил Рх — паде се Бд; разорение вине

Мир — раздроушеник . . . велико Вук Хил, раздрвшеник . . . велик Црк Рх Мп Бд.

В ЧЕ Г- НЕ. ШК ИОу. ГЛ |Йв |

Лк 7.17—29

(17) Ек и», нзиде сиово по | всей нюд'ки о нелк. | и по веки стран*. (18)

1566 и в|кзв'кстише иоану || оучнци его и> вскх^ I СИХК- (19) и призвавк дк|ва

ЕТЕра ц> оучнкк | своихк иоанк. посла | кк 1соу гле. ты ли еси | греды

или иного ча|елк. (20) прншкдша же | к нелк» лужа р-кста. | иоанк крети-

теик по|сла ны к тев"к гле. ты | ли еси греды или и|ного чаелк. (21) вк

тк ча | иц'кии лноги и» нЕ|доугк. и ранк и дха | зиа. илногилк си*! полк

дарова прозрение. (22) швефавк 1ск ре | ила шкдша кьзк'ксти|та иоану

Фже вид*кс|та и слышаста. Фко си'к|пи прозираютк и ХРС'!'МИ Х°Аеть-

157а прокажен; и очшнаютк се. глуси || сиышетк. лрктви | ккстаютк нифи

виа|гов,кстуК'Тк. (23) виже|нк естк иже не скбии|знитк се о лн*. (24)

ошк|дкшела же к-ксткн^кола иоановола. н ачетк гити кк народ ол к о

иоан'к. чесо из|идосте вк нюсткшю | вид'ктк. тркстк л\ в*к|тролк дви-

желк. (25) нк че|со изидосте кнд'ктк. | чика ии лекккили р||зали од'кнд.

се же вк о|дежди сиавн'к и пицц | СЮЦ1Е вк црихк СН>ТК. (26) НК | ЧЕСО

изидосте видФтк. | пррка ии ей гию валк и | лише пррка. (27) си естк

о не|лже писано естк. се азк | посию ангйа лоего пр*к|дк иицелк твоилк.

1576 и||же вкготовиетк пютк т|вон прфдк товок». (28) гло же | валк коиеи

рожденыхь. | женили прркк. ноана | крети'к н-кстк никтоже. | лни же вк

цретви ежи | воин его естк. (29) и вен ию|дие сиышавше и лы|еари оправк-

дише ва- | кр~шкшЕ се кр~фЕнил|лк иоаноноволк.8 — |

(17) слово Мир, слово ково Вук, слово се Рх Мп Бд — слоухк <свк Црк Хил. (19)

дква етера Мир Црк Хил — два н-ккои Вук, два и-кклга Рх Мп Бд; посла Мир Вук

Рх Мп Бд — приела Црк Хил; еси греды Мир Црк Хил Рх Мп Бд — мси пригоден

Вук. (20) еси греды Мир Црк Хил Рх Мп Бд — кси пригоден Вук. (22) влагов-кстуютн

Мир Хил Рх Мп — влагов"кстьств8ютк Вук — влгов'кствоуютк Црк Бд. (24) ошьдк-

" .и. написано изнад реда.

' .й. на марг. измену два ступца.

■ иоаноноволж ум. иоановол1ь
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шш& же к-кстыиколы иодноводм Мир — шшьдышлм же оучЕникомд ишдново/нд Вук

Црк Хил Рх Мп Бд; в'ктфомь движел!ь Мир, в'ктфомь движидму Вук, в'кт^олк движимы

Рх Мп, в-ктрот движклжи Бд — в-ктрсик кои-кклемын Црк Хил. (25) мгккклми $\алмн

од-кнд Мир Рх Мп, лмкькыилж ризддш шд'кнд Црк Хил, кк дик'кик ризи шд'кнд Бд

— вь дикькы риям шбльченд Вук; пнф| Мир Бд, пицш лшоа-ки Вук, вк пшин . . . дшоз-ки

Црк Хил — вь крьлшл'к джоя-к Рх, вк кфьдыи лшея'к Мп; вь ц$н)(ь Мир, вь црьствихь

Вук Рх Мп Бд — вь цркыихь долюхь Црк Хил. (27) поедю Мир Вук Црк Хил Рх

Мп — посилдю Бд; иже выотовдеть Мир, иже оуготовдкть Вук Хил Рх Мп Бд

— иже оуготовить Црк. (28) же Мир Вук Црк Хил Рх Мп — во Бд; н-ксть никтоже

Мир, никтоже н-ксть Вук Црк Хил, никтоже «сть Бд — ннкьдеже и* Рх, нигд-Ьже

н-к Мп; вь цргтвн ежи Мир Вук Црк Рх Мп Бд — вь цртк-к вжнн Хил. (29) опрд-

вьдише Мир Вук Црк Рх Мп Бд — шпрдвьддш Хил.

В ПЕ .Г НС. ш лн>. гла .о. г |

Лк 7.31

(31) Р| гк колю оуповлю родк ск. — |

н. в че .г не ц» мл. — |

сю г. и> лн> не. л*, г ли |

Лк 5,27—32

(27) Ек и>. нзиде кк и оузр-к | лшолр'к имшшъ. ле|вгию. екдефл на жы|т-

ницн. н р'с амк> и|ди по /ин-к. (28) и остава|к вса вкставк вк сл-кдк | его

158а иде. (29) и створи чр-кж|деиие велие левги е||лно вк долио свое/нк. и | в-к

нлродк /иногк л*ытл|рк инФхк- иже вФлхю ск | никк вкзлежефе. (30) и

рк|птлхю книжници I фа | риски кк оучнко/нк гл~н>|фЕ. по чтосклштари |

и грешники Фсте и пи|ете. (31) швефавк 1ск р'е и|/иь. не трФвуюткздра^н

врача нк волЕфи. (32) н|е придк во призвап пра|вЕдникк. нк грешки ]икк

вк покаФниЕ. — |

(27) изиде Мир Рх Мп Бд— мнмо иды Вук Црк Хил; оузф* Мир Рх Мп Бд — вид*

Вук Црк Хил. (29) чркждЕниЕ ведие Мир Бд, чркждЕник велико Вук Рх Мп — чьсть

ВЕдикоу Црк Хил. (32) прдвЕдникь Мир Вук Црк — прдвЕдьныихь Хил Рх Мп Бд;

гр-кшкникь Мир, гр>кшьннкы Вук — гр-кшкныихк Црк Хил Мп, гр-кшьнык Рх Бд;

вь покд'книЕ Мир Рх Мп Бд — нд покдганик Вук Црк Хил.

не .г. но. л-к. & лк>. га .%~г. \

Лк 7.11—16

(11) Ек ц>. идФашЕ 1ск вк гр|адк нарицаЕлш на|инк. и с нижк ид-Ьах1А

оучнци лжози и | народ к /иногк. (12) ■Ько | же при влижи се кк вра|тожк
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1586 града, и се изнош|ахю сна оутркша едн иочЕда лнтри своей. | и та в-к

оудока и наро|дь ш града лшогк Б>к|ашЕ с нею. (13) и кид-ккк [ ю гк лш-

ЛОСрЬДОВЛ И | рЕ АН НЕ МЛаЧИ СЕ. (14) I П|рИСТЮПЛк КОСНу КК 0|дрк НОСЕфЕИ

же сташк. к рк юноше тебФ глю | вкстани. (15) и скдЕ л\рк]ткк1 и нлчетн

глги. и | пр'кдастк и лггри его. | (16) и приЕтк же и здрава. | и глакл-кхю

ва глфЕ. | "кко прр~кк келен ккста | кк паск, и Фко посети | гк вк лю

дей своихк. — |

(14) косну Мир — косноу се Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (15) пр'кдастк Мир — дастн

Вук Црк Хил Рх Мп Бд; жт^и его Мир Рх Мп — лмтЕри скоки Вук Црк Хил Бд.

(16) прркк келен Мир Бд — пдокк келикк Вук Црк Хил Рх Мп.

В ПНЕ .Д НЕ. ц> лю. гла .од- I

Лк 7.36—50

(36) Ек ш. люлФше ате^к и> фариски да ви -как с ни[лни. и ккшкдк кк

159а долнк | фарисковк вкзлеже. | (37) и сеженл кк град-к иже || к'к гр-кшница.

и оу к-кд-кккши 'кко кк злеж1тк кк дожу фа^нскск-к. принЕСкш|и ала-

кастрк лшра (38) и | ставши зади при но|гю плачюфи се. и н|ачЕТк люч1ти

ноз'к | его слкзалш. и влас|ы главы свое отира|шЕ. и овлобызлше но |з*к

ЕГО И ЛМЗаШЕ ЛШро|Л1К. (39) ВИДОВЫ ЖЕ фарн'ски ККЗКЛКК ЕГО р°Е В СЕ|К'к

гле. афЕ ви сн прркк| ккык. вФдФлк оуво ви | кто и какова ЖЕна пр|ика-

саЕть се ажк. -кк© | грешница естк. (40) й>квЕ|фав же кк ре к нелно.

с|илюне имлмь. ти н-кч|кто рЕфн. он же рЕ оучи|тЕлю ркци. (41) два

1596 дльжн|Цкл в'кста заилюдавцю | ЕТЕрю. едипк в-к длкжк|нк петию сктк

динарь. | а дрюги петию десетк. | (42) и не илнофЕЛ4Л же что | вкздати.

ов'клм мл\л | шда. который а овою* п|ачЕ вкзлювитк его. (43) ш|вЕфав

ЖЕ СИЛЮНК рЕ НЕ|ПЬфуЮ. *кК0 ЕЛИОЖЕ ВЕ|фЕ Ц>ДЛ. ОН ЖЕ р*Е ДЖу Пр|аВО СЮДИЛК

есн. (44) и овра|фк же се кк жен* рк силю|ну. видиши ли сию же|ню И

ВКН1ДИ кк долдк т|вои. воды на ноз'к люи | не дастк. си же слкзлли | олючи

ноз-к люи. и вла|сы скоилш отрк. (45) лоБза|ни<к диск не ддстк. С1 же |

160а шнелиже вьнидохк. н|е пр'кста'ВШЕ во ловыза|юфи ногу люею. (46) ол'коПжк

главы люе не полмз|а. сн же ноз'к люи лшрол(|к полыза. (47) егоже ради

глю- | шнюфаютк са ей гр'кси | лиюзи. *кко вкзлюви л1к|ного. а елможе

/Мне шпоу|фаЕтк се Л1КМК1ПИЛ1К лю|витк. (48) рЕ же АН шпюфаю|тк СЕ тебФ

гр'кси. (49) и начЕ|шЕ вкзлеже глти. кто | естк иже гр-кхи шпюф|аетк.

(50) р°Е же кк ЖЕн-к иди | в-кра тво*к спсетк те. и|ди кк лшрк. — |

(36) дте^к Мир Бд — н-кккто Вук Црк Хил Рх Мп. (37) иже Мир Вук Црк Хил Бд

— та же Рх Мп; кк долу фаригкок'к Мир — кк хралшн-к фарисЕшк-к Вук Бд, кк храмин*

фарискч'к-к Црк Хил — кк \ралгк фариссиж'к Рх, К'к хра-и-к фарие-кок-к Мп; длдклстрк

Л1нра Мир Вук Бд — цккл-кницоу лшра Црк, стккл'кницоу л<ура Хил, стккл'кницю

клгоконкнк! ласти Рх Мп. (38) зади Мир Рх — скзади Вук Црк Мп Бд; лмролк Мир

» который л окою ум. котор-ы оуко ею (Мари)инско) или которы ш овою (Банишко).

150



Вук, лц'родгь Хил Рх Мл Бд — хриз<иок> Црк. (41) заижодлвцю етерю Мир Бд, заи/ио-

длвьцоу н-ккоклюу Црк Хил — злклюдавцоу н-ккокдюу Вук — длвкши заилшмик»

Рх Мл; дннлрь Мир Црк Хил Бд — среврьникь Вук Рх Мп. (42) паче Мир Црк Хил

Рх Мп Бд — воде Вук. (43) непмиую Мир — мню Вук Црк Хил Рх Мп Бд; вецн Мир

Рх Мп Бд — лможлк Вук Црк Хил; сюдиль есн Мир Вук Црк Хил — расоуднль

мси Рх Мп Бд. (44) на ноз* леи Мир Црк Хил Рх Мп Бд — на нозФ л<и Вук; олючи

Мир Црк Хил Мп Бд — шлш Вук — нллмч! Рх; ноз*к люн Мир Вук Црк Хил Рх

Мп — ми нов* Бд. (45) ловзлни'к Мир Вук Бд, лоБызлнига Црк Хил — ц-Ьлокании

Рх Мп; не пр'кетл'кшЕ Мир — не проста Вук Црк Хил Рх Мп Бд; лобызлюцж Мир

— ишловызаюцж Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (46) олФомь Мир, им-кнжь Бд — лмедоль

др-кк-кнылш Вук Црк Хил, лыслол\ь Рх Мп; ноз* люи Мир Вук Црк Хил Рх — ноз*

лш Мп Бд. (47) егоже ради Мир Вук Црк Хил Бд — ктоже д-кда Рх Мп; лшного

Мир Вук Црк Хил Бд — з*до Рх Мп; шпоуцшть се Мир Вук— шпоуетнть се Црк

Хил — шставллютьсеРхМпБд; джньшилмь Мир, Л1ьньши ли Вук, мьнмиии ми Црк Рх

Мп, д*ьныиедГ Хил — лжмклм Бд. (49) нже гр*хи Мир Бд — ико г^кхы Вук Црк

Хил РхМп.

в вто .д. не. и» лю. гла .о.га |

Лк 8.1—3

(1) Ек и? мрохождашЕ 1ск | скоз'к грады и вен. иро^юв'кдае и вигов'кст1о|е.

цретие вжие. и ова | на десете с ни/иь. (2) и же|ны етеры еже в-кахю | ни/к-

1606 иены ш д\ь зкик || и вол-кзнеи. жар^-к нарицаела лиг|далкти. из недже |

з. к>ксь из1де. (3) иоа|нкна жена х'озаи!^. приставника иродова, и сюса-

нкпи | /нноги. еже слюжаху | елно. вк илскни своел*к. — |

(1) скоз'к грады Мир Вук — скроз* грады Црк Хил Мп — сквози грады Рх Бд; вен

Мир Црк Хил Рх Мп Бд — села Вук; влУовйстюе цретик вжие Мир Хил Рх Мп Бд,

влгов,кств8к цртвик ежик Црк — влагов-кетьствоук црьство вжик Вук. (2) жены ЕТЕрЫ

Мир Бд — жены и нны Вук — жены н-ккык Црк Хил Рх Мп; ш дхь зьлк Мир Вук,

<Ь . . . дхк з лыихь Црк Хил Бд — й> дхк нечисть Рх Мп; болезней Мир — ш нЕдоугь н

рань и . . . болезни Вук Црк Хил, Л ... и рань и ко лезши Рх Мп — Л ... и недоугь

Бд. (3) иоаньна Мир Бд — ишаннеи Вук — ианьна Црк Хил Рх Мп; жена х^зан-к

Мир Вук, жена хоузанга Хил — жена хвузиниа Црк — жена х*зова Рх Мп Бд; вь

наткни своелш Мир — ш нлгкнии своихь Вук Црк Хил Рх Мп Бд.

в ср*к .д н1е. ш л"ю. г п. г |

Лк 8.22—25

(22) Ек ш- вкл-кзь 1ск вь | коравик н оучнцн | его. и ре к нилгк пр^кидч^к

на онк п|олк езера (23) и вк'кдю. | "кдюфЕ/и же имъ. оу|спе и сниде вюр"к

в*к|тркна вк езеро. и ск|кончавахю се и вьл|ахн> се. (24) пристюплк|ше

.5.е. на марг. измену два ступца.
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161а же вкзвюднше н | глш«. иаставкшче || наставннчЕ поги|кае/Мк. он же

вкстав] к запрети в'ктруи | вльнению водвну|лно. и вклеже н вы | тишина.

(25) и рс к нн|л!ь. гд«к есть в-кра ва|ша. оуво -к вше же се [чюдише се глш!

кк | севФ. кто оуво ск ест) к •кко в-Ьт^о-ик и вод|*к вел*|. и послоушлю

ЕГО. — |

(22) пркид-к/нь Мир Вук Црк Мп Бд — пф'кглд-клж Хил Рх; на онк полк Мир Рх Мп

Бд — на ижоу страноу Вук Црк Хил. (23) вк-кдю Мир — пфЪщлип Вук Рх Мп —

— по идонн Црк Хил — погадоу Бд; •кдюцнл! же Мир Вук Рх Мп — плокоуцил1к ж!

Црк Хил — ндуцлл ж( Бд; вкла\;к> се Мир — килм^у а и кк к-кд-к в-кхоу Вук, и вк

в-кд-к Б-кп^оу Црк Хил Рх Мп Бд. (24) вкзвюдише Мир Вук Црк Хил Рх Мп — вк-

здвигоу Бд; погниет Мир Бд, погывдкдк Црк Хил Рх Мп — спей ны да не погывкнежк

Вук; влкнению водьнуано Мир, влкнкнию водножоу Бд, вакиению лорксколюу Вук

Мп, влкнению люркскоуаюу Рх — корн водн-ки Црк, воурн водкн-ки Хил. (25) чюдише

ее Мир Вук Бд, чоуждах* се Црк Хил — вкекчюдише се Рх Мп; кк сев* Мир Црк

Хил Рх Мп — вк сев* Вук — дроугк кк дроугоу Бд; вод* Мир Црк Хил Рх Мп Бд

— аюроу Вук.

в ч7е. .Д. НЕ. и» ЛЮ. ГАЛ .пг* |

Лк 9.7—11

(7) Ек ш. слышавь иродк | ЧЕТВоровластьнжк. | вываюша и> него вса и |

не до/Иыши'Вше се | зане гделю к "к ш ете|рв. -кко иоанк вкста | ш /И^ктвыхк.

1616 (8) ш ин^хк же 'кко или* гавг | се. ш других к же Фко || прркк нФки

ш древнихь | вскрее. (9) и ре иродь иоана а'зн. оусккн10\к. кто есть, си | о

нел*же азк слышю тако:ка>к искахю вид'кти и. (10) и | ввзврашкше се

аплн пов|*кдашЕ длио елико ство|рише. и поелк отиде ади|нк1. на /иФсто

пюсто град | а нарицаелмго видвса|ида. (11) народи же разкмек^ше по

НЕЛ4К ИДОШЕ. И пр И6Л1К Е ГЛШЕ нлнк о црети | вжи. и тр-квуюця ИЦ-к^ЕНИ-к

иц'кл'квахю. — |

(7) четвофовллсткнжк Мир Вук — четвктовллеткцк(!) Црк — четкворовллсткцк Хил

Рх Мп — четврктовласткникк Бд; и» етерк Мир Бд — & н-ккмхк Вук Црк Хил —

Л дроугыхк Рх Мп. (8) & дфугихк Мир Вук Црк Рх Мп Бд — Л ин-кхк Хил; пдокк

н*кки Мир Вук Црк Хил Рх Мп — прркк кдинк Бд; & древннхк Мир, др-квкннхк Вук,

Л д^'квкннхк Хил Мп Бд, й> др'квквкннхк Рх — ш прквыихк Црк. (10) пов-кдаше Мир

Црк Хил Рх Мп Бд — пов'кд-кшс Вук; видкеанда Мир, виесаида Црк Хил, витксанда

Рх Мп, виеелиде Бд — виеездл Вук. (11) о црети вжи Мир, и» цркствн вжи Вук Црк

Рх Мп Бд — ш цртв-к вжии Хил; тр-квоуюше Мир Црк Хил Рх Мп Бд — х»Т1Ф1

Вук; иц'кл'квахю Мир — иц-кл'кше Вук, ни/клише Црк, нецелыми Бд — и/кагате Хил

Рх Мп.

а прво написано с па прецртано, а онда пг на марг. измену два ступца.

0 мв ум. мви, и се не види и због инициала.
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к пе д. ш лк> гла д. |

Лк 9.12—18

(12) Еь и>. пристюпишЕ к к и|су ова на десете. и р'кшЕ | ежк» йшюсти на

рсуды, да шьдьше вк о|хкнеа вси и села В1та|ютк. н оврешють враш-

162а но. || ■ккозд'к на шост-к /и-кст'к | нмь. (13) р'еже к ни/иь дади|те ил*ь вы

■кстн. они же р-к|ше не и/мажь, зд-к веше. | ?. хи'квк и двою рывю. а|фЕ

ОуВО НЕ /ИК1 ШКДЬШЕ ВК | ВСЕ ЛЮДИ СИЕ КЮПИ/ИК Бра|шН4. (14) Б'кШЕ ВО /ИЮЖК

■кко | петь тисюшь. ре же кь оу|чнкол*ь свон/мк. посад|итЕ а на л"к\и

ПО ПЕТК ДЕ|СЕТК. (15) И СТВОрИШЕ ТаКО И | ПОСаДИШЕ ВСЕ. (16) ПрИЕ/И ЖЕ. |

(. хл'ккъ. и овФ рыв-к. и в^зр-ккь. на нво влгви I пр^лолш. и да*нше

оучнко|/ик пр-кдлож1Ти народю. | (17) н ■ксе вси и насытите се. | и вьзеше

извывше 1/ик | оукрюхь. в Т. коша. (18) и вы | егда люл-кшЕ се ддинк. |

1626 с ни<ик в-кахк» оучнци е|го.» — ||

(12) овд на дест Мир Бд — два на дкгге Вук Рх Мп, .§ {. Црк Хил; вь. охкнед вси

и села Мир, вк шкртнык вси и сма Црк Хил Рх Мп Бд — вк школкнык вкси Вук;

вгглютк Мир Вук Црк Хил Бд — да оуготоваютк Рх — готоваютк Мп. (13) не нлммк

зд-к всфс Мир Црк Хил, не нлымк скд< вецк Рх Мп, н-Ьстк оу на веше Бд — не имлми

зд* боле Вук; вк вес Мир Хил Рх Мп Бд, во вксс Вук — вк смо Црк. (14) на лЬцн

Мир — на споуды Вук — на школи Црк Хил — на коуш Рх Мп Бд. (16) преломи

Мир Црк Хил, пркломк Вук — склолш Рх Мп Бд; пркдложгги Мир Вук Рх Мп

Бд — да по-кдкллгаютк Црк Хил. (17) извывше 1-ик Мир, извывкшеи ил4к Рх Мп Бд

— нзвытокк Вук, ИЗКК1ТККЫ Црк Хил.

ею .д но. л<к.° глл .мл. | (изнад ступца)

Лк 6.1

(1) Еь ш. х^ждаше 1ск вь сю | боты.

и в пне .д. не и> мл. — |

не д. но и-Ь- лю г .о. г- \

Лк 8.5

(5) Ре гь причю сию изиде | сФи свать склиие. — |

%. в 41 .д не гоь л»а. — |

» го написано испод ступца.

• л-к ум. л"к.

» л* ум. л-Ь.
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» к в ~~

В ПНЕ .(. НЕ. Ш ИЮ. Г (,' Д. |

Лк 9.18—22

(18) Лк и>. оупроси 1ск оучЕ|ники свое гле- кого ли | нЕпьфЮ/&ть ндро|ди

выти. (19) они же о кЕфавшЕ ^'кшЕ иод | на крстл"к. пни же и|лию. ови же

•ккО ПррКк | ЕТЕфЬ Д^ЕВНИ^Ь КСКС»ь|СЕ. (20) рЕ ЖЕ И/И к ВЫ КОГО | ,ИЕ ГИТЕ

ВЫТИ. ШВЕф|ДВЬ ПЕТ0Ь С?Е \Л КЖН'Ь. | (21) ОН ЖЕ ЗДПф'кфЬ И/И К ПО КЕ/1'к

163а николиоже не | глти его (22) рЕКк. -кко по', бдеть сну члчьско/иу || /иного

ПОСТрДДДТИ. | ИСКЮШЕНЮ БЫТ1 ш | СТДфЬЦЬ И Д^ИЕ^'ки. И | КНИЖНИКЬ. И

оувиЕн|у выти, и г. днь вьстдти. — |

(18) кого ли иеикфюлтк Мир Мп, како ли шпкшюютк Рх — кого ли глю Вук Црк Хил

Бд. (19) ови ян Мир Вук Хил Рх Мп Бд — дроузии же Црк; прркк трк Мир Бд

— прркк . кдинь Вук Црк Хил — прркь н*ккыи Рх Мп. (20) кого ли гите Мир Вук

Црк Хил Бд — кого ли лшите Рх Мп. (21) запр'кцмк Мир Рх Бд, запр-ктн Вук Црк

Хил— запр*фашеМп. (22) ш.. . архиереи Мир, <Ь... арьхикр^иВукЦркБд—шжьркцк

Хил — ш стар'книшнк жркчьскь Рх Мп; вкстдтн Мир Рх Мп Бд — вьскрьсн8тн Вук

Црк Хил.

в вто .1. н\- и» л"ю глд .?.г. |

Лк 9.23

(23) Ре гь иже \оц)е вь сл-к мин I.

Й. в чгЕ .г. не. и> л*1 — |

в ср* ё. не. ш дк>. гл .с;.й. |

Лк 9.28

(28) Бь Ш. ПОЕ/ИК 1С к гнтрд но'днд

Т\. НД Пф'кКфДНИЕ. |

В ЧЕ Л НЕ. Ш /НО ГЛ фД |

Лк 9.44—56

(44) Ре гь свои/иь оучнЪиь | вьложите вы вь оуши | вдши словесд си.

СНк | ВО Ч/ГчкСКИ ИЛАДТЬ П0*к|дДТИ СЕ ВЬ ^УЦ* ЧлЪиЬ. | (45) ОНИ ЖЕ НЕ

РДЗЮЛСЕШЕ | ГЛДСД ЕГО. Б'к БО ПфИКфЬ|ВЕНЬ Ф НИХЬ ДД НЕ ОфК>|ТЕТЬ ЕГО.

1636 и воФ^ю СЕ вь|пфОсити ЕГО Ш ГЛ'к СЕМЬ. || (46) ВЬНИДЕ ЖЕ полшшлени|е
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ВК НС КТО БИ ВЕфЕИ КК1И | К. (47) 1СК ЖЕ В'кдЫ ПОЛ4ЫШЛЕ|нИЕ С0ЦД И\К. ПфИЕ/ИЬ

от|роче постлви с у себе (48) и ре | и/ик. иже ДфЕ прил!ет[ь. отроче се вк

или люе ли|не приелштк. иже ДфЕ | прилить, ли приЕлштк | пославшаго

ЛМ. А ИЖЕ б|0 МНИ ЕСТК ВК ВСЧ^Ь В4СК | СИ ЕСТК ВЕфЕИ. (49) №ВЕфД|В ЖЕ

иоанк ре наставни|чЕ. вид^хо/ик ЕТЕрд о и | лини твоежк нзгоил|фд в-к-

сы. и вкзвран1хо|л1к шк>. ■кко вк слФдк не | ходитк с пали. (50) и

ре к не дно 1ск не краште н*кстк | во на вы. иже ко н-ксть. н|а вы по вдск

164а естк. (51) вы же | сгда скончавахю се дкн|||е восхождению его. и тк |

ОуТВрКДИ СрцЕ СВОЕ ИТН в|к ерлЛАК- (52) И ПОСЛД В-КСТКНИ'КИ Пр'КДК ИИЦЕ/ИК

СВ01/ИК. | и шкдкше кьнидю вк вк|ск салмр'кнкскю. да оугото|ваютк елно

(53) и не приеше | его. 'кко лице аго В'Б гред|ы в к ерллт. (54) вид-ккша

же | оучнка его. и-кковк иоа|нк р-кста ги. х^ФЕШИ ли | да р'ев-к да огнк

снидет|к с нбсе. и по'кстк -ккоже | или*к створи (55) оврафк ЖЕ | СЕ

запрети или. (56) и иду | вк иню вкск. —

(44) ккложите Мир Црк Хил Рх Мп Бд — вкнВшите Вук; н.иатк пр'кдлти се кк руц^

члкмк Мир — нлить пр-кдати се вк роуцтк члв'кчьст'к Вук Рх, илыть подати се вк

роуцтк чЯвчксцук Мп Бд — начать пр*кданк выти вк роуи/к чЯвчксц-кн Црк Хил. (45)

гласа его Мир Црк, гаа сего Хил — гла сего Вук Рх Бд; вьпросити Мир Црк Хил

Рх Бд — ккпрашати Вук. (46) кто ви вефсн выль Мир, кто н\к вефнн вы вылк Рх Бд

— кто н^ь вы воаен вылк Вук Црк Хил. (48) афе приаитк лм Мир Рх Бд — афе лине

прнклиеть Вук Црк Хил; прислштк пославшаго лм Мир Вук Црк Хил — приилнть

пославкшаго лм Рх Бд; си есть вефеи Мир Рх Бд — се кстк воли Вук — сь истк великк

Црк Хил. (49) етера Мир Рх Бд — н-ккого Вук1 Црк Хил — иного Вук2. (51) срце

свое Мир — лице свои Вук Црк Хил Рх Бд. (52) да оутотовлютк Мир Црк Хил — да

оуготоветк Вук Рх Бд. (53) в* грсды Мир Црк Хил Рх Бд — веше идыи Вук. (54)

и по'кстк Мир — и потравить Вук Хил Рх Бд, да потравить Црк.

в пе е | не. и> л к», гла .р.з. |

Лк 10.1—15

(1) Ек ш- *кви инт^хк гкше|стк десетк. и посла е по | двФлм пр-кдк лице|л(к

1646 своил1к. вк всакк | градк и /и-ксто. ■клюже || хот-каше с&мъ. ити. (2) и |

глше же к нил»к жетк|вд уко жнога а д-клате|лк лило. люлите се уво |

гноу жетк'к. да изведе | делателе на жетвю | свою. (3) ид'кте се азк

поск|лю вы 'кко агнкцЕ по ^р-кд'к влккк. (4) не носите | вклагалифд

ни вр>кти|фа ни сапогк. и никог|оже на пюти не цтклу^те. (5) и вк нже

Д0Л1К БНИ|ДЕТЕ КОЛИЖДО. ПрЬвФе | ГЛ'ИТЕ ЛЖрК ДОЛИО СШу. | (6) И ДфЕ БЮДЕ

ту лшра снк. | почиетк на НЕЛ1К лшрк | вашк. ДфЕ ли» к вдл<к вк|зврдтитк

СЕ. (7) ВК Т0Л4 ЖЕ | ДОЛНО пр^ВЫБЛИТЕ. *ЕД|уфЕ И ПИЮфЕ 'кжЕ СЮТК | В

165а ни\к. достоинк во естк Пд'клателк лжзды сво|е. не преходите же и|з

Д0Л1Ю ВК Д0Л1К. (8) ВК НЖЕ | ГрЛДК КОЛИЖДО ВКХО|ДИТЕ И ПриеЛМЮТК вы. |

■едите пр,кдьлагаел1а|'к вдл*к. (9) и цФлите недружные иже сютк в не|л1к.

И ГЛИТЕ ИЛ»К ПрИВ|ЛИЖИ СЕ НД ВЫ ЦрСТИЕ | БЖИЕ. (10) ВК НЖЕ К0Л1ЖД0 |

• ли ум. ли ни.
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ГфДДЬ ВВОДИТЕ НЕ Пр||ЕЛ1ЛЮТЬ влек. ишьдь|ше на распютиЕ аго чрь. Ц'кТЕ.

(11) и прахь, прилкпк|шЕН нагк ш града ваш его. отрЕсаелдк вал*ь. | облче се

вФдите •кко п|ривлнжи се на вы цркктие вжие. (12) гаю же кал» к. Фко

1656 содол^-кнЕлт й'радкн-ке кюдетк. неже ]| граду то/ик>. (13) горЕ тек* |

ХоразинЕ горЕ тек'к ви|дсаида. -кко афЕ кк тюр* | и сидон-к силы бише

БЫ|ЛЫ. БЫВКШАЕ КК КЛ1С Дре|ВЛЕ ОуКО КК ВрФтИфИ И П^ПЕЛ* СБДЕфЕ.

покапли | се бише. (14) авачЕ* тюру и | сидоню. шрадкн'кЕ бю|детк

на сюдФ неже ва|ли. (15) и ты капЕрьнаоу|лм. до нвск внзнесе се. д|о

ЛДЛ НИЗВЕДЕШИ СЕ. — |

(1) шесть десетк Мир — С1д«ь десетк Вук Рх Бд, .5. Црк Хил. (3) поеьлю Мир —

посндаю Вук Црк Хил Бд, посылаю Рх; ■кко лгнкц! Мир Вук, акы агньце Рх Бд —

мко швце Црк Хил. (4) ни врктнша Мир Црк Хил Рх Бд — ни лгвшьца Вук. (5) долю

иму Мир Вук Хил — долоу тодюу Црк Рх Бд. (6) вьзврлтитн ее Мир Вук Хил Рх

Бд — врлтить ее Црк. (7) ме преходите ж1 Мир, не же походите Вук Рх Бд — ни

же пр-кхоАИТ1 Црк Хил. (8) вводите Мир Црк Хил Рх Бд — вьнидсте Вук. (9) на

вы Мир Црк Хил Рх Бд — на ны Вук; цфстне вжие Мир, црьствик вжик Вук — цртво

вжик Црк Хил Рх Бд. (11) црьстне вжие Мир, цфьствнк вжик Вук Рх Бд — цртво

вжик Црк Хил. (13) горе тев* Мир Црк Рх Бд — лют* тев-н Вук Хил; горе тев*

Мир Рх Бд — лютк тев* Вук Црк Хил; кк ваю Мир Вук Црк Рх Бд — вь тев-к Хил;

древле Мир, др'квлс Рх Бд — прежде Вук Црк Хил; вь врвтншн Мир Црк Хил Рх

Бд — вк вллс-нннцн Вук. (15) низведешн се Мир Хил — низьсьведеши се Вук — низь-

воьжеши се Црк Рх Бд.

сю .? шь лю. но. л*к. гл | д |

Лк 7.1—10

(1) Ек" ш. вкниде 1с к вь ка|пЕркнаоумк. (2) сктнн[кю жа ЕТЕрю ракк

зк|л*к болен оулмраш|Е. иже К'к елмо чкеткнк. | (3) и слышлвше о исФ

166а по|сла к нелно старце и|юд>кнскиЕ. люле и да || пришкдк спсетк рака его. |

(4) они же прншкдшЕ кк 1су | люл'кхю и ткфкно гл~фЕ | Е/Ию. Фко достоин к

ЕСТЬ. | ЕЖЕ ЛфЕ ДаСИ ЕЛ1Ю. (5) ЛЮК||ТК ВО ЕЗК1КК НаШК. И СКМ|К/ИИфЕ тк

СЬЗДЛ НЛЛ1К. (6) 1СК ЖЕ ИД'каШЕ С НИЖИ. | ЕфЕ ЖА ЕЖЮ НЕДЛЛЕЧЕ | сюфю и»

дол1К>. посла к|к нелио другаго сьтни|ка гле алию ги не дв1ж|н се. н-кс/ик

во достоенк | да под к кровь, люн вкн|ндеши. (7) т>кл1 же ни себ|е достойна

створи\к п|рнти к тек-к. рьцн ело | кол* к иц-кл-кЕтк отрокь. | люи. (8)

ИБО аЗК ЧЛКК ЕС/ИК | ПОДК КЛКОЛ ОучИНЕНК | И/М-кЕ подь. собою воины | и

1666 глю селно иди идетк. || и другюлно приди и | придЕтк. и равю люе|лмо

створи се и створ||тк. (9) и слышавь се 1ск Д||ви се алло, и оврафк се|

посл*вдуюфюлио наро|дю рвЕ. алш глю кал» к. | ни вь изли толики в|*кры

оврФтохк. (10) и ккзк[крац1кшЕ се к к дола к п|осллнн. оврФтошЕ во|лЕфаго

рака пц-кл-ккша. — |

■ аваче ум. овачс.

6 изнад лика у инициалу написано сьтнкь.
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(2) етерю Мир Бд — нФкоклму Вук Црк Хил Рх Мп; зкл* Мир Рх Бд — ве лклш Вук

Црк Хил. (3) и Мир — же Вук Црк Хил Рх Мп; старце июд-кискне Мир Вук Црк

Хил Бд — старкце жидоккекы Рх Мп. (5) скньлици Мир Вук Црк Хил Бд — скворнцм

Рх Мп; екздл Мир Хил Рх Мп Бд — створи Вук — зда Црк. (6) ецн жа Мир — и

кци Вук Црк Хил— се же Бд, же РхМп; недалече «Ь додш Мир Вук Црк Хил— близь

до/ноу Рх Мп — недалече <Ь Х9ал,ИНЬ| Бд; достоенк Мир Вук Хил — достоннк Црк

Рх Мп Бд. (8) подк викож Мир Црк Бд — подк властели Вук Хил Рх Мп; створить

Мир Вук Црк Хил Рх Мп— творить Бд. (9) Д1ви се Мир Вук Црк Хил —

чюдн се Рх Мп Бд; посл'кдуюциолио нлродю Мир Вук — кк идоуцшидчк по тмъ. наро-

долк Црк Хил, ндоуцилюу нлродоу Рх Мп, идоуцилму по нкжк народоу Бд; алТи

Мир Вук — право Црк Хил; ни Мир Вук Црк Хил Рх Бд — и Мп.

не Л шк л'ю. но. л"к гл р^г- I

Лк 16.19—31

(19) Ре гк члкк етерк в-к во|гатк. и овлачаше | се вк порфиру и вку|ск *

веселе се на все дни | св-ктло. (20) нифи же в-к е|терк илинел4к лазарк. |

иже лежлше при врат-к^к его гноен к. (21) и желдше | нлсытити се ш кру-

167а шцк || падаюфихк ск тркп|езы вгатаго. нк и пк|си прнходефе овли|злхоу

гнои его. (22) вы оу^р-кти нифюлно. и | несеню выти англы | на лонк

авра^лк. оу^рФтк же и вгты и | погрФсе и (23) вк лдф. вкз|ведк очи

свои си в к /и|юкахк. оузф'к аврал» |а из далече и лазарк | на лон'к его. (24)

и вкзгла|шк ре оче акрали полфлу" ли. и поели лл |зар"к да олночитк кон|кцк

проста своего вк во|ду. и устюди езыкьлюи. | -кко стражду вк плали|ни

1676 селк. (25) р°е же лвражк | чедо полини. *кко вк|сприелк еси влга'к твоПФ

вк животе ткоЕЛ1к. и лл |зарк такожде злаф. нн"к | же оут-кшаетк се

зд-к а ты | страждеши. (26) и надк вск|лш енлж лиждю вллш | и нами.

пропастк всл1 |*к оутвркди се. *кко да х$|тиии линюти ш сюду | кк вал»к

не вкзл*лгают|к. ни и? тюду к налш. (27) рве | же люлю те оуви» оче да|

послешн вк дол1К оца лфего. (28) и/иал1к во .1. врл|тие *кко да св,кд,ктелк- 1

ствюетк ил»к. да не и т|и придутк вк л^сто се | лиочное. (29) глл же

илчк а|врал«к. илиотк люиск|а и пррки да послуша|ютк и\к. (30) он же

168а ре ни оче | аврале, нк афе кто и> | лдртвы^к идетк к ни || покаютк се.

(31) ре же ално | афе поиска и прркк не | послушаютк. ни афе к|то ш

л^ртвыхк вксрснет|к. не нлиотк в-кры. — |

(19) члкк етерк Мир Рх Мп Бд — члвкк нйккто Вук Црк Хил; вк порфиру Мир Вук

— вк влгреницю Црк Мп, вк влгр-кницоу Хил Рх Бд; вкуск Мир, вкоуск Вук (место

вусонк!) — вк чрквленицю Црк Хил Рх Мп Бд. (20) етерк Мир — никто Вук Црк

Хил Рх Мп Бд; при врат^хк Мир Вук — пр'кдк врати Црк Мп Бд, пр'кдк враты Хил

Рх. (21) ск тркпезы Мир — & трапезы Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (22) на лонк аврллмк

Мир — на лоно авралые Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (24) вкзглашк Мир Рх Мп Бд,

вкзллшк (!) Вук— вкзвавк Црк Хил. (25) и лазарк Мир Црк Мп, и ллзорк Рх Бд —

а лазарк Вук Хил. (26) и надк в скат Мир Црк Хил Рх Мп Бд — нк надо вксклш

вкуск ум. вусонк за грч. (Зйстсгоу.
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Вук; пропасть вел!* Мир — пропасть велика Вук Црк Хил Рх Мп Бд; лшнютн ш

сюду Мир Вук Хил— прийти й соуда Црк, пр'китн ш сюдоу Рх Мп Бд; не вкзжлгаютк

Мир Црк Хил Рх Мл Бд — не вкзкжогоутк Вук; Л тюду Мир Вук Рх Мп Бд — Л

тоуда Црк — и> тоуд-я Хил. (28) да ев'кд'ктслкствюеть Мир Вук, да св'кд'ктеакствоуютк

Рх Мп Бд — да вкзв-кстетк Црк Хил; вк лгкето ее лмочнос Мир Црк Хил — на лгкето

ее люучкнок Вук Рх Бд — на лгкето лгёченнгл Мп. (30) ф! Мир Вук Рх Мп Бд — гла

Црк Хил. (31) нн лцме Мир Вук Рх Мп Бд — то аци Црк Хил.

В ПНЕ .}• НЕ. & ЛЮ. Г Л . рС>]. |

Лк 10.22—24

(22) Ре гк своил*к оучнколчк. | кса лпгк пр*кд<»нд вы 'ни и? оцд лчоего. и

НИК к | ТОЖЕ НЕ В'ксТК КТО ЕСТЬ | ГНК ТкКЛЮ ШЦК. И КТО Е СТк ШЦк ТкКЛЮ

СНК. И Е ,/ИЮЖЕ ЛфЕ ХОфЕТК енк | Фвити. (23) н оврлфк СЕ АД 1 1 И Ь кк оучнкол!к

р'Е. виа{жЕН'ки очи видЕфи|и Фже видите. (24) глю во | еамъ. 'кко лмози

пдоц| | и црЕ. кксхот'кшЕ В1д>к|ти •кжЕ вы видите и | не видФин. и слыша ти

1686 'кЖЕ ВЫ СЛЫШИТЕ И | НЕ СЛЫШЛШЕ.' — ||

(22) и кто есть <ЬЦк Мир Хил Бд — нн <ЬЦа кто в-кетк Вук — и никтоже не в-кстк кто

кетк и>цк Црк Хил. (24) во Мир Црк Рх Бд — же Вук Хит.

в вто .г не. ш л"ю. г л рк г. | (изнад ступца)

Лк 11.1—10

(11) Ек и». рЕ атеок и> фдри ски оучнкк его к не | дно. ги нлоучи НЫ | Л40ЛИТИ

СЕ. ФКОЖЕ и|0ДНк НЛОуЧИ УЧНК1 | СВОЕ. (2) р°Е ЖЕ ИЛЧк ЕГДЛ | Л10ЛИТЕ СЕ. ГЛИТЕ

0|ЧЕ НЛШк ИЖк6 ЕСИ НЛ | НБС\к. ДЛ СТИТк СЕ И|Л»Е ТВОЕ ДЛ ПрИДЕТк | ЦрсТИЕ

ТВОЕ. ДЛ К10ДЕ Тк КОЛ'к ТКО'к ИКД НЛ | НВСИ И НЛ ЗЕЛЧЛИ. (3) ХИ'к!вк НЛШк

НЛСЫфЬНЫ | ДЛЖДк НЛЛ1к НЛ ВС'к|Кк ДНк. (4) И ОСТЛКН НЛЛ1к ДЛкГк И Гр*кхи

НЛ|ШЕ. ИБО И СЛЛ1И ОСТа К/1'кеЛ1к ВСЛКО/Иу ДЛк|ЖНИКЮ НДШЕЛНО. И | НЕ ВкВЕДИ

169а НЛСк Вк Ис!К10ШЕННЕ. ПК ИЗБЛ||ВИ НЫ Ш НЕПрИ'кзН И. (5) И р°Е К НИ/Нк КТО

Ш | ВЛСк И/ИДТк ДС>уГк. и|ДЕТк К НЕ/НЮ Вк ПОИу | НОфИ. И рЕТк ЕЛНО Др|уЖЕ

ДЛЖДк /ИИ Вк ЗЛ|ЕЛ1к Г. ХЛ'ккЫ. (6) ИДА | ДРуГк МИ ПрИДЕ Ск | ПЮТИ Кк

мн-к. и не и|лыл1к чесо П0Л0Ж1ТИ | пр'кдк нилш. (7) и тк из | оуткв

ИЗ ЮТркЮДУ ШВ|ЕфДВк рЕТк. НЕ ТКОрН | /ИИ ТруДД 10ЖЕ ДкВрГ | ЗЛТВОрЕНЫ

СЮТк. И ДФ|ТИ ЛНОЕ Ск /ИНОК> НЛ ЛО|ЖИ СЮТк. НЕ /ИОГЮ Вк|СТЛВк ДЛТИ ТЕБ"к.

(8) ГЛЮ | КЛЛ1к ЛфЕ И НЕ ДЛСТк | ЕЛ1К» ВкСТЛВк ЗЛНЕ АС|Тк ДРУГк (М\0. Нк

1696 ЗЛ Б|Е30ЧкСТВ0 ЕГО ВкСТЛВк. 1 1 ДЛСТк Е/ИЮ ЕЛИКО ТС>'кБЮЕ|Тк. (9) И ЛЗк

ГЛЮ КЛЛ1К. ПРОСИТ Е И ДЛСТк СЕ ВЛД1К. ИфИТЕ | И ОБрЕфЕТЕ. ТЛкЦ'кТЕ И

• не слышаше написано испод ступца.

6 ижк ум. иже

в из оуть писарска грешка.

г ДКК\11 уМ. ДВК01.
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о|твркзютк се вал<к. (10) всакк | во просей приелштк. и|феи окрефетк.

и тиккю|фк»л«у отвркзютк се. — |

(1) дте^к Мир — н'Ьккто Вук — н-ккын Црк Хил Рх Бд. (2) црстие твое Мир, цртвик

твок Црк Бд — црьство твои Вук Хил, црьство твои Рх; мкд Мир — гако Вук Црк

Хил Рх Бд. (3) хл'Ьвь нашк насыфннм Мир — х<гкбч ндшь бытьнын Вук — хл*кк ндшк

илсоуцши Црк Хил Бд — х^вь н<>шь нддневкныи Рх; на всвкк дик Мир, на всакь

дик Црк Рх Бд — днксь Вук Хил. (4) ибо н слдш Мир Рх Бд — гакоже н мы Вук Хил,

гакоже во и лши Црк; кк исккншние Мир Рх Бд — вь напасть Вук Црк Хил; ш неприязни

Мир Вук Хил Рх — ш лоуклвдлго Црк Бд. (6) ида Мир — клклмже Вук Црк Хил

Рх Бд. (7) и тк Мир Вук Црк Хил — шнк же Рх Бд; из ют^кюду Мир — из вкноутфь

Вук Црк Хил. (8) зане Мир Вук Рх Бд — пониже Црк Хил; за везочкство его Мир

Црк Хил Рх Бд — за всзочьствнк кто Вук; елико трквюсть Мир Црк Рх Бд — клико

Хоцитк Вук Хил. (10) приелштк Мир Вук Црк Бд — пфиилмть Хил Рх.

в ср*к .}■ не. и> лю. г Да .ркё |

Лк 119—13

(9) Ре г~к просите и дастк се в|ал\к. ифите и оврефете. | такцтЪте и отврк-

зютк се | вал»ь. (10) ксакк во просей пр|нелштк. ифеи оврефе|тк. и так-

кюцпо/иу отвр|кзютк се. (11) котораго же | ш васк оца вкспроситк | снк

ХЛ'ква. еда калии; к подастк елно. или рю|вю еда вк рювю л»"ксто | 3/иию

170а подастк елно. (12) н|и1 афе просить •кица д||да подастк елио скоркпи|ю.

(13) афе оуво вы зли сюфе | оул^ете даФниФ влга'к | даФти. чедо/Нк

ваши/и|к. коик/ин паче оцк нвск|ны дастк д^к стю. про|сефил«к вк него. — |

(12) ил1 лцк Мир Црк Хил Рх Бд — и лцп Вук. (13) недоле вашил<ь Мир Рх Мл Бд

чедолк скоплю Вук Црк Хил; оцк нбсьны Мир — шцк влшк с неёсе Вук Црк Хил Рх

Мп Бд.

в ч"е .} н\. и> лю. гла ркг |

Лк 11.14—23

(14) Ек ш. в-к 1с к изгоне к-к|сь и тк к -к н-к^к. вы же | в'ксю изгнану

про|гла н-к/иы. и дивл-к^ю се народи. (15) етерн же | и> ни^к р-кше. о

велз,к|вол'к кнези в'ксю изго|нитк. (16) друзи же искю|шлюфе зналинн*

ш | него исках>о с иксе. (17) он|к же в'кды полшшле|ни'к н\к ре н<ик. всако|

1706 црстие разд^аФетк | се салю в сев-к. запоуПстФетк и дол»к на до|л1к

падаетк. (18) афе во | и сотона салк в сев-к | раздраи се. како ст|анетк

црстие лго. -к|ко гите о велкзавол'к | изгоне в'ксю. (19) афе же | азк о

велкзавол'к из|гоню к 'кем. снове ва|ши о комк изгонетк. | сего ради ти

вюдутк | вал«к сюдие. (20) афе аи | же о дс*к вжи азк изго|нн> в'ксю.

оуво пости|же на васк црстие вжи|е. (21) и егда кр-кпки вко|рн>жк се

Храштк свои | дворк. вк /иир'к сютк. ^лскниФ его. (22) а понеже | крепки
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171а егоже нашк|дк повФднтк н. и вса | орюжи-в его штилетк. || на нюже

упквашЕ. | и корысть его раздаЕ|тк. (23) иже нФстк ск лмо|ю на лк астк.

1ЖЕ не ск|ви{штк ск /иною рас|тача*Е- —

(14) н тк в-к н*кл«к Мир Хил — и тоу в'кцм и иФмыи Вук, и тоу в* н-кжк Црк Рх Мп

Бд. (15) ггерн Мир — дроузи Вук Црк Хил — нгацни Рх, н'кци Мп Бд. (17) всдко

цостис Мир — кксако цркство Вук Црк Хил Рх Мп Бд; запоуеткггк Мир Црк Хил

Рх Мп Бд — шпоустнктк Вук; плдлетк Мир Рх Мп Бд — плдлктк и Вук Црк Хил.

(18) ацн во и Мир — лци же Вук, ацн же и Црк Рх Мп Бд — и л\\п Хил; ц^стие дго

Мир, цркствик «го Вук — цртво иго Црк Хил Рх Мп Бд; ■вко Мир Црк Хил Рх

Мп Бд — гакоже Вук. (20) о дс-в вжи Мир Вук — ц> по'ст* вжии Црк Хил Рх Мп

Бд; црстне кжие Мир, цркствик вжик Вук Рх Мп Бд — цртво вжии Црк Хил. (21)

свои дворк Мир Вук Хил — свои до/ик Црк Рх Мп Бд. (22) иггинитк Мир Вук Хил

— вкзлггк Црк Рх Мп Бд; кооысть его Мир — пи-кик нго Вук Црк Хил Рх Мп Бд.

(23) 9<нтлч<Ге Мир Вук Црк1 — рлскшлктк Црк2 Хил Рх Мп Бд.

В ПЕ г- НЕ. ш лк>. |

Лк 11.23—26

(23) Ре гк иже нФстк ск /ино|ю на ли астк. иже не ск|ви^аетк ск /иною

ра|стачаЕтк. (24) Егда же не | четы д^к изидетк | Л члка. пр'кход1тк |

скозФ БЕЗдкна>к /И-ккта ици понев, и не | ов^ФтаЕ гл~тк вкзвфа|шю се

вк до/ик свои. | и> нюже изидк. (25) I при|ш*к овр-ктаетк по/ИЕт|енк и

вккрашЕнк. (26) и | тогда идетк и пои/и|етк другихл горкши|х> себе з.

1716 дхк. и вкшк||дкше живютк тк>. и вы|ваютк посл^дкн^и чло^-ккю толно

горша прквыхк. — |

(24) егдл же Мир — и кгдл Вук Црк Хил Рх Мп Бд; изидетк Мир Вук Хил Рх Мп

Бд — исходить Црк; Л чикл Мир Вук Рх Мп Бд — изк чикл Црк, иск чивкл Хил;

пр'Ьход^к Мир Рх Мп Бд — проходить Вук Црк Хил; скоз-к Мир Вук — сксоз'к

Црк Хил Мп — сквози Рх Бд; вездкнл'к Мир Рх, вездкннлн Мп — везводкнли Вук

Црк Хил Бд ; вк долк свои Мир — вк дол1к жои Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (25) овсувтлгтк

Мир — швоецмтк Вук Хил Рх Мп, шБсукцнтк Црк Бд. (26) другихк Мир Вук Рх

Мп Бд — нн'кхк ЦРК Хил.

сю .}■ но. л*Ь. ц> лю га. |

Лк 8.16—21

(16) Ре гк никтоже светильника вкжегк. покриЕш|тк сксюдол<к. иаи

подк о|дрк подаагаЕтк. нк на | св*вшкникк вкзаагаЕ1тк. да вк\одешеи

внде|тк св*ктк. (17) н«кстк во таЕн|о еже не Фвитк се. ни вк|таЕно еже

не бюдетк гфзнано. и вк 'ккасниЕ | придЕтк. (18) блюдете у в© | како

слышите, иже во | и/иатк дастк се алию, а ||же не илытк и еже во /ик|нитк

СЕ ИМ<кг. 0ТИЛ1ЕТ|к СЕ № НЕГО. (19) П0ИДЮ ЖЕ | К НЕЛ4Ю Л1ТИ И Б {Га 'В ЕГО. | и
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172а не люжахю вескдова||ти к нелио народол<ь. (20) н к|ьзв'кстише дл»ю глфе.

■к|ко жтн твой и вра* твой | вн* стоеть вид"кти те хо|тсфе. (21) он

же швефавь ре | к ни/мь. лгги /ио-к н вра«к | диск си сють. слышефе сло|во

вжие и творефеи е. — |

(16) подллглеть Мир Рх Мп Бд — поллглкть Вук Црк Хил; ил св-кфьннкк вкзллглсть.

Мир Вук Црк Хил Бд — нл св-ктил-к постлвлактк Рх Мп. (17) нФсть во тлено Мир

Црк — н-ксть во тлин Вук Хил Рх Мп Бд; не -квить се Мир Вук Хил Рх Мп — не

гакиен© воудстк Црк Бд; ни вктлено Мир, ни оутлкно Вук Хил Рх, нии оутленое Мп

— ниже оутлкно Црк Бд; не вюдеть познлно Мир Вук Црк Хил Рх Мп — не познлкт'

се Бд. (18) влюд'кте Мир Бд — влвд'кте се Вук Црк Хил Рх Мп; л 1же Мир Вук Црк

Хил Рх Мп — и иже Бд; отилктк се Мир Вук Хил Рх Мп — вьзлеть се Црк Бд. (21)

творецни Мир Црк Хил Рх Мп Бд — х^неци Вук.

не .г- и> лю глл п. е- — |

Лк 8.41—56

(41) Еь й). члкь етерь припа|де кк 1су. елноже к-к Н/н|с анрь. и тк в «к

КНСЗЬ СЬ|иЛ1ИфЮ. И ПЛДЬ Пр1 | НОГИ) 1СВ0у ЛЮЛ'кцф И ВЬНИТИ КЬ Д0|Л1Ь

свои. (42) "кко дын1 | иночеда в-к елно. "кко дво|ю на дессте л«кту. и та

у|лшраше. егдаже ид*ка|ше народи оугнФтаху и. | (43) и жена сюфи вь

1726 точени | крьве. ш двою на дёте || л"ктю. -кже врачель | издавши все

и/и^ние свое, и ни и>ь е|диного же не люже | иц'ки'кти. (44) си присту

пивши сь зади. | косню се вьскрили|ю ризы его. н авие | ста токь крьве

ле. | (45) и ре 1ск кто есть ко|снювы селш'к. шь^'ктаюфел^же се вь|скл1ь.

ре петрь. иже | с нилк в'кахк» нас|тавниче. народи оуК'кскн'кють те и

уг|н"ктають. и гдши кк|то естк коснюкы се | лш'к. (46) 1сь. же ре прико|сну

173а се лш-к н>ккто.| азк во чюхь силу ишь|дьшю из лине. (47) и виПд-квшн

жена "кко не | вьтаи се. трепефуф|и приде. и падьши | прфдь нилгь за

тоже | вину прикосню се а|/ИЬ. повода пр-кдь вь|склш людьлш. и *кк|о

иц'кл'к авие (48) йь ре аи. | дркзаи дкфн в-кра | тво-к спеть те иди вь|

лшрь. (49) сфе же ам\ гл~ю|фю. пришьдь етерь ш | архисюнагога гла

е|л«ю. «кко вьл^р'кть дк|фи твоФ не движи оу|чител"к. (50) 1сьже слыш|лвь

швефа ежю гас | не бои се тьк/ио в*кру|и и спсена вюдеть. (51) п!ришьдь

1736 же вк дол»ь и [с длсть вьннти ннк|олноже сь совою. тькь||лю петрови

иоану и-ккок у. и оцу отроковице и лггри | (52) рыдахю же вси и плакаху |

са ел. он же ре не плачите | се. н'ксть во оулдрьла д'кки|ца нь спить. (53)

и ругахю се а|лно в'кдюфс -кко вьжр>к|ть. (54) он же изгнавь все вь|нь.

и ел»ь ю за рюкю вьзгла|сн гле. отроковице вьстл|ни. (55) и вьзврати

се дхь» са | и вскрее авие. и повел'к да|ти ей Фсти. и оужасоста | се ро

дителе ед. он же зап^-кти или не пов-кдлти | николиоже вывшаго. — |

(41) чЛкк етерь приплде Мир — пристоупи . . . члв-ккк н'кккто Вук Црк Хил — и се

пр|де жоужь Рх Мп Бд; скндшфю Мир Вук Хил Рх Мп Бд — сьворнцио Црк. (42)

дхь написано без титле.
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дкцл иночедл Мир — дкфн кдиночЕда Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (43) вь точени кркВЕ

Мир Црк Хил, оу точенн кркки Вук — вь течении кркВкн-клнь Рх Мп, вк течеии кркВЕ

Бд; издавши Мир Вук Црк Хил Бд — издлгавкши Рх Мп; не люже ии/кл^ти Мир

Вук, не люжЕ исц-кл'кти Црк Хил Рх Мп — не вкзлюжЕ . . . иси/кл^ти Бд. (44) при-

ступльшн скзддн Мир Бд, пристоуплмии скзадоу Рх Мп, пристоупивкши же скздди

Вук, пристоупивкши скзадоу Хил — прикоскноувыии скздди Црк; косню се Мир Рх

Мп — прикосноу се Вук Црк Хил Бд; ккскрилию Мир, вкскридига Вук, вьскрмпи

Црк Хил — подьлкц'к Рх Мп — край Бд; токк Мир Бд — течении Вук Црк Хил Рх

Мп. (45) коснювы се Мир Бд — прнкосноувыи се Вук Црк Хил Рх Мп; оут,кскн,кютк

Мир — оутифоутк Црк Бд — оутвшкниютк Хил Рх Мп; угм"ктдютк Мир Вук —

гнЕтоутк Хил Рх Мп Бд; коснювы се Мир Рх Мп Бд — прикосноувы се Вук Црк Хил.

(47) падкши Мир Бд — пршддкши Вук Црк Хил Рх Мп. (48) дрьзаи Мир Вук Црк

Хил Бд — оупкваи Рх Мп. (49) Етерк Мир Бд — никто Вук Црк Хил — н-ккоторыи

Рх Мп; ш архнсюнагога Мир Бд — й> стар^кишинк сквра Вук, & старейшины сквора

Црк Хил, ш стар^ншыны сьвороу Рх, ш етдр-кишинь сквороу Мп. (50) тькмо Мир

Вук Рх Мп Бд — толико Црк Хил. (51) не дастк Мир Вук, не да Црк Хил Рх Мп

— не шстави Бд; ннколиоже Мир Вук Црк Хил Рх Мп — никдиного Бд; тькьлю Мир

РхМпБд, нк тьклю Вук— нк толико Црк, толнко Хил. (52) рыдлхю Мир Хил Рх Мп

— рыда\оу ... се Вук — плака\оу Црк — пллкахоу . . . се Бд; плакаху сд Мир Вук

Рх Мп — рыдахоу Црк, ридахоу Бд — плакахоу Хил. (56) оужасоста се Мир Вук

Црк Хил Рх Мп — днвиста се Бд; запр-кти Мир Вук Црк Хил Рх Мп — повели Бд.

т * в —

В ПНЕ .3- Ш ЛГС. ГЛ .0.ДД. |

Лк 11.29—33

(29) Ек и»- народолдь. скв1фд|юфЕл<к се. ндчетк глд|ти родк ск. ^одк лукд-

174а ВК|НК ЕСТКЗНДЛННИ'к Н|фЕТК ИЗНДД4ЕНИЕ НЕ || ДДСТК СЕ А/ИЮ. ткклю ионк|ны

ПффОКД. (30) ЗНДЛШШЕ. *БК|0ЖЕ КО БЫ ИОННД ЗНД/НЕНН|Е НИНЕВГИТ0Л1К. тдко

БК>|ДЕТК СНК члчскн роду СЕ/Иу. | (31) црицд южьскд вкстдне|тк нд сюдк

СК /ИЮЖИ 0ОДД С) ЕГО. И ОСЮДЕТК Е ■ВКО П0ИДЕ|ТК Ш КОНЬЦК ЗЕЛШ. СЛК||ШДТН

пр'клиодросл. соио|лионЕ. и селшожФе сололфонд зд"к (32)лножи ниневк|ги-

ткци. вскркснютк нд | сюдк сь. родол1к сил»ь. н осу|дЕтк и. -кко покд-кше

се вк | проповедь ионниню. и се | лшож-ке нонны зд-к. (33) нн|ктоже уво

св'ктилникд у|ЖЕГК. вк скфовифих>_пол|дгдЕтк. ни подк сксудо/нк. | нк

1746 нд св'кцмкннц'к. дд вкх|одец1Еи В1детк ск'к. — ||

(29) родк ск. родк лукавкнк Естк Мир — родк ск ро лоукавыи кстк Вук, родк ск лоукавк

мстк Црк Рх Мп Бд, родк ск родк лоукавк кстк Хил; зналнни'к Мир, зндлинин Вук

Хил, знллмнига Рх Мп Бд — зндлин иган ига Црк; не дастк се Мир Вук Хил Рх Бд —

не дастк Црк Мп; ткклю Мир Бд, нк тьклю Вук Црк Рх Мп—толико Хил. (30)*ккожЕ

Мир Вук Црк Хил Мп Бд — кгоже Рх. (33) уво Мир Хил Рх Мп Бд — во Црк;

вк скровишихк Мир — вк крок-к Вук Црк Хил Мп — Вк скров-к Рх Бд; подк сксудомк

Мир — подк сп8дол1к Вук Црк Хил Рх Мп Бд; на св-кшкниц-к Мир Хил — на ск-ктнл-к

Вук — на св-ктилництк Црк Рх Мп Бд.
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в пне .з. не. ц> лк>. г л р й д | (изнад ступца)

Лк 11.34—42

(34) Ре гь свФтильникь т|Флу есть око. егда оу|во ижо твое просто

кк> де.а и все т-кло твое светло К10детк. а поне|же лукаво вюде и т^ло

твое тьлжо вуде. | (35) блюди ово° еда свФть | иже кк тевФ тьли»

ес|ть. (36) афе оуво т-кло тво|е свФтло вюдеть. не и|лш чести етеры

тк|/инк1. вюдеть светло | все. 'кко се лгда св^тилникь влистан|иел1ь

просв*кфаеть | се. (37) 1вгдаже глше лю|л'кше и флригки ете|рь. да овФ-

дюеть оу не [го. вьшьдь же вьзле|же. (38) фариски же К1д*к |кк д-к-

175а вицю" Фко не || прежде прети се пр|ьв'ке ов'кда. (39) ре же 1сь| к нелпо.

нн"к вм фари|ски кн'кшнед сткк|л*книце и влюды очи|флете. а вьию-

тркн|"км ваша пльнл сю | ^ифени'к и злобы (40) ве|зюлшые. не иже ли |

есть створилк вн^фшед. и вьнютрьне|д створиль есть. (41) ава|чег

сюфл-к дадите л* илостыню и се влл*ь | вса чиста сють. (42) нь о | горе

клмъ. фарискол4ь. | *кко десетину даете | ш литы и пигань. и | всакого

зелиФ. и /ии|лю х°Аите сюдь. и лю|вьвь вжию. сн\ь же п|одоваше ство-

1756 р1ти. и || он^х же не оставити. — |

(34) егда оуво Мир Црк Хил Рх Мп Бд — кгда во Вук. (36) дци оуво Мир Црк Хил

Рх Мп Бд — дц]с во Вук; тФло твое Мир Вук Црк Рх Мп Бд — и>ко твои Хил; чести

етеры Мир Рх Мп Бд — чести никоккже Вук, чкти никокже Црк Хил. (37) фариски

етерь Мир — фарисеи н'Ьккто Вук — фариски н-ккы Црк Мп, фарисеи н'ккыи Рх Бд

— фариски н-ккоторы Хил. (39) кь Мир — гь Вук Црк Хил Рх Мп Бд; а вьнютрк-

н-км Мир Вук Црк Хил — вкнВтркнам же Рх Мп, вьноутрьнкк же Бд; хицнми'к Мир

— гравденпм Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (42) горе вал*ь Мир Вук Црк Рх Мп Бд —

лют* ва<нк Хил; ш литы Мир Рх Мп Бд — & вон-клнцк Вук, Л вои-клице Црк Хил;

всакого зми-к Мир Црк Мп Бд, всако зелик Рх— кьсего зелии Вук Хил; мимо \о,\н-

те сюдк Мир, лшлю соудк х*Ат Рх Мп Бд — чр-кзь соудк х*Аите Вук, чресь соудк уе

дите Црк Хил; не оставити Мир — не шетавл'кти Вук Црк Хил Рх Мп Бд.

в ср* .з. ни. ц> л"ю г .р.к.з. | (изнад ступца)

Лк 11.43—54; 12.1

(43) Ре гь кк пришьдьшижь к не|лю июд"кожь. горе кал«ь фл|рискол1Ь.

■кко лювите пр,к|ждескдани'к на сьнлмфи|хь. и ц-кловани-к на трьжи|фихь.

(44) горе вал<ь книжн||ци фариски лицелгкри. е|сте во ■кко грови не вФ-

дол1|и. и члци х°Ас4|Е крь\У н« I к-кдеть. (45) швефлвь же лте|рь н-ккн

и> законьникь. | гла т?к оучителю се глю- | и нлл*ь досаждаеши. (46) онь|

же ре и елмь. горе закон ь{никол1ь.' 'кко накладае|те на члки вр-клинл не-

• вюде ум. воудс, где т юф дописано због инициала.

0 ово ум. оуво.

в д'квицю ум. диви се.

г аваче ум. оваче.
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у|довь носили, а салш нн е дии'Ь/и же пркстолж ваш|и<ик. не прикасаЕТЕ

176а се кр /клшгкхь. (47) Горе клмъ. кь.|нижници фарис-кн лиПцЕлгкри. «кко

ЗИЖДЕТЕ | ГрОКЫ пррКН. ОЦН Ваши | ИЗВНШЕ А. (48) ИБО СВ'кд'^ТЕЛКСТВЮЕТЕ

и волю | идите, надк д-клы оцк | кашн^к- 'кко тн изби|ше а. вы же зижде

те | грош н/ик (49) пр'клнодро стк вжн'к ре. послю в не | прр~ки и дгмы.

и ш ни'хь оувиютк и иждену|ть.. (50) да л»ьститк се крк|вь. вск\к прркь.

прол1ва|Ели>к. ш начЕла всего | лшра ш рода сего. (51) шь | крквЕ акела

правЕДк|наго. до крквЕ завари |е покившаго лиждю | олтарЕжь и хралю/иь. |

ей глк> кажк. вьзифЕт к се оть. рода сего. (52) горЕ к ал к законкникодж. |

1766 'кко ккзесте ключе раПзюдскнию. сажи не вни|дете и вкходешнлк вк|звра-

ннсте. (53) гл~фк> же а|/ию к ни/ик сиц'к. начЕ|сЕ кнмжницн и фари|ски

лют'к гако гн'кватн | се. и пр'кстаФти о лшоже|ишихь.. (54) ловЕфЕ дго

ифу|фЕ оуловити ничто ц> 1 оусть его. да на нь вьзк|глк)Тк. (1) о нихкже

сьвра|вши/ик се тклилж на | рода. *кко попнрати дру гк друга, и начЕть.

йк гла|ти оучнкол»к своижк | пркв'кЕ. не вкннлинтЕ | ГЕК-к и> кваса фарн-

С'кикка. ЕЖЕ ДСТК ЛИЦЕЛФрИЕ. — |

(43) гоое валк Мир Рх Мп Бд — ают-к калк Вук Црк Хил; пр,Ъждее,иданн,к Мир

— по'кдкс'кданнк Вук Бд, по'екданнга Црк Рх Мп, по'кдиекданига Хил; на скнлшцшхк

Мир Вук Рх Мп Бд — на сьвооицмихь Црк Хил. (44) горе важк Мир Црк Рх Мп Бд

— дютв вамь Вук Хил; грови нек-кдоаш Мир Црк Хил Рх Мп Бд — грови недов'кдолм

Вук; не в-кдетк Мир Вук Рх Мп Бд, не в-кд'ктк Црк— не в-кдаютк Хил. (45) дтерь

н'ккн Мир, н-ккын Рх Мп Бд — н-ккьто Вук Црк Хил; и» законкннкк Мир — ад кни-

жьникь Вук Црк Хил — ад книгочии Рх Мп Бд; доеаждаеши Мир — оукаракши Вук

Хил, оукаргаши Црк — кориши Рх Мп Бд. (46) кд.ик гор» Мир Рх Мп Бд — ват

ак>*гк Вук Црк Хил; законьникожь Мир Вук Црк Хил — книгочигажк Рх Мп Бд.

(47) гор-к валк Мир Црк Рх Мп Бд — иютк валк Вук Хил; *ко зиждете Мир Рх

Бд, ико зиждите Црк, мко жиждгге Мп — мко гладите Вук Хил. (48) иво св-кд'ктедк-

ствюсте Мир, оуво св'кдФакствоукте (!) Црк, оуво св'кд'ктедкетвоукте Хил — посдоу-

шьетвоукте Вук, посдвшьствоукте во Рх Мп Бд; надк д'кды Мир, дйлол' Црк Хил

Рх Мп Бд — ск д'Ьлы Вук. (51) повившаго Мир — оувикнаго Вук — погывьшааго

Црк Хил Рх Мп Бд; ей гдк> кл.ик Мир Црк Рх Мп Бд — си же гаю валк Вук Хил.

(52) горе валк Мир Рх Мп Бд — дют-к ват Вук Црк Хил; законкникот Мир Вук

Црк Хил — книгочшСт Рх Мп Бд. (53) дют* Мир Вук Црк Хил — в-кдьн-к Рх Мп

Бд; о лшожеишнхь Мир— ад ашозФ Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (54) довецн Мир — вдю-

д8фе Вук Црк Хил — ллщп Рх Мп Бд. (1) ^ко попирати Мир—мко пр-кепирахоу

Вук Црк Хил Рх Мп Бд; и начетк Мир — наче же Вук Рх Мп Бд, начетк же Црк

Хил.

в ч"е .з не. & л"ю га. рай |

Лк 12.2

(2) Ре гк свон/ик оучнкол1к. ни | тоже покрьвЕно есть. — |

177а й. в вто .г. не. ц» ли. — II
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в пе. з. не. & лю. гла .р.н. | (изнад ступца)

Лк 12.22,24—31

(22) Ре г~к свои/ик оучиколип. се [го ради глю калдк. не пц^те се дшею вашею

что >кс|те. ни т*клол»к влшижк кк | что швл'кчете се. (24) слютрн|те

враны како не скютк | ни жшотк. И/иже и'кстк | скровифа ни х^ани/ицма. |

и кк пнт'кетк е. колклш | паче вы лучкши есте пк|тицк. (25) кто же

и> влек пек)и се дюжеть приложити. | тФаеси скоелчк лакьтк | един к. (26)

аше оуво ни л<ал|о чесо люжете. что оуво ш | прочить печете се. (27) слю|т-

рите крннк како расту|тк. не труждаюфе се ни | предать, гик» же кал»к.

■к|ко ни солоаионк кк всей | сиав-к своей окл-кче се. "к ко един к и» сихк.

1776 (28) аше ли | же травю дик на сеаФ ск>. || а ютр*к вь пефк вы^та^лмо.

бк тако шд^етк. к|олклш паче васк л»ало!к-кри. (29) и вы не ифите что |

мыте >ксти и что П1ти. и | не вкзносите се (30) вскх К* I си\к. езыци лшра

сего | нфютк. вашк же шцк в^стк 'кко тр«квюете с^ь. | (31) оваче

шиите црсти-к | кжи'к. и си вса при ложе |тк се каа»к. — |

(22) сего ради Мир Вук Црк Хил Рх — сего д^вли Бд. (24) враны Мир, врань Црк

Хил Рх — пьтнцк Вук — крннк Бд; како Мир — мко Вук Црк Хил Рх Бд; ни \$&-

ННД1Ц1Д Мир Рх — ни житьницс Вук Црк Хил Бд; пит-кетк Мир Црк Рх Бд — крьдшть

Вук Хил; паче Мир Црк Рх Бд — волии Вук, воле Хил; лучили сете Мир, кете лоучкшс

Вук Бд, кете лоучьшки Хил — воин кете Црк — соул'кише кете Рх. (26) ни мало Мир

— ни лила Вук Црк Хил Рх Бд. (27) кринь Мир, крина Рх — цв-кткць Вук, цв'ктце

Црк Хил, цв-втцл Бд; не ... ни Мир Црк Хил Рх — не ... не Вук — ни ... ни Бд.

(28) а ютр-в Мир Вук, а ютр'ки Црк Хил — н оутр* Рх Бд; вк пефк вклектлелоо Мир

Хил Рх, вь пефь вьлсЕтаелск Вук — вь пефк вь/нецк/ноу Црк Бд; шд-веть Мир Рх Бд

— шд'квлктк Вук Црк Хил; кодклш паче Мир Рх Бд — кодклш волен Вук Хил, коллш

паче воле Црк. (29) и что Мир — или чкто Вук Црк Хил Рх Бд. (30) езыци Мир Хил

Рх, кзици Вук Црк — странны Бд; вашк же <ЬЦк Мир Рх Бд — шцк во вашк Вук Црк

Хил. (31) црсти* вжи-в Мир, црьствии вжин Вук Црк Хил Рх — цртва вжнга Бд.

СЮ 3 ц> лю. гла пё |

Лк 9.1—6

(1) Ек ш. призва кк ока на | десете оучнка своФ. и | дастк идчк силу и

вл|астк на кскхь вФск^ь- и недюгн иц'каи^и. (2) посла е пропов,кдат|и

цретие вжие. и ц-кли|ти волефед. (3) и ре идчк | ничесоже не вкзлгФте!

178а на пютк. нижкзлл ни || спиры. ни хл'ккл ни сре|вра.бни двою ризю нл»"к[ти.

(4) и вк иже Д0Л1К вкн||дете тк> привыкайте. | (5) и елико не приел*лют|к

васк. исходефе ш гра|да того, прахк и» ногк в|ашнхк шрескте. в|к ск-к-

д-кние ил»к. (6) исхо|дефе же прохождахю | скозФ вси. влгов'ксту^фе.

и ц'клефе всюду. |

* оучнколм ум. оучнкот.

6 друго р написано изнад реда.
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(1) прнзва Мир Вук Црк Хил — скзвавк Рх Мп Бд; оучнка ево-к Мир — апла Вук

Црк Хил; на вскхк в-кеФхк Мир Црк Хил Рх, ил вес в-ксы Бд — над е'кх'1 К'кс-кхь Вук;

иц-клити Мир, нсц-клнти Црк Хил Рх Мп — и/клитн Вук — нси/клгати Бд. (2) цргтне

Бжи« Мир, цафкетвик вжик Црк Рх Мп Бд — цфкетво вжик Вук Хил; и/к лит и Мир

Вук Хил — иси/клитн Црк Рх Мп — нси/клмти Бд. (3) нн епиры Мир — ни мЬ\&

ни пыры Вук, ни пиры, ни лгкха Црк — ни лскх4 нн Р1ЧВЫ Хил — нн мЪца Рх Мп —

ни пнрн Бд . (5) н( приел* лк>тк Мир Вук Црк Хил— не приилюутк Рх Мп Бд ; вк ек-кд-кние

нмкМир, вкев-кдник (!) на не Вук, кк ск-кд-книи на не Хил Рх Мп— вк ев-кд-кник вгк/нк

Црк — вь св-ктеа'ство на нк Бд. (6) екоз-к вси Мир Вук — скроз-к вси Црк Хил —

сквоз-к вкси Рх Мп Бд; влгов-кетуюцл Мир Рх Мп Бд — влагов'ксткствоугоцн Вук

— влгов'кствоуюцк Црк Хил; и/клсфЕ Мир — ни/клсфЕ Вук — ии/клглюфЕ Црк

Хил — исц'клАЮфЕ Рх, исц'клаюфЕ Мп Бд; всюду Мир Вук Хил Рх Мп — всоуд'к

ЦркБд.

N8 з. & л'ю. ГИЛ. |

Лк 8.27—39

(27) Ек ю. пришкдкшю и | сви вк страню гал1 л'кискю. скр-ктЕ н лмо|жк

ЕТЕрь ш града. и|же им'к к-кск ш лФ|тк /иногк. и вк ризн> не | оклачашс

се и вк ХфД'Ч'Ь не жив'кашЕ нк вк г^ов-кхк. (28) оузр-квк 1са при|дЕ к

1786 нелио. н гласожк || велиел*к рЕ. что есть. /ик|н*к и тЕВ'к I се сне б~л выш^н-кго.

/иолю тн се не /ик>ч и /иене. (29) пр-кфашЕ во дху | нечстолио нзндн о члка. |

Ш /ИНОГК БО И*кТК ВКС\Иф|аЕШИ ЕГО. И ВЕЗа^Ю И Оу|ЖН ЖЕЛЕЗНЫ И ПЮТК1. |

стр"кгк>фЕ аго. и растрк|завк оузы гони/ик выва'шЕ свози шостыню. (30)

ВК| ПрОСИ 1СК ГИЕ ЧТО ТИ ЕСТК | И/ИЕ. ОН ЖЕ р*Е ЛЕГИОНК. *к|К0 Б'КСИ /ИНОЗИ

вкнндю | вк нк. (31) и люл-к^ю и да не | повелитк И/И к вк еездк|ню ВКНИТИ.

(32) к ■к же ту ста | до свиней лшого плсолю | вк гор-к. и люлише и да пове

литк ил» к ВКН1ТИ. и по | вел'к и/ик. (33) ишкдкше в-кси | ВКНИДЮ вк свиние.

179а и оу|стрК/Ии се стадо по вр-кгю || вк люрЕ и истопю. (34) вид-к|вшЕ же

пасимиЕи бывше|а. и вкзв-кстишЕ вк град-к|хк и вк СЕл-кхк. (35) изидю

же | В1д-кти вывшаго. и при|дю кк 1соу и окр-ктю скдЕ|фа члка. из него

же к'ксн | изидю. овлкчЕна и склш|слЕфа. при НОГЮ 1СВ0у И Оу^О'кШЕ СЕ.

(36) вкзв-кстишЕ же | Н/ик вид1?вше и како спсе | се к'кснокавы. (37) и

люлише | и век народк овласти ГЕр||синкскиЕ и> нихк. -кко с|трахо/ик

одркжил1и в'к|ахю. он же вкл-кзк вк кор|лвлк вкзврати се. (38) люлФш^

ЖЕ СЕ ДЛ1Ю /ИуЖК ИЗ НЕГО|ЖЕ ИЗИДУ К'ксИ. ДЛ БИ С НИ|/ИК Пр-квЫЛК. 1С К ЖЕ

итю|сти и гле. (39) вкзврати се вк | дол»к твои, и пов'кдаи ел ико тн

1796 створи в"к. и иде по || вселио градю пропов^даЕ. ели створ! елио в"к. — |

(27) пришкдкшю Мир — п^ндс Вук Црк2 Хил2 — пркшкдкшс Црк1 Рх Мп — пр-кгадоу

Хил1 Бд; вк етрлнк» галм-кнекк» Мир — вк вкск гадаринкскоу Вук Црк2 Хил2 — на

злыоу гениелреткекоу Црк1 Хил1 Рх Мп — вк етраноу гадл^ннкскоу Бд; лможк пчрк

Мир Црк Бд — лоужк кдннк Вук Хил — моужк н'ккын Рх Мп; н вк \$&мЪ Мир Рх

Мп Бд — ни вк ХфД'Иин'к Вук, и вк хфдлшн-к Црк Хил. (28) прид! Мир — приплдс

Вук Црк Хил Рх Мп Бд; гллеот вслиелж Мир Рх Мп Бд — гласолк всликомк Вук
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Црк Хил. (29) пркфаин во Мир Вук Хил Рх Мл — запф^фь оуво Црк — повели

оуво Бд; вьехифдеши Мир, вьсхифаинть Црк Хил, вьсхыфашс Рх Мп Бд — вьсхыташЕ

Вук; растоьзавь оузы Мир, растрьзак оузы Вук Црк Хил Бд — фастрьзавь оужа

Рх Мп; скоз'к пюстыню Мир Вук— скрозй поустыноу Црк Хил, скроз-к поустынЕ

Мп — сквози поустынЕ Рх, еккоз-к поустнню Бд. (30) что ти есть или Мир Рх Мп Бд

— клко ти или ксть Вук Црк Хил. (31) ккнити Мир — ити Вук Црк Хил Рх Мп Бд.

(33) вк лоце Мир Вук — вь кзе^о Црк Хил Рх Мп Бд. (35) изидю Мир Бд, изидоше

Црк Хил Рх Мп — идоше Вук; овф'ктю Мир Бд, шбф'бтоше Рх Мп — оузф'кшЕ Вук

Црк Хил. (36) в^сновавы Мир Рх Мп Бд — в-ксьны Вук Хил — в-веновавыи се Црк.

(37) оваасти геочсиньские Мир — шбллсти ге(ьгесиньскык Вук Хил — швллсти гада-

риньскык Црк Рх Мп — стрднн гадариньскик Бд. (38) да ви . . . мрввы ль Мир — да

ви . . . быль Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (39) вь доли, твои Мир Вук Црк Хил Рх Мп

— вь доль свои Бд; пов'кдаи Мир Вук Црк Хил Рх Мп — исповедан Црк Бд; бь Мир

— 1сь Вук Црк Хил Рх Мп Бд.

В ПНС .И. НЕ. Ш Л10- г .р.н.з. I

Лк 12.47—59

(47) Ре гк кто есть равь в>кды | волю гна своего, и не у|готовавь. или не

ство|ривь по воли его. вие|нь вюдетк /иного. (48) не | в-кд"квы же створь

до|стоина флн&мъ.. вие|нк вюдетк шлы. вса колню же длможе дано | вюдетк

много. /Нно|го изицитн се и> него. | и еллюже мрфдаше лшо|го.вефкшл просетк

и» | него. (49) ш гна" придо\к | вквр-кфи вь зелию. | что ли х*фю &Щ юже I

и вкзгор-к се. (50) крфсние | еже и/иажь кретити се. | н каки> оудркжю се.

180а до^д'кже кончаетк се. || (51) лжите ли Фко жира п$и|дк дати на зелию-

(и гл~ю | влл4ь. нк разделение (52) в|юдетк во ш сел*, пютк | вь едино/ик

долю раз^-кленк. трке на два и | два на три. (53) и разделе |тк се оцк

на сна и енк на | оца. мти на дкферк и дк|фи на лггрк свою. свекр! | на

нев'кстю и нев-кста | на свекрквк свою. (54) гл'ше | же и народов к. егда

вк|зрите овлакк вкс\оде|фк ш западк. ткгда ав|ие глете "Ько тюча гре-

д|етк. и вываетк тако. (55) и | егда югк дышюфк. гле|те «кко варк вюдетк

и | вываеть. (56) ипокрити | лице оуво нвоу и зел<л1 | улчФете искюшати

1806 а | вр'клине сего како не || искюшаете. (57) то6 же и о се|в«к не сюдите пра-

вьды. | (58) егда оуво придеши ск су|прел<к твоим к. кк кне|зю падати.

и пюти да]ждк д'клание извыти | и» него, да не привл,кче|тк теве кк

сюди. и сюди]* те пр^дастк слузФ. и с|лоуга те вксадитк вк ть^ницю.

(59) глю же тев* не|л1аши изити и» тоуд*. | донкд-кже посл-кдкню Л1|»к-

дкницю вкздаси. — |

(47) кто есть фавь Мир — тьже раек Вук Хил Рх — тьжде равь Црк — рав же шнь

Бд; виды Мир Рх, в'кд'ввь Вук Хил, вфд'квы Бд — вид'квь Црк; или не ство$ивь

Мир Хил — и не ствофь Вук Рх — ни ствоонвь Црк Бд; еиень бюдеть Мир Вук Хил

» <Ь гна ум. огн*, као што )е у Марщинском.

6 то ум. что или чьто.
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Рх Бд — внкмк внвактк Црк. (48) изицкть ее Мир Вук1 Црк1 Хил1 Рх — нфетк се

Вук2 Црк2 Хил2 — вьзицмть ее Бд; лшого Мир Вук Хил Рх — лможанше Црк1 —

можкше Црк2, лжожкше Бд; вефьша Мир — дншкша Вук Црк1 Хил Рх, лишкше Црк8

Бд. (49) вк землю Мир Хил — на зелмю Вук Црк Рх Бд. (53) раздоить ее Мир Црк

Хил Рх Бд — разд'Ъи-кктк се Вук. (54) вкс^одефк Мир Вук Рх Бд — исходефк Црк

Хил; ткгда авис Мир — и ание Рх Бд, авнк Вук Црк Хил; гредетк Мир Црк Рх Бд

— ндстк Вук Хил. (55) дкшшфк Мир — к-кюфь. Вук Хил Рх Бд — вефк Црк; карь

Мир — знон Вук Црк Хил Рх Бд. (56) нпокрити Мир — аицелскеш Вук Црк Хил

Рх Бд. (58) «рда оуво Мир Црк Хил — кгда во Вук Рх Бд; придеши Мир — нзыдеши

Вук — гредешн Црк Рх Бд — ндеши Хил; ск супрежк твоимк Мир — ек еоупкркннко-

лк евоилк Вук Црк Хил, ск еоупьрмжко/ик тконлиу Рх Бд; кк кнезю Мир Вук Црк Рх

Бд — кь соудин Хил; делание Мир Црк Рх Бд — даганик Вук Хил. (59) нелмши

изитн Мир, не нм&ши изнтн Црк Хил Рх Бд — не нлиши извыти Вук; ш тоудй Мир

Црк Хил Рх Бд — & тоудоу Вук.

В КТО Й. НЕ. V) ЛЮ. Г р §.Д. |

»

Лк 13.1—9

(1) Ек ш. приБлижишЕ се н*к|ци. пов'кдаюфЕ ал»ю о | галил^и^к. н\кже

крккк | пилатк емгкеи. сь жрк|твал1н их>. (2) швЕфдвк | 1ск р°Е ил«к.

181а лшите ли 'кко | галил-кане си. г^,кшм'ки|шс вскхь члкк. галил-канЕ || к-кше

■кко тако пострада аш. (3) ни глю кал»к. нк афЕ | не покаете се вен тдкож|де

ПОГИБНЕТЕ. (4) ИЛИ ОНИ | НД НЕЖЕ ПаДЕ СТЛКПК. СИ|ЛОуЛЛ1ЬСКИ И ПОБИ Е.

л*к|ните ли -кко ти дльжн>к|иши в-кхю плче кск\к | члкк. жикюфи\к

вк Ер/И'к. | (5) ни глю клл»к. нк афЕ не | покаете се вси тлкожде | погибнете.

(6) глше же сию | прнтчю. слюкокннцю | иленше нФкоторы Етерк | вк вино

граде своел1к вк|саждЕню. и придЕ плода | ифЕ на ней и не овр-ктЕ. | (7)

р°Е же кк кинлреки. се три | л«кта ш нсл-кже при\ожд|оу ИфЕ плода на слю-

кокк|ници сей. и не окр-ктлю | на ней. поекци л оуво кк|скую зелмю

1816 ккпражн-к||Етк. (8) он же швЕфавк ре | елио ги остави ю сие л|«кто. дон-

дФже окопаю | л\ окретк. и осыплю г|ноежк. (9) и афЕ оуво ств|оритк

ПЛОДК. афЕ ЛИ | ЖЕ НИ. ВК ГрЕДЮфЕА | Вр'ЕЛи ПОСВЧЕШИ Ю. СЕ | ГЛЮ ККЗГЛЛСИ.

илснеи | уши слк"|ти да слышй* — |

(1) привлижише се Мир — прилоучише се Вук Црк Хил Рх Бд; ск жрктвллш Мир Црк

Хил — ск тсуквллм Вук Рх Бд. (5) погивнете Мир Рх Бд, погывнете Црк Хил — оужрете

Вук. (6) н-Ькоторы етерк Мир — н*ккто Вук Црк Хил — н-ккьж Рх Бд. (7) кк вннареви

Мир Црк Хил Рх Бд — кк винограрекн Вук; на слюковкници сен Мир Црк Рх Бд —

на елюкви сен Вук Хил; вкпрлжн'кетк Мир, оупражкн'кктк Вук Црк Рх Бд — шпра-

жкнгактк Хил. (8) окретк Мир Вук Рх Бд — школо Црк Хил. (9) вк гредюфед кр-кли

Мир Рх Бд — вк придоуфек лито Вук Црк Хил.

* се гаю ... да слыши део стиха из Лк. 8.8. или 12.21 или 21.3.
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в ср-к н. н"|. ш /но |

Лк 13.31—35

(31) Ек ш пристюпише кк | \1у етЕри и» фариски. | глцч ам\о изнди

5 | сюдф. -кк© ирод к хо|фЕтк ©увити те. (32) и р'е и|/ик шкдкше и ркцизте!

А/ню се азк изгоню в'к|сы. нц-каени-к творю. | днк и ютр-к. и вк трет1 1

182а днк ©кончаю. (33) оваче п;одовасть. лш днк и ю'трф. и вк проче нти. ||

■кк© вкзлюжн© есть про|рокю п©гивнюти кро|агк ергта. (34) нереже

1звн|вшн'к прркп. и каа»|ниеа»к повнкае п©саа|ныЕ к тев-к. коак кра|тн

вксх©т-к\к сквратн | чеда твоФ. -ккоже ко|к©шк свое гнФзд© п©д|к криаФ.

и не вксх©т"к|стЕ. (35) се ©става-кеть се до|а<к вашк. глю же важ|к Фко

не иамте видф|ти айне, донд-кже придете и рете. вагнк | греды вк или

РНЕ. — |

(31) гмри Мир Рх Мп Бд — нфци Вук Црк Хил; 5 сюд* Мир — Л "УА*У Вук Црк

Хил Рх Мп Бд. (32) рки/вте длт Мир — ркцйте лисоу толюу Вук Црк Хил Рх Бд,

рците лисоу тожоу Мп; ютф'Ь Мир Рх Мп Бд, ютффи Црк — за 9т$& Вук Хил; окон

чат Мир — конкчлю Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (33) и ютр'к Мир Рх Мп Бд— н

за 8тра Вук Црк Хил; и вь проче нти Мир — и вк шик день ити Вук, и вк шнк днк нти

Црк Хил Мп, вк шнк днк итн Рх Бд; вкзлюжно естк Мир — невкзклмжкно кстк Вук

Црк Хил Рх Мп Бд. (34) колк кратн Мир Црк Рх Мп Бд, колк крлтк Вук— колицш

Хил.

в че .и. не. ш аю. г рп. |

Лк 14.12—15

(12) Ре гк кк звавкшю/ню и. | егда твориши ©к-кдк и| аи вечерю. н е гаашан |

1826 дрюгк тв©и\к. ни крае | твое, ни рождение | твоего ни сюскдк вга||тк.

еда коаи и ти так©жде | те вкз©вютк. и вюдетк ти | вкзданнЕ. (13) нк

Егда тв©ри|ши пирк. зови нифЕА и | вФдкникн и хроаше. и с|д<кпк1Е и

л1ааоаюфьиые. | (14) и вааженк вюдеши. Фко | не илиотк ти чесо вкзда|ти.

вкздастк в© ти се вк | ©ускреение правЕдкнк||\к. (15) саышавк жл етерк

ш | вкзаежефихк с ниаж. си | ре длю важнк иже сн"кс|тк ха"квк свои.

в црети вжи. — |

(12) не глашан Мир — не зови Вук Црк Рх Мп Бд; дрюгк твоихк Мир Мп — дроугк

своихк Вук Црк Рх Бд (не)асно); еда коли Мир Рх Мп Бд — кда когда Вук Црк.

(13) пирк Мир Вук Рх Мп Бд — шв-кдк Црк; зови Мир Рх Мп Бд — вкзови Вук

Црк; лмлолюфкные Мир Црк — лылолмфн Вук Рх Мп Бд. (14) во Мир Вук Црк

— же Рх Мп Бд; вк оускреение праведкныхк Мир — вк вкскр-кшеник праведкныхк Вук

Црк, вк вскрвшеник л^ктвыхк Рх Мп Бд. (15) етерк Мир Рх Мп Бд — н-ккто Вук

Црк; си Мир Рх Мп Бд — сии/к Вук Црк; снйетк Мир Црк Рх Мп Бд — из-встк

Вук; хаФвк свои Мир — шв'кдк Вук Црк Хил Рх Мп Бд.
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в пе и иг и> лк>- гл .р.в. |

Лк 14.26—29, 31—35

(26) Ре гь щг кто гредетк кк жь| н'к. и не вкзненавид1тк | оца своего.

Н ЛГТрЬ И ЖЕНу | И ЧЕДа. И БраЮ И СЕСТрЫ. И | ЕфЕ ЖЕ И ДШЮ СВОЮ. НЕ /НО|ЖЕТЬ

-ион оучнкь выти. (27) иже не носить \л своего и | кь си-кдь л\гиг иг и-

183а Д«ть. || не люжеть лгси оучнкь | выти. (28) кто во ц> влсьхоте|ть стльпь

создати. не пр 'кжде ли екдь рачтеть до|вольно. и афЕ плыть еже | деть

на сьврышннЕ. (29) да | не лгда положить основание, и не люжеть сь-

врь|шитк. (31) или ки црь иди | кк инолио цру снити се | на крань. не

екдь ли п(ск|ждЕ свЕфаваЕть. да афе | енльнь есть сь десетию тн|сюфь.

сьр'ксти гредюфа|го. сь дв/клы десетьлм ти|с>Офал1а грЕдюфь на нь. |

(32) афЕ ЛИ ЖЕ НИ. И ЕфЕ ДаЛЕ|ЧЕ АЛАЮ ООфЮ. ЛГГВЮ П0СЬ|ЛЛВЬ ПОЛ40ЛИТЬ

се о лир-к. 1 (33) тако оуво всакь ш вась. | иже не шретк се всего сво|его

1836 И/ИФнИ-Е. НЕ ЛМЖЕТЬ. | МОИ ОуЧНКЬ ВЫТИ. (34) ДОКрО || ЕСТЬ СОЛЬ. ДфЕ во

соль о|во\"кЕТь чил«ь осол1ть | се. (35) ни вь зелми ни вь_| гнои, тр-кв*

есть, нь в|ьнь исыплеть се. И/Н'к | си оуши слыт1 да слышь — |

(26) гредетк Мир Вук Рх Мл Бд — идетк Црк; кк л»кн* Мир Рх Мп Бд — по лш%

Вук Црк. (27) %л своего Мир — кокета свокго Вук Црк Хил Рх Мп Бд; не идетк Мир

Вук Црк Хил — не гредетк Мп Бд, гредетк Рх. (28) создати Мир, екздати Црк Хил

Рх Мп Бд — екградитн Вук; рачтетк довольно Мир — разкчктггк илгкник Вук Црк

Хил Мп, рачктстк илгкник Рх Бд. (31) иан ки црь Мир Вук Бд, или кын црк Рх Мп

— или кои црк Црк — или который црк Хил; кк инолио цру Мир Вук Бд, кк ннолюу

црю — кк дроуголк црю Црк, кк дроугоимюу 5роу Хил; скецмваеть Мир Црк Хил

Рх Бд — свецмктк Вук Мп; гредюцыго Мир Црк Рх Мп Бд — идоуцыго Вук Хил.

(32) полюлитк се Мир — жлит се Вук Хил Рх Бд, лолити се Црк. (34) ацн во Мир —

афЕ же Црк Рх Бд — щи Вук Хил. (35) исыплетк се Мир, исыпактк се Вук — исиплютк

Црк, нсыплютк Рх Мп Бд, исыпаютк Хил.

сю й. ш лк>. гл .с еа |

Лк 9.37—43

(37) Еь ш. сьшьдьшю кви | сь горы. ср-кте и пароль лшогь. (38) и

се лможь | из народа вьзьпи | гле- оучитЕлю Л10ЛН) | ти се призри на снь

л||ои. «кко иночедь лж д|сть. (39) и седхь елчлеть и. | и ккнезапю ВЬПИЕТЬ |

и прюжлЕть се п*ны т^фЕ. и Едва оходить 6 | него ськрюшаЕ и. (40)

и лю|ли\ь се оучнко/нь тво|ил1ь да ижденють и. | И НЕ вьзлюгю. (41)

184а швЕф|авь же 1сь рЕ дл>у. о родЕ || нЕвФрны разврафЕ|ны. до кол*к вн>ду

ВЬ | ВаСЬ И ТрЬПЛЮ ВЫ. Пр||ВЕД'кТЕ Л» И СНЬ ТВОИ | СЕЛЮ. (42) ЕфЕ же грЕ-

Д0уф|ю ЕЛ1Ю ПОВрьЖЕ И Б>ксЬ | И СЬТрЕСЕ И. ЗЛ Пр'к'П ж|Е 1СЬ Д\0ВИ НЕ-

чстоул«|ю. дше нечсты6 изид| | ц> отрока, и щ'кл'к от|рокь и вьдасть

и оцоу | его. (43) и дивлФхю СЕ вси | О ВЕЛИЧИ ЕЖИ. — |

* с ум. (, ае написано без титле.

6 нечсты написано без титле.
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(38) иночсдь Мир — кднночсдк Вук Хил Рх Мп Бд, кдиночеди Црк. (39) вьпнсть

Мир Рх Мп Бд — вкзкпиетн Вук, вьз8пнктк Црк Хил; п-кны ткци Мир — ск пФиллш

Вук Црк Хил Рх Мп Бд; сводить Мир — &х*Аитк Вук Црк Хил Рх Мл Бд. (41)

вь вась Мир Вук Хил Рх Мп Бд — с вали Црк. (42) гредоуцло Мир Рх Мп Бд —

ндоуцпо Вук Хил — жндоуцюу Црк. (43) о велнчи вжн Мир, и> величии ежи Црк Хил

Рх Мп — ш всличкстви вожи Вук Бд.

нЪ .й. и» дю- гид ркё |

Лк 10.25—37

(25) Еь ш. законь.шкь. с|тс^к. придЕ кк 1су и|скюшде и глеа оучтлю. |

что створю да жи|вотк в'кчны насл^доую. (26) он же р°Е к не | дно. вь за-

1846 кон -к что пи|сдно есть кдко чтеши. | (27) он же швЕфдвь р*Е. вь.|[злюбиши

га бд твоего ш | всего срца твоего, н все|ю дшею и всею кр<кпости|ю твоею.

и вскл1ь по,иы|шление/иь твоилж. и |] сксрьн'кго своего •кко Са|/ИЬ СЕ. (28)

Р*Е ЖА Е/МЮ 1СЬ Прд|В0 ЦЖЕфД СЕ ТВСрН I жи|вь БЮДЕШН. (29) ОН ЖЕ хоте

о|прлвддти се са/ик. р"Е кк и|сви кто есть искркш дю|и. (30) швЕфдв же

1СК р°Е. ЧДКК | ЕТЕрК СЬХОЖДДШЕ Ш Ерд~/ИД | КК ЕфИ^Ю. И ВК рдЗБОННИ|кИ

вкпдде. иже и сквлк|ккше и "кзвы ВКЗДОЖКШЕ | ОТИДЮ. ОСТДВДКШЕ и

ДФ6 | ЖНВК СЮфК. (31) по прикдю|чдю ЖЕ ИЕр-ки ЕТЕрк. ск^о|жддше

ПЮТЕ/ИК Т*к/ИК. И | ВИД'квК И /ИИЛЮ ИДЕ. (32) ТДК0|ЖДЕ Н ДЕВГНТК БК1ВК

185а нд | толк /иФстФ. пришкдк и 1 1 ид'квкв иг лилю иде. (33) сална|р-к-

НИНК ЖА ЕТЕрК ГрЕДЫ | ПрИДЕ нддк нк. Н ВИД'квК | И ЛКрКДОКД. (34) и

ПрИСТЮПД.К ОЕЕЗД СТрЮПЫ ЕГО. ВКЗ|ДНВДЕ ОДФн И ВИНО. ВКСД|ЖДК ЖЕ И НД

СВОИ СКОТК. | ПрИБЕДЕ ЖЕ И ВЬ Г0СТ1НК | НИЦЮ. И прИДЕЖД ЕЛ1К. | (35) и нд

ютркни ишкдк. и|зк/ик двд приезд ддстк | гостинкникю. и ряЕ А/и|ю при-

ЛЕЖИ ЕИ1К И ЕЖЕ Дф|Е ПрИЖИБЕШИ. ДЗК ЕГДД | ВКЗВрДфЮ СЕ ВКЗДД/ИК ТИ. |

(36) кто оуво т-к^ь. трен нскрк|нн дижтк се выти. вкп|дддвшюдио

ВК рДЗБ01Н|иКИ. (37) ОН ЖЕ рЕ СТВОРИ ДМ|Д0СТК С НИ/ИК. р*Е ЖА Е/ИЮ | 1СК

ИД1 ты н твор| ТДКОЖДЕ. — |

(25) законыикк етерк Мир, законьникь н'ккыи Вук Хил, законник н-кки Црк — кни-

жкникк н-ккыи Рх Бд; прнде Мир Вук Црк Хил — вкста Рх Бд; да животь в'кчны

насл-кдоую Мир — живот-к в'кчкн'клчн причецгё с<е> Вук — животк в'кчкны нлсл'кдк-

ствоую Црк Хил — житик в'кчьнок поиимоу Рх Бд. (27) ёа твоего Мир Хил Рх Бд,

вга твокга Црк — на свкго Вук; ккрьн'кго Мир — влижкнаго Вук, ванжниаго Црк

Хил Рх Бд. (29) опрлкдати се Мир — шпракднти се Црк Хил Рх Бд; искры) I л»ои Мир

— влнжьни /иои Вук Црк Хил Рх Бд. (30) члкк етерк Мир — члвкк н'кккто Вук —

чикк н'ккыи Црк Рх Бд — чЯвкк некоторый Хил; сн^ождаше Мир Вук Хил — исхож-

даше Црк Рх Бд; вь ерихю Мир Бд — вь крихонь Вук Црк Хил Рх. (31) по приключаю

а гле написано без титле

0 л* = мл*.

в нд-квь ум. кид'квк.

г и написано изнад реда.
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же Мир Вук — поела и Црк — по слоучлнию же Хил — по еьлоучнию ж! Рх — по елоу-

члю ж! Бд; иер^н трь Мир, икреи н-ккьто Вук — жьрьць н-ккмн Црк Рх Бд, жьрьць

м-ккоторыи Хил; сь^ождашс Мир Рх — нсьхождаше Вук Црк ( код Хил и Бд би могло

бити и )едно и друго, с обзиром да код заменице испред има^у завршетак — ын,

одн. -ии). (32) лекгить Мир Хил Рх Бд, левкнть Вук — легыть Црк. (33) етерь

Мир — н-ккын Вук Црк — никто Хил Рх Бд; греды Мир Вук Црк Рх Бд — и-

дын Хил; Аерьдовд Мир Црк Рх Бд, лмерьдовавь Вук — иммрдова Хил. (34) ол-кн

Мир — млело Вук Црк Хил Рх Бд; вк гоетшьницю Мир Вук Хил — гоет'ннцоу Црк

— гостильницю Рх Бд. (35) на ютрьни Мир — на оутрига Вук Црк Хил Рх Бд; и-

шьдь Мир Рх Бд— шкдк Вук Црк; два п-кнеяа Мир—два среврьннка Вук Црк Хил

Рх Бд; гостнньннкю Мир Вук Хил — гостьникоу Црк — гостильннкоу Рх Бд; лци

прижикеши Мир Рх Бд, аци приживишиЦрк Хил— аци издаси Вук; ккзда.нк ти Мир

Црк Хил Рх Бд — «Ьда<иь ти Вук. (36) искрьни Мир — влнжьннн Вук Црк Хил Рх

Бд; вьплдавьшкмио Мир — вьпадьшожоу Вук, вьпадш8люу Црк Хил, вьпадьшедюу Рх

Бд. (37) твоф! Мир Црк Рх Бд — сьтвори Вук.

в поне 0 не. ц> лю. гла рка. |

Лк 15.3—10

1856 (3) Р1 гк причю сию глк>. (4) ки || члкк ц> влек наш сто | овкцк. и по

губить ед|иню и» ннхь. не оста|в1ТК ли девети десетн | и девети вк пюсты-

ш. | и 1ДЕТК вк сл-Ъдк попбк|шеа. донд-еже 0БфЕфЕ|ТК 10. (5) И ОБф'КТК

к> и вкзлл|гаЕтк на рллю свое ра|дк>А се. (6) и пришкдк вк д|ол»к свои екзы-

ваЕтк д|руги. н с*Дьа глл имь. р|адюитд се ск/иною. >к|кои>Бр'Втохк овцю

поп|бкшюа. (7) гию же ва/нк >к|ко така радость, вюдет ь на икс\к. о еди-

нолк | г^Фшннц'ккаюци/ик | се. нежеодевет1десд1Т'Кхь и девети ирлке|дникь.

186а иже не тр-кву|ютк покаФниФ. (8) или к|а>к ЖЕна нлмофи десе || дрлгьлш.

афЕ попов ||тк драгьлно единю, не | вкжизаЕтк ли св*кти| лника и политеть

Х|раЛ1ИНЮ СВОЮ. ИфЕТК | ПРИЛЕЖНО ДОНКДФЖЕ | ОБфЕфЕТЬ. (9) и овр-ктши |

скзываЕтк други и с|юскды. глфи рлдюи|тЕ са ск лшою. ■кко швр|,ктохк

драг/млч юже п|огюбихк. (10) тако глю ва|лк. радость бывлетк | пр-кдь

англы бжи. о ед||но гр'кшни каюфил^ се. — |

(4) ки члкь Мир, кыи чпвкк Рх Мл Бд — н-ккыи члккь Вук — который члвкь Црк

Хил. (7) така радость Мир Црк — тако радость Вук Хил Рх Мл Бд; вюдсть Мир

Рх Мп Бд — вывакть Вук Црк Хил. (8) или ка* жена Мир Рх Мп, и кагажена Вук,

ли кага жена Бд — или нФкторага жена Црк — или которлга жена Хил; десе драгьлш

Мир, десеть дрлгьл1ь Црк Рх Мп Бд — .Т. жФдьниць Вук Хил; драгьлно единю Мир

Црк Рх Мп Бд — лгкдьницоу кднноу Вук Хил; х<1«1Л,ИНН5 1Вок> Мир — хфлмъ. Вук

Црк Хил Рх Мп Бд. (9) сюскды Мир Вук Рх Мп Бд — соускдинк свои Црк, соус-к-

дына свое Хил; драгам; Мир, драгьжоу Црк, драглюу Рх Мп Бд — лгкдьницоу Вук

Хил.

» екдь ум. соускды.

172



в вто .ё- не ш ию. гл'л .$.$. |

Лк 16.1—9

(1) Ре гн притчи» сию. чикк | етерь в* врать з«кло. и|же и/и-кше иконома.

I | оклеветан ь. вы к нем|ю. 'кко растачаше илгк[пие аго. (2) и пригнать

1866 ре | алчо что се слышу о те Ив* вьздаждь шв*кть. пр||ставьствю твоемю.

не | вкз/иожеши во к толно 1 домю строити. (3) ре кь се^* приставьникь

долфу. что створю ■кко гнк | /ион шемиеть строени|е домоу ц> мене, копати |

не люгю просити сты|ждю се. (4) разюмФхь чт0 I створю, егда оставле|нь

вюдоу и> вьстроени|«к долш. прилмоть ли вь | домы свое. (5) и призвавь |

единого когождо дльжь|никь гна своего, и гла | прквюлю колиц-кмк

дль|жьнь еси гноу своелно. (6) онь | же ре .рмк м-крь лмсль. и | ре

емю прими книп тво|е. и скдь скоро напиши пе|ть десеть. (7) по том

187а же друго|мю ре а ты колицймь дль||жьнь еси. он же ре .р.мь м^рь

пшенице, и гла емю | прими книги твое и на .пиши осмь десеть. (8) и по

хвали гнк иконома непра{ведьнаго. "кко мюдр-Ь сь|твори. -кко снове в-кка

с|его мюдр"кише. паче сно|ве св«кта. вь род* своем к | сють. (9) и азь

вамк глю ство|рите слв* дроугн. ц> ма|моны неправедьнаго. д|а егда

оскоудФете. пр1мю|ть вы в*чные кровы. — |

(1) чЯкк етерк Мир Рх Мп Бд — чавкк дроугы Вук — чавкк н-ккыи Црк Хил; иконома

Мир — строителе Вук — приставника Црк Хил, прютавникк Рх Мп Бд. (2) пригаашк

Мир, пригласивк Црк Рх Мп Бд — призвавь Вук Хил; прктавкствю твоемю Мир

— и> приставлен»! домовкн-кмк Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (3) кк сев* Мир Вук — вь

«в* Црк Хил Рх Мп Бд; прнставкникк домоу Мир Црк Хил Рх Мп Бд — строитель.

домоу Вук. (4) ш вкстроени'к долю Мир — ш строкннга домоу Вук Црк Хил Рх Мп

Бд. (5) гноу своемю Мир Бд — гноу мокмоу Вук Црк Хил Рх Мп. (7) .р.мк м-крк

Мир Вук, стомк м-крк Рх Мп Бд — .р.мк кринк Црк Хил; прими Мир Вук Црк Хил

Рх Бд — принеси Мп. (8) иконома Мир — домоу строител-к Вук Рх, домоу строители

Црк Хил Мп Бд. (9) и> мамоны неправедкнаго Мир, ш мамоны непрлведкны Црк Хил,

ш мамоны неправьды Рх Мп Бд — и> неправедкнаго вогаткства Вук; вечные кровы

Мир, вк в<кчкнык кровы Рх Мп Бд — вк в-кчкнык храмы Вук Црк Хил.

в ср* .в не. ц? ию. гл .с;.в .* |

Лк 17.20—30

(20) Кь ц>. оупрошень вы 1ск ц> фа|риски. когда приде црь|стие вжие.

ювешавь ре | имь. егда придеть црсти|е вжие сь. сюмнФниемь. (21) н|н

рекють се зд* или онд-к. | се во црстие вжи вьнутрью|доу вь вась есть.

1876 (22) ре же кь оу||чнкомь придють дь|ние. егда вьждел-ке|те адиного

дьне. сна | чичкскаго вид'кти и | не оузрите. (23) и рекють | камь се зд*к

или онд-к | хсь. не изнд'кте ш пож^н'кте. (24) *кко во мльни о|влистаюши

се и» нвсь|ные. на подьнвсные | светить се. тако вюд|етк снь члчьски

■ с; ум. с.
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вь днь | свои. (25) пр'кждЕ же подобреть елно /иного постра|датн. искю-

цнноу бы|ти ц> рода сего. (26) ■ккоже | вы вь дни ноевы. тако | вюдеть.

кк дни сна чао|в"кчьскаго. (27) •КД"КХК> и I пи-кх^- женФхю « и п|осагахю.

188а до негоже дне | вьниде ное вь ковче гь. и п(иде потопк и по||гюеи все.

(28) такождЕ | бюдеть •ккоже Б>к вь д|ьни иотовы. •кдФхю и | пит^ю.

кюповахю и | прода-кхю. саждахю | и здавахю. (29) вь нже дь|нь изиде

аоть ш содо|/Иь. одьжди жюпеиь и | огнь с нбсе. и погк>би вь | се. (30)

по то/и же кюдеть и | днь. вь ньже и снь чио^'кчски 'квитк СЕ. — |

(20) црьстиЕ бжие Мир, цотвнк вжик Црк — црьство вожим Вук Хил Рх Мл Бд; егдд

придЕть Мир — не придггк Вук Црк Хил Рх Бд; црстиЕ вжие Мир, црьствнк вжик

Црк Хил, црьствик Вук — цртво вжик Рх Бд; сь сю.шгкние^к Мир Вук Црк Хил

— ск влюдЕникт Рх Мп Бд. (21) црстнЕ вжи Мир, цртвнЕ вжик Хил — црьство вжик

Вук Црк Рх Мп Бд; вьнутрьюдоу Мир — вьноутрь Вук — оутрьюдоу Црк, оутрьоудоу

Рх Мп Бд. (22) аднного дьне Мир Хил, кднного дПн Рх Мл Бд, кдино дне Црк —

юного дне Вук. (23) не . . . Н1 Мир Вук Црк Хил — н< . . . не Рх Мп Бд. (24) -кко

Мир Вук Хил Рх Мп Бд — гакоже Црк; овлистлкнии се Мир — клистлацш се Вук,

влистдкмии се Црк Хил Рх Мп Бд; Л иёсьные Мир — Л понебсндго Вук, ш подьнвеныик

Црк Хил Рх Мп Бд. (25) прежде же Мир Вук Хил Рх Мп Бд — прк же Црк. (26)

вь дйи сил члов'кчьсклго Мир Вук Хил Рх Мп Бд — вь пришьствик сна члвчьекд Црк.

(28) тдкожде Мир Вук Црк Хил Мп — тдкоже Рх Бд. — (29) ш содомь Мир — ш

содолм'кнь Вук Рх, Ф содолшднь Црк Хил Мп Бд; одьжди жюпель Мир — шдьжди

КДЛ1ЕНИК ГОрЕфЕК В>'К ЦрК, ШДЬЖИ КЛЛ1ЕННК ГОфвфЕК ХИЛ ШДЬЖДН КДДШ ГОфЕфЬ Рх

Мп Бд.

в ч"е .в не. и» л"ю .с в.1 |

Лк 17.31—34, 36

(31) Ре гь вь ты дни 1же бю деть на кров-к. и сьсю|ди его вь до/ию. да

не сь|иазить вьзети ихь. и|же на сеи-к такождЕ да | не вьзвратить се

вьсп|ть6. (32) по/иинаитЕ жену | иотовю. (33) иже во афЕ вь|зифЕТЬ

1886 дшю свою спа|сти погюбить ю. а иже || погоувить живить ю. (34) гаю |

же ва/иь. вь тю нофь вю|дЕта два на аожи. едшь | поежлеть се а дрюги

ОСТ^ВИ^ЕТЬ СЕ. (36) И ЦЩЕфаВШЕ | Га~ШЕ АЛИО ГД-К ГИ- ОН ЖЕ | фЕ И/ИЬ. ИД'кЖЕ

тФио тоу | орли СЬЕЕфЮТЬ ее. — |

(31) дл не сьллзить Мир Вук Црк Рх Бд — дл не сьл-кзеть Хил Мп. (33) жнвнть к>

Мир Вук Хил Рх Бд, живитн ю Мп — спсеть ю Црк. (34) поелшть се Мир Вук Црк

Рх Мп Бд — 1101ЕЛ1ьлгсть Хил. (36) т*ло Мир Црк Хил Рх Мп Бд — троупь Вук;

сьбе^ють се Мир Вук Црк Рх Мп Бд — сьньлюуть се Хил.

6 кьепть ум. ВЬСПЕТЬ.

■ с ум. с.
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в пе .в не. ш л», г <Гкаа |

Лк 18.29—34

(29) Ре гк своижк оучыко/ик | алй глк>_ алмъ. «кко ни|ктоже деть иже

остави|тк до/иь. или родителе | или врак», или сестры и|ли женоу или

чеда. црк^ти'к вжи'к ради. (30) иже не | вксприлитк лшожнце|ю вк вр-кли

се. и вк в'ккь \ гредюфи. и вк животк | в'кчны. (31) поел* же ока на |

десАте рЕ к нил»к. се вкс|х;одил1к вк ерл/ик. и скко|нчак>тк се вса писани-

189а «к 1 1 пррки. о сноу чл~чкц>кл4К. | (32) пр-кдадетк во и езыкол||к и пороугаютк

са Е/ик>. и | досадетк елно и заплю|л\тк и. (33) и вивше оувиютк | и. и

трети днк вскркснЕ|тк. (34) и ти ничесоже & пхь | не разю/М-кшЕ. и в*

гл'к с|н еккрквенк ш них> и | не разюлскше гие/иы^к. — |

(29) лм\ Мир — право Вук Хил, право право Црк Рх Мп Бд; цркети-к вжи-к ради

Мир, цркствига кжнга ради Вук — цртва вжига ради Црк, цртва ради вжига Мп, цртва

кжни д'каи Хил, цртва вжиа дФл-к Рх, цртва вжии д-кил Бд. (30) не вксприлитк Мир

Вук Црк Хил — не принлмтк Рх Мп Бд; гредюши Мир Рх Мп Бд — придоуши Вук

Црк Хил. (31) вьсходи/ик Мир Црк Хил Рх Бд, вксхождоу Вук — ккходижк Мп;

вса писаний Мир Црк Рх Мп Бд — вкса пиеанкнага Вук, вса писанага Хил. (32) езыко-ик

Мир Црк Хил — страналж Вук Рх Мп Бд; досадетк Мир — оукоретк Вук Црк Хил

Рх Мп Бд; злплю&тк Мир Црк Хил Рх Мп Бд — злплювлютк Вук. (33) вивше Мир

Рх Мп Бд — тепкше Вук Црк Хил. (34) глк Мир Вук Црк Хил Рх Бд — гда Мп;

не рлзюлскше Мир — не разоул<<квлхоу Вук Црк Хил Рх Мп Бд.

сю -о- ш л*к>. гла .ре. |

Лк 9.57—62

(57) Ек ш. вы идюцло 1сви вк | пютк. ре Атерк к нелно |д|ю по тев-к

М/Иоже колижд|о идеши. (58) и р"е длно 1ск. ли|сн ■кзвины илоотк. и пти|це

нвеные гнезда, а енк | члчкеки не ил*лтк гд<к | главы подкклон1ти. (59)

р°е | же дрюгюлно \оди вк сл-к|дк жене, он же ре гн. пове|ли лш древле по-

1896 грет1 оца | /моего. (60) ре же ално 1ск. оста||вн жрктвьшк погре|ти свое

/ирктккце. т|ы же шкдк вкзв*кфа|и цретие вжие. (61) р°е же | и дроуги

идоу по тевФ | ги. древле повели ми. | швефати ми се иже | сютк вк долню

люе/Ик. | (62) р'е же к нелно 1ск. никк|тоже вкзложк рюки с {вое на рало,

и зре вкспе|тк. оправленк естк вк | цркстие вжие. — |

(57) вк пютк Мир — по поутоу Вук, по поути Црк Хил Рх Бд; дтерк Мир — н-ккын

Вук Рх Бд — н-ккотории Црк Хил; галюже колиждо Мир Вук Црк Хил — галюже

аше Рх Бд. (58) ■кзвины Мир Вук Црк Рх Бд — ложа Хил. (59) древле погрет! Мир,

древле шкдкше погрести Рх Бд — пр-кжде шедшоу погрести Вук Црк Хил. (60) погрети

Мир, погрести Црк Хил Рх Бд — погр-квати Вук; вкзв-кшаи Мир Рх Бд — пропов-кдаи

Вук Црк Хил; цретие вжие Мир, цркствик вжик Вук Рх Бд — цртво ежик Црк Хил.

(61) древле Мир, др-квле Рх Бд — пр-кжде Вук Црк Хил. (62) оправленк естк Мир

— оуправенк кстк Вук, оуправленк кстк Црк Рх Бд, ккправленк кстк Хил; вк цркстие

вжие Мир, вк цртвик ежик Рх, вк цртви вжи Црк Бд — вк цркство вжик Вук Хил.

а ? ум. с.
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не .е- ш Л10 гид .р. л*. е. |

Лк 12.16—21

(16) Ре гк притчю сию. чд~ку | етероу БГДТА оувкз1а | СЕ иивд. (17)

и лшши-кше | вк сев* где. что створю | "кко не имлмъ гд-в ск внрдти

ииодк дюихк. | (18) и ре ел створю, рдзорю | житкницю дюю и во|дшю

190а екзиждю. и скве||роу тю вед житд лю*Ь и | довро дюе. (19) и рекю дши |

люен дше ИДЧДШ1 /ик|ного довро. лежефи н|д лФтд лшогд. почивд|и "кждк

пин весели се. | (20) ре же ллмо вк везюдме. | вк сию нофк дшю тво|ю

истездютк ш теве. | и ■кже оуготовд ко/ню в|юдоутк. (2_1) тдко сквнрде|и

севФ д не вк бд вгдт^е. си где ккзглдси. |д<'к|еи оу сиышд ддеиышггь. — |

(16) члку пчроу Мир — члвкоу н*ккок««у Вук Рх Бд — чикоу н^которо/ноу Црк

Хил; оуБЬ31 (!) « Мир, оугоккян а Рх Бд — Вжножн с« Вук Црк Хил. (17) сьвнрдтн

Мир — сьврдти Вук Црк Хил Рх Бд. (18) разорю Мир Црк Хил Рх Бд — раздроушоу

Вук; довро м<н Мир Вук, доврам жом Црк, доврок жок Хил — вдгдга жом Рх Бд. (20)

н ■кж! Мир — д иже Вук Црк Хил Рх Бд. (21) вк бд Мир Вук, вк богк Рх, оу вогк

Бд — ш воз* Црк Хил.

в пне I. не. ш ию. гид .скн |

Лк 19.12—26

(12) Ре гк притчю сию. чдкк \ етерк в<к доврд родд. |де | нд стрдню дддече

пр||ети ссв-к цретие. и вк|зврдтнти се. (13) и пршвд | же Л. рдвк своихк.

1906 вкдд|стк н/нк Л- ждндск. и ре | к ни/нк купдю дтките || дондткже придоу.

(14) грдж|ддне же нендвидпкхю е|го. и поеддше лГтвю вк фпкдк его гдфе.

не \"01|1е И1к едно дд цретвоуетк нд|дк нд/ии. (15) и км егдд вкзк|врдти

се. прнелчк црети.е. и ре дд пригддеетк ел»|ю рдви ты. ндкке ддетк | сревро.

дд оувФстк кдко | кюпдю сутк створидн. | (16) приде же прквы где ги. |

твотк Л. дындск прид'кдд 1 1. дчдндск. (17) и ре ддчю вдти | рдве довры

в'кркны. ткко | вк /иддф к-кркнк вы. вюд| | овдддде ими. нддк десе|тию

грддк. (18) и приде .в. где | ги. се ждндск тко'к юже | илскхк. се створи\*к
.?. л»д паск. (19) рае же и толю и ты ву|ди нддк петию грддк. (20) д | дрюги

191а приде где ги. се дыЦндск тко'к юже идчткхк. | подоженоу вк оуврюск. (21)

оувоткхк « тевтк тккочдо|вкквеси ткрк. оуздиши е|гоже не подожк. и жне|ши

юд-кже не екдвк. | (22) гид едно ш оустк твои|хк сюждю ти. зды рдве|

к'кд-кше -кко дзк чдкк | Фрк еелдк. оузедчдю егож|е не положить, и жню

е|гоже не екдхк. и сквирд|ю лдткже не рдзддткхк. I (23) и по что не вкддетк

дюе|го среврд кюпце/НК. и д|зк пришкдк ск лихвою | истезддк ви/ик. (24)

и пр'к|дкстоефид1к р°е вкздгк|те ш него лындск. и дд|дите и/июфюдмю

.?. /ид;ндск. (25) и рикше адно ги 1/и|дтк .?. дчдндск. (26) гдю же в|ддчк

а оувкз! и ум. оуговкзи се.

5 к.й. на марг. измену два ступца.

чиовкк ум. ч.юк-ккк.
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1916 *кко всаколю ианю||фюа1Ю дадетк. а ш не | иаиофаго и еже иам|тк. отиаитк

ее ш нег|о. си рекк га~ше. и/иНке | н оуил сныт! да слыш!.* — |

(12) чикк етерк Мир — чивкк н"ккыи Вук Рх Мп — чЯвкь н-ккоторнн Црк Хил; псиети

Мир Вук Црк Хил — вкзети Рх Мп Бд; цретне Мир, цртвнк Црк Хил — црьство

Вук Рх Мп Бд. (13) кьдлстк Мир Црк Хил — дастк Вук Рх Мп Бд; д^ите Мир Вук

Црк Рх Мп Бд — д-кааите Хил. (14) граждане же Мир Вук Црк Хил — и граждане

Рх Мп Бд; елю Мир — седюу Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (15) приет цретне Мир —

вьзьлиь цркствнк Вук, кьзьлк цртво Рх Мп Бд — прйкаж цртко Црк, прккамь цртвик

Хил; да пригласить Мир Рх Мп Бд — да ккзовБтк Вук Црк Хил; како кюпдю Мир

Црк Мп — какоу коуплоу Вук Хил Рх Бд. (16) придана Мир Вук Рх Мп Бд — скд*кдд

Црк Хил. (17) вк лал* Мир— ш мллЪ Вук Црк Хил Рх Мп Бд; вюд| овладас илш

Мир — воуди швллстк нлшн Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (18) приде .6. Мир — приде

дроугыи Вук — прииде вьтории Црк Хил Рх Мп Бд; створись Мир, створи Вук Хил

Рх Мп Бд — сьд*влл Црк. (20) а Мир — и Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (21) оувоФхн

се Мир— вога^к во се Вук Црк Хил Рх Мп Бд; чловкь (!) сси ■крь Мир, чЯвкк гарь ксн

Вук Рх Мп Бд — чавкк сильнь ксн Црк Хил; оузлишн Мир — вьзелшшн Вук Црк

Хил Рх Мп Бд; юдфже Мир — юдоуже Вук — кгоже Црк Хил Рх Мп Бд. (22) адкже

Мир — юдоуже Вук — идФжс Црк Хил; не раздать Мир Вук, не раздашь Хил — не

с-кн Црк. (23) н почто Мир Вук Хил — то почто Црк Рх Мп Бд; не вьдасть Мир Црк

Хил РхМпБд— не вьздасть Вук; ск лихвою Мир Црк Рх Мп Бд— ск приплодолж

Вук Хил. (26) велколоо илиоцлолио Мир, велколюу илгкюфоуаюу Црк, вьевколюу илюу-

фоаюу Вук, вс-ккодюу илевюцклюу Хил — веслюу нлюуцилюу Рх Мп Бд; дадеть Мир

Црк Хил Рх Мп Бд — дастк се Вук; отимсть се Мир Вук — йжлюуть Црк Хил Рх

Мп Бд.

в вто .|. не. ш лк>. г еле |

Лк 19.39—48

(39) Кк ш- р"кше дтери ц> фа|риски. ц> рода кк йоу. | оучтаю запрети

оу|чнкол«к твоилк. (40) и | ювефавк5 ре иль гаю | валк. -кко лцч

и сн оу|лмкчетк. каление в|кзюпити илмтк. (41) и «к|ко приваижи

се В1д*к | градк палка се о нел||к. гае (42) "кко афе ви разю^Фаи вк днк

ск. и ты | -Еже кк лшроу ткоел1|ю. нн«к же оукри се ц> | очию твоею. (43)

192а Фко прн|дутк дкние на те. и о|ваожетк. врази твои || острогк о тевФ.

и овидютк | те и окрочетк вксюдоу. (44) и | развиютк те и чеда тво"к|

вк тевФ. и не оставетк ка|амнк на калнни вк тек-Ь. | понеже не разк^м-к

врФл^нс. поскфению твоеапо. (45) и | вкшкдк в к црквк начетк | изго

ни™, продаюфел и | кюпюлфед вк ней. (46) гаа н\мъ. писано естк. \$ал\ъ.

/ио| и хфлмъ. /итв'к наретк се. | вы же сткористе и врктоп|к развоиникожк.

(47) и к -к оуче | вк цркви по все дни. арх^ер-ки же книжки ци иска|хю

его погювити. и стар^шины людел1к. (48) и не овр"к|тахю что створетк

еапо. а|юдие же вси дркжахю се лг|о. посаоушаюфе. — |

* си рекь ... да слыш део стиха из Лк 8.8. или 12.21. или 21.3.

6 швефавь ум. Фвефавь, вероватно због инициала изнад ш.
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(39) лт<фи Мир — Афоузи же ВукЦркХил— нФции жеРхМпБд; шродаМир —ш на

рода Вук Црк Хил Рх Мп Бд ; оучйкол«к ткои<ик Мир Вук Црк Хил— оучЕннкожк свонлш

Рх Мп Бд. (40) ацн . . . оужлкчетк Мир Рх Мп Бд — ацн . . . оуликкноутк Вук Црк

Хил. (42) оукри се Мир — скрию ее Вук, скри се Црк Рх Мп Бд. (43) ок^очетк Мир

— швилоутк Вук Црк Бд, швкиаюутк Црк, овииаюутк Мп. (46) нарггк се Мир—

кстк Вук Црк Рх Мп Бд; врктопк Мир Вук Мп — гкцнроу Црк Рх Бд; развоиникол1к

Мир Црк Рх Мп Бд — фазвоиннчк Вук. (47) архиереи Мир Рх, архик^и Мп, архикреи

Бд — старейшины же жркчкешк Вук Црк; погювнти Мир Вук Рх Мп Бд — оувити

Црк. (48) же Мир — во Вук Црк Рх Мп Бд.

в ср'к .1. НЕ. ш лю. г и см |

Лк 20.1—8

1926 (1) Кь. ц>. вы вь един к ш дней. || оучЕфю т\ъ люди вк | цркви. и влго-

В"кстую1фЮ. сьстлше ее а^хие?1^и н книжници сь. с|тарк.цы. (2) и ^ше

к не|л»ю глфЕ. рци налж ко[ею швластию си тво|фиши пали*, и кто ес|тк

дакы тев'к овла си|ю. (3) швЕфавь же рЕ кк | нижк. вкпфошю вы а|зк

единого слокесе рь|ц,ктЕ ми. (4) КффЕниЕ и|оаново ск иксе ии гстк и | ли

ш чикк. (5) они же по/н|кшм,кхю вк сек-к глфе. | ■кко лщ рет ц> нбсе

^ е | х к по что не в'кровастЕ а|<иж оуво. (6) ЛфЕ ЛИ рЕ/ИК Ш | ЧЛКЬ.. ЛЮДИЕ

вен кал«Е|ниЕЛ1к ловиютк нк1 из|к'к|пенн во в'кху людие. | 'кко иоань. пдокк

193а вФ. (7) и ш| кЕфашЕ не к-кд-кт! и> | кюдоу есть. (8) йь ре нл!к | ни азь.

глю кал»к. кое | лч об ластик» се творю. — |

(1) влгов-кстуюфю Мир Рх Мп Бд, вагов'кствоуюфоу Црк — влагов,ксткствоуюфоу

Вук; скстаин се Мир — свЕфашЕ же се Црк Мп Бд, ск'кцшие се Рх — сквЕфашЕ Мп;

архиЕр'кн Мир Рх, арнхикрЕи Црк Бд, архикркик Мп — ск старкишиналш жркчкекы

Вук. (2) коею швластию Мир Црк — кокю ваастию Вук Рх Мп Бд; и кто Мир Вук

Хил — иаи кто Црк Рх Мп Бд; овла сию Мир Црк Хил — власть сию Вук Рх Мп

Бд. (5) ш нёсе Мир — ск небесе Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (6) изв'кцннн во в'кхУ Мир

— изв'ксткнк во в"кшЕ Вук — изв*ксткно во в^ше Црк Хил, нзв-ксткно во в* Рх Мп

Бд. (8) коеж оваастию Мир Црк — кокю ваастию Вук Хил Рх Мп Бд.

в че Л. не. и? лю. гл .елга- |

Лк 20.9

(9) Ре гк причю сию члкк ЕТЕрь. | в* долювитк. иже насад| | кшогра.

-~ » в ,
.Г I- и> Л14. —». н* -

В ПЕ Л- НЕ. Ш ЛЮ СМ К-

Лк 20.19—26

(19) Ек &■ вкзискашЕ Гсл А\рхи1рки книжници. | вкзложити на нь. рук'8

кк тк чл. и ккво'кш|Е се людие. разюл^ФшЕ | во 'кко к ниллк $ Пр1ТЬ.|ЧЮ
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сию. (20) и скгледлвкше | послаше дФллтеле. тв|о$еше СЕ П^аВЕДЬНИКИ |

выти, да и/иютк вк сло|кеси. да бише и пф'кда! ли влдычьствю. и облл|сти

1936 воеводы. (21) вьпроси|шЕ и гл~ше оучтлю. В'В/Ин || Фко право глеши и

оучиши. | и не на лица зришн. нь вь | истиноу пюти бжие оучи|ши. (22)

достоить ии на/ик кеса|реки данк даФти. или ни. | (23) разюл4"кв же

льстк и\к р*Е | к нил»к. (24) поклжите ли пт^незь. чи илить окразь и

н|аписаниЕ. швецмвше же | р'кшЕ кЕсарЕвь. (25) он же ре кк | нилж. кьз-

длдите -кжЕ сю|ть кЕсарЕва КЕсарЕви. и >к|же сють кжиФ бви. (26) и

НЕ ЛЮ|Г0ШЕ ЗЛЗрФтИ ГЛЛ ЕГО. Пф^ДК ЛЮДКЛШ. И ДИВЕШЕ СЕ | шв'ктю ЕГО

кк/ИиьчашЕ. — |

(19) архиереи Мир Рх Мп, дрхпсреи Бд — старейшины жречкскык Вук Црк Хил;

нд нь Мир Вук Хил Рх Мп Бд — на кд Црк. (20) скгледдвьше Мир Црк Хил — оувлю-

дыне Вук — сьвлюдкше Рх Мп Бд; послдше Мир Рх Мп Бд — поустнше Вук Црк Хил;

делателе Мир Црк Рх Мп Бд — зае-кдьникы Хил; творешс се Мир, творсша се Црк

Рх Мп Бд — Л1КНЕЦ1Е се Вук Хил; пфаведьникн бытн Мир, праведникы соуша Мп Бд,

праведьници воудоуше Вук Црк Хил — правдьни еюша Рх; влдычкствю Мир — вдд-

стелел<ь Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (21) нь Мир Црк Хил Рх Мп Бд — ноу Вук. (23)

лкстк Мир Црк Рх Мп Бд — лоукдвкствига Вук — лоукдвдм Хил. (24) п-кнезь Мир

Црк Хил — цата Вук, и/втоу Рх Мп, цетоу Бд; чи илить Мир Црк Рх Мп Бд, чи

нливкть Хил — чей меть Вук. (25) и -еже сютк Мир, н «же кстк Рх Мп Бд — а Вук,

а кже кстк Црк Хил. (26) зазркти Мир Вук Црк Рх Мп Бд — запрети Хил; пр-кдк

дюдьдш Мир Вук Рх Мп Бд — пред нит Црк, пркдь нид»и Хил.

сю .]. ц> лю. гла .р. 3-7- |

Лк 10.19—21

(19) Р| гк своилнк оучн~кол1К. се д|а\ь. еамь класть настюпа|ти настюпати»

наз/ИИЕ и | на скоркпиЕ. и на всю силу | врага, и ничтоже влек не | вр'кдить.

194а (20) овачЕ о сел*ь не || радюитЕ се «кко дси вал\ь по|виноують се. радюитЕ

же | се пачЕ •кко илина ваша на| писана сють на нбс\к. (21) вк т|к чаек

вкзрадова се Дхол»к йк. | и рЕ испов-кдлю ти се оче- ги | нвеи и зелми.

■Ькш оута|илкЕси & прФлнодрк и раз|юл1кнк. и шкрилк еси л!л|ад"кнкцЕл<к.

ей оче- "Ько та|ко бы блговоление пр-к то | вою.

(19) на всю сиау врага Мир Црк2 — на вксоу силоу вфажию Вук Црк1 Хил Рх Бд.

(21) *кш Мир1 Вук Црк Хил Рх Бд — -вхоже Мир2; оутанль еси Мир Црк1 Хил —

оутаилк кси се Вук Црк2 — еккрылк кси Рх Бд; шкриль еси Мир Вук Црк Хил —

гавнль кси Рх Бд.

» два пута поновл>ен глагол.
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Н"е Л ц> дю. гл .р.о.д |

Лк 13.10—17

(10) Ек ш. в*к оуче 1ск вк едино |лк ш скнлшфк кк сю коты. (11) н се жена

вФ и/ню|фи д\к недюжкнк. | йТ д-ктк. и в* слоука | не дюгоуфи вкскло-|

нити се шноудк. (12) оузкр-квк же ю кк вкзглаеи. и | ре аи жено и>пк>фенл

1946 «си | & недоуга твоего. (13) н вкзло|жи на ню роуц-к. и авие про||стр-к

се и сллвл'кхю ва. | (14) шкецмвк же архиск>!нагогк негодюе. зан|е кк

сювотю иц'кди ю | 1ск. глин нлродоу .}■ дк|нн есть вк неже досто|итк

д-клатн. вк ты оу|во приводефе ц-клн|те се. л не вк дик сюво|ткны. (15)

швефлвк же | к нед»ю гк ре лнцел^ри. ккждо васк вк сюво|тоу не шрФ-

шитк ии с|воего водоу. или осклд | Ц> -ксдн и ведк напа^етк. (16) сию

же дкферк ав [радию сюфю. юже ск|веза сотона се йТ- л-кто. | не достоФше

ли разр*Ь|шити сел вк днк сювотк|ны. (17) и ее алло гдюфю сты д-ка^ю

195а се вен. против л*к|юфе се Алюу. и вен людие || дивл-кую се. о кскх> | сда-

вкны^к. вываю|ф»хк ц> него. — |

(10) вь единол1к и> скилшфь. Мир, мл кдино,нк ш сонклифк Вук Рх Бд — на кдннолк

сьвофифи Црк Хил. (11) дхь недюжкнь Мир Вук Црк Хил — недоугк Рх Бд. (12)

вьзгллен Мир — вкзкл Вук Хил — пригласи Црк Рх Бд. (14) архисьмигогк Мир

Вук — старейшина сквофоу Црк Хил Рх Бд. (15) не шрвшнтк Мир Вук Хил — не

шр-кшакть Црк Рх Бд. (16) емзрвшити се Мир, фаздркшнтн се Бд — фаздевшити

Вук Црк Хил — разд-киитн се Рх. (17) плотик л-кщн се Мир Црк Хил Рх Бд — про-

тнвефеи се Вук; диадою се Мир — радова^оу се Вук Црк Хил Рх Бд.

в пне .аТ. нУ «; лю. гда .с §ё- | (изнад стубаца)

Лк 21.37; 20.27^10

(37) Ек ш- в-к 1ск оуче дкни|ю вк цркви. а вк ноф1 | исходе ккдвар-кше

се | кк торф. (27) и пристюпн|шА етери и» садюке-н глфе. кскр'кшеыи | ю

не выти. вкпрлша|хю же и (28) гл~фе оучтлю. ; люнеи напнеалк есть |

ндддк. афе кол1Ю врл|тк оуиретк илш жену. | и тк вюдетк вечедк. д|а

поилит к врлтк ел»ю [ женоу его. н вскр|кси|тк скл»е врлтю своелно. | (29)

з. оуво вратие в'к. и прк|вы поелк женоу и оуир^тк вечедкнк. (30)

1956 и поетк | оуторы жену его н тк оул|р"ктк вечедкнк. (31) и трети || поетк

ю. такожде же и век \к .з не оставише чеда и | оужрФше. (32) посл-кдк

же вск|хк и жена оужрфтк. (33) вк оу^крФшенне оуво которлго | ихк

жена вюдетк з. во и^-кше ю женоу. (34) и швефа|вк 1ск ре нл»к. снове

к'кка | сего женетк се и посагаю|тк. (35) а екподовлкшеи се в*к|кк тк

оулючити. и вскрк|сение Аже ш л<ртвы\'к. н|и женетк се ни посаглю|тк.

(36) ни вкл^р'кти по тол1к | люгютк. равни во сю лнгло'/ик. и снове сютк

вжи. и вк|скр~сению снове. (37) Фкоже | вкстаютк Л1рктви. люи|си сказа

при кюпинФ. 'к|коже глтк га ва авралыф. | и ва Исакова. (38) вк же

196а н*кс|тк Л1ртвых> нк Ж1кы\к. | вен во то<ну живи сютк. || (39) шкефаккше

же Атери { книжници рФше. оуч||телю доврф ре. (40) к толно | же не сл1*кше

оупрашати | его. ничесоже. — |
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(27) ете^и Мир — н-Ькотофи Вук Хил — м-кцин Црк Рх Мл Бд; вскр-кшению Мир

Бук Хил— вкскрксению Црк, всйрсснию Рх Бд, вксйрксениюМп; же Мир— иВукЦрк

Хил Рх Мп Бд. (28) оумретк Мир Црк Хил Рх Мп Бд — м§1 Вук; и тк видеть ве-

чедк Мир — н тк везк чеда оу*Л1{ИЕ Вук, и тк вес чедк оулретк Црк Хил Рх Мп Бд; вскук-

ситк Мир — вкставитк Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (29) оуво Мир Црк Хил Рх Бд —

во Вук Мп; вечедкнк Мир, весчедкнк Црк Хил — везк чедд Вук, везк чедк оумретк

Рх Мп Бд. (30) жену его Мир — женоу т8 Вук Црк Хил; вечедкнк Мир, весчедкнк

Црк— везк чеда Вук Хил Рх Бд, ве-федк Мп. (3 1 ) тдкожде Мир Црк Хил Рх Мп — тд-

коже Вук Бд. (32) посл'кдк же Мир — посд'кжде Вук, посд'кжде же Рх Бд — последи же

Црк Мп — посл-кн же Хил. (33) .з. во Мир, седлк во Црк Хил Рх Мп Бд — вкси

во Вук. (34) и швефавк Мир Бд, н шв-кфавк Хил Рх Мп — йв-кфавк же Вук, швефавк

же Црк. (35) в*ккк тк Мир Рх Мп Бд — в*кк шнк Вук Црк Хил; вскрксенис Мир

Рх Мп Бд — на вкскр-кшеник Вук Црк Хил. (37) -ккоже Мир, а гакоже Црк Рх Мп Бд

— и к© Вук Хил; вкстаютк Мир Црк Рх Мп Бд — вкстаноутк Вук Хил; §а Исакова

Мир Вук Црк Хил — Ёа нсаковиа Рх, на исаковага Мп Бд. (39) дтери книжннци Мир

— н'кци книжкници Вук Хил, и-кцин и» книжникк Црк Рх Мп Бд. (40) оупрашати Мир,

вкпрашати Вук Црк Хил — вкпфоситн Рх Мп Бд.

в вто .а Т. Л. ш ню. гДа. \

Лк 21.12—19

(12) Ре гк кьнЕ/ИИ>китЕ ш члкк. | вкзножетк во на вы руки I свс!5- ижденютк

пр'кдак^ше на скнамша и тклми|це. н ведолж кь и,$шъ. и | вакал1к. наши

лоего ра|ди. (13) приключить, во се ка|анк вк св'Ьд'ктеакство. (14) поло

жите оуво на ерцнхк ва|шихк. не прежде пооуча|ти се швешавати. (15)

азк во | да/ик клмь. оуста н пр"кагё|дрость. ей же не вкзлюгю|тк противити

се. и й>ве|шати вен протива'нюше | се клмь.. (16) пр'кдани же вюде|те

1966 родители I Братнею, и ро|!доа»к и дрюги. и вкл<рк|тветк и) васк. (17)

и вюде|те ненавиднам вк|склш. и/иени аюего | ради. (18) и елась, гаавы |

вашле да не погнвк|неть. (19) вк тркп-нни ва|ше. стежите дше ваше. — |

(12) на сьнлшфд Мир, на сонкашфихк Вук — на скворифа Црк Хил Рх Мп Бд. (13)

прикаючнтк во се Мир — п\ша©учитк же се Вук Црк Хил Рх Мп Бд; вк св,кд,ктелкство

Мир — вк посаоушкетво Вук Хил Рх Мп Бд, посаоушкетво Црк. (14) швефавати

Мир Црк, шв-кфавати Вук — шв*кфати Рх Мп, швефати Бд. (15) не вкзаюгютк Мир

— не аюфи начкнетк Вук Хил Рх Бд, начноутк не жофи Мп — не дюфи вкчноу Црк;

пфотива-кюфЕ се Мир Црк Хил Рх Мп Бд — противефси се Вук. (16) вкл<фктветк Мир,

оуа<<>ктветк Вук Рх Мп Бд — оуаюретк Црк Хил.

в ср* .а- Г- н*е ш аю. г .ей в |

Лк 21.20—24

(20) Ре гк егда оузрите овк|стонлж вой ерилдь.. тк|гда разюл-вете Фко

пр||каижи се запюст'кн^е дано. (21) ткгда сюши вк | июдФи да в'кгаютк
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н|а горы, иже по ср-кд* е|годл не ис^одетк. иже | вк стрдна\к да не кк|хо-

деть. вкнк. (22) -кко дк|ние /икцннию си ск>|тк. да исплкнетк се | вел

197а написана*. (23) горе же нЕпраздкныл1К. || и доЕфилк вк ты дк|ни.

кюдетк во Б'кда ке ли'к *\л зтли. и гн'к|кь на людех> си\к. (24) и | падютк

вк остри мча | и пиФнени вюдоутк | вк езыки все. донд*ж е кончаютк

СЕ. вр'кД1ЕНД | ЕЗК1КК.

(20) запюст'кшЕ Мир1 Рх Мп Бд — опюггкниЕ Мир2 Вук Црк Хил. (21) вк нюд-ки

Мир1 Црк Хил Рх Мп Бд — вк жидовкси/ки Мир2, вк жидовкст^ки Вук; на горы Мир1

Црк — вк горы Мир2 Вук Хил Рх Мп Бд; да не вк^одстк вкнк Мир Рх Мп Бд, да

не вкходетк вкне Црк Хил — да не вксходетк ккм-к Вук. (22) да иепдкнггк се Мир Вук

Хил — ико иепдкннтн се Рх Мп Бд, га ко да исплкнетк се Црк; вса напнеанаф Мир1

Црк Хил — вса написан^ Мир2 Вук — кселюу писанолюу Рх Мп Бд. (23) горе же

Мир Рх Мп Бд — лютк же Вук Црк Хил; нспраздкнкшк Мир — и/иоуфилк вк ютров-к

Вук Рх Мп Бд, иагкюфилж вк оутров* Црк Хил; вюдетк во Мир Црк Хил Рх Мп

Бд — и ноудЕтк Вук; Б'кда веан-к Мир — Б'кда велика Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (24)

вк остри мчл Мир1 Рх Мп Бд — остришь ачкчкны/ик Мир2 Вук Црк Хил; вк езыки

все Мир1 — все страны Мир2 Вук Црк Хил Мп, вк все страны Рх Бд; ш странк Мир2

(Мир1 нема )едан део) Вук Рх Мп Бд — и» кзыкк Црк Хил; кончаютк се Мир1 —

екконкчаютк се Мир2 Вук Црк Хил Рх Мп Бд; вр-клина езыкк Мир1 — вр'клина

странк Мир2 Вук Црк Хил Рх Мп Бд.

В ЧЕ 41. НЕ. Ш ЛЮ. Г С- НИ.* |

Лк 21.28—32

(28) Ре гк своит оучнколнк. | вксклоните се и вкздв^гн'ктЕ главы вашЕ.

за|нЕ привлнжи се изкак| ленне вашЕ. (29) и рЕ притк|чю и,ик. видите слю-

к|овницю и вса др'ква. (30)е|гдл прошиваЕтк се. ю|же видеще о севе вФсте. |

■кко юже влизк жЕтва | есть. (31) тдко и вы Егда оу|зритЕ си вываЕл^а*.

1976 ведите 'кко влизк естк | црстиЕ бжие. (32) лл\\ глю || вал»к. "кко не

ИЛ1ЛТК пр*ки|ти родк ск. донкд'кжЕ вк|са вюдоутк. — |

(29) слоковницю Мир Црк Рх Мп Бд — сдюкви Вук Хил. (30) прошиваЕтк се Мир

Рх Бд, прошиваютк се Црк Хил Мп — прозевиоутк Вук; к>же Мир, оуже Рх Мп Бд

— тогда Вук Хил, ткгда Црк; о сев* Мир Вук Рх Мп Бд — ш нихк Црк Хил. (31)

тако и вы Мир Вук Хил Рх Мп Бд — тако оуво выи Црк; в-вдите Мир Вук Црк Хил

Рх Бд — видите Мп; цретие бжие Мир, црЕствик вжик Вук, цркствик бжие Рх Мп Бд

— цркство вжик Црк, цркство вжик Хил. (32) лм\ Мир Хил Рх Мп Бд — право право

Вук, право Црк.

» с.й.й. на марг. измену два ступца, а и испод й.
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г

б пс .а. Т. н*1. ш лю. г -с- 1-е. | (изнад ступца)

Лк 21.37—38; 22.1—8

(37) Ек ш. Б'к оучЕ йк дкнию вк | цркви. а кк ноц1и исходе | вкдвар-кшЕ

са кк гор-к. н|ас«ицлЕЛ1'ки елионк. (38) и | вси людие приходефе и'зк ютрл

к не/ню. вк црквк | послоушати его. (1) приклнжаше се праздкникк.

оир -кснокк нлрицлЕлш пас|ка. (2) нскахю асднЕф'ки кк|нижннци. како и

бише | оувилн. во'кхю к0 « люди|е. (3) ккниде жа сотом вк ию|доу.

нлрицаЕлмго скари|отк. сюфаго и> числа овою | на десете. (4) и шкдк

глл лрх1 1*Р"кол1к и воеводллк. како | и/иь прфдастк и (5) и вкзрадо|вашЕ

198а са. и свЕфашЕ дати т\у сревро (6) испов'кда. искашЕ || подовна кр'ЪлинЕ

да и пр^дастк и/нь вез народа. | (7) приде же днк опрФснокк в|к нже

Б'к подобно жркти па|скю. (8) и посла метра иоана с»е|кк. шкдкша оуго-

товаита | нлмъ паскю /^л "кмы. — |

(37) дьнию Мир — вь дне Вук Хил Рх Бд, кк дни Црк, ©у дне Мп; вк нофи Мир —

нофию Вук Црк Хил Рх Мп Бд ; вьдвар'кшс са Мир Црк Рх Мп Бд — вь дкор*к вывашс

Вук, вь двор* в"кше Хил. (38) приходные изь ютра Мир, за ©утра прнхождахоу Вук,

изь оутра прнхождахоу Црк Хил Рх Бд — изь ©утра прид©у Мп. (1) привлижаше се

Мир1 Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд — привнижп се Мир2 Вук2 Хил. (2) архиереи Мир

Црк2 Рх Мп, архнкреи Бд — стар-кишины Вук Црк1 Хил; внше ©увили Мир Вук1

Црк Хил Рх Мп Бд — више пог8виии Вук2. (3) вьниде Мир Црк Рх Мп Бд — вь/гкзь

Вук, вк/гкзе Хил; ©в«ю на десете Мир Црк2 Рх Мп Бд — и> .67. Вук1, ш двою на десете

Вук2 Црк1 Хил. (4) арх1ер*кол1ь Мир Рх Мп Бд, архикреишь Црк2 — стаукишиналь

Вук Црк1 Хил.

по а-Т- и> л'ю. г Да .р.н.а. |

Лк 12.32—40

(32) Ре г~к не вон се лналое стадо. | *кко блгоизволи шцк ва'шк. дати

вал»к црстиЕ. (33) продадите и/иФние блше | и дадитЕ милостыню. с|к-

творите сЕВ'к вклагал||фа не вЕткшлюфа. скров|ифа не оскюдФЕлна на

не|бс\к. идФже тать не п(>иб|лижлеть се. ни чрквк Н1 ть|л*к тклитк.

(34) ид'еже во естк | скровифЕ ваше, тоу и срцЕ | влше бюдетк. (35) вю-

1986 доутк чресла ваша пр-кпо'ксана. и св|'ктилницн гороуфЕ. (36) и вы ||

подов кни чакол1К ча|юфил1К га своего. ко|гда вкзвфатнтк се ц>| Брака,

да пришкдкшу | и тлккноувкшю лби|е швркзютк елно. (37) вла|жЕни фавн

ти. еже гк | пришкдк ОБфЕфЕтк | кьдЕфЕ. лми глю вл|/ик. 'кко пр'кпо-к-

шетк | се и посадить е. и лш |ноувк послоужнтк и|л1К. (38) любо вк оуто-

роую | любо вк трЕтиюл стра|жю. пр|детн и ОБ(»ЕфЕ|тк тако. БЛЖНИ

сютк | раки ти. (39) се же в-кдт | -кко афЕ ви в-кд'клк гнк | хрллшиы.

вк ки чаек | татк придет к. вкд*кл|к оуво бн. и не би далк | подккопати

199а долю св|оего. (40) и вы бюдФте готов I. || Фко вк нкже чаек н|е лдните.

ВК НКЖЕ СНК | Чл'чКСКН ПфИДЕТК. — |

(32) цретие Мир, цртвц Рх — цркство Вук Црк Хил Бд. (33) вьаагалшиа Мир Рх

Бд — им'кним Вук Црк, иаскник Хил; скровифа Мир, скровифе Рх Бд — илскннк
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Вук Црк Хил; (36) га своего Мир Вук Рх Бд — гна свокго Црк Хил. (37) лл\н Мир

— право Вук Рх Бд, право право Црк Хил. (38) люво Мир Рх Бд — лцк во Вук Црк

Хил; любо Мир Црк Хил Рх Бд — айве Вук; вь трггиюл-. стражю Мир Рх Бд — вь

трети ча Вук Црк Хил. (39) вь кн чаек Мир Вук Рх Бд, кк кои ча Црк — вь который

ча Хил; придсть Мир Вук Хил Рх Бд — понудит' Црк.

НЕ .4.1. Ш лГо. ГЛД 0.ПД |

Лк 14.16—24

(16) Ре гк причк» сию. члкк | Етерк створи вечерю | велик», и зка лшоги. |

(17) И ПОСЛД 0ДКЫ СВОЕ ВЬ Г0|ДК ВЕЧЕ0Е. фЕЦШ ЗВДН|К1Л1К Г0ЕД"кТЕ Фко

к>же | готова сютк вед. (18) и на [чесе вккюп'к шрицд|ти се вен. прквы

рЕ А|/НЮ. СЕЛО КЮПИХК И<И|Д/ИЬ НЮЖДЮ ИЗИТИ Н | ВИД'ВТН Е. /МОЛЮ те и^Фи

лк Прочна. (19) и д|роуги (и алло. сюпру]гк воловк кюпихк .«. | и грЕдоу

искоусити | И^К. /НОЛЮ те ил»*ки Л\\1 шрочкнд. (20) и дрюп 0Е | ЖЕИОу

1996 поехк. и сего рд||ди не люгю прити. (21) и при|шкдк рдвк пов-кд-к гйоу

СВ|0ЕЛ1Ю. ИЗИДИ ЕД0О НД ^д|сПЮТИ'к И СТКГНК1 ГфДДД. | И НИЦ1ЕА и в'кдкныЕ.

И Х?0|Л1ЫЕ И СЛЕПЫЕ ВКВЕДИ ск|Л10. (22) И 0Е фДБК ГИ БЫ ЕЖЕ ВЕ|лФ. И ЕЦМЕ

лсксто есть.. (23) и р°Е | гнк равю изиди нд пюти | и х<»лоуги. и оуБ'кди

вкн|нти дд ндплкнитк се до|л1ь дюн. (24) гл'ю во еамк. 'кко | НИ ЕДИНК

ЖЕ ЛИОЖИ_Т<кх^ I ВВДНК1ХК. НЕ ВККЮСИТК | ЛЮЕ ВЕрЕ. /ИНОЗИ БО БЮДу|ТК

звдни. мл'ло изб^дных- — |

(16) чакь пчрь Мир Рх Мл Бд — члвкь н<вкоторы Вук Хил — члвкь н-ккыи Црк;

кечерю велик» Мир Црк Хил Рх Мп Бд — вечероу велнкоу Вук; зва Мир Рх Мп Бд

— вьзьва Вук Црк Хил. (17) грЕд-вт* Мир Црк Хил Рх Мп Бд — идите Вук. (18)

вькюп-в Мир Вук Црк Хил — вк коупь Рх Мп Бд; а»оию те Мир Рх Мп Бд — люлю

ти « Вук Црк Хил; шрочнл Мир Вук Црк Рх Мп Бд — шрЕкьша « Хил. (19) сюпругь

воаовь Мир Вук Црк Хил — соупроугь воловьныхь Рх Мп Бд; гредоу Мир Рх Мп

Бд — идоу Вук Црк Хил; люлю те Мир Вук Рх Мп Бд— лмю ти « Црк Хил; шрочьнл

Мир Вук Црк Рх Мп Бд — шрЕкьша « Хил. (20) «го ради Мир Вук Црк Рх Мп Бд

— «го д^вли Хил. (21) изиди Едро Мир — нзыди скоро Вук, изиди скоро Црк Рх Мп

Бд — изид| врьзо Хил; стьгны града Мир Вук Црк Рх Мп Бд — оулицЕ града Хил.

(22) сже вел* Мир — кже повел-в Вук Хил, мкоже повел* Црк Рх Мп Бд. (24) лило

Мир Црк Рх Бд — а лило Вук — нь лило Хил — и лило Мп.

в пне вТ. не. ц> лу. глд с /йг- — | и. ндзд. в пне .дТ. .не ш лоу. — |

В ВТО вТ. НЕ. Ц> лу. ГЛД СЛ4Г — | Й- ТЕЖДЕ. НЕ. В ВТО. й> ЛОу. — |

в ср* .17- не. ш лу. гл -сл1й. — |

Лк 21.5—6, 20—24

200а (5) Кк ц>. ин-вл»к гл~1иил*к о хра^й стгклк. Фко калиниЕЦл1к доврожк.

И СКСЮДК1 Оу|К0ДШЕНК АСТК. 0Е СЕ АЖЕ | ВИДИТЕ П0ИДЮТК ДКН|ИЕ. ВК НЕЖЕ
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не остане|ть калин к на калин I | зд-к иже не разори тк | се. (20) Егда же

ОуЗрИТЕ 0ВЬ|СТ0ИЛ1Ь ВОН ЕрлЛ1Ь. ТЬ|ГДЛ рЛЗЮЛСкете ФкО | ПрИБЛИЖИ СЕ

опк>стФ|нис А/ию. (21) тьгда сюф|еи вь жидовьсц-ки да | вФгають вь

горы, иже | по сф'кд'к его да не ись|ходеть. иже вь стран |ахь да не вьходеть

вь|нь. (22) Фко дьние л«ьфЕн|ию си сють. да испльн|еть се вса написаш-к. |

(23) горе же непраздьны|л4ь. и доефижь вь ты | дни. вюдеть во в'вда

2006 в^лн'к на земли, и гн-к||вк на /модель сихь- (24) и па|дютк остриелнь

/икчьнк1!<ик. и пленены вюдоу|ть все страны, иерл/иь | БГСДЕТК попираежь

ш | странь. донд*кжЕ ськон|ьчають се вр-клина стран к. — |

(5) ин-кжк гЯфнмь Мир — г.'тфелк н'ккоторьшь Вук Хил — гЯюцн<иь н-ккои/ик Црк

— ктерот гЯюцнт Рх Мп Бд; о хоа-и* сНьик Мир Вук Црк Хил — и» црьквн Рх

Мл Бд.

Варианте чита&а 20—24, упоре^ене рани]'е, налазе се на стр. 182. овог издан»а.

в че в], не. ш лоу. гл .с ни. — 1 18. на. в че а1. не. ш лоу

В ПЕ .ВТ. НЕ. Ц> Лу. Г Л С НО — | Й". НЛ. В ПЕ .Д|. НЕ. Ц> ЛОу.

сю вТ. & лу. гл р§з. — |

Лк 13.19—29

(19) Ре гь причю сию. повьно | есть цретво нбсное. зрк|ню горюшичьню.

еже п]рие/иь члкь вьврьже вь | врьтоградь свои, и вкзра|сте и бы др<кво

ВЕЛИЕ. И | ПЬТИЦЕ НБСНК1Е ВЬСЕЛ||ШЕ СЕ Оу В'ктИЕ АГО- (20) И ПЛ|КИ рЕ КО/ИА

201а оуповлю црь]стие бжие. (21) подвно есть | квасу, иже приЕл«ьши || жена

ськри вь лиоц'к т|ри садь. донд-кже вьск||саеть се. (22) и про\ождаше|

скозФ грады и вен. оуч|е и шьстне творе вь ерл/иь. | (23) ре жа етерь к

нелио ги. а|фЕ лило есть спсаюфи|хь се. он же р°е к нил«ь. (24) по|двизаитЕ

се вьнити с|коз,к т-кскьна-к врата. | *кко лшози глтк клмь. | вьзифють

вьнити и н|е вьзлюгють. (25) ц> НЕЛ1ЖЕ | вьстлнеть гь долю, и затво

рить дьври." и начь|неть вьн-к сто-кти. и тл|*кфи вь дври глфе. п г 1 1

штврьзи нажь. и ювА|фавь реть вал»ь. не в*кл1|к вась ш кюдоу есте.

(26) ть|гда начнете глти. ■вхо^ь пр-кдк тобою и пихо|л1ь. и на распю-

2016 ти'кх^ на||шихк оучиль ны еси. | (27) и р'еть гл~ю вал«ь. не вФ|л»ь вась

ш кюдю есте. | ц>стюпите и> лши в|ьси д-киателЕ нЕпра|ведьни. (28) тоу

вюдеть п|лачь и скрьжьть зюво|л»ь. Егда оузритЕ авра|л*а исака и'ккова.

И | ВСЕ Пррки ВЬ ЦРСТИЕ БО|ЖИЕ. ВЬ6 ЖЕ ИЗГ0НИЛ1Ы | ВЬНЬ. (29) И

придютк ц> вь|стока и западь. и скке|ра и юга. и вьзлегють | вь цретви

вжи. — |

5 вь ум. вы.

дьври ум. дкьри.
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(19) црство нвсное Мир Вук Црк, цркство нбскное Хил — цртвик ижик Рх Бд; зркню

горюшичкню Мир Вук Црк Хил — зркноу горюшкноу Рх Бд; кк к\\ктогрлдк свои Мир

Вук Црк Рх Бд — кк шградк свои Хил; др*кво велие Мир Рх Бд — др-кко велико Вук,

вь др-кко велико Црк Хил. (20) кола Мир Вук Црк Рх Бд — чЕмоу Хил; цркстнЕ

бжие Мир, црктвик ЕЖИК Рх, ЦрТВИК ежик Бд — цркство вжик Вук, цртво ЕЖИК Црк

Хил. (21) три садк Мир — три полк скпаднм Вук — три ситк Црк Хил — три сатк

Рх Бд; вкск1са{тк се Мир — вкскысе Вук Црк Хил Рх Бд. (22) скоз-к грады Мир Вук

— скроз'к грады Црк Хил— сквоз-к грады Рх Бд; и вси Мир Рх Бд— селл Вук Црк

Хил. (23) трк Мир Рх Бд — н*кккто Вук Црк Хил. (24) скоз-к т-ксккиа* врата Мир

Рх — сквоз-к гкснаи врата Вук, сквоз-к ТЕсккнагл врата Бд — скроз'к т-кскнага врата

Црк, скроз-к т-кснам врата Хил; не вкзмогютк Мир Црк Хил Рх Бд — не могоутк

Вук. (25) ш нелиже Мир — Л нелиже Вук Црк Хил Рх Бд; г"к Мир Рх — гик Вук

Црк Хил Бд; та"кц1и Мир Вук Црк Хил — оударати Рх Бд. (27) д-клдтЕЛЕ нсправЕдьнн

Мир, д-клатЕЛик НЕправЕдкни Вук, д<клатслнк нЕправкд'к Рх Бд, д-клатЕди неправды Мп

— творении безлконии Црк, творЕции БЕзаконик Хил.

не вЛ. & аю. глл са. |

Лк 17.12—19

(12) Ек ш. кьходЕ1|ио квн | оу вкск ЕТЕроу. скр^те и прокажен к лно|жк.

иже сташе из | даиече. (13) и ти вк|зн*ксЕ гааск га~ц1е. | \а наставниче

202а пожи 1 1 лоуи ны. (14) и В1д*квк е $1 и|/нк. шкдкше покажт | се иер'коа1к.

и вы идуф[е/иь. ими очнгтише са. | (15) един к же ц> ни\к вид*в|вк -кко

иц'ки'ккк. ккзкра|ти се ск гаасолмк веаиеа<|к сааве ва- (16) и паде ницк|

на ногн> его. \вааоу еа»|ю ккздае. и ть в-к тю са |амф,книнк. (17) шкефавк |

же йк ф'е. не деелтк аи о|чнстише се. а деветк | (18) како се не овр-кте.

вьзь.|врафкшЕ се" дати саавы | воу. тькаю инопаеа«е|нкникк си. (19) и

ре дано вк|сташ ид| вира твоФ спеть те. |

(12) |сви Мир Црк Хил, коу Вук — клоу Рх Бд; оу вкск ЕТЕроу Мир, вк ктЕр8 вкск

Рх Мп Бд — вь н-ккотороую веск Вук Хил — вк иноу вкск Црк; из дллече Мир Вук

Хил Мп — из дадЕча Црк Рх Бд. (13) ккзм-ксе Мир, вьзнесоше Рх Мп Бд — вкздвигоше

Вук Црк Хил. (14) и ер-кот Мир Црк, икреимек Вук — жнр'цЕль Хил Рх Мп Бд;

очистише са Мир Рх Мп Бд — изкчистнше се Вук, исчистише се Црк, ИСКЧНСТИШЕ СЕ

Хил. (15) гласолк кеиие<ик Мир Рх Мп Бд — гласолж великомк Вук Црк Хил. (17)

очистише се Мир Рх Мп Бд — изкчистнше се Вук, исчистише се Црк Хил; л Мир

Вук Црк Хил — да Рх Мп Бд.

К пне .гТ. н1е. ш мл- г оз. — | и. в ср* .д7. не. вк мл.

Е вто г Т. не. и> мл. — | и. в ч*е .дТ. не. вк мл- — |

2026 Е ср>к .??. не. и» мл. — || и. в ср"к ~г. не. вк мл. — I

* се написано изнад реда.
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Е ч'е .гТ. не. и> мл. — | и. в пе .д 1. не. вк мл. — |

Еле .г7. не. ш мл. — | и. в пне ёТ не. вк мл. — |

«о гТ- и> ио'у- гл .рог. — I

Лк 14.1—11

(1) Ек ш- бы вкнити йоу вк | до/нк етерл кнеза фари | скиекд. вк сювотк»

Хи-н|вд 'кстк. и ти в-кх10 на|зираюше и. (2) и се члкк етЕ;рк нмы водкны

троудк | пф'кдк НИЛ1К. (3) шКЕфдкь | 1с к ре кк закоыкнико/ик. | н фари-

сколк гйе- дни до|стоитк вк сювоты ц-кл^ти. они же оуилкчлше. (4)

и прие/ик иц-кии и. и и>к|пюсти и. (5) швешавк к ни|/ик ре. котораго

васк осклк | иии волк вк стюденкцк вк|падетк. и не авие истрк|гнетк

203а его вк днк сювоткны. || (6) и не вкзлюгю швец| ати елио кк селио. (7)

гдл | же кк званкшк при]тчл одркже. како пф^дкекддни-к нзвира^ю.

гйе к ни/нк. (8) егда | званк вюдеши на кра кк. не седн на пр'кдк^е/ик

^•кстФ. еда кто | чксткнФи теве вюде|тк. званкнкшк. (9) I пр]ишкдк

звавм те н о|ного. ретк ти даждк | елю /иФсто. и ткгда | начнеши ск

СТИ5Д0ЛК. | посд-кдкне /ийсто дрк|жатн. (10) нк егда званк | вюдеши.

шкдк седи | на посл'кдкнедш л^стй. и егда придетк з|вавю те. и ретк

2036 ти др|юже поседи выше. тк|гда вюдетк ти слава. || ск векам званы/ии

с тово|ю. (11) "кко вс-ккк вкзносеи се | с/и-крФетк се. и ск/И-кр-кф! се

вкзыоситк се. — |

(1) етера кнеза фарискиска Мир Рх Мп Бд — н-Ькокго кнеза фа^исЕнска Вук Црк

Хил. (2) чикк етерк Мир Рх Мп Бд — чаоккк н-кккто Вук Хил. (3) ц-Ьанти Мир Рх

Мп Бд — нцфдитн Вук Хил. (5) вк стюденкцк Мир Рх Мп Бд — вк кдадезк Вук Хил.

(6) ш вкзл»огк> Мир, не вкздюгоше Рх Мп Бд — не люгоше Вук Хил; кк се,ик> Мир

Вук Рх Мп Бд — кк тожоу Хил. (8) на п^дкнелчк «■кет* Мир Хил Рх Бд, на п^кдкнн,нк

л-кст* Вук — на вышнемк Мп. (9) едт Мир — селоу Вук Хил Рх Мп Бд. (10) н егда

Мир — да егдд Вук Хил Рх Мп Бд; поседи Мир, посреди Вук Хил Рх Бд — с-кди Мп;

ск векам Мир — пркдк вкекдш Вук Хил Рх Мп Бд. (11) вкзноситк се Мир Вук Мп

— вкзнесетк се Хил Рх Бд.

не г. 7- ш лЬ. глд -с.й-Т. — |

Лк 18.18

(18) Ек и>. юноша етерк приступи кк 1су лоле и гл~е оучи. — |

иц1и. не в ~\. \а мл. — |

Е пне д1. не. ц> л\л. г .сё. — | и. в вто Л~\. не. вк мл. — |

Е вто дТ. А. и> м'л. г рг — | и. в с^Ф ё"7. не. кк мл. — |

Е ср-к .дТ. не. ш ш. г .^. — | и. в ефф .ё7- не в мл. и> полу. — |
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Е 41 .ДТ. НЕ. ц> м'л. г рз. — | И. В 41 .М- НЕ ВК Л?4. — |

Е пе дТ. не. и> мл. г рё. — | и. в че и. не. в мл. и» полу. — |

ею дТ. и? лу. гл р7. — |

Лк 16.10—15

(10) Ре гк В"кркнк1 вк лил*к н кк | лмозФ к-кркнк есть., и не|прлведкны

204а еъ.мллЪ. и кк (лшоз-к непракедкнк есть. || (11)афе оуво вкнЕправЕдкн,в|л<к

ЖИТИ НЕ ВЫСТЕ В*Н0НИ | ВК ИСТИНКН'КЛ^К КТО ВЛ|ЖК К'кроу ЕЛШТК.

(12) И ЛфЕ В|К ТЮЖДЕ/Ик вФркНИ НЕ В |К1СТЕ. ВАШЕ кто влжк да|стк. (13)

ннкн же равк /ножетк | дк'кли гйоли ракотатн. | или единого вкзнЕнав|и-

дитк. а дрюгаго вкзлю|витк. или единого дрк|житк СЕ Л ДрЮзФлНК НЕ |

родити нлчнетк. не /ИО|жете ку равотати ни л1а|/ион'Ь. (14) слышахю ЖЕ

си вен. | и фариски сревролювкци | сюфЕ. и подражахю и. (15) I р'е | нл»к

вы есте онравдаюф!е себе прфдк чики. б~к же вФ|стк ерца ваша, -ккожд

2046 ЕСТК | ВК ЧИЦ'ВХК ВЫСОКО. ЛЧрК30|еТК Пр'ВДК ГД/ИК АСТК. — ||

(10) вк /иноз'к Мир Вук ЦркХил Рх Бд — надк джоз-кжк Мл. (1 1) в-кроу шмть. Мир

— вФроу илитк Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (12) вк тюжд<<ик Мир Вук Црк Хил Рх —

вк чюждет Мп Бд. (13) ники Мир Црк Рх Мп Бд — шкоторы Вук Хил; или Мир

Вук Црк Хил — любо Рх Мп Бд; не родити начштк Мир Рх Мп Бд, не родити начкн-Ътк

Црк — пр-кшвндитк Вук Хил; лалон* Мир Рх Мп Бд — непрлкедноу вогдткствоу

Вук Хил — лы-нон-к неправ^днолоу вРлткетввЦрк. (14) подражахю Мир — похоул,нх*Угь

Вук, похоуиихоутк Црк Хил Бд, похоулахоутк Рх Мп. (15) оправдаюця Мир Црк

Хил Рх Мп Бд — шправи-кюци Вук; высоко Мир Вук Црк Хил — высокк Рх Мп Бд;

дркзостк Мир Вук Црк Хил — жркзккк Рх Мп Бд; пр'кдь гдлк Мир — пр-кдк боголчк

Вук Црк Хил Рх Мп Бд.

• н*е .д.Т- ш лю. гла .с. к. д. ] (изнад ступца)

Лк 18-35—43

(35) Ек ц> вы привлижи|ти се иски вк ерн|хю. елФпкцк етерк | екд-каше

при пути (просе. (36) слыше же на|родк л\имо Х0АСФК оу|прашашЕ чтш

оуво си | естк. (37) пов'кдашЕ же д|/ию -кко йк нлзлр'кни^к лшлю ходитк.

(38) И ТК | ВКЗКПИ ГЛЕ- 1СЕ СНЕ ДКК | ПОЛМЛОУИ ЛК. (39) И Пр>к|ДК ГрЕДЮфИ

пр*кфах|ю елпо да оужлкчитк. | он же паче вкми'еше | гае сне двк полилоу|и

ли. (40) ставк же 1ск поке]л'к привести и кк сек-к. | и привлижкшю ел

ту | к нелио вкпроси I рле. | что хоф'ши да ти ство|рк>. он же рЕ гн да

205а проз|рю. (42) йк же р*Е длю прозрг || в-кра тво* спеть те. | (43) и авиЕ

прозр-к. и вк | са-кдк его гред-кше | славе ва- и вси люд||е кид-ккьше.

вкзда|шЕ хвалоу вговн. — |

(35) вь *рихю Мир Бд — вк крихонк Вук Црк Хил Рх Мп; сл-кпкцк пчрк Мир —

си'кпкцк нФкоторы Вук Хил— с/гкпкцк н-ккы Црк Рх Мп Бд. (39) пр^дк гр1дюцш Мир
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— прфдн идоуцкн Вук Хил, пр-кдь идоуцни Црк Рх Мп Бд; паче Мир — воде Вук —

воле веддш Црк Хил — паче з*до Рх Мп — лшождк паче Бд. (43) гред-кше Мир Рх

Мп, гредФише Црк, грфд'кше Бд — нд-кше Вук Хил.

Е пне .п. не. и» ли г .ргТ — | и. в пне ~г~\. не. и; ли — |

Е вто .§1. не. & ли. г .рк — | и\ в вто гТ- не- & ли — |

Е ср* .17- не. ш ли. г .ркд — | %■ в сф"к ~г~\. не. кк ли — |

Е че 1~\. не. и> ли. г ркз — | и\ в че ~г~\. не. в ли — |

Е пе ,н. не. о ли. г .ркй — | и\ в пе гТ- не. в ли — |

сю и. ш лоу. г р.сй* — |

Лк 17.3—10

(3) Ре гк вкне/нл'кнте6 сев*к й? | члкк. аци скгрФшитк | ти врать твои

запрети ел1ю. и щи покает|к се ц>пюсти елдю. (4) и лцн | седлкрицею

2056 днелж скПгр'кшитк тн. и седлир|це|лч овратитк се гле каю се. ю|пюстн

ел»ю. (5) н р-кше апели | вки. приложи нал1к в*кроу. | (6) ре же гк афе

висте вФрю и/Н|*клм. *кко зркно горюшнчно. | глалн висте оуво сюкалш|н,к

сей. вкздвигни се и врк|зн се вк люре. и послоушал|а ви васк. (7) которы

же ц> ва|ск равк илскс орюфк. или п|асюфк. иже пришкдкшю | шк> ск

села, ретк елпо лм\\\ юкк вкзлези. (8) или ретк вк|готоваи что вечерею,

и пр|,кпо,нсавк се саоужн лш до|нд>кже -клж и пню. и по то|л!к ты Феи

и пиеши. (9) еда и лит к \-калоу равю толио. | ■кко створи повел'кнаа не|

Л4ню (10) тако. и вы творите | вса повел'кна'к вал»к. гли | те *кко рави

206а недостоини || есл»к. еже длкжкни в^о^к створити створ^олж. — |

(3) шпюсти Мир — шетдви Вук Црк Хил Рх Мп Бд (4) седлирицею Мир — седлшцш

Вук Црк Хил Рх Мп Бд; седмерщел Мир — седлшцш Вук Црк Хил Рх Мп Бд; Фпюстн

Мир — шетдви Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (5) вки Мир — кк гоу Вук Црк Рх Мп Бд.

(6) зркно горюшично Мир Вук Мп — зркно горюшно Црк Рх Бд; сюкддшн'к сен Мир

— склюковкници ет Вук — гагоднчин-к ски Црк Рх Мп Бд; вкздвигни се Мир —

нстркгнн се Вук Црк — вкстркгни се Рх Мп Бд; вркзи се Мир — вквркзи се Вук Црк

— вьелди се Рх Мп Бд; и Мир Вук Црк — то Рх Мп Бд. (7) или Мир Црк Рх Мп Бд

— и Вук. (8) или Мир Вук — не ... ли Црк — нк не . . . ли Рх Мп Бд; слоужи Мир

Црк Рх Мп Бд — послоужи Вук. (9) поведфидд Мир, пов-кл-кнок Црк, повел<кнок

Рх Мп Бд — повслФник Вук. (10) творите Мир — створите Вук Црк Рх Мп Бд.

ум. ?.

то изнад реда.5 и написано изнад реда

189



НЕ -П. & ЛЮ. ГЛЛ .СКЁ. —

Лк 19.1—10

(1) Кк ш- вкниде 1ск вк Ери|х>о. (2) н се аиожк ил1Епе|/ик нарицаЕлш закхЕ|и.

и си б -к старки аш|еарЕ/ИК. н тк к-к кгтк. | (3) нскашЕ кнд-кти иса|

кто есть, и не /ИожашЕ в^Д'ктн народолк. ■кко т-ка|0/ик мллк вФ. (4)

н пр'кди те|кк вкз/гкзе на с10\оиюр|| ю да видитк 1са. •кко тю д*к хот-кашЕ

/иинюти. (5) и | -кко придоу на лгксто вкияр-квь 1ск вид -к и. и ре к не | дно

заккхЕЮ поткфак се | ска'кзи. днк во подокаеть. | ми вк доано твоелк

бк||ти. (6) и поткфавк се сл'кзе. | и приЕтк и радюЕ се. (7) и к|!д*квкшси

2066 вси ркпь.тах'0 || гифЕ. *кко кк гр'кш^ноу аножю вкниде | витать. (8)

ставк же за|к\ЕИ ре кк гви. се по|лк И/И'кни'к /моего п | далк нифи/ик.

и а|фЕ дслк кого чи/ик | оуоБидФик» вкзвра|фю седлирицею. (9)

рЕ | ЖЕ К ИЕЛИО 1СК. ^КО ДК|НКСК СПСЕНИЕ ДО/НЮ | ТВОеЛНО БЫ. занЕ 1СК | снк

авралмк естк. (10) пр|идЕ во снк чичкски. | вкзискатк. н спсти | поги-

вкшаго. — |

(1) вьниде Мир— милю ХОД'кшс Вук, мимо хожддше Црк Хил— вьшьдь пфохождаше

Рх Мп Бд; кк с^ихю Мир — вк крихонь Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (3) кто Мир Вук

Хил — гд* Црк Мп Бд, кьд* Рх; и Мир Вук Црк Хил Рх Бд — нь Мп. (4) ид сю-

хомориоМир, на сохоморсьА Вук— на гагодшиноу Црк Хил Рх Мп Бд. (8) ссдмсрицсю

Мир — чггвофицЕЮ Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (10) погивкшаго Мир Црк Хил Рх Мп

Бд — завиюждьшаго Вук.

Е пне .гТ- не. ц> мл. г .рй. — | й. в пне .з7. нле. в мл. — |

Е вто Ух- нле. ш мл. г рй. — | %■ к вто .57. не. в ли. — |

в ср* У\. не. ц> мл. г .рйа. — | й. в ср* .зТ. н'е. в мл. — |

207а Е че ~г~\. не. ц> мл. г .рйГ — || Я. в ч"е .зТ. н*. в мл. — |

Е пе ~г~\. ш мл. г раз. — | Й. в пе .57. не. в мл. — |

сю ~г~\. ц» лу. гл .с к г. — |

Лк 18.2—8

(2) Ре г~к прнчю сию. сюди | к -к етерк вк етер* гра|д-к. ка не бое се и

чакк | не сра/иа'кл се. (3) вкдо|ва же бФ вк град ■к то|л»к. и прихождашд|

к нелно гйфи. л»кс|ти /иене ш сюпкрф | /ИФЕго. (4) и не хот-кашЕ | на дакз'к

вр-к/ИЕни. | поса'кди же рЕ вк сЕБ-к. | лцн и ка не бою се и | чйкк не сра/иаФю

се. | (5)занЕ творитк/ии тру|дк вкдовица си да лк|фю ел. да не до конца |

2076 приходЕфи застои |тк айне. (6) ре же гк сиыифтЕ что сюди неправе||дкиы

глтк. (7) а вк не илытк | ли створити лксти. из|враныхк своихк. вкпию-|

* оуовид'каь ум. овид*как.

190



фи\-ь. к нелю днк и нофк. | и тркпить. по нихь. (8) гл~ю | я&мъ.. ■кко ство

рить. /иь|стк и\к вк скор-к. — |

(2) сюди . . . сгсрн Мир — соуди н-кккто Вук — соудига . . . м-кши Црк Рх Бд, соудии

. . . н'вкыи Мп — соуди . . . дроугкш Хил; вк етефф градф Мир — вк н-ккоклш гфагук

Вук Црк Хил Рх Мп Бд; и Мир Црк Хил Рх Мп Бд — ни Вук. (3) вкдова Мир Рх

Мп Бд — вкдовицд Вук Црк Хил; & сюпкр'к жоего Мир — ш соупсркника жокго Вук,

и» соупкрника люкго Црк Хил Рх Мп Бд. (4) посл'кди Мир Црк — иосл-кдк Вук Хил

Рх Мп Бд; и чикк Мир Црк Хил Рх Мп Бд — ни чловФкк Вук. (7) по ни^ь Мир —

и> нихк Вук Црк Хил Рх Мп Бд.

не ~г~\. и> л'ю. гид -сТ.д. |

Лк 18.10—14

(10) Ре гк причю сию члкл | два вкнидетл вк ц|рквь полюлити ее. | едино

флригки а др|оугое лшелрк. (11) фариски | же ставь люл'кше се ве Хва1иУ

тЕв-к вкздаю. ■кко н-к|сл1к Фко и прочей члц| хи1фкиицн. неправедкни|ци

пр'Ьлнгкод'кн. или -кко | ск мытари (12) пофю се. два | краты вк сювотн>.

десети|нудаю всего елико стеж|ю. (13)алктарк" издалече сто|е. не х^т^аше

208а ни очню своЦею вкзвести на нво. нк | кн-кше са вк пркси свое | гле. ве

лктивк кюд| Л4к|н*к гр'кшникю. (14) гик> ва|жк. сниде си опрлвкда|нк вк

дол»к свои паче о|ного- -кко всакк вкзно|сеи се склекрнтк се. а сь^'кр'кеи

се вкзноситк се. — |

(10) едино флригки Мир — кдинк фарисеи Вук Црк Хил Рх Мп Бд; дроуго* лшелрк

Мир — дроугы дштарк Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (11) хифкннци Мир Вук Црк —

грдвитчли Хил Мп, грлвителик Рх Бд; м^-клюкод-ки Мир Рх Мп Бд— пр-клоуводФици

Вук Црк Хил. (12) два краты Мир Црк Рх Мп Бд — дквафи Вук, двоифи Хил;

етчжю Мир — притежоу Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (13) лктивк вюд| л»кн-к Мир Рх

Мп Бд, лытивыи воуди дшф Црк — ши/ксти ли Вук Хил. (14) еклгкритк « Мир Вук

Црк Хил Рх Бд — си-крастк а Мп; а Мир — н Вук Црк Хил Рх Мп Бд; вкзноситк

сг Мир Вук Црк Хил Мп — вкзнесетк се Рх Бд.

в пне .31. не. ш мл. гла .р.лё6 I

Мк 13.9—13

(9) Ре гк своил1к оучнкожк. | сквлюд'кте жд се вы са|лш. пффдлдетк во

вы вк | снетиФ. и на скнлшцж|хк тепени бюдете. и пр|>кдк воеводами

и цркл||и станЕТЕ л^ене ради. | вк послоушкетво и/ик. | (10) и вк стрлнахк.

подоваетк | же прежде пропов'кдат|и се еоуглиж. (11) егда же во|детк

■ .иктдрн ум. л1К1таок.

6 $ л в на марг. измену два ступца, а в испод л.
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2086 вы пр-кдлюфе. не | прежде пкц'кте се что вк||зглете. ни пи>оучл|нтЕ се.

НЬ ЕЖЕ ЛфЕ ДЛ^СТК СЕ ВЛ/ИК ВК ТК ЧДСК | СЕ ГЛЕТЕ. НЕ ВЫ ВО ВК>|ДЕТЕ ГЛфЕИ

нк д\к | сты. (12) прФдастк во врл|тк крлтл на скл<ртк и | оцк чедл.

и вкстану|тк чедл на родителе | н оувиютк е. (13) и бюдет|е ненлв1дн/Ии

век | /ни. И/ИЕни /МОЕГО ра|ди. пр-ктрытквы же | до конца СПСНК ВЮДЕ. — |

(9) сьеиюл'Ьте . . . С1 Мир — виюд-кте . . . и Вук Црк Хил Рх Мп Бд; на скн/иифнхь

Мир Рх Мп Бд — на сьворнцихь ($к !) Вук, на скворифнхк Црк Хил; темни бюдете

Мир Рх Мп — воудетс викнн Вук Црк Хил Бд; вк посиоушкетко Мир Рх Мп — вь

гв-кд-ктЕикство Вук Црк Хил Бд. (10) вк ет^анахк Мир, вк вскхь странах^ Рх Мп —

во вскх^ нзиц'кхь. Вук, вк вс-к^к кзмц-кхь Црк Хил Бд. (11) водетк Мир Рх Мп, ВЕдоутк

Вук — пов-кдоутк Црк Хил Бд; се Мир Рх Мп Бд — то Вук Црк Хил. (12) во Мир

— же Вук Црк Хил Рх Мп Бд.

В ВТО .31. НЕ Ш м'л. Г р/ИВ |

Мк 13.14,23

(14) Ре г~к свои/ик оучнкол«к Е|гда оузрт /мркзостк. — | ко (23) пр-кжде

р*хк ва<ИК вса- — I

н. в пне. ве на лГк. ц> по. — |

Б ср* .зТ. не. & мл. г рн. — |

Мт 24.26

(26) Р! ГК ЛфЕ рЕКЮТК ВЛ/НЬ СЕ | ВК ГНОСТЫНИ ЕСТЬ. — |

209а "й- в пне. ве ц> по- на лГк. — ||

в ч"е .зТ. н*е ц> мл. г'л .рна. | (изнад стубаца)

Мк 13.31—37; 14.1—2

(31) Р1 гк свои/ик оучнк/ик. | нво н зЕ/ИИ'к /мило и|детк а словеса /ио*к

не | прФидоутк. (32) а о дни то|/ик и о чаек никкто|же не в-кстк. ни

агли | нбсни. ни енк тккк|/И0 и»цк. (33) клюд-кте се | вкдите люлите

СЕ. | НЕ В-ксТЕ ВО КОГДа Кр|"кл« БЮДЕТК. (34) ФКОЖЕ | ЧЛКК 0\0ДЕ 0СТЛК1ТК |

дол1к свои, длвк раво|л4к своил*к вллстк и | колиождо д>кло свое | и вра

тарю повЕЛ'к да | вдитк. (35) едите оуво | не висте во когда гнк | долю

придетк. в'ерк | ли или полоу нофи. | или оу кюрыглаше^и'к. или за ютра.

2096 (36) да | не пришкдк вк нЕза||поу оврЕфЕтк вы спЕфЕ. 1(37) а еже влл<к

гл~ю векжк | гл~ю бдите. (1) к-к же паска | и опрФснкци. по двою | дкнию.

искахю лрхиЕ|р*ки книжници. како | и лкстию елдкше оувию|тк. (2) гл'хю

ЖЕ НК НЕ ВК прл|здКНИКК. ЕДЛ КЛКО Ву|ДЕТК Л1ЛКВЛ ВК ЛЮДЕХК. — |
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(31) лило идеть Мир Вук Црк — пр-Бидеть Хил Рх Мл Бд; не пр-кидоутк Мир, не

илюуть пр-кити Црк Хил Рх Мп Бд— не лило идоуть Вук. (32) и Мир Рх Мл Бд —

или Вук Црк — ли Хил; аглн нвени Мир — ангди кже соуть на нпскхк Вук Црк Хил

Рх Мп Бд. (33) Елюд-ктс се Мир Вук Рх Мп — влюд'кте Црк Хил Бд; вюдеть Мир

Црк Хил Бд — придеть Вук Рх Мп. (34) оходе Мир — и»Х*А( Вук Црк Хил Рх Мп

Бд; вратарю Мир Рх Мп — врлтьникоу Вук Црк Хил Бд. (37) вднте Мир Црк Хил

Рх Мп Бд — вдюд'ктс Вук. (1) архнер-ки Мир Хил, архикрси Вук Црк, архикреик Бд

— старейшины жрьчьскы Рх Мп. (2) лмьва вь людехь Мир Вук Црк Хил Бд — плишь

лоудел<ь Рх Мп.

р в —

в пе .31. не. и) Мл г р. ни |

Мк 14.3—9

(3) Ек й>. скмпк) т\ъ вк вие|ани1. вк долю силона | прокажЕнаго. вкзле-[

ЖЕфЮ елк>. придЕ жс|на или>фи стька-кни^цю полазаии*. нарда [на вФркнд

драгаго. и ск|кри>шкши сткваФн^цю вкзли'к елю на гла|вк>. (4) в^хю

210а же дрюзи нЕфдоуюфЕ вк сев'к и глфе. | по что гик'кль си пола||злнию

вы. (5) ложаше во | се полазанне продано | выти. вЕфЕ триста п'кн^зк.

и дати се иифшь.. | и пр'кфахк» ей. (6) 1ск же р'е | остан-ктд сд ее. по что

к> | троуждаете. довро во д*] /10 скд<вла о лн*. (7) всегда | во нифЕл

илате ск сово|и>. и Егда что х^ф^те и /и|ожете довро створити | илк. а

лене не всегда | плате. (8) еже ил-к створ|и. варила есть полаз|ати тФло

мое: на погре|вЕние. (9) алй глю валь.| ид^же афе пропов"Ьстк | колиждо.

евнглиА се | вк всели* лир*, и еже | створи си. глано вюд|етк вк пллетк

ДЕ. - |

(3) сюшю елио Мир Рх Мп Бд — воудоушоу 1соу Вук Црк Хил; стькл'кннцю Мир Рх

Мп — лллвастрь Вук Црк Хил Бд; полызлни'к Мир Рх Мп — хунямы Вук Црк Хил

— лшрь Бд; нардана Мир Мп, нарьдьны Хил, нарьдона Рх — нлрдыи Вук; к-кркна

Мир — пистикии Вук, пнстикык Црк Хил Бд — пкстжиннл Рх Мп; драгаго Мир,

дрлгы Вук Црк Хил, драгык Бд — драгосьврьшенд Рх Мп; сккрюшкши Мир Бд, скроу-

шивкш1 Рх Мп — развивши Вук Црк Хил; стькаФницю Мир Рх Мп — аллвастрь.

Вук Црк Хил Бд; вьзли-к Мир Вук Црк Хил Рх Мп — вьзливлше Бд. (4) дрюзи

Мир Рх Мп — ктери Вук Црк Хил Бд; по что Мир — челюу Вук, что Рх Мп — вк

что Црк Хил Бд; помазанию Мир Рх Мп — х?изл,ьнл Вук Хил, хризлскнага Црк —

лшрнли Бд. (5) се поливание Мир Рх Мп — си хфизлм Вук Црк Хил — се л»уро Бд;

вецме Мир Црк Хил Рх Мп Бд— волей Вук. (6) по что ю троуждаЕТЕ Мир— чьто ки

троудк д*кте Вук Хил, что ки троуды д*кте Црк Рх Мп, что ки троуди дактЕ Бд;

сьд-клл Мир Вук Црк Хил Бд — екд-кга Рх — створи Мп. (7) и Егда Мир Црк Рх

Бд, кгда Хил — да егда Вук — и ашЕ Мп. (8) еже илек створи, кже им-к се створи Вук

Црк Хил Бд — кже оуво си сьтвори Рх — кже оуво сии твори Мп. (9) ал» и Мир Вук

Хил Бд — право Црк Рх Мп; пропов-ксть Мир — пропов'кдлно воудеть Вук Црк

Хил — пропов-ксть се Рх Мп Бд.
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е"ю зТ. ш лю. гла .см г \

Лк 20.46-^*7; 21.1—4

2106 (46) Ре гк скон,мк оучнкол<к. || вкмилшт сек-к и» | книжникк. \отеци |^к

вк одеждах к ходи|тн. н лювЕфИХк ц,кио;вани'к на тркжифи|хк. и п^*в-

ждескдаин^к на скнлдифихк. и | пр'кждезканн-к на о^-кд-кхь (47) иже

ен-кда'ютк долш вкдовщк. |и виною далече лю'летк се. си прил4ютк|

осуждение волкшед. | (1) вкзр-квк же видф вк л^таюфе дары сво|е. вк

глзофиллгию | вгатые. (2) кнд-кв же | етерю вкдовицлч оу^копо. вк-

жФтаюфю | тк> дк-к лепкт'к. (3) и </е | вк истинна глю вал<1к. «кко вк-

211а довица си | оувйаФ боле вскхк II вквркжЕ. (4) вси во си ш | извытккк

своих к вк|вркгю вк дары вгви. | а си и» лишение свое|го. все нлскниЕ

свое а|же илсклшЕ кккрьже. | сн гие вкзгллен. 1л»*кс[и у слыша да слы-

Ш1ТК.т — |

(46) ВЫШЛЫИТЕ Мир — БИЫД-кТЕ СЕ ВуК ЦрК ХИЛ Рх БД, БЛЮДИТЕ СЕ Мп; НЛ СЫ1Л1НЦ1ИХК

Мир — на сь.Бори\н Вук — на сквормфиихь Црк Хил; на ов'кд'кхь Мир — на вечерь

Вук Црк Хил, на вечерю Рх Бд, на вечере Мп. (47) оскдають Мир — из'кдаютк Вук

Хил Рх Мп Бд, изЕдаютк Црк; волкшед Мир Црк, болкше Хил Рх Мп Бд — лише

Вук.(1)вк газофнаагик> Мир Вук — Црк Хил— вк х$амь навкдсшии иаскним Рх Мп

Бд. (2) ЕТЕфю Мир — иноу Вук — н<вкок> Рх, гсккоую Мп Бд; тю Мир Рх Бд — той

Вук Црк Хил; дв* лепкт-к Мир — .6. цстк Вук Црк Хил Рх Бд, дв* ц/кт* Мп. (4)

своихк Мир — ихк Вук Хил.

НЕ. Ш Л«О ГЛ .0Н-3- I

Мт 15.21

(21) Ек о. вннде 1ск вк страну. —

• г — те ■

И. НЕ 3 I- Ц> МЛ. —

ею .ж. и» лу. г .с к. — |

Мт 24.34

(34) Ре гк своил4к учнколдк. | али глю влл<к не ми. — |

М В* I в I

и. сю г\- и» мл. — |

■ сн гЯ| . . . слкшлтк део стиха из Лк 8. 8. или 12. 21 или 21. 3.

194



-— т ■

не .и|. и» лу. г .рп. — I

Лк 15.11—32

(11) Ре гк причю сил;. ! члкк етерк нл1-к | два сна. (12) и ре л<к|неи снк

2116 оче дажд|к лш достоиноую че|стк илскниФ. и раздали паи нлгкние. || (13)

и не ио лшоз-кхь Л»ЕХЬ ск|вра все паяние свое /ик|нсн снк. отиде на стра|ню

далЕЧЕ. и тк> расточи | илскние свое живы влу|дкно. (14) иждивкшю жа

1\л\к> вса. вы гладь, кр*к|пккк на стране тон. и | тк начЕтк аишати ел. |

(15) и пришкдк прил-кпи се | единолмк ш житель то|е страны, и посла

и на се|ла евск пасти свиней. | (16) и желае насытити се | ш рожкцк

еже >кд'ка\'ю | свиние. и никтоже н|е даФше длю. (17) вк сев* | же пришкдк

ре. колик о нлелшикк оу оца лю|его извывають. хи'кка. | азь же зд"к гла-

212а дожк ги|вню. (18)вкставк иду кк о|цоул»оелно. и рЕку елно ||оче скгр'кшихк

на нво и | прфдк товож. (19) юже н-келнк | достоннк парный се снк | твои,

створи ли -кко единого й> нлелшикк скон |^к. (20) и ккставк иде кк оцу|

своелно. ефе жа елио да|лече сюцло. вкзр'к и оцк | его и лшлк тк> вы. и

те|кк нападе на выю его и | овловызаше и. (21) ре же дл»;ю снк. оче скгр*к-

шихк на | нво н пр'кдк тобою, и н гк | С/И к достоинк нарефи | се снк твои,

створи ли | Фко единого ц> нлелши|кк твоихк. (22) ре же оцк его кк | раволж

своил4К. едро из|нескте одеждю прквоую. | и овл'кц'кте и. и дадите | прк-

стенк на роукю его. | и сапогк на ноз-к. (23) и прив.едьше телкцк оупи-

2126 тФны И и заколите и. и •кдкш|е кеселилж се. (24) *кко | снк л»ои сн в*

оул«ркл|к и оживе. изгивлк | к'к и оврФте се. и нлче|ше веселити се. (25)

в* же | снк его старики на се|а*к. и -кко греды при | в лижи се кк дол»к». | и

слыша п'кни'к и л||ки. (26) и призвавк еди|ного ц> рлвк. вкпраш|аше и

чти» оуво си е|стк. (27) он же ре дл»у вра|тк твои приде. и за|кла оцк

твои телк|цк оупитФны. Фко | здрава и приетк. (28) ра згн-квавк жа

се и не | хот-каше вкнити. | оцк же аго ишкдк л1о|л-кшЕ и. (29) он же

213а шве|фавк ре оцоу своелн«. || се колико л'ктк рлво|тахк тевФ. и никол|иже

заповеди твое | не прФстюпахк. и /И^н-к николиже не да|лк еси козлете.

да ск | дрюги люилш кьз (весели лк се бижк. | (30) Егда жа снк твои си. |

из'кдк твое илА-кни^ ск люводФицллш. | и придЕ н заклалк | ел<к> еси

телкцк оу|пит<кны. (31) он же ре д|л4к> чедо. ты всегк|да ск лшок> асн.

и вк|сл люФ тво-к сютк. (32) вк|звеселитн же тн се | и вкзрадоватн

се по|доваетк. Фко вратк | твон си бФ мрктвк | и оживе. изгивлк | в*

2136 и овр'кте се. — ||

(11) члкк етерк Мир Рх Мп Бд — члвкк н'ккто Вук — члвкк н-кккш Црк — члкк'

некоторый Хил. (14) лишлти ед Мир Црк Рх Бд, шиллти се ($к !) Мп — диховати се

Вук Хил. (15) пришкдк Мир — шедк Вук, шкдк Црк Хил Рх Мп Бд. (16) желле Мир,

жеддше Црк Рх Мп Бд — лшсл'кшс Вук, лшшлгаше Хил; ндсытитм се Мир Вук Црк

Хил — насытити (чр>кво свок) Рх Мп Бд. (17) гибни) Мир, гывлю Рх Мп Бд — погывдю

Вук Црк Хил. (19) ш нлелшикк скоихк Мир — & ндклжникк твоихк Вук Црк Хил Рх

Мп Бд. (20) иде Мир Рх Мп Бд — приде Вук Црк Хил. (22) ■кк© Мир, гако Вук Црк

— дкы Хил. (23) веселит се Мир Хил Рх Мп Бд — вьзкеселн-ик се Вук Црк. (24)

в-к оужркдк Мир — лрктвк в-кше Вук Црк Хил, лдрктвк в* Рх Мп Бд. (25) слыша

Мир Црк Рх Мп Бд — ©услыша Вук Хил. (28) ишкдк Мир Црк Хил, изкшедк Вук
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Рх Бд — шкдк Мп. (29) колико Мир Вук Хил Бд — твлико Црк Рх Мп; ск д^юги

моими Мир Вук Црк Хил Рх Бд — своими Мп. (30) ск дювод'кицдлш Мир Црк Хил

Рх Мп Бд — сь Блюдкница-ин Вук; тмкцк оу-пит-кны Мир Вук, т<иьи> оупитаныи Хил

— тмьцк питожыи Црк Рх Мп Бд.

Е ПН«. Л1СПК). & мл. г .рз!- — |

Мк 11.1

(1) Ек §. (ГД4 П01БИ1ЖИ СС ВК 1фЛМК. — |

нфи. на цв*- за ж. — |

Е вто. лито, и» мл. г сод. — |

Мт 26.14,46

(14) Ек о- ткгда шк едник & овою. — | ко- (46) пр1клнж1 ее предаем

м. — |

и. в чс. веЙ1 ш по. на м\. — |

Е ср-к. лито. ц> м'л. г сод. — I

Мт. 26.47; 27.2

(47) Ек о- щч глцло (мк се июда. — | ко. (2) пюнтисколно» пнлату иЬе. — |

й. в че. вели, на лГк. — |

Е че. лито. ц> м'л г рсё6 — 1 18. еоуангли'к .}. на лно. — |

пс /мепю.

Мт 27.1

(1) Еь о св-ктк ство(н|ше.

1?. в пе. веки. ве. — I

сю. лито, и» л\- г .с А г. — |

Лк 21.8—9, 25—27, 33—36

(8) Ре гк Блюдите се да н|е прФлкфенн вюд|ете. лшози во придоутк

вк или жое гл~ю|фе азк ес/ик хек. вы же | в-кры не не" и/и-кте. не и^-кте

» т написано изнад реда.

г с написано ум. ?.

в два пута поновлена негащф.
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214а вь. сл^дь ихь.- (9) Егда || же оуслышите врани. и | нестроени-к не оувоитЕ|

се. иодокаеть во сил<к прежде выти, нь не тогда | во есть кончина.

(25) нк Егь|да же оузритЕ зналши!^. кь слнци и лоунФ и вь | звФзда\к.

и на земли т|оуга езыкол1к. ш нечд'к'ни'к шюли люрьскаго. | и вьзлиофени'к.

(26) и дыха|к>фе/иь чако/иь & страх|а. н ча-Ьми-к гредюфихк | на вксЕЛЕНоую.

СИЛЫ НЕЯСНЫЕ ДВИГЫЮТК СЕ. (27) И ТЬ.|ГДЛ ОуЗфИТЕ СНЬ ЧЛЧЬСКИ | ГфЕДЮфЬ.

на оваац'кхк. ск | силою н славою лшогою. | (33) нво и зежл'Е мимо идетк.

а словЕса люФ не л»илю и|дютк. (34) Еь.нелм'Ъите же се| в-Ь. Еда когда оте-

2146 гот"кют|к срца ваша. ов'кданиЕлиь Ц и пи'кннстволиь. и пЕ|чальлм жи-

т-киска|лш. и нлидетк на вы | вкнЕзапю днь тк. (35) "к|ко сФтк во придеть.

на | вел скдЕфЕА на Л1ци | всае зел1ле. (36) вкдите | оуво на векко

вф'кли. | люлЕфЕ се. да сподо|бите се оувйжати вк|скхк СИХК- Х°*р*Ч|иХ|к I

выти, и стати пр'кдь | снол^к члчьскил1ь. — |

(8) гк Мир Вук1 Црк1 Хил1 — шнк Вук2 Црк2 Хил2 Рх Мл Бд; не идите Мир Вук

Хил — не изид-ктс Црк Рх Мл Бд. (9) врани Мир Вук2 Црк Хил Рх Мл Бд — рати

Вук1; не оувоите ее Мир Вук2 Црк Хил Рх Мл Бд — не войте се Вук1; нк не тогда

Мир Црк2, ноу не тогда Вук1 — нк н-оуже Црк1, нк не оуже Рх Бд, нк не юже Мл

— н' не авик Хил1 — н' не тоу Хил2. (25) сзыкомк Мир Хил — странат Вук Црк

Рх Мл Бд; и> неча^ни-к Мир Црк Хил Рх Мп Бд — Л неначаганига Вук. (26) дыхаюцмелж

чЯкомк Мир — издхаюфшк чаов'ккожк Вук, издихаюфиаж чакколк Црк Рх Мп Бд—

вкздыхаюцжачк чдвкжк Хил ; гредюфихк Мир Црк Хил Рх Мп Бд— ндоуфихк Вук; дви-

гнютк се Мир Вук Црк Хил—подвигноуткееРхМпБд.(27)снк чачкеки гредюфкМир,

сна члвчкекааго гредоуфа Црк Хил, ейа чабчкека гредоуфа Рх Мп Бд — енк чав-кчкекы.

идоуфк Вук. (33) не лшлю идютк Мир Хил — не п^идоутк Вук, не ижоутк пркитн

Црк Рх Мп Бд. (34) вкнсамФитс Мир Рх, вкнелшаите Црк Хил Бд, вкнеаиитс Мп

— Бнюд-кте Вук; еда Мир Црк Хил Рх Мп Бд — кгда Вук; отеготкютк Мир —

штегчаютк Вук Хил, штечаютк Црк — инчжкчаютк Рх Мп Бд. (35) придетк Мир

Вук Црк Хил Мп Бд — пфиходнтк Рх.

НЕ. ЖЕПЮ. Ш МЛ. $ С О Г-

Мт 25.31

(31) Р2 гк п$нде снь члчь.. —

н. В ВТО. вели, ю по- ВЕ-

К пне. сын. ш л?а. г рзТ. — | евнгли-к. Ц. на цвФ. з"а. — |

Е вт. сырь.. & лу. г Ли. — | Й. в пе. вел1. на ча ■ }■ — |

Е че. сырк. и> лу. г .с?Ё. — | %. в в^. пе. н*ча ."г- ш по. —

а н ум. на.
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215а сю. сырк. ю м. г .лв. — ||

Мт 6.1—13

(1) Ре г~к вкнилмнте сев* | лГистыне ваше. не т|воритЕ пр'кдь члкн. д|а

видилш бюдете ил\ [и. лше ли же ни Д1кзд |ы не илнлте ш оца Ва|ШЕГО. НЖА

ЕСТК НБХК.' | (2) Егда ЖЕ ТВОРИТЕ /МИЛОСТЫНЮ. НЕ вкстру|витЕ пр-кдк

собою. -к!кш оупокрити творЕ|тк. вк скнлмнпихк и | вк сткгна\к. да

про сиакетк се ш члкк. л\ми гаю валнк. вксп{м|лмотк жкздю свою. | (3)

тебФ же твофЕфЮ л*|илостыню. да не чю'етк шюица тко'к. чк[то творнтк

ДЕеннца | тко-к. (4) да бюдетк лш лостын-к тко'к кк та шгк. и шцк твои

2156 виПдеи те вк ташек вкздас|тк ТЕВ"к икФ. (5) и Егда люл||ши се не бюди

•кко и лн|цЕЛ1,к^и. 'кко любетк на | скнлмцмихк н кк сткгк|нахк. на рас-

пютихк сто|ЕфЕ люлитн се. да 'ккбт к се члкол1к. &мй глю ка Л1ь. -кко

ккспрнднотн Л1К ядю свою. (6) ты же лгда лю|лиши СЕ. вкниди вк кл-к|тк

твою и затвори дкрн | свое, н пололи се оцоу тв|оелю вк танн-к. и шцк

твои виден те вк танн-к. | вкздастк тЕК'к ик*Ь. (7) люле;Ш.е же са не ли\о

глите. Ф|коже и езычници. лше тк бо се 'кко ВК ЛШ03Ф г да ИИ СВОЕЛ1К

оуслышани | вюдютк. (8) не подобите се | оуво ил» к. к-кстк во шцк в|ашк

216а и\ьже трФвюдтЕ. || пр-кжде прошение вашЕ'го. (9) такш оуко люлите

са | вы. оче нашк ижк6 аси на | нбс\к. да ститк се или | твое. (10) да

прндЕтк црсти|Е твое, да бюдетк кол'к | тко'к гако на нвси и на зе|л<лн.

(11) хи'ккк нашк наста|вкшаго дне даждк нлл||к днк. (12) и остави нал1к

дл|кги нашЕ. -кко и Л1ы длк|жннкол\к нлшшик. (13) и | не вкведи наск

вк папа стк. нк извави ны одк и Егцигкзпи ■кко твое ас|тк ц^стие. и

сила и сла|ва. вк к-кки алшнк. — |

(2) же Мир — во Вук — оуво Црк Хил Рх Мп (ошт. м.) Бд; пр-кдк совою Мир Вук

Црк Хил — пр'Ьдк товою Рх Мп (ошт. м.) Бд; ■Ькш Мир Рх, мко и Вук Хил — мкоже

Црк Бд; оупокрити Мир Рх Мп (ошт. м.), ипокрити Црк Бд — анцелгкри Вук Хил;

лм» Мир Црк Хил Рх Мп Бд — право Вук. (3) шюнца твой Мир Црк Хил Рх Мп

Бд — а-квнца твои Вук. (4) да Мир Вук Хил Рх Мп — мко да Црк Бд; лиаостын*

тво*к Мир Вук Хил — лмтина ваша Рх, лытыне ваше Мп — ти ллткшга Црк Бд. (5)

аюветк Мир Црк Хил Рх Мп Бд — лоудетк (зк !) Вук; вь сткгкнахк Мир Хил — на

сткгиахь Вук Црк Рх Мп Бд; да Мир Вук Хил Рх Мп — мко да Црк Бд. (6) вьннди

Мир Вук Црк Хил — ккл'кзм Рх Мп Бд; вь кл'ктк твою Мир — вк ка-ктк свою Вук

Црк Хил Рх Мп Бд; дври свое Мир Црк Хил Рх Мп Бд — дври твое Вук; подюли

се Мир Црк Хил Рх Мп Бд — лай се Вук. (7) лшетк во се Мир Вук Рх Мп (ошт. м.)

/шить во Црк Хил Бд; вк лшоз'к глни ское.ик Мир Хил, вк лшоз'Ь гаапн своими Вук

— вк жноз* гллнн ихк Црк Рх Мп (ошт. м.) Бд. (8) не подовите се Мир Вук Хил Рх

Мп (ошт. м.) — не . . . оу<подо>вите се Црк Бд. (11) наставкшаго дне Мир Рх Мп

(ошт. м.) — придоушии Вук — насоушкствкнын Црк Бд — гред8фин Хил. (12) остави

М*р Црк Хил Рх Мп Бд — йчюусти Вук. (13) вк ндпастк Мир Вук Хил Рх Мп —

вк искоушеник Црк Бд; одк неприязни Мир, ш нспримзни Вук Хил Рх Мп — Л лоука-

вааго Црк Бд; црстие Мир — цркство Вук Црк Хил Рх Мп Бд.

Б ижк ум. иже

• нбхк ум. на нвхк.

6 ИЖ1
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не. сыр. лл'к. г и- пасы | нзл*к в мши воде "кко. — | сулие. & /иа.

г лд. — |

Мт 6.14—21

2166 (14) Ре гь афЕ шпюстита | члкожь сыр-кшеш-к | ихь. шпюстить и вал»ь ||

оцк вашь нвены. (15) ацн | ли не шшофаете чло!в-ккол1ь сыр-кшени^к

и\ь. нн оцк вашь о|пюстить важь. сыр^шенеи ваши\ь. (16) Е|гда же

постите се. н[е бюд^те "кко и оупо|крити сктоуюфЕ. | псюсл»раждають

во | лица сво-к. да ви се -к|вили чико/иь посте \щ са. лл\и гаю клмь.. | -кко

кксприелшоть | л»кзды свое. (17) ты же по|сте са полижи гллв|ю свою.

И ЛИЦЕ ТВОЕ Оу|/МЫИ. (18) Да НЕ ■квНШН | СЕ ЧЛКО/ИЬ ПОСТЕ СА. Н | К ОЦОу ТВОЕ/ИЮ

ижа е|сть вь таин'к. и шць | твои виде те вь тан [ни. вьздасть ТЕв>к

217а •кк'к. || (19) не ськсмваитЕ же | сев*к скровифа на з|елыи. ид'кже чрьвь|

и тьл* тьлить. ид-к^же татиЕ подькопа|вають и крадють. (20) с| к-

кфиваитЕ же сЕК'к | скровифа на нвс~хь. | ид'кже чрьвь ни тл-к | тлить.

идФже тати|Е не подькопавають | ни крадють. (21) ид'кже | во есть

скровифЕ ка|ше ту е и ссГце ваше. — |

(14) шпюститд Мир — шпоуцште Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (15) сьгр-кишии влшмхк

Мир, скгрФшЕмыи вдшихь Црк Хил Рх Мп (ошт. м.) Бд — гр-кшинн ватник Вук.

(16) оупок^итн Мир Рх Мп (ошт. м.), нпокрити Црк Хил Бд — дицш-кри Вук; с«к-

тоуюцн Мир Вук Хил Мп (ошт. м.) — с-ктни Црк Бд; во Мир Црк Рх Мп (ошт. м.)

Бд — н Хил; вксприелмютк Мир Рх Мп (ошт. м.) — ньсприлмуть Вук Хил Бд —

п{нн<ноутн Црк. (17) лице тво* Мир Црк Хил Рх Мп (ошт. м.) Бд — лице свои Вук.

сю а. по. в нюже выватЕ | па стго ееодо- и) мл- г к д.

Мк 2.23

(23) Бк ц> хождашЕ 1ск вь. —

Ф ■* - \ «, 8

И- в пне д. не. ш мл. —

Не а. по- вь нюже выватЕ | паине. подку люискю. — | ал-к. г .л.

2176 люиси и -крон к вь. — | ЕуглиЕ. и» иоа. р .й]. — ||

1о 1.44—52

(44) Бь ш. вьсхот-к 1сь вьни|ти вь галил-кю. и овр^тЕ филифа. и гла

елно | гредн по аш'к. (45) в-к же п|илифь видьсаид|ьска града. аньд^Е|ова
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и петрова. (46) окр'кте же | филифк натананл-к I гид | елно. егоже писа

/иоиси | вк заком-к и пррци. окр^толи* йд енд иоенфока. и же ш назаркта.

(47) и гла ел! 1С ндтдндилк. ш ндздрк|тд люжетк ли что докро | выти,

гид (/ню филифк | приди I виждк. (48) кнд-ккк | же 1ск ндтдндил'к греду |фд

кк сеи-к. и глл елно се | кк истиню нзлкт-кшфь есть, вк не/иже лксти |

нФстк. (49) гид елно ндтднди|лк кдко ли знаешн. шве|фд йк и ре длно.

218а пр'кжде || ддженевкзглдси теве | филифк. сюфд подкслюк]овницек> кид-кхк

те. (50) юк|вефд ндтдндилк и гид е лно. рлвви ты еси енк вже|н. ты еси

црк излевк. (51) шве|фд 1ск и ре ллно. заме р>к\к | -кко кид-кх1* ТЕ С1С1Ч|а

иод к | слюковницею. в«кроуеш|и колкшд си\к оузриши. | (52) и глл елно

лл\н Д/ИИ гию | вд/иь. й> ал"к оузриши | икса отвркста. и англы | вжие

вкс\одефе. и мис\-о дефе ид енд чичкекдго. — |

Варианте овог читан.з, упоре1)ене раните, налазе се на стр. 25. овог издаша.

• СЮ В. Ш Л1Д. глд зТ. |

Мк 1.35

(35) Ек й>. изиде йк вк пюсто | ж-ксто. и тю лггвю д-каш е. (36) и гндше

и силюнк и | 1же к-клхю с нилак. (37) и о^р'кткше и глше длно. -кко | вси

2186 ифютк теве. (38) и глд и|л»к ид"кл1к вк влижнед || вси и грады, дд и тоу [

пропок-кд-к нд се во н.зндк. (39) и к 'к пропов'кда^ нд скнлшфихь. вк|

всей гдлил-ки. и в-к|сы изгоне. (40) и приде | к нелно прокдженк | люле

и. и нд кол-кну | пддде и глд елно. -кк|о дфе хофешн люже|ши ли испытдти. |

(41) 1ск же лшлоеркдова'вк просткрк ргскю ко сию с\ ел»к. и глд «лно|

ХОфоу очисти се. (42) и ре'кышо елно двие отн|де проказа ш него, и | чисть.

вы. (43) и здпр'кфк | елно изгнд и. (44) н глд е|лно блюди николно|же

219а ничесоже не ркци. I нк шкдк покджи се ие|р*кови. и принеси зд о||чнфение

твое. -кж|е повел'к люиси. кк ск|в,кд,ктелкство нл1к. — |

(35) изидс Мир Црк Хил Рх Мп Бд — вкнндс Вук; Д'кдцн Мир Рх — твердил Вук

Црк Хил Мп Бд. (36) ними Мир Црк Хил Рх Мп Бд — изгндше Вук. (38) вк влижнед

вси Мир Црк Хил Рх Мп Бд — вк влижкндга сыд Вук. (40) испытдти Мир — шчистити

Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (42) проказа Мир Вук — пфокдженик Црк Хил Рх Мп Бд.

(44) виюди Мир — вдюди се Вук Црк Хил Рх Мп Бд; •кж! Мир Црк Хил Бд, еже

Рх Мп — икожс Вук; вк екк-кд-ктиьство Мир Вук Црк Хил Бд — вк послоушкетвш

Рх Мп.

.не в по- алл'Ь. г к. пол1|илоу ли ве по велнц'к. | евнНлие. ц> л!д.

глд -к- |

Мк 2.1—12

(1) Ек и>- вкниде йк вк | кдперкндоул»к. и | слоухк бы -кко вк долйо

естк. (2)и ДБиеснн|доше се лшози. Ф|ко к толно не вкл^фдхю се ни пр-кдк |
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ДВЬфЬЛМ. Н ГЛ~ШЕ Н/И|к СЛОВО (3) И ПрИДОу К не|Л1Н5. НОСЕфЕ ОСЛЛБЛЕ|нЬ

жилалм. носи/нк | чЕтырьлм (4) и не люг|к>фь пфистюпити к I к не/ию за

народ ь. ш|кришЕ покровк нд-к[жЕ в-к. и прокопакни | свФсише одрь. на

2196 на || /иже аЕжашЕ осллблены. | (5) видФвь же 1сь вФрю и\к. | гла ославлЕ-

но/И№. чедо | шпюфають се теб* гр-ка | твои. (6) в^кахю же дтЕри ц> |

книжникь ти> сндЕфи|хь. и по/иыши'кюфихь | кк ср~ци\-к свонхк. (7) что

си | глть хюлы. кто люжеть | шпюфати гр-кх"- тькь|л»о единь б~ь. (8)

и авис раз1|олсквь йь дхо/ик свои/н|ь. *кко ти полшшлФють | вь себФ.

рЕ И/иь что тако | подшшл'ВЕте вь срци|хк ваших к- (9) что естк оуд^в-кЕ

рЕфи осллбленол*|к>. шшофають ти се гр|Ф:сн. или рЕфм вьстан|и вьзлш

одрь свои и хо | ди . (10) нь да оув-кстЕ *кко вл|лсть илить ей к члчеки. |

220а шпюфати назЕлш гр>к||хи. гла осллбленолно | тЕв-к глю- вьстани вьзь|лм

одрь свои, иди вь дол|[к свои. (12) и вьстлвь авиЕ в|ьзь/иь одрь изиде

прфдь | векам, "кко дивл-кхю се | вси и еллвл'кхю в~а глфЕ. | ■кко нико-

лиже тако | видФх^^ь. —

(1) елоухь ем Мир Црк Рх Мп Бд — в-кстк кы Вук — сдышашс Хил. (2) снидоше се

Мир — совраше се Вук, еккрлше се Црк Хил Рх Мп Бд; пркдь двьрнлш Мир Вук Хил

— при дкрЕ\к Црк Рх Мп Бд. (4) прнстюпити Мир Вук Хил Рх Мп — привлнжити

се Црк Бд; за народк Мир — народа ради Вук — народа д^д-к Рх Мп — народов

Црк Хил Бд. (6) дтери Мир — н-ккто Вук — н-ккотории Црк Хил, н'ккори ($к !)

Бд — Дроузи Рх Мп. (7) хюлы Мир, хоулоу Вук — власви#ик> Црк, яласмимик Бд

— Хоулени н Хил — вр-кдкндга словеса Рх Мп. (8) тако Мир Вук — си Црк Хил Рх

Мп Бд. (9) одрк свои Мир Вук Мп — шдрь твои Црк Хил Рх Бд. (1 1) одрк свои Мир

Вук — шдрь твои Црк Хил Рх Мп Бд; вк долк свои Мир Вук — вь долк твои Црк

Хил Рх Мп Бд.

-?

сю г. по- | ш мл. гла. .|.д. |

Мк 7.31—37

(31) Ек ш- ишьдь 1ск. ц> пр^д-кль тоурьскихь и сн|доньскихь. прндЕ

н|а л»орЕ галил*киско|Е. лмждю пр-кд-клы дек|лпольски. (32) и прик-ксЕ

а|лио гиоуха и гюгнива | и люл-кхю и да вьзложи|ть на нь роукю. (33)

и поел1к | и единого ш народа. вь|ложи прьсты СВОЕ вьн ю|шиа ЕГО.

2206 и плюноувь ко [сию се вь езыкь его. (34) и вьПзрФвь на нво вьздь|хню

и гла Елно. Еффа|та еже асть рлзврьзи | се. (35) и авиЕ разврата | се

слоуха его. и разреши се оуза Езыка его. | и гллше чисто. (36) и зап^Фти

и/иь да никол^юже не пов'едеть. и е|лико ил!ь запр*кфа|шЕ. то шин пачЕ

проп|ов,кдахю. (37) и пр^изли^л дивл^хю се. гл~фЕ | довр-к творить.

глоу|хиЕ творить слыша |ти. и НФ/МЫЕ глти. — |

(31)/иеждю пр-кд-киы декапольски Мир Црк Рх Мп Бд— лиждоу пр-кд-клы дессти градк

Вук, лиждоу пр-кд-клы десетк грладь Хил. (32) гюгнива Мир — нйли Вук Црк Хил

ккн юши ум. вк оуши.
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Рх Мп Бд. (33) вьложи Мир Вук Хил — вцук Црк Рх Мп Бд. (35) слоухл 1г* Мир

Црк Хил Рх Мп Бд — оушн «го Вук; чисто Мир Вук — праве Црк, полв'к Рх Мп

Бд — право Хил. (36) пачЕ Мир Црк Хил Рх Мп Бд — воле Вук.

.не г. ПО IV МЛ. Г Л .ПК.

Мк 8.34—38; 9.1

(34) Р1 р"к свои/ик оуч~нн|кол1к. иже \01ие|тк кк си-кдк /иене | ити. да шкрк-

221а жетк | ел себе и вкзлмтк \к | свои, и гудеть, по мн-к. || (35) иже во

лца хофЕтк | дшю свою спсти погю|витк ю. иже бо погюв||тк дшю свою

/иене ра|ди. и Евнгии'к спеть | ю. (36) ка-к оуво полкзл ест|к члкю. лцн

и век /«и рь. приоврЕфЕтк. а дшю | своа очктетитк. (37) что | бо дастк

члкк за нз/И,к|ноу дши своей. (38) иже бо | щп постыдить се /Ие|не и люи\к

СЛОВЕСЬ. КК | фОДФ СЕ/ИК Пф'клЮБОД'^НН'кжК И Гр'КШН'к/ИЬ. | И СНК ЧИЧКСКИ

посты |дмтк са его. Егда при деть кк слак'к оца сбо|его. ск англы стылш. |

(1) И ГЛЛШЕ ИЛ»К. АМН АМН | ГЛ~Ю ВЛЛ4Ь. СЮТК ЕТЕ0Ц | & ЗД* СТ0ЕфИ)Г>. ИЖЕ |

2216 нс илиотк вькюснти || сл^кти. домкдФже в1де|тк цркстис бжие. прн-|

ШКДКШЕ вк силФ. — |

(34) вь сл'кдк /йене Мир*Хил — по ли* Вук Црк Рх Мп (ошт. м.) Бд; гсадЕтк Мир

Рх Мп (ошт. м.) — идетк Вук Црк Хил Бд. (35) иже во погювггк Мир — л кже по-

гоувитк Вук Црк Хил Рх Мп (ошт. м.) Бд. (36) оуво Мир — во Црк Бд; л Мир Црк

— и Вук Хил Бд—ти Рх Мп (ошт. м.). (37) что во Мир Вук Хил — или что Црк

Бд — что ли Рх Мп (ошт. м.); зл излгкноу дши своей Мир — изьлгкноу нл дши скоки

Вук Црк Хил Рх Мп (ошт. м.) Бд. (38) ск лнглы стылш Мир Вук Црк Хил Бд —

сь лнРлы своими Рх Мп (ошт. м.). (1) лл1и лль1 Мир, лдГнь Црк Бд — прлво Вук

Рх Мп (ошт. м.), прав© право Хил; ете^и Мир Хил Бд — н-кци Вук Црк— дрвзии

Рх Мп (ошт. м.); в рдеть Мир Хит Бд, вид-ктк Црк — оуяретк Вук Рх Мп (ошт. м.).

сю д. по. ш мл. глл п. в. |

Мк 8.27—31

(27) Ек ш- изиде 1ск и оучни|ци его. вк вси КЕсариЕ | филипокы. и на

поу|ти вкпрашашЕ оучЕ|ники свое гле имь.. кого | ли глтк члци выти.

(28) он|и же фВЕфашЕ. ови ио|ана кретл-к ини же ил|ию. а дроузи единого

и> 1 прркк. (29) и ткгда гла ил»к. | вы же кого мг глте кы|ти. йшЕфлвк

ЖЕ ПЕТрк | ГЛЛ ЕЛПО ТЫ ЕСИ \СК. (30) И За|П0-ктН ИЛ1К Да НИК0/ИЮ|ЖЕ не

РДТк О НЕЛ1К. (31) И На|ЧЕТК ОуЧИТИ Е. ФКО П0Д|0ВаЕТК СНОу Ч/ГчКСКОЛИО|

222а /иного пострадати. ис|кюшеню выти ш старк||цк. и асдиЕр-ки книжки |кк.

и оукиЕню БЫТИ и .г. | днк вскрьснюти. — |

(27) гать Мир Вук Црк Хил Бд — нлоччютк Рх Мп. (28) л дроузи Мир Вук — дроузи

же Црк Хил Бд (Рх Мп дроузии). (29) ткгдл Мир — тк Вук Црк Хил Рх Мп Бд;
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гмте Мир Вук Црк Хил Бд — наричете Рх Мп; глл Мир Црк Хил Рх Мп Бд — рече

Вук. (31) Л . . . дрхнер<ки Мир Хил, <1> . . . архикрси Вук Црк Бд — & жркць Рх Мп.

.не .д. по. ю мл. глл .?.а. |

Мк 9.17—31

(17) Кк ц>- чикь ете^к П0и[плде кк иски. клан|'ке са еино и гйе. оучтию- |

привлек снь /ион к | к тЕК'к. илиофь дхк | н-к/Ик и глюх>- (1В) иже &цн\

КОИИЖДО И/ИЕТк И. И $А ЗКИКаЕТк И П*кнМ Т'к||1||Тк. И СКфкЖкТЕТк ЗЮВк||

свои/ни. и оц'кп'кн'кетк. | и р'к\к оучнкон1к твои|и«к да нждЕнгстк и на|

вкзиюпо. (19) он же швецы к к глл. о родЕ нЕВ'к^кнм | докои'к вк васк

БЮДОу. {ДОКОИ^ ТфкПИЮ ВЫ. ПфИ;НЕСктЕ И Кк НШ'к. И При|Н>ксЕ Н К НЕН4Ю.

2226 (20) и внд*кв'к и ибие д\к скт^есе и. и || падЕ на зеидии ваи-к|Е се и ггкны

Т'к[|1Е. (21) И Вк|П{ЮСИ 1Ск ОЦД ЕГО. К0ИН|К0 И-кТк ЕСТк ШНЕИ"к]ЖА СЕ БЫ

еЛИО. ОН ЖЕ с/е | ДННО ИВ к ОТфОЧИНЫ. (22) И ' ЛНОГИфИ В к ОГНк Вк|ВфкЖЕ

И Вк ВОДОу. Да И | БИ ИОГЮВНИк. Нк <1Ц1Е | ЧТО И10ЖЕШИ П0/И03И | иигк.

/иниосркдовавк о паск1 (23) рЕ лино. еже аф е /Иожеши в'кровати. | вса Ккз-

ИЮЖИа В'кроу'ЮЦНО/ИЮ. (24) И ИБИЕ ВкЗк|пИВк ОЦк ОТ0ОЧЕТЕ. Ск | СИкЗЛ/МИ

ГЙИ. кФрОуЮ | ГИ ПО/ИОЗИ ИЮЕЛНО НЕ|в,крНЮ. (25) ВИД'кв ЖЕ 1Ск "к|КО Ск-

Ходнтк се народк. | запр-ктн дхю нЕчстоу|пно гДе длю. нФини гиу|хи дше

223а ИЗк ТИ ВЕИЮ. || ИЗИТИ НЗ НЕГО. И Кк | ТОЛНО НЕ ВкНИДИ Вк | Нк. (26) и

ВкЗкПИВк И1Н0|Г0 ПфЮЖИВк СЕ ИЗИДЕ. | И БЫ 'кК0 П»0кТВк. "кК0 | И1Н03И

г и\ю Фко вкИ1 ^'ктк. (27) 1ск же ии!к за рю'кю вкздвижЕ и. и кк ста.

(28) и вкШкДкшю еи»|ю вк Д0/Ик. оучнцн его | вкпрашахю и едино|го. "кко

Л1К1 НЕ ВкЗИ10|Г0И«к НЗГНИТИ ЕГО. (29) И | рЕ ИИ1к Тк (ЮДк НЕ /ИОЖЕ|Тк НИЧИ/ИЖЕ

изити. | Тккню иггвою и посто|и1к. (30) и & тюд-к ншкДк|шЕ ндФахю

скозФ га^ии'кю. и не х^тФашЕ | да ннктоже оувФстк. | (31) оучашЕ бо

2236 оучнки свое | гйе. -кко снк чйчкски п р-кдамк вюдЕТк вк роуПц-к чйчц'к.

И ОуБНЮТк И. | И ОуБИЕНк Вк1Вк. И Т0ЕТИ | ДНк ВСКфкСНЕТк. — |

(17) чЯкк етерк Мир — чивкк едннк Вук Црк, кднмк Рх Мп Бд — чивкк н'ккын Хил ;

припадс Мир — прнде Вук Црк Хил (Рх Мп Бд има]у други склоп реченице); гае

Мир Вук Црк Хил — рече Рх Мп Бд; дхк н'клк Мир Вук Црк Хил Бд — д)(к нечисть

Рх Мп. (18) иже дин коииждо Мир Хил — иже идеже. ацп коииждо Вук — и ид-кжс

коииждо Црк — иже идеже коииждо Рх Мп — нд-кже коииждо Бд; разкиваетк Мир

Вук Црк Хил Бд — развиктк Рх Мп; оц'кп'кн'кетк Мир — шц'кп'кн'квактк Вук, шце-

п'кнсвактк Црк, шцспен-квактк Хил Мп Бд — иш/кпактк Рх; на вкзиюпо Мир Црк

Бд, не вкзкнюгошс Вук Хил — не июгоше Рх Мп. (19) принес-ктс Мир Вук — приведете

Црк Хил Рх Бд, приведите Мп. (20) прин-ксс Мир, принесоше Вук — приведоше Црк

Хил Рх Мп Бд. (21) изк отрочины Мир Вук — из д'кткска Црк Хил Рх Мп Бд. (24)

неверию Мир Црк Хил Рх, нев-кркю Мп Бд — невФркствию Вук. (25) скходитк се

Мир — скрицитк се Вук Црк Хил Рх Мп Бд; веди» Мир Вук Рх Мп — повеи^вак»

Црк Хил Бд; изитн Мир Црк, изидн Вук Хил Бд — изи-ксти . . . изиди Рх Мп.

а иза паск а испред ре недостач 1ск.
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(28) ■кко Мир Рх Мл — кдко Вук Хил — по что Црк Бд. (30) Л тюд* Мир — & тоудоу

Бук Црк Хил Рх Мп Бд; скоз>к гаиил-вю Мир Вук — скроз-к гдиии'кю Црк Хил Мп

Бд — еквоз-к гаиниФю Рх; никтоже Мир Рх Мп — кто Вук Црк Хил Бд. (31) вь фоуцф

чдЧцФ Мир Хил Мп Бд, вк роуи/к члвчкст'к Вук Рх — вк цоуи/к члйкк Црк.

ал-к. | р .й. | вкскрккнн ги | вк по. — | (на марг. измену два ступца)

СЮ • «• Ц» /ИД. ГЛ& КГ |

Лк 5.27

(27) вк ю. 131Д8 и к и оуз9* лытар. — |

%. сю г. ш л'ю. но. л*. |

не .?. ш мл. г Да .рв-И. |

Мк 10.32-45

(32) Ек годк онк приЕтк 1ск о|ка на десате оучнка св|оФ. н начЕтк иль

гити. | (же хотФашс А/ню бы|ти. (33) "кко се в ксходил ь. кь. | Ефллк.

и снк чачкски п0-к|данк бюдеть. архиЕф'ко^к и кыижнико/иь. и о|сюдетк

и на слрнтк. н п^-кдадЕтн и езыколь.. (34) н | порюгаютк са е/ню. н

оу|тЕпютк и. и облюбетк и. | и оувиютк И. И Г. ДНК ВК|СК0КСНЕТК. (35)

224а и пр-кд шль | идЕта. и-кковь. иоанк. | сна ЗЕВЕДЕОва. глщл Е/ню. || оучтлю

ХОфЕв-к да ел|ико лщ просивФ ство|рншн нала. (36) 1ск же с/е | или. что

ХОфЕта да ск [творю вала. (37) она же рф|ста елю даждк нала. | да един к

о дЕсноую те|бе и един к о шюаю те|бе садев "к. вк славФ т|воеи. (38) 1СК

же ре имл не | в-кста се чесо просефа. | люжЕта ан пнтн чаш|оу юже азк

пню. ил| крк|фЕниЕлк Н/ИЖЕ азк | кр'фаю се крстита се. | (39) она же р'кста

ЕЛИО ЛЮЖЕ^Ф. 1СК ЖЕ р! НМЛ. ЧаШЮ | ОуВО ЮЖЕ аЗЬ ПИЮ ИСПИ{ЕТа. И Кр~фЕ-

ниелк иль|же азк крфаю се крсти|та се. (40) а ежа свети о деск|ную

2246 лене и о шюж. нФ1 1 стк лн* дати нк иль|жд есть оуготовано. (41) и|

слышлбкше десатк | начЕсе нЕгодоватн. | о иФков'к иоан-к. (42) 1сь. ж|е

призвав ь е глл иль. | в-кете Фко лнЕфн се | власти езыки. оусто|Етк ИЛИ.

и велици | ихк овладаютк или. | (43) не такождЕ же дстк | вк васк. (44)

нк иже хофЕ|тк ВЕфи выти вк васк. | да бюдетк валк слуга. | а иже хофЕтк

вк1Т1_вк | васк етар-кн. да вюде | всклк равк. (45) ибо снк чло|вчс~ки

не при да посау|жЕтк елю. нк да посиоу|житк. и дати дшю сво|ю. за

225а изваваЕннЕ. | за лногие. — ||

(32) вк годк онк Мир — вк куклн ш Вук Црк Хил; пометь Мир — поить Вук, поклж

Црк Хил Мп Бд, пои/ик Рх; еже Мир Вук Рх Мп, иже Црк— икоже Бд. (33) вксходнлк

Мир Вук Црк Бд — вводит Рх Мп; дфхнЕф-водж Мир Бд, дрхикоЕшт Вук Црк

СТДф-киШННДЛк ЖфКЧКСКДЛМх РХ, СТДфФнШИНДМк ЖКфКЧКСКЫ/ИК Мп. (34) оутЕпють

Мир Рх — оугазвЕтк Црк Бд; облюбетк Мир — шплюютк Црк Рх Мп Бд. (35) идетд
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Мир, идоета Вук — приндоста Црк Рх Мп Бд; елико лцк Мир — кгожс ацн Вук Црк

Рх Мп Бд. (37) н сдннк Мир Црк Бд — а дроугы Вук Рх Мп; о шюжю Мир Црк Рх

Мп Бд — ш л-квоук» Вук. (38) нл1 Мир Вук — и Црк Рх Мп Бд; крцмю и Мир Мп

Бд — кркцюу « Вук Црк Рх. (39) кщлк а Мир Рх Мп Бд — кркцюу с! Вук Црк.

(40) н Мир Вук Црк Бд — или Рх Мп; о шюл Мир Црк Рх Мп Бд — и» а-нвоую Вук.

(42) оустоггк Мир Вук — скдол-кваютк Црк Рх Мп Бд; всанцн Мир Вук Рх Мп Бд

— кзыци Црк. (44) вл-иь. Мир Вук Црк Рх Мп — всклк Бд; л Мир — и Вук Црк

Рх Бд; ве*л»к Мир Вук Црк Бд — каин* Рх Мп.

сю. цв-кна. г л. ллЬ. | (изнад ступца) гк вкцри се до пр-кнога. |

«§у. ш чш. гл& .?.д. |

1о 11.1—45

(1) Кк ш к-к ЕТЕрк боиеи и|азарк. ш виеаиие гр|адкца мариша. и ма|рты

сЕстры ел. (2) в -к же | мари-к помаздвкши | га миромк. и открши!^ ноз'к

его виасы сво|ил1и. «иже врать иа|зарк воа-кашЕ. (3) посиа|ста жл СЕСтр*

его к не|мк> гифи. ги се агоже | иювиши воиитк. (4) саы|шак ЖЕ 1СК р°Е.

си бои^знк н-кстк кь. смркти. | нк о сиав-к вжи. да про|сиавитк ел

енк вжи ею. | (5) мобиФше во 1ск марк|тоу и сЕстроу еа и иаза|р"к. (6)

2256 Егда же оусиыша "к [ко воиитк. ткгда же* пр-кЦвы на иемже в-к мФет-к |

два дни. (7) по том же гйа | оучнкомк. идФмк вк | июдФю. паки (8) гише

дм|л оучнци его равви. | нн'к искахю тебе кдлк|нис/нк побити нюд-ки. | и

паки ии идеши талю. | (9) швецы йк не дв-к л\ на | десете годинФ Еста

дне. | ацн кто х°А|ТК вь дне | не поткнетк се. -кко ф-ктк мира сего В1-

Д|тк. | (10) афЕ ии кто Ходить но|фию поткнетк се. -кко | св*кта н-кстк вк

немк. (11) с|н р*Е и по семь гйа. иаза|рк дроугк нашк оуспЕ нк | идю да

вкзбюждю и. (12) р|«кшЕ же оучнци его ги. | афЕ оуспЕ спенк БЮДЕТК. |

226а (13) 1сь же ре о екмркти его. о||ни же лш'кшЕ ■кко вк|сие. (14) тогда ре

нмк 1ск | не овиноуА се иазарк | кк/ир'ктк. (15) и радоун> се | васк ради,

да вФроу и|/иете "кко не б^хк тю иь| идФмк к немю. (16) р'е же | вола

нарицаемы бн||знкцк кк оучнкомк. | ид-кмы и мы да оумрЕ|жь. с ннмк.

(17) прншкдк| же 1ск вк виеаниюи?|Бр,ктЕ и .д. дниюже 1м|юфк вк гров-к.

(18) в-к же ки|оани-к биизк Ерма. *|ко петк на десате ста|ди. (19) /инози

же ц> июд>к|и пришии вФахю. кк | март-к и марин, да и оу|т«кшЕтк о

2266 крат-к ею. (20) ма|рта же дгда оусиыша -к|ко 1ск грЕДЕтк скрФтЕ и. || а

мари-к дома екд-каше. | (21) рЕ же марта кк иски | ги. афЕ вн зд-к выик |

не би кр~а мои оумркик. | (22) нн'к в>кмк ■кко егоже ко|ииждо просиши

и> в~а. | дастк ти б~к- (23) гйа ей 1ск 1 вскркснЕТк вратк тво|и. (24) гйа

ЕМЮ Марта. В^^К ФКО ВСкрКСНЕТК ВК | ОуСКрФшЕНИЕ ВК ПОСИ'кДКНЕИ

днк. (25) р'е ЖЕ АН 1С к- | азк есмк вскр*кшЕни|Е И ЖИВОТК. В-крЮЕИ ВК | МЕ

афЕ оумрЕтк ожи|ветк. (26) и веккк живы | в-круЕИ вк ме не оумк|рЕтк

вк вФки. имеши | ии в-крк> семю. (27) гйа ем|ю си ги азк в>кровахк. | >кко

е написано изнад реда.
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227а ты (си хсь снк бже|и. греды вк лшрк. (28) и се рЧ||ши иде и пригласи лфрию

гестрю свою. та|и рЕкьшн ей. оучтлк се | лстк и глаиштк те. (29) о|ма

же -кко кксиыша кь,ста едро и 1де к нелиф. | (30) не б'Ь же оуво 1ск пришь|ль

оу вьск. нь к-к на лск^т'к ЕфЕ ид-кже скртЬте | и л»арта. (31) июд-кн же

сю!фЕИ с нею кк долно. и оу^-кшаюфЕ Ю. КИД'квк|ШЕ ЖЕ л<арию -кко Едро|

ккста изиде. по ней и|дю гифЕ 'кко идетк на | грокк. да пллчетк се ту. |

(32) лмри'к же 'кко придЕ и!д*кжЕ в-к 1ск. видевши | и падЕ алио на нопо

л го. гифн елио ги. афЕ | ви быль зд'к не ви вра | /ион оулрьлк. (33) 1СЬ-

2276 же *к||ко вид-к ю плачюфю се. | и пришьдкшЕА с нею. | июд'ке плачюфЕ

се. запр'кти д\ю и вьзлио ,ти се саль. (34) и ре гд-к по ложи с те и. гише

длю | ги гредн и киждь. (35) и | прослкзи се йк. (36) гйа\ю | же июд'ки

виждк ка [ко люкл-кше и. (37) етер| же | ш ни\к р^кше. не люжа|ше ли си

отврьзы очи | сл"кпюжю. сктворити | да и си не оумрЕть. (38) п*ь | же

ПаКИ ПрФТЕ ВК СЕБ'к | ПрИДЕ КЬ ГрОБЮ. К-к ЖЕ ПЕ'фк И Ка/ИЕНК ЛЕЖЛШЕ|

на нЕ/ик. (39) глл 1ск и*вал||те кллинь. гла елио се|стра оужкрьшаго лырь|та.

228а ги юже с<иркдитк. | чЕТвр'кднЕвьнк во естк. || (40) гйа ей 1ск не р"к\к

ли ти | 'кко к-кроуеши. оузрнии | славю вжию. (41) вьзесе же | калин к

ИД-кЖЕ Б"к ПОЛО ЖЕМк Л1ркТКМ. 1С К ЖЕ ВЬ|ЗВЕДЕ ОЧИ СВОИ Кк НСПрк. | И рЕ

оче хвалоу тек-к вь|здаю. -кко вкслыша лм. | (42) азк же кид>к\к "кко

всЕг|да /йене послоушаеши | мк народа ради стоЕфа ги» окрсть р'кхк. да

в-кру | илиотк -кко ты ли пось|лл. (43) и се рекк гласол»к ве|лиел1ь вьзгласи.

лазарю" | греди вонь. (44) и авиЕ изи|де оулирои. овезань но|галы и роукал1а

оукроЕ|л»ь. и лице аго шбезлно | оуврюсол1к. гла ил1к 1ск ра|зр'кшнтЕ

2286 и. и не д"китЕ а|го ити. (45) л^нози же и> июд-кПи пришьдьшихк Кклл|рш.

и видФвше аже ск (твори 1ск. к'кроклше В НЕГО. — |

(1) етерк Мир Хил Рх — н'кккто Вук Црк Мп Бд; грлдьцл личины Мир Црк Хил

Рх Мп Бд — ккси ллрнины Вук. (2) л(ирол1к Мир Црк Рх Мп Бд — лштию вллго-

воньною Вук Хил. (5) во Мир — же Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (8) июд'ки Мир Хил,

июдеи Вук Рх — жидов( Црк Мп Бд. (9) годин* Мир Хил Рх — чл" Вук Црк Мп Бд;

не поткнеть се Мир Вук Црк Хил Мп Бд — не пр'ктькнстк се Рх. (10) поткнеть се Мир

Вук Црк Хил МпБд— по-ктыклктксеРх;вкнел»кМирЦркМпБд— ш нелк Мир Вук

Хил Рх. (16) нлрнцлежы Мир Вук Црк Хил Мп Бд— реколшм Рх. (18) стлди Мир Вук

Хил — пьприфь Црк Мп Бд — Л пр'кстр'клк! Рх. (19) *Ь июд'ки Мир, июдеи Вук Рх,

нд-ки (81С !) Хил — Л жидовк Црк Мп Бд. (20) дгдл Мир Вук Црк Хил Бд — гдко

Рх. (24) кк оускр^шение Мир, вь вкскр'кшеник Црк Рх Мп Бд — во ккскрьсенше Мир

Вук Хил. (25) вскрФшение Мир Црк Рх Мп — вьсйрьсеник Вук Хил Бд. (28) пригласи

Мир Вук Хил Рх — призвл Црк Мп Бд; гллшлеть Мир Вук Хил Рх — зоветь Црк

Мп Бд. (29) едро Мир — скоро Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (30) же Мир Рх — оуже

Црк Мп Бд; оуко Мир Вук Хил — во Црк Мп Бд. (31) июд'ки Мир Хил, июдеи

Вук Рх — жидове Црк Мп Бд; едро Мир — скоро Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (33) июд'ке

Мир, нюдйик Хил, июдск Вук — жиды Црк Мп Бд, жидовк Рх. (34) греди Мир Вук

Хил Рх — прннди Црк Мп Бд. (36) нюдйи Мир Хил, июдеи Рх — жидове Црк Мп

Бд. (37) етер| Мир Рх — мдини Вук — н^котори Црк Мп Бд — н-кци Хил. (38) приде

Мир Вук Хил Рх Мп Бд — иде Црк; пефь Мир Рх Мп — псцлрл Вук Црк Хил Бд;

лежлше Мир Вук Црк Хил Мп — ндлежлше Рх Бд. (39) и>влл1тс Мир Рх — кьялгётс

» лл написано изнад реда.
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Вук Црк Хил Бд, вьзлште Мп. (41) в* положсмь Мир — лежлшс Вук Хил, в*Ь . . .

л*жс Црк Рх Мп Бд; л<рьтвы Мир Вук Рх — оул«ьрын Црк Хил Мп Бд; вь нспрь

Мир — на ибо Вук Црк Хил — гор* Рх Мп Бд. (42) ж« Мир Вук Црк Мп Бд — во

Хил Рх; вид-к^к Мир— в,кд,кВукХил Рх Мп, к-кд^хь Црк Бд. (43) гллсол1Ь вслнел<ь

Мир Вук Црк Хил Рх — гллсол*ь веиикол\к Мп Бд; вьзгласи Мир Вук Хил Рх — вьзва

Црк Мп Бд. (45) ш июд-кн Мир Хт, ш нюдси Вук Рх — ш жидокк Црк Мп Бд.

на к>. цЬ-Ьне. про. из к»|стк лиаденкчк сюфихк. — | еоу-а ш мл.5

гДа .с. г. |

Мт 21.1—11, 15—17

(1) Ек ш- етда привлижи се | 1сь. вк ерл1ь. и приде вк | виткфапию кк

гор* | еаионкц-ки. ткгда по|саа 1ск два оучнка ско]* (2) гйе ила. ид"кта

оу вкск | 'кжл естк прелю клмл. и | акие оврефета тоу осае | привезано

и ждрфве с ми|/иь. н шР'Кшьша приве|д>кта ми е. (3) и лца р'етк кк|то

кали что. р°ета Фко гк | тр"квк>етк ею. и акие же | посаа Ф. (4) се же все

229а бы- да | сккюдетк се реченое" пр~ко|л1к гафеле. (5) ркцфте дк||фери

сионок'к. се црк т|вои гредетк тев-Ъ кро|тккк. и вкскдк на осае | и ждр-кве.

сна -крыши [ча. (6) и шкдкша оучнка и | створша ■кже запов'кда | ила 1ск.

(7) прив'кста осле | и ждрФве. и вкзаожи'ше вркхю ризы свое, и | тк

скде вркхю ихк. (8) лмю|ж|кишс же народи пости|ааше ризы свое по те

ти | дрюзи же р*кза\>о в*кти|е ш др-ква. и постиаахю | по шоти. (9) народи

же ходе|феи пр'кд иили*. и вк сл|-кдк звахю гл'фе. осанна | сноу двк. вагнк

греды вк | или гне. осанна вк вышк|ннхк. (10) и вкшкдкшю шу | вк

2296 ерлк. потресд се век | градк гйе кто естк. (11) наро||ди же гйхю -кко си

естк и|ск прркк. иже ц> назарк|та галиа*кискаго. (15) В1Д*к|вше же архиер'ки

и кн1|жници. чюдеса -кже створ|и. и отроки зовюфе вк | цркви и гйфе.

осанна сну | двк. негодоваше (16) и р-кше | шк>. саышиши аи что | си

гатк. 1с к же ре нл1к. ей | н*ксте аи чкаи. ■кко из ю|стк амад'кнкчк сксю-

ф||Хк сквркшиакесихваа|оу. (17) и оставак е изиде вк|нк из града вк виеа-

нио. | и вкдвори се тю. — |

(1) вь киткфаЬню Мир, вк витьфагию Рх Мп, вк кноефагню Бд — вь виеанию Вук

Црк Хил. (4) да сьвюдсть се Мир Вук Црк Хил Рх Бд — да воудсть « Мп. (6) и шьдьша

Мир — шедкша же Вук Црк Хил Рх Мп Бд; ■кж! Мир Мп Бд — икоже Вук Црк Хил

Рх; запов'кда Мир — повел* Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (7) скд| Мир — вьекдь Вук

Црк Мп, вье-кде Хил Рх Бд. (8) постиллше Мир Бд, поетилдхоу Вук Хил — постллше

Црк Рх Мп; (Ь др'ква Мир Вук Рх, Л до'квь Хил Бд — Л доФвига Црк Мп. (9) ходецкн

ПО'КДК НИ<НЬ И ВЬ СЛ'БДЬ Мир ВуК Рх Мп Х°А(ФИИ- н КЬСЛ'кдЬСТВОуЮЦИИ Црк —

пф'кдьходЕЦНи пркдь нимк и в'сл'кдьствоуюцни Хил — пр'кдьходЕцки и вксл-кдкетвоу-

юцни Бд. (15) вь цркви Мир Црк Хил Рх Мп Бд — вь црьстви Вук. (16) из юсть

лмад'кньчь Мир Црк Рх Мп Бд — из оусть лидд'кньць Вук Хил.

» о се не види добро због инициала.

0 л»л ум. мл.

■ рс написано изнад реда.
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.не. цв*кна. йл<к. г .д. вк|споите гви п*к нов.8. | *оу- &к иша. гла

Я-в. |

1о 12.1—18

(1) Пр-кждЕ .}. дни ласки. | п^идс 1ск оу виеанию. | |д-кже в*к лазарк

230а оул«||рои. егоже вкскр'сн ц»к | лмрткыхк. (2) и створишА [ же длио в°Ерн>

и /иари'к | слоужашЕ. лазарк же а!динк к-к и> вкзлсжЕфи|хк с ни/ик. (3)

лири-к же пр||Е/икши ливрю /иира. н|арда пнстикие лиюго|ц,кнкмк1Е. полмза

ноз|'к 1св*к. и отрь к лаем ско(наш поз -к его. х$ал\\ша | же исплкни се ц»

кона | К0НЗ/ИЫ1ЫЕ. (4) глл жд ед||нк ш оучнкк его. ик>да о'люнк скариотк-

скн. 1ЖЕ | и хотФашЕ пр-кдати. (5) че|со ради лмро се не ирода] но бы. на

трЕХк ст-кхк н'к незк. и дано нифилгк. (6) се | же р3Е не 'ккч> о нифихН

2306 пЕчашЕ се. нк Фко тлтк | к-к. и скриницю ил\ы вкПл^таЕлгл ношашЕ. (7)

Р°Е | ЖЕ 1СК НЕ Д'кн АЕ. Да В ДНК | ПОГрЕБЕНИ'к Л10ЕГ0 СКВ|лЮДЕТК Ю. (8)

нифЕ во все гда с к собою илите. /Ие[пе же не всЕгда и/иате. | (9) разюлгк

же народ к /ино|гк. ш июд-кн Фко тк> д|стк. н прндю не йа ра|ди тккклю.

нк да и лазар-к видеть, егоже вк|скрсн ш лрткхк. (10) скве|флше же

архнЕр"ки да и | ллзарф оувиютк. (11) -кколфози его ради 1Д"кахю и!юд-ки.

и в-кровахк» вк и|са. (12) вк ютрФн же днк наро|дк лмогк. пришкды

ВК | ПраЗДНИКк. СЛЫШЛВШЕ | ЖЕ 'кко 1СЬ. ГрЕДЕТК вк Еру|слл<к. (13) приЕСЕ

231а в'ки'к ш фи|никк. и 1зидю противю || елш. и зкахк> гифЕ о|санна сноу

ДВК. БЛГНК | ГрЕДМ ВК И/ИЕ ГНЕ. ЦрК | ИЗЛЕВК. (14) ОБрФтК ЖЕ 1СК | ОСЛЕ

вксвде на не. Фко|же астк писано. (15) не бо|и се дкфи сионова се | црк

твои грЕДЕТк. свде|и на ждр'квЕтн осли. | (16) сихк же не разюлскшЕ|

оучнци его прежде. н|к Егда прославить се 1ск. | ткгда пол«нк>ше •кко |

СИ Б-кшЕ О НЕЛ1К ПИСан|а. И СИ СТВОрИШЕ АЛ1Н5. | (17) св>кд'ктЕлксткокашА|

же народи иже вФахю | с нил»к. Егда вкзгиаси | лазар-к и> грова. и вскрч^си

2316 его ш/иртвыхк. (18) сего | ради противю изиде д|лно народк. Фко слыша |!ше

И СТВОрКШа. СИЕ ЗНЛ|Л1ЕННЕ. —

(1) <ок /и<>ткм)(к Мир Вук Црк Рх Мл Бд — изь мфьтвыихк Хил. (2) и мари* Мир —

млувл же Вук, и л\л$вл Црк Хил Мп Бд, и лыркта Рх. (3) ливре Мир — сткка-кннцоу

Вук — литроу Црк Хил Рх Мп Бд; лшрл Мир Хил, му$л Црк Рх Мп Бд — листи

Вук; нарда пнстикие лшогом/кнкные Мир Рх — склекшены вллговоньны в-крьны лшого-

ц-кнкны Вук — влговонкна масла к-крна лшогоц'кньнл Црк Мп Бд — сьлскшенк лшого-

ц-кнкны Хил; нспакнн ее Мир Црк Мп Бд — напдьнн ее Вук Рх—испикнмше се Хил;

^ вома Мир, штк воме Црк Рх Мп Бд — & масти Вук Хил; кризжкныЕ

Мир — влаговоньнык Вук Хил, масти влговонык Црк, ласти ваговонкныи Мп Бд

— <иу^ьнык Рх. (4) ик»да ожонь Мир Хил — ищл силюновк Вук Црк Рх Мп Бд;

скарнотьскн Мир Вук — искариФсши Црк Хил Рх Мп Бд. (5) миро се Мир Хил Мп

Бд, луро се Црк, жоуро се Рх — <насть сии Вук; п-кнЕзк Мир Црк Рх Мп Бд, п-кнЕз-к^к

Хил — сфЕБфьнии/кхь Вук; нифижк Мир Црк Хил Рх Мп Бд — оувогыжк Вук. (6) о

нифнхь Мир Црк Хил Рх Мп Бд — и» оувогыхь Вук; сконницю Мир — ковьчегь Вук

— ковчежкцк Црк Хил Рх Мп Бд. (7) к» Мир, ш Вук, к Црк Хил Мп Бд — л»е Рх.

(8) нифЕ Мир, нифек Црк Хил Рх Мп Бд — оувогык Вук; во Мир Вук Хил Рх Мп

Бд — оуво Црк; лене же Мир Рх — а мене Вук Црк Хил Мп Бд. (9) Ф июд'ки Мир
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Хил, и> нюдеи Рх — <Ь жидовк Вук Црк Мл Бд; тькмю Мир Црк Хил Рх Мл Бд

—ткчию Вук; ш мутник Мир Вук Црк Рх Мл Бд— из' жртвых' Хил. (10) архиср-ки

Мир Хил, архиереи Рх — старейшины жерьчкскы Вук Црк Мл Бд. (11) нюд-ки Мир,

5 нюд'кн Хил, и годе и Рх — жидове Вук Црк Мп Бд. (12) вь ютр-ки же днь Мир Црк

Хил Рх Мп Бд — на оутрига же Вук; гредеть Мир Црк Хил Рх Мп Бд — идетк Вук.

(13) в'ки'к Мир, вайе Црк Хил Рх Мп Бд — в-ктвик Вук; греды Мир Црк Хил Рх

Мп Бд — приходам Вук. (15) гредетк Мир Хил Рх — приходить Вук Црк Мп Бд;

седей Мир Црк Хил Рх Мп Бд — вьекдк Вук. (16) полинюше Мир Вук Црк Хил Мп

Бд— разоулЛшеРх; писана Мир Вук Црк Мп, писано Хил— написана РхБд; створите

Мир Вук Црк Рх Мп Бд — творише Хил. (17) св-кд'ктсакствовашА Мир1 Црк Хил

Рх Мп Бд — св-ктк етворишд Мир2 — посиоушкетвова Вук; с нилк Мир Црк Хил

Рх Мп Бд — ш нет Вук; вкзгиасн Мир1 Хил Рх — вьзва Вук Мп Бд — вскроем

Мир2.

в по. вели. заа. |еоу- шь. и&а.6 гДа .^.д.7.в |

Мт 21.18—28

(18) Ютро вкзврафк се вк г|радк и вкзалка. (19) н к^зр'Ъвк же слюков-

нн|цк> единю при пюти. и | приде к ней и ничесо|же овр'ВТЕ на ней. тккь|лю

листие ддино. I гла | ей да николиже плода | ц> теве да не еюдетк вк |

в'кки. и исше авиЕ слю|ковница. (20) и внд-квше | оучнци его дивише

се | глцмЕ. како авиЕ искше | слюковница. (21) ц>вефа|в же йк р* ила к.

АМН ГЛЮ | ВЛЛ1К. ЛфЕ ИЛ1ЛТЕ В-КрЮ | И НЕ СЮЛМИТЕ СЕ. НЕ ТККК|Л40 СЛ10К0В-

232а ничное створите, нк афЕ и торф сви || р'ете двигни се и вркзи | се вк

Л40фЕ И БЮДЕТК. (22) И ВСЕ ГО ЕГОЖЕ ВКСПрОСИТЕ ВК ЛфлИТВ'Б. В'кроуЮфЕИ

примете. (23) и пришкдкшю ел»|ю вк цр~квк. пристюппш | к нежа оучЕфю

елмо. лрк^иЕр'ки же и старци люд|кци глфЕ. коею в ластик» | си твориши.

и кто ти | дастк овластк сию. (24) ш|вЕфав же 1ск р=Е имъ.. вк|прошю

вы азк единого | словасе. еже афЕ рете л^н'к азк вал*к рекю. коею | вла-

СТИЮ СИ ТВОрЮ. (25) Кр~фЕ|НИЕ ИОаНОВО & КЮДЮ Е'Е | СК НБСЕ ЛИ ИЛИ Ц»

ЧЛ~КК. 0|НИ ЖЕ П0Л4К1ШЛ'ЕХ>^ ВК СЕ | Е'Е ГЛфЕ- (26) ЛфЕ рЕЛ1К С НБСЕ | рЕТК

2326 нлл1к по чти» оуво не | лете ал^ю виры. афЕ ли || $шк и> чл~кк. войлок |

се народа, вен во ■кко | прр'ка илиотк иоана. | (27) швефавше 1сви р"к|шЕ

не в'клгк. р°Е же и|л1к 1ск ни азк глю ва|л<к. коею властию си | творю.

(28) ЧТО СЕ /ИНИТЬ | ВЛЛ1К.

Варианте овог читаша, упоре^ене рани]'е, налазе се на стр. 94. овог издааа.

"I ю <
а за ум. за.

К в

6 &ь июа (!) ум. шк мл.

в ? ум. с.
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а се пр'кжи. на ко. |

Мт 21.28

(28) ре гк причю сию члкк | н*кот©ры ил-к .в. сна. —

И. еГО в пне Й. НЕ- ШК мл. I

а сие конь того пр*ио. —

Мт 21.33

(33) ре гк причю сию чикк етЕрк в* д©нювитк и|же нлеа.

Ф ~ ~~ т в ,

и. не .п. ш мл.

в пне. вели, на л!кши. | е©у. шк мл* глл .с к г. — |

Мт 24.3—35

(3) Кк ц>. екдефю 1сви | на го^'к елионкцФи. | пристюпише к не|<ил оучнци

233а его. едиЦно/ию гифе. пов,кж|дь нлл!К когда си ву|детк. и что лстк значение

твоего приш^ксти*. и кончина | в*кл. (4) и швефавк 1сь. | р"е имъ. клюд-кте

ел | да никтоже васк не | прФлкститк. (5) лнозг | во придютк кк ии1е|

л\м гифе, азк еепдк | \ск. и пр*лкстетк и«|ноги. (6) ©услышат! же | плате

врани. и сим|шанигк же врани в||дите. нк не оужаса|итл се. подоваетк

во | си/ик кс-к/мк выти. | нк не тогда вюдетк | кончина. (7) вкстане|тк

2336 во езыкк на езы|кк. и цретв© на цретв©. || и вюдютк гиади и пагю|кк1.

и трюси по /иФста. (8) вк|са же си начеио вол'кзш. | (9) ткгда пр-кдадетк

вы вк | скркБК и оувиютк км. и в|юдете иенавидиии кгк|л!и езыки. и/иене

июего | ради. прФтркп'квы же до | конца систк се. (10) и ткгда | ск-

виазнетк се лшози. и д|рюгк дрюга пр-кдастк. и к|кзненавидитк дрюгк |

дрюга. (11) и лшози икжи про'роци вкстанютк. и пр'к|икстетк итоги.

(12) и за оул«|ножение везакониФ. и|секнетк любы ишоги^к. | (13) пр*-

тркп*вы же до конца | спстк се. (14) и пропокФстк се | лвнглие црети*.

234а по всей | вселенФи. вк свидетельство езыкол!К. и ткгда 1 1 придетк кончина.

(15) егк|дл же оузрите жркзостк | запюстФии*. р'еноую | даннложк

прркожк. сто|ефЮ на л!ФстФ стФл!к. иже | чтеткда разюлдФетк. (16)тк|гдл

сюфеи вк июдФи да | вФгаютк на горы. (17) иже на | кровФхк да не сиазетк

вк|зети еже астк вк хрлжФ | его. (18) иже на селФ такожд|е да не вкз-

вратитк се вк|спетк. вкзети ризк сво|и\к. (19) горе же непраздны |и\к

и доефижк вк ты дни. | (20) люлите же се да не вюде|тк вФств© ваше

зил»* н|и вк сювотю. (21) вюдетк во | ткгда скрквк велиф. Фк|аже

2346 нФстк выла шк на|чела И1ира сего до сен*. | ни митк выти. (22) и лци ||

не више се прФкра|тили дкние ти. не | ви ©у во спела се вса|ка плктк.

за извра|ные же прФкрлтетк | се дкние ти. (23) ткгда а|фс кт© ретк

вал!к се | зд* хек. или онд* не | имФте вФры. (24) вкстл|нютк во лкжив!

I ' в

шь мл ум. шк мл.
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крсти | и льжи пррци. и дак>|ткзнал«ни'к вели|^ =н чюдЕса. -Ько пр>к|лк-

стити. афЕ асть. | ккзлюжно извраны|Е. (25) се пр>к р^Х^ ва/нь. — ко* | (26)

ЯфЕ ЖЕ рЕКЮТК В4Л)Ь | СЕ ВК ПЮСТЫНИ ЕСТЬ | НЕ ИЗИД*КТЕ. СЕ ВК КрО^Х1*

235а не илФте виры. | (27) Фкоже во ликни исхо|д1тк и? вкстокк. и -к||вл-кЕтк

се до заладь. | тако бюдетк пришк]стнЕ сна члчьскаго. | (28) идФже во

афЕ бюдетк | троупк. тю с к берут ь, | се ории. (29) н авиЕ по скрк|ви дни

тФхь- слнце лр|ккнЕтк и лоуна иЕда|стк св-кта своего. из|в-кзды спадютк

С НЕ|ВЕСА. И СИЛЫ НБСНЫЕ | ДВИГНЮТК СЕ. (30) И ТКГК|ДЛ ФвИТК СЕЗНаЛ)ЕН|НА

сна члчьскаго на | неси, и ткгда вкспла|чютк се вса коаФна | зЕ/иакскаФ.

и кьзре|тк сна члчскаго грЕду|фа на овлац^хь нвсны|хк. ск силож и

2356 славою | велиею. (31) и пометь а|нг~лы свое, ск гласолк || велиежк н

т^ювкнол1ь. н | ськЕроуть извраньныЕ а|го. и> чЕтырк в^трк. и> ко[нкцк

нвск до конкцк ихь. | (32) ш смоковнице же наоучи|тЕ се притчи. Егда

ЖЕ В*к|д ЕА ВЮДЕТЬ Л1ЛЛДа. И ЛИС|ТИЕ ПрОЗЕБНЕТК. К"ксТЕ 'к КО БЛИЗК АСТК

ЖЕТва. (33) так|ождЕ и вы Егда оузритЕ вк|са си. вФдите Фко клизь,

е|стк при дккрЕхь.5 (34) алии глю | вал1к. Фко не лшлю иде | родк ск дондФже

вса вюд|оутк. (35) нво и зелмФ лшлю 1де. | а слоса люФ не лшл<о |дутк. — |

Варианте овог читан>а, упоре^ене рани)е, налазе се на стр. 130, 99—100. овогиздан>а.

в вто. вели. не. заю. | Ф м&.в Еоу. — |

Мт 23.13—38

(13) Ре гк горЕ вам к книжищи | фариски лицЕлгкри. «кко | снФдлете долш

236а вкдовн|че. и виною дллече люле||тк се. сего ради прил«т|Е ЛИШЕ осюждение.

(14) горЕ | еамъ. книжници фари]ски лицЕЖ'крн. -кко за|твар>кЕТЕ црстиЕ

ибсно|е пр-кдк члки. вы ВО НЕ | вкходите. и вкходЕфи|хк оставл-кЕТЕ

ВКН1ТИ. | (15) горЕ валдь книжници | фариски лицЕлскри. -к|ко пр>кхдАНТЕ

люрЕ. и | сюшю творитЕ аднно|го прихода, и Егда бю|детк творитЕ и

сна дк|ври огни сюгювФиша | васк. (16) горЕ вал^к вожде|ве слФпи. глфЕ

ЛфЕ КК|ТО КЛКНЕТК СЕ Цр~КОВИ|Ю НИЧТОЖЕ АСТК. а 1ЖЕ | КЛКНЕТК СЕ ЗЛЛТ0Л4К |

2366 црковнылж длкжкнк | естк (17) воуг и слипы кто || боли естк. злато

ли | 1ли црки св'фаюфи!^ злато. (18) иже афЕ клк|нетк се тр-квниколш. |

НИЧТОЖЕ АСТК. а ИЖЕ | КЛКНЕТК СЕ 0ЛТЛрЕЛ1К | И ЕЖЕ АСТК ВрКХЮ ЕГО. |

длкжкнк естк. (19) оуроди|вы сл-кпы что боле астк. | дарк ли ми трФв-

НИКК | СВ~фЛЕИ Дарк. (20) КЛКНЫ | СЕ ОуБОЖрКТКВНИКОЛ||к КЛКНЕТК СЕ ИЛ4К.

и вк1скл4к вркхю его. (21) и клк|ны се цркквию клкне|тк се аю. и живю-

фимк | в не/ик. (22) и клкны се пр-к|столол1к ВЖИЕЛ1К. и ск|дЕфИЛ1К на

нелчк. — | коА (23) ГорЕ ват книжници | фариски лицЕлскри. *к|ко шде-

237а саткствюете || литвю и копрк и ки|л1инк. и остлвисте тЕ^кшаФ. закона

сюдк | и милость и вФроу. си | же подовлетк твор1ти. | и т^хь не оста

вь
а ко на марг. измену два ступца.

8 дьк^хк ум. дкк^х"'-

в Л мл ум. ш мл.

г воу ум. воун.

в
д ко на марг. измену два ступца.
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вити. | (24) вожди си'кпи. оц-кцфюци колиарь. а вык|виоудк пожираюфЕ. |

(25) горе валик кннжни|ци фарисеи лицелгк;ри. -ккш оцФфЛЕТЕ вк|н,ншнеа

стькл,кни|це и клюдоу. а вкноу|тркюдю пикни сютк | гравленн-к. и

БЕСпра|вкды (26) фарискю сл-кпе. | очисти пркв-ке вкню]тркнбд сткваФ-

нице | и виюду. да кюдстк вк^Фшнеа или к чсто. (27) го]ре валик книж-

2376 ници || фариски лицЕлиФри. >к|ко подовите а гроволн|к повлпненолнк. иже |

вн'кюдю -ква-кютк сч | краскни. а вкноутрк п|дкни сн>фЕ кости лнрк|т-

выхк. и всакоЕ нечистоты. (28) тако и вы вн^юдю ■квлФЕТЕ се члклнк | пра-

ВКДИВИ. ВКНЮТрК | ЖЕ ПЛКНИ ЕСТЕ ЛИЦЕЛИ^кр!*. и вЕзаконн-к. — | КО" (29)

ГорЕ валик книжницн | фариски лицЕлиФри. | -кко зиждете гровы | прр'чк-

ские. и вктвар*к|ЕТЕ раки правдивыхк. | (30) и глте л\\н бихолнк бы | ли

вк дин шцк наши|\к. не бихолик оувш ОБк|фкннци 1/ИК выли. к|рквию

238а прр~чкскою. (31) т-к||лнжЕ послоушкствнмтЕ | севФ. 'кко снобе асте 1зв|нв-

шн\к пррки. (32) и нако|нкчаваЕТЕ лнФроу оцк | ваши^к. (33) злние шродк

с|хинкдксци какш оув^житЕ. ш сюда огнкна|го. дквркскаго. (34) сего

рад| | и азк послю к валик. пр"к1 | пр'ВлнюдрыЕ и книгочи|е. и> ни\к оувиЕТЕ

и ра|спнЕТЕ. и ц> ни\-к оувиЕ|тЕ на скворнфи^к ваш|ихк. и юженете и» гра|да

вк градк. (35) да придЕТк | на вы всака крквк пра|вЕдкна. проливлЕлна

н|а зелнлю. и> крквЕ авЕ|ла правЕдкнаго. до крк|вЕ за\арие сна варахи|ина.

2386 егоже оувистЕ лиеждю цр'кокию и тр%н|||кол4к. (36) алий глю валик. | -кко

придЕтк все то на | родк ск. (37) иЕр~лли нзви|вы пррки кллнениа|лнк.

посланыЕ к тев*. | колифи вксхот-кхь 1 скврати чЕда тво-к. "к^-клиже

овразолик скв||раЕтк кокошк пт*кнк|цЕ свое подк крилФ. и | не вксхотФсте.

(38) се остл^лФетк се валик долик | вашк пюстк. глю ва|лик не илллте

ЛИЕНЕ ВИ|Д"ктН & НЙФ. ДОНДФЖЕ | р'ЕТЕ. ВЛГНК ГрЕДЫ ВК 1ЛИЕ ГНЕ. — |

(13) книжищи Мир Вук Црк1 Хил1 — книгочик Црк2 Хил2 Мп Бд, книгкчне (исправ.

у книгочие) Рх; лицелгкри Мир Вук Црк1 Хил1 — упокритн Црк2 Хил2 Рх Мп Бд;

долш вндовиче Мир1 Вук Црк Хил Рх Мп Бд — доли удовнць Мир2; люлеть се Мир

— лмитвоу твореше Вук Црк Хил Рх Мп Бд; сего ради Мир Вук Црк Хил2 Рх Мп

Бд — «го д-клм Хил1. (14) книжницн Мир Црк1 — ккнигочше Вук Црк2 Хил Мп

Бд, книгкчне (исправ. у книгочие) Рх; цретие Мир, цркствик Вук Хил2 — цртво Црк

Хил1 Рх Мп Бд; нвеное Мир Вук Црк Хил Мп Бд — нвекое Рх; и Мир Вук — ни

Црк Хил Рх Мп Бд. (15) книжницн Мир Вук Црк1 Хил1 — книгочн* Црк2 Хил2

Рх Мп Бд; лицелгкри Мир Вук Црк1 Хил1 — упокритн Црк2 Хил2 Рх Мп Бд; творите

Мир Вук — створите Црк1 Хил1, створити Црк2 Хил2 Рх Мп Бд; прихода Мир —

пришельца Вук, прншклкцл Црк Хил2 Рх Мп Бд — пршпнцл Хил1; творите Мир Вук

Црк Хил1 Рх Мп Бд — сьтворнте Хил2; дкврн огни Мир — гешнина Вук, гсшнины

Црк1 — гскнны Црк2 Хил1 Бд — гешн'к Хил2 Рх Мп. (16) аше кьто Мир — кже аше

Вук1, иже аше Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд. (17) свшаюшн-к Мир Вук2 Рх — светешига

Црк Хил Бд — свешьшига Мп. (18) тр'квннкожь Мир — шльтлрс/ик Вук Црк Хил1

Рх Мп Бд; олтлрель Мир — дарол»к Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд, дарьлш Вук2. (19)

оуродивы Мир Црк1 Хил, оуродови Вук1 — воуи Вук2 Црк2 Рх Мп Бд; тр-квникк

Мир — шлктлрь Вук Црк Хил Рх Мп Бд; свшасн -Мир Вук Црк1 Хил Рх Мп —

светси Црк2 Бд. (20) жрьтквникот Мир — шльтлрс/ик Вук Црк Хил Рх Мп Бд;

вкгклж врьхоу его Мир, кнеклчк воудоушиижк врьхоу кго Црк1 — лежешилиь врьхоу

а ко на марг. измену два ступца.
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кго Вук1 — воуд8ц1и вркхоу кто Вук2 Хил, соуфилк врьхоу кг« Црк2 Рх Мл Бд. (23)

кннжннцн Мир Вук Црк1 Хил — кннгочнк Црк2 Рх Мл Бд; творили Мир Вук Црк

Рх — створити Хил Мл Бд. (24) кодырь Мир Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд — лшткцс

Вук2. (25) книжници Мир Вук Црк1 Хил Рх Мп — кннгочик Црк2 Бд; дицедгкрн

Мир Вук Црк1 Хил — упоконти Црк Рх Мп Бд; ои/кцште Мир — шчифдктс Вук

Црк Хил Рх Мп Бд; вьноутркюдю Мир Црк1 Хил Бд, оуноутркюдоу Црк2 — дн*

Вук1 — донкд-кж! Вук2 — ютркюдоу Рх Мп; грдвиени'к Мир — хыфенига Вук Црк

Хил Рх Мп Бд ; веспрдвьды Мир— нечистоты Вук Рх Мп— неправды Црк Хил Бд. (26)

пркв'кЕ Мир— пр-кжде Вук Црк Хил Рх Мп Бд ; вкн ютркнед Мир Црк Хил, оуноутрьнес

Рх Мп Бд — дьнкнок Вук1, дьнкнык Вук2; вдюду Мир Вук, бдюды Црк, вдюде Хил

Бд— поропсндй Рх Мп. (27) днцедскрн Мир Вук Црк1 Хил— упокрити Црк Рх Мп

Бд; гроБолж повдпн1но<ик Мир Црк2 Рх — гроволиу повдпдено<иь Вук Црк1 Хил Мп

Бд; ■квд-кютк ед Мир — еоутн Вук Рх Мп — видеть се Црк Хил Бд; д Мир — же

Вук Црк Хил Рх Мп Бд; вкноутрк Мир Вук — вьноутрьюдоу Црк Хил Рх Мп Бд.

(28) вн-кюдю Мир Црк Хил Рх Мп Бд— извьноу Вук1 — извьн-кюдоу Вук2; прдвкднви

Мир — прдведьни Вук Црк Хил Рх Мп Бд; вьнютрк Мир Вук — вьноутрьюдоу Црк

Хил Рх Мп Бд; дицедскргё Мир Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд — анцедгЬркства Вук2.

(29) дицедгкрн Мир Вук Црк1 Хил — упокрити Црк2 Рх Мп Бд; вьтвдр-кете Мир—

красите Вук Црк Хил Рх Мп Бд; прдвдивыхк Мир — прдведьныхь Вук Црк Хил

Рх Мп Бд. (30) крьвню пррчьскою Мир — вь кркви прркк Вук Црк Хил Рх Мп Бд.

(31)поедоушьхтвюетеМирВук— свФд'ктедкствоуктеЦркХилРхМпБд. (32) ндконкчд-

вдете Мир — ндконкчдкте Вук1 — иепдкните Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд. (33) здше

шродк Мир — здшннд ИЦ1ЕДИИ Вук1, змшл ицкдим Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд ; ехннкдксци

Мир — икхидкновд Вук Црк Хил Рх Мп Бд; Л сюдд Мир Вук2 Црк2 Рх Мп Бд —

родд Вук1 Црк1 Хил; огньндго. дьврьекдго Мир, шгнкндго Вук1 Црк1 Хил — пи>-

ньекдго Вук2 Црк2 Рх Мп Бд. (34) с«го рдд| Мир Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд — е«го

д'кд* Вук2; поедю Мир Вук — сдю Црк Хил Рх Мп Бд; книгочи Мир Вук1 — кни-

жьникы Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд; рдепнетс Мир Вук Црк1 Хил — пропнете Црк2

Рх Мп Бд; оувиете Мир Вук1 Црк1 — викте Вук2 Црк2 Хил Рх Мп Бд; нд скворифихк

Мир Вук Црк1 Хил — нд сьндшцшихь Црк Рх Мп Бд; Фженете Мир — ижденсте

Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (35) дд Мир Вук Рх Мп — мко дд Црк Хил Бд; ведкд

крьвь прдведкнд Мир Вук2 Црк1 Хил Рх Мп Бд, вед крквь прдведкнд Вук1 — ведкд

крквь непрдведьнди Црк2; до крьве здхдрис Мир Вук Рх Мп Бд — до кркве здхдрнине

Црк Хил; тр1н1ко<нь Мир — шдьтдрежк Вук Црк ХилРх Мп Бд. (37) ддТи Мир

Вук2 Црк2 Рх Мп Бд — прдво Вук1 Црк1 Хил; к тев-к Мир Вук Црк1 Рх Мп — к

нежоу Црк2 Хил Бд ; кодифи Мир Вук2 — коль кратн Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд; "ки/кд»-

же Мир— гакожс Вук Црк ХилРх Мп Бд. (38) ш нн* Мир Вук— (Ь сед'к.Црк Хил.

В ВТО. ВЕЛИ. НД /ИКШИ | екнНлие. шь млш гл .с. |. |

Мт 24.36—51; 25.1—46

(36) Ре гк скои/иь оучнкжк. | о дни толк и о годин-к | тон никтоже не

239а в-кстк. | ни ангин нвени тккжо || оць единк. (37) -ккоже во | вы вк дни

ноевы. тд|ко вюдетк вк п(кишк|стиЕ сна члчкскдго. | (38) -ккоже ВО Б'НХЮ

т ' - е

шк мл ум. шк <иа.
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вь дни | мр'кжде потопа. 'кдю|фЕ и пнюфЕ. жснецк | се и посагаюфЕ. до

не|гоже дне кьниде ное | кк ковчегк. (39) и не ОфЮ | тише дон кдФже прн|дЕ

вода, и вкзетк вксе. | тако вюдетк пришк|стиЕ сна чачкскаго. (40) т|кгда

два кюдетл на се л'к. единк поелшт" се | а дсюугн оставаФет" се. | (41)

дв'к л»Елюфи вк жры1ь;ка\ь. Едина поел»лет ь се. а Едина оставл*кЕ|тк

2396 се. (42) ккднте оуво *кко | не вФсте. кк кюл годи||н>о гк вашк псмдетк.

(43) се | же к-кдитЕ 'кко афЕ Б1 | к-кд-кль гнь \$лмл. вк | коую стражю

татк пснд|етк. вкдФак оуво пи и не | пи оставиак подкрыти | \^амл

своего. (44) сего рад| | вы бюдФте готовя, -к ко вк иже ча не л»ште. | снк

члчьски придет к. — | (45) Етш оуво естк к-крны ра|пь и л»юдры. егоже

по|ставнтк гк надк долю! а» к споил» ь. да дастк и|/ик вк кр^ли пнфю и|\к.

(46) клжнь ракь тк его|же пришкдк гнк свои | окрЕфЕть тако творЕ|фк.

(47) ааш гаю кал»ь. -к ко надк кгкл»ь дол»ол»|к споил» ь поставнтк | и.

240а (48) афЕ ан р'етк злы ра. || вк срцн скоел»к. кксни|тк гнк люи прити.

(49) и на|чнЕтк китн клЕкр^т ы свое, •ксти же и пити | ск пи*кмнцал»и.

(50) прндЕть гк рава того, вк днк вк | нже не чаетк. и вк ча вк нк|же

не в'кстк. (51) и протешеть | и польли. и честк его ск | оупокриты по

ложить, ту | кюдетк плачк и скркжк|тк зювол»к. (1) Тогда оупод'опи

се црство н не ное Т. д'к'нь. еже приЕ/икшЕ св-кти^ники свое, изидю про|тивю

жени\ю и нЕк-кст'к. | (2) петк же п'к ш нихк вюи|хк И ПЕТК Л»ЮДрЫ\'Ь.

(3) бюе | во приЕл»ыш сн-ктнльнн |ки свое не вкзеше ск соко!* олФа. (4)

2406 а людрыЕ приЕл»ь ше ол*кн вк сксюд-к^к свои|\к. ск ск'ктнлннки св<мли. ||

(5) ККСНЕфЮ ЖЕ ЖЕНИ\Ю ПК |ЗДР'кл»аШЕ СЕ ВСЕ И СИа^Ю. | (6) ПОЛОу НОфИ ЖЕ

ОуПЛК БЫ. | СЕ ЖЕНИ\К ГрЕДЕТК ИС)(0|ДИТЕ ВК Ср-ктЕНИЕ АГО. | (7) и ткгда

вксташЕ все д-к кы те. и кькрасншЕ ск'к|тнлннки свое. (8) а кюе р*к|шЕ

л»юдрыл1ь. дадите | и нал» к ш ол-ка вашЕго. | "кко ск'ктилницн наш|и

оугасаютк. (9) швЕфашЕ | же л»юдрыЕ глфЕ. Еда | како не достанЕтк | нал»к

и вал»к. 1Д'ктЕ же | паче кк иродаюфнл»к. | и кюпнтл себ*в. (10) 1ДЮфЕ|л»

же ил»к кюпитк. при де женись и готовые вк|нидю с нил1к на вракк. | и

затворЕны выше дври. | (11) посл-к же пр|дю и прочлЕ | д'ккы глюфЕ.

241а ги ги шк||вркзи нал»к. (12) он же швЕ|фавк р"е ал»"и гаю вал»к. | не н-кд-к

васк. (13) бдите оуко | 'кко не к-кстЕ дне ни часа. | вк нже снк члчск!

пр|детк. — | (14) Ъкоже во члкк оходе приз па свое раны, и пр"кдасть|

ил»к ил»-кмиЕ свое. (15) и око л»ю дастк .1. тааанктк | овол»ю же п. овол»ю

же. | а. колюждо иротикю сн|л'к своей, и отиде акт. | (16) шкдк же

прнЕл»ы .Ё. та|аанктк д^ла о Н1\к. | и прионр'ктЕ дрюгюл .е. | талань.

(17) такождЕ иже | два. прионр'ктЕ дрюга-к | два. (18) а приЕлны единк

ш|кдк раскопа вк зел»лю. | и сккри срЕнро гна своа|го. (19) по лшоз'кхк

2416 же дн~хк | придЕ гнк рань т-кхь. и | стЕза се с нил»и о словеси. || (20) и

пристюпак приЕл»ы Ё | тааанктк. принесЕ дрю|гоую .«. тааанктк гле ги. |

Ё тааанктк л»н аси пр*к|далк. и се дроугюл .?. та|аанктк ириопр'кть

ил»н. | (21) р°Е же Аа»ю гк его. донры ра|вЕ клги н'крьны. о млл-к | п'к

в*кркнк надк а»ноги|л«н те поставаю. вкниди | вк радость, га своего. (22)

при|стюпак же приЕЛ1ы два | таланта. рЕ ги в. тааанк|та л»и еси пр*кдалк.

и се д[рюга'к два прионр-кть и|а»а. (23) с/е же ал»ю гк его. допры | раве

ваги к-крьны. о л»а|л,к вФ вФркнк надк л»ноги|л»и те поставаю. вкниди |

1 оба пута без к, на^в^5оватIШ^е због кра^а реда.
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вк радость, га своего. (24) при|стюпль же приемы едшь | талаикть рЕ

242а ги. вФд'кхь I те Фко жестокь еси члвкь||жьне к>д"кже нФси скаль. |

и сьвирле юд'кже не раст|очи. (25) и оуво"квь се шьдь сь|крихь таланьть

твои | вк зелии, и се и/иаши | твое. (26) швЕфавь же гь ре | елио. зам

раке лФнивы. | в'кд-кше «кко жню ид>кж|е не ска\к. и сьвирал к>дФ|же

не расточить. (27) подова|шЕ ти вьдати сревро жо|е трьжнико/иь. и при-

шк|дь азк вьзель килнь свое ск | лихвою. (28) вьзлгкте оуво та|ланьть.

и дадитЕ ил1н>|фЮ/ик> Л. таланьть. (29) илио|фюлио вьздфдано вюда. |

а ш не илиофлго. н еже а|фе лшить се илш. вьзето | вк»деть ш него. (30)

н не клю|чи/иаго рава вьврьзФте вк | тлно крол^шнюж. ту вюде|ть плачь

2426 н скрьжьзюволчь. — || (31) бгдаже придеть снь чл~чь|ски вь слав-к своей.

и вси | сти англи с нилж. тьгь|да седеть на престол* сл|авы своеа.

(32) и сьвероуть се | пр>кд ни/ик вси езыци. | и разлоучить е дрюгь и» |

дрюга. 'ккоже пастырь ] разлоучлЕть овце и> ко|злифь. (33) и поста

влять | овце о ДЕСноую севе, а ко|злифЕ о шоуюА. (34) тьгда | рЕТЬ

оць сюфнл1ь о десь|нюл его. придФтЕ вл'ни | оца жоего насл-кдюите. | оуго-

тованоЕ кажь црсти|е. и» сложение жира. (35) вь|залькахь во се и дастЕ

/и |и ■ксти. вьждедахь се и | напоистЕ ли. страннь | вФхь и вьвФсте ли.

243а (36) на|гь и одФсте Л1Е. кол-кх^ I посктисте жене, вь ть||лмнци бт^хь

и приде|те кк жн-к. (37) тьгда ише|фашд елио праведьни|ци гл~фЕ. ги

когда те | вид-кх^/иь лачюфаа и | нлтрюхожь. или жежд|юфл и на-

поихожь. (38) когь|да те вид^хожь странь|на и вьЕ-кх^^ь. или на|га

и од^хожь. (39) когда те | вид'кхО'ИЬ вольна ил| | вь тьлмици. и придо|л<ь

к тев-к. (40) швЕфавь | црь ре илдь. лми глю ва|жь. понеже створистд|

единолио. и> мллщъ. | сихь врать л»оихь Л1ЬНЬ|ШНХЬ. лш* створистЕ. |

(41) тьгда р°Еть сюфилуь о шю|ллю его. идите ш линд | проклети вь огнь

2436 в>кчь|ны. оуготованы ди-кво|лоу и англожь его. (42) вьза||лкахь во се

и не дастЕ лш | -ксти. вьждедахь се и не | напоисте /иене. (43) стран ь|нь

БФХЬ И НЕ ОувФсТЕ Л»|НЕ. БОЛЬНЬ И ВЬ ТЬЛМИЦ! | НЕ ПОСКТИСТЕ ЖЕНЕ. (44)

тьгь|да швЕфають и ти глфе | ги. когда те кид-кх0'"1* I иачнмиа3

или ЖЕЖдюфа. | или страньна или нага. | или волна или вь тьлш||ци.

и не послоужихожь | тебФ. (45) тьгда ЦшЕфлеть | иль гле. алГи глю влжь. |

понеже не створистЕ дди|нолио и> сихь жьньшихк. | ни_/ин'к створистЕ.

(46) идоу|ть ти вь лиокю в"кчнюл. а | праведни вь жи в'кчню*. — |

(36) и Мир Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд — ни Вук2; о годин* той Мир Вук2 Црк Рх

Мп, ш годин* Бд — ш чаек Вук1 Хил; ангин нвени Мир Вук Црк Хил Мп Бд —

ангин нбсции Рх. (37) вк пришкстие Мир, и пришествии Вук1 Црк1 Хил — вь дни

Вук2 Црк2 Рх Мп Бд. (39) не ошютише Мир Вук2 Црк2 Рх Мп Бд — нюув,кд,к1Ш Вук1

Црк1 Хил; вода Мир Црк2 Рх Мп Бд — потопк Вук Црк1 Хил. (41) а Мир Вук —

и Црк Хил Рх Мп Бд; едина Мир Црк Хил Рх Бд — дроут* Вук — кдна Мп. (42) вк

кюа Мир Рх, кою Црк1 Мп Бд, вь кы Вук1,2 Црк2 Хил1 — вк которы Вук3 Црк3 Хил2;

годнню Мир Црк1 Рх МпБд— ча Вук Црк2,3 Хил. (43) х^ала Мир Црк1'3 Хил1 РхБд,

Хралоу Вук1'2 Хил2 — калины Вук3 Црк2; вк коую стражю Мир Вук2 Црк3 Рх, вь

кою стражоу Црк1,2 Хил Мп Бд — вк которой» страже Вук1,3; пр|детк Мир Вук

Црк1'2 Хил Рх Мп Бд — приходитк Црк3; не ви оставилк Мир Вук — не ви даак Црк

аачюша ум. аачюша.
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Хил Рх Ми Бд; подкрытн Мир Црк3 Рх Бд — подккоплтн Вук Хил Мл, поткопати

Црк1,2; Хфлмл своего Мир Црк2Л Хил Рх Бд — ХфА-иины свокк Вук Црк1 Мп. (1)

цветке Мир Вук Црк Хил Мп — цртвис Рх Бд; нвенос Мир Вук Црк Хил Мп Бд —

нвекос Рх; противю женнхю Мир Вук Хил Рх Мп — кк ср-ктеник женихоу Црк Бд.

(3) во Мир Рх — же Вук1 Црк1 Хил — и Вук2 — кже Црк2 Бд; ол-ка Мир Црк2 Рх

Мп Бд — млела Вук Црк1 Хил. (4) а Мир Вук1 Хит Рх Мп — к Вук2 — же Црк1

Бд — 4 . . . Ж1 Црк2; приемкше Мир Црк2 Рх Мп, прикше Бд — вкзеше Вук Црк1

Хил; ол-кн Мир Црк'2 Рх Мп Бд — масло Вук Црк1 Хил. (6) гредетк Мир Вук Црк'

Рх Мп Бд — идетк Црк1 Хил; исходите Мир Црк Рх Мп Бд — изид-кте Вук Хил.

(8) д Мир Вук Рх Мп — же Црк Хил Бд; Л ол-ка вашего Мир Вук2 Црк Рх Мп Бд

— млелл вашего Вук1, Л имена вашего Хил. (9) тише Мир Црк Рх Мп Бд — р-кше

Вук Хил. (12) лми Мир Вук Црк2 Хил Рх Мп Бд — право Црк1. (14) оходе Мир

— шходе Вук Црк Хил Рх Мп Бд . ( 1 6) шкдк Мир Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд — прншедк

Вук2; приемы Мир Вук2 Црк2 Рх Мп Бд — вкзе Вук1 Хил, вкзетк Црк1; о н!хк Мир

Вук Црк1 Хил Рх Мп — вк »к1хк Црк2 Бд; приокр-кте Мир Вук Црк1 Хил Рх Мп —

створы Црк2 Бд. (18) а Мир Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд — и Вук1. (19) днхк Мир —

вр-кменн Вук1 Црк Хил Бд, кр-кменъ Вук2 Мп, вр-кменехк Рх. (20) приемы Мир Вук2

Црк Рх Мп Бд — вкзе Вук1 Хил. (21) Рк Мир Црк2 Рх Мп Бд — гнк Вук1 Црк1

Хил, господинк Вук2; о млл-к Мир Вук Црк Хил Рх Бд — кк млл-к Мп; Ра своего

Мир Вук Црк2 Бд, гПа свомго Црк1 Хил — Ра твокго Мп. (22) приемы Мир Вук2

Црк2 Рх Мп Бд — вкзе Вук1 Црк1 Хил; еси пр-кдллк Мир Вук Црк Хил Рх Бд —

кси даик Мп. (23) о ими* Мир Вук1 Црк Хил Рх Мп Бд — вк млл-к Вук2; га своего

Мир Вук Црк2 Бд, гна свокго Црк Хил — Г'и твокго Рх Мп. (24) приемы Мир Вук2

Црк2 Рх Мп Бд — вкзе Вук1 Црк1 Хил; юд-кже Мир Бд — юдоужс Вук Црк2 — нд-кже

Црк1 Хил Рх Мп; н-кеи скаик Мир Рх Мп, не с-кгавк Вук2 Црк1 Хил, не е-кгллк кси

Црк2 Бд — не рлс-кгавк Вук1; юд-кже Мир Бд — юдоужс Вук Црк Хил Рх Мп. (25)

шкдк Мир Вук2 Хил Рх Мп Бд — ишедк Вук1 Црк. (26) гк Мир Црк2 Рх Мп Бд

— гнк Вук Црк1 Хил; ид-кже Мир Црк Хил Рх Мп Бд — юдоужс Вук; юд-кже Мир

— юдоуже Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (27) вкдати Мир Вук1 Црк2 Рх Мп, оудати Бд

— дати Вук2 Црк1 Хил. (33) поставл-кетк Мир Црк2 Хил — поставитк Вук Црк1

Рх Мп Бд; о шоуюл Мир Црк Хил Рх Мп Бд — и> л-квоую Вук. (34) оцк Мир —

црк Вук1 Хил Рх Мп, црк Вук2 Црк Бд; цретне Мир, цркствик Вук1 Црк Хил Рх

Мп Бд — цркетво нвеное Вук2. (36) вол-кхк Мир Вук Хил Рх Мп — волкнк Црк Бд.

(37) праведкници Мир Црк Хил Рх Мп Бд — праведкни Вук; натрюхомк Мир —

напнтахомк Вук Црк Хил Рх Мп Бд; жеждюшл Мир Црк Хил Рх Мп Бд, жедоуша

Вук2 — жедна Вук1. (39) волкна Мир Вук — волсша Црк Хил Рх Мп Бд. (40) кратк

моихкМирВук2ЦркХилРхБд— врати моихк Вук1 Мп. (41) о шюлчю Мир Црк Хил

Рх Мп Бд — ш л-квоую Вук. (44) или Мир Вук Црк Хил Рх Мп — ли Бд; жеждюшл

Мир Црк Хил Рх Мп Бд, жедоуша Вук2 — жедкна Вук1; или Мир Вук Црк Рх Мп

— ли Хил Бд; или Мир Вук Црк Хил Рх Мп — ли Бд; или Мир Вук Црк Хил Рх

Мп — ли Бд; или Мир Вук Црк Рх Мп — ли Хил Бд. (45) ни лш-к Мир Вук Црк1

Хил Мп Бд — мн-к не Црк2 Рх. (46) идоутк Мир Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд — иггидоутк

Вук1; ти Мир Вук1 Рх Мп — си Вук2 Црк Хил Бд; вк жи в-кчнюю Мир Вук Црк

Хил Бд — вк животк в-кчны Рх Мп.

Варианте читасьа 24. 45 — 51, упоре!)ене рани)е, налазе се на стр. 101. овог издан>а.
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в срф. веаи. не за. еоу. | шк иша. гаа .р.в. |

1о 12.17—50

(17) Ек й>. свйтк створишд | наводи, иже в-к с нилк. | егда аазар<к

244а вскр'кси || и» лртвыхк. (18) сего ради про|тивю елк> изнде народк. | Фко

слышаше створкше се | знаашнск. (19) париски же р|'кше кк сев-к. видите

■кко н||ка-к польза есть, се век лш|рк по нель идетк. (20) к-к^ю же | еаинн

н*кци ш вьшьдыш!хк да покаонетк се вк пра|здникк. (21) си же присту

пи |ше кк фиаипоу. иже вФ шк | видьсаиды гаана>кнеки|е. и лоа^хю и

глцк. ги х^Ф^^иь, иа вид-кти. (22) приде же | фиаипь и гаа анкдреови. |

и паки аньдр-ки и пнаи|пк. гааста кви. (23) кь же шве | фа ила гае. приде

годта | да просаавить се снк чачь|ски. (24) лш лмн гаю важк. а|фс

н зркно пьшенично па|дк на зеами оуа*реть. то е|дино пр'квываетк. афе

2446 аи || не оулреть лдногь пао|дь приносить. (25) аюве|и дшю свою погюви|тк

ю. а ненавиде! дше | свое вк лир* селк. вк | живот* в-кчн^ль сохранить

ю. (26) афе кто | ли* саоужитк по /И к | н -к да ходить. идФже | дсль азк

тю и саоуга | аюи да вюдетк. и а|фе ктолн* саоужи|тк. почтетк и оцк.

(27) ны|н-к дшало* вкзано|тн се. и что реку оче | спей лк ш годины | еде.

нк сего ради прн|дохк на годиню сию. | (28) оче просаави и/не т|вое. прнде

же глл ск | нвее и просаавихк и. | и паки просааваю. | (29) народк же

245а стое и саыЦшавкше га~хю гроль | вы. ини га~хю ангак | глл елю. (30)

швефа 1с к | и ре не анене ради гаа | си вы. нк народа рад|. | (31) нн-к

же сюдк есть лш|роу селю, нн* кнезь | лира сего изгнань | вюдетк вьнь.

(32) и азк а|фе вкзнесенк вюдоу | ш зеаш все прива*|кк> кк сев*. (33)

се же гаше I назналенавае. кое|ю слрктию хотФаше | оулр*ти. (34) швефа

ел|Ю народк. лы саышахо|лк ш закона, ■кко хсь | пр-квываеть вь в-кки. |

н како ты гаши. вкзне|сти се подоваетк сноу | ча'чкеколю. кто си ес|тк

2456 снк Ч/Гчкски. (35) ре же и|лк 1ск. и ефе лаао вр*||ле скв'ктк вк» васк

вюдетк. ходите донд*же св-кть ила | те. да там васк не илетк. | и х°Ае"

в к тл* не вФстк к|ааю идетк. (36) дондФже св*к|тк плате в ■крюйте

вк св*|ть. да снове св-ктю вюдете. | си гаа 1ск. и ошкдк скри се о | ни\ь.

(37) тоаика же знален|и'к створкшю елю пр-кд нн|ли. и не вфровахю

вк нк. (38) да | саово исаие прр'ка сквюде|тк се лже ре. ги кто в*рюет|ь

саоухю нашелио. и лышь|ца гн* колю шкри се. (39) сего | ради не аюжахю

вФровати. | *ко паки ре исаи* (40) оса-кии | очи ихк. и окалениак есть |

ср~ца ихк. да не видетк очи|ла. ни разюл-кють ерцль. | и овратетк

246а се ицФаю е. (41) сего | ради ре исаи*. егда вид'к | саавю его. и гаа о нелк. ||

(42) оваче оуво и ш кнезк лно|зи в-кроваше вк нк. нк фар | иски ради

не исповФдахю. | да не ш скнлифк изгкна|ни вюдютк. (43) вкзаювише|

во паче саавю чачскоую. не|же саавю вжию. (44) 1ск же вкзк|вавк и ре.

в*рюеи вк ле не | в*роуетк вк лм нк вк посаа|вшаго ли. (45) и виден ли

В1Д||тк посаавшаго ли. (46) азк св*|ть вк век лирк придохк. д|а всакк

кк написано изнад реда, одн. ступца.

217



в>кроуеи кк ле. кк | т<н*к не пр-квюдеть. (47) и лцп | кто вксиышнть

гаы лое. | и не хранить н\ь. азь не су|ждю елю. не придохь во д|а сюждю

вселю лнрю. мк | да спею лира. (48) шлФтаеи | се лене и не приелае гак|

лоихк. нлатк сюдЕфаго | елю. слово еже га\к то сю|дитк елю. вк поси-кдш

2466 днк. || (49) "кко азк о сек-к не гл\ъ. | нк посаавы ле оць. ть | лн* за

поведь дасть. | что рЕкю и что вьзь;гаю. (50) в-вль -кко запо^дь

его жикотк вФ|чны есть. Фко во азь | гаю. 'ккожЕ рЕЧЕ ль|н*к оцк тако

гаю. — |

Варианте овог читааа, упоре^ене раните, налазе се на стр. 51 (19—36) и 52 (32—47)

овог издан>а, осим вари)аната ко^е следе:

(49) и Мир Црк Мп Бд — иин Рх. (50) *ко во Мир — иже оуко Црк Рх Мп Бд.

в ср>к. веаи. ве. ш мл. г. |

Мк 14.3

(3) Еь Ь. еюфю елю вк В1тан1. — |

н. в пе .зЛ. не. ш мл. — |

в че. веаи. за а. еуае. — | ш лу. глл .с.Ца. — |

Лк 22.1—39

(1) Еь ш. приваижн се | праздьникь опр'к|снькь. нарицаЕ|лы паска. (2)

пекарю архиЕр-ки книжь мицн. како и више I оувиаи. во-кх^ Е0 се | аюдеи.

247а (3) вкмиде же со|тона вк нюду. нари||цаЕлаго скариоть. | сюфаго ш чисаа

ово|ю на .7. (4) и шкдк гаа арк^иер-кол^. и воЕвода|ль. како иль пр-к-

да|стк. (5) и вьздрадовахю | се. и сквецмаше датн | елю сревро. (6) испок'кд'а

како и пр-кдасть. и|скаше подокна вр*к|лене. да и пр-кдасть | иль без

народа. (7) прн|дЕ же днк онр-кснькь. | вь нже подобно в-к жрь|ти паскю.

(8) н посаа пЕ|тра иоана рекь. шьдь|ша оуготоваита наль | паскю да

■клы. (9) она же | р-кста елю. гд>к х«фе|ши да оуготоваЕль. (10) о|н же

2476 ре ила се шьдьша | вь градь. сьрецить вы | чакь вк скюд-каьниПци водю

носЕфк. и по нель | идЕта вь доль. вь ньже вьхо|дить. (11) и ркц-кта

гноу долю. | гать теб-Ь оучтак. гд«к есть | овит'каь ид-кже паскю сь

оу|чнкн лонли сн'кль. (12) и ть | валь покажеть. горницю ве|аию по-

стьааию и тю вьго|тованта. (13) шьдша и овр*кто|ста "ккоже ре ила.

и оугото|васта паскю. (14) и егда бы год||на вьзаеже и ова на десете|

апаа с ниль. (15) и р"е к ниль ЖЕ|ааниЕль ккждеа'кхь. сию | паскю *ксти

с вали. пр-кжде | дажЕ люки не прилю. (16) гаю | во валь. 'кко (у СЕИ"к

не ила|ль 'ксти ш него. доньд*кжЕ | кончаЕть се вь цретви ежи. | (17)

и приЕль чашю хкааоу вьз|давь ре. прилете и разд>ка||те (18) гаю во

248а валь. ш сеа-к не и|лаль питн и> паода аозна. || донд-кже црстиЕ бжие|

придЕть. (19) и приЕль х^'ккь | хвааоу вьздавь пр>каол|и. и дасть иль

гас. се астк | т-као лое даЕЛОЕ за вы. се | творите вк лою палетк. | (20)

и чашю такожде по вече|ри гае. си чаша новы за|в*ктк ло-к крквк. "кже
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за | вы проаиваетк се. (21) оваче | ее рюка пр/кдаюфаго т. | ск лною

естк на тркиез*. | (22) и ей к оуво члчскн по рено|лпо идетк. овачЕ горЕ

ча~ку | тоаио еаиоже пр-кданк вю|детк. (23) н ти начесе искати | в к СЕВ'к.

которы оуво вюде|тк ш них к. Хотеи створи ти | се. (24) вы же распкр'к

ВК ННХЬ. | КИ /ИНИТК СЕ НХ^ ВЫТИ БОЛЕ|И. (25) ОН ЖЕ ре ИЛ1К. ЦрЕ ДЗЫКО|/ИК

2486 скваадаютк. и оваадаю|фЕ наш вагод'ктЕаЕ пари] цаете се*. (26)

вы же не та|ко. нк воаеи кь, васк да | бюдетк Фко ании. н с|тар*ки «кко

еаоужеи. | (27) не вкзаежеи аи аз же | по ср-кдф васк есл»к. *к|ко еаоужеи.

(28) вы же лете | пр'квываюфе ск лною. | вк напастехк аюихк. | (29) и

азк завЕфаю валк. | *ккоже завЕфа ат-к о|цк аюи цркство. (30) да >к|сте

и пиете на тркпез)* люеи. вк цретви аюе|а«к. и седете на просто |а>кхь-

сюдефе ов-каи | на деелте коа'кноаи ! изаеола. (31) ре же гк си/ио|не сотона

просить ва|ек. да ви скаак ■кко пк'шеницк». (32) азк же аюаи|хк се о

249а тев*к. да не оскк»| д-кетк вФра твой, и ты 1 1 нн*к когда оврафк | се оутвркди

Братию | твол. (33) он же ре да^ю п. | с тобою готовь сс/нк в|к ткашицю.

и вк сл*рк|тк. (34) он же ре дано гаю | ти петре. не вкзгаа|ситк кюрк

днк. донк|д"кже три крати шк|вркжеши се жене не | вФд-кти. (35) и ре

ил1к егк|да посаахк вы везк | вкаагааифа. и везк | спиры. иаи безк сапо|гк.

егда аишени вю|дете чесо. они же р*к|ше ничесоже. (36) ре же и|а«к нн'к

иже ил1атк вк|аагааифЕ. да вкзли|тк такожде и спироу | иже не иадатк

2496 да про|дастк ризы свое, и да | кюпитк ножк. (37) гаю во || ваань.. *кко

афЕ писаноЕ се | подокаетк. да сккончаЕТк | се о аш-к. еже и ск везаконк|ни-

коаи причте се. ибо еж|е о лн* конкчиню намтк. | (38) они же р"кше ги.

се ножа з|д"к два. он же ре довоакно | естк. (39) и-шкдк нде по швы|чаю

своелио. в к горю еан|онкскюл. по неаше идо|ше оучнци его. — |

(10) шкдкшд Мир — ккшедшелм &лмл Вук — вьходефели вд.ид Црк Рх Мп Бд; н по

ншк Мир Црк Рх Мп Бд— и по тотк Вук. (11) овиткдк Мир Црк Рх Мп Бд — ви-

тдльннцд Вук. (12) го<шнцю велию постклдню Мир Црк Рх Мп Бд — вьсходьницоу

ВЕлнкопостьлдноу Вук1 — вьходкннцв вЕликоу посткддноу Вук2. (13) н Мир — же

Црк Рх Мп Бд. (14) овл нл десете Мир Црк Рх Мп Бд — двл нл десете Вук. (15) же-

лднисл4ь Мир Црк Рх Мп Бд — xот*ник'и,^ Вук; вьждЕл*кхь Мир Црк Рх Мп Бд —

вьсхоткхь Вук. (17) приЕлш Мир Црк Рх Мп Бд — вкзьлчь Вук; пунмЪп Мир Црк

Рх Мп Бд — вкзлгкт! Вук. (18) донд^же Мир Црк Рх Бд, донкдеже Вук — донелиже

Мп; цфстш ежие Мир, цотвик вжик Црк Рх Мп Бд — цркство вжик Вук. (22) ейк

. . . члчскн Мир Црк Рх Мп Бд — ейк . . . члв<кчь Вук; по (енолпо Мир — по нлре-

ЧЕнолюу Вук Црк Рх Мп Бд; горЕ Мир Рх Мп Бд, (во рече Црк) — лоут-к Вук.

(24) распкр'к Мир — пр-к Вук Црк Рх Мп Бд; кн Мир Црк Рх Мп Бд — котори Вук.

(25) азыколш Мир, кзикь Вук2 Црк Рх Мп Бд — стрднк Вук1; сьвлдддютк Мир Вук1

— оустоксть Вук2, оустоктк Црк Рх Мп Бд. (26) слоужен Мир Вук1 Црк Рх Мп Бд

— слоугл Вук2. (27) по ср-кд-к Мир Вук2 Црк Рх Мп Бд—про ср* Вук1. (28) пр-к-

вывдюцн Мир Вук — пр-квкшкшЕи Црк Рх Мп Бд; вк наплетем люихь Мир Црк Рх

Мп Бд — вк искоушеннхк люихь Вук. (29) здвецмю Мир Вук — здвЕфдвдю Црк Бд,

злв*кц1лвлю Рх, злв-кфлв'кфлвлю (зк!) Мп. (30) кол'кнолм излеожд Мир Вук1 Црк Рх

Мп Бд — плелмнолм ИЗЛЕВ0Л1Л Вук2. (31) «кко Мир Црк Рх Мп Бд — гаки Вук. (32)

НЛфИЦДГП СЕ уМ. НЛрИЦДЮТЬ. СЕ.
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нй-к когда Мир Вук2 — некогда Вук1 Црк Рх Мп Бд; Братию твол Мир Вук1 Црк

Рх Мп Бд— вжатию свою Вук2. (34) не возгласить Мир Црк Рх Мп Бд— н! вьспокть

Вук; кюрь Мир — ггкпль Вук Црк Рх Мп Бд; три крати Мир Црк Рх Мп Бд —

— трнцш Вук. (35) В1зк вьлагалнцм Мир Црк Рх Мп Бд — В1зь скровифа Вук;

В1зк спиры Мир—кик м<кх& Вук Црк Рх Мп Бд; иии Мир— и Вук Црк Рх Мп Бд;

стда Мир — кда Вук Црк Рх Мп Бд. (36) вьллга лицк Мир Црк Рх Мп Бд — скровицк

Вук; спироу Мир — ж*хк Вук Црк Рх Мп Бд. (37) ацн Мир — кцн Вук Црк Рх

Мп Бд; причт* с* Мир — вьликнн « Вук Црк Рх Мл Бд; иво Мир Црк Рх Мп Бд —

во Вук. (38) довольно кть Мир Вук1 Црк Рх Мп Бд — постижыю ксть Вук2. (39)

и шьдь Мир — изышдь Вук, и ншьдь Црк Рх Мп Бд.

Варианте читааа 1—8, упоре^ене раните, налазе се на стр. 183. овог издан>а.

в вс. ч"е. л'л'к. глл .}.* влжнк р^зюжФвдЕ. нд нифд и на. — | с-п е°

■кды х^кк дюн вкзвсд|. — | Еоу. и»ь ли. гид с§. д. |

Мт 26.2—20; 1о 13.3—17; Мт 26.21—39; Лк 22АЪ—ЛА\ Мт 26.40—75;

27.1—2

(2) Ре гь евои/иь оучнк/иь. | в-ксте *кко по двою | дьнию пдскд бюде|ть.

и снь чл~чски пр*к|дань вюдетн нд иропети е. (3) тьгдд сквраше се дрхиЕ|р-кн.

250а и книжннци и стдр|ьци людьци. нд дворь арк" || дрхиЕрФовь. ндрицдЕлш |

кдн'кпд. (4) и сьв-кть створи |ше дд 1сд нлноть лкстию и | оувиють.

(5) ГИХЮЖЕНЬ НЕ ВЬ | ПрДЗДЬНИКЬ. ДД НЕ /ИИЬВД | ВЮДЕТЬ вь июдехк. (6)

1С0у ЖЕ | ВЫВ МЛ 10 В' ВИТДНИИ. ВЬ ДОЛНО | СИ/НОНД ПрОКДЖЕНДГО. (7) Пф|-|

СТЮПН К НЕЛЛО ЖЕНД. И/Иу|||1И алавастрь лннра дрд|гдго. И ВЬЗЛИ'к НД главк»

Е ГО ВЬЗЛЕЖЕфД. (8) ВИДФвЬШ|Е ЖЕ ОУЧНЦИ ЕГО НЕГ0Д0ВД|ШЕ ГЛ~фЕ. ЧЕСО раДИ

гибель си. (9) люжаше во се жиро | продано ВЫТИ НД ЛШОЗ'В. | и ддно

ВЫТИ ННфИ/ИЬ. | (10) рЛЗЮЛнФв ЖЕ 1СЬ р*Е ИЛЬ. чь|то ТрЮЖДДЕТЕ ЖЕНЮ.

д"к|ло довро створи вь/ин'к. | (11) всегда же нифАЕ ск сово|ю илыте. лкне

2506 же не все [гда н/идте. (12) вьзии'квши || во си д4иро се нд т-к|до лое. нд

ПОГРЕБЕНИЕ Л\1 СТВОрИ. (13) ДЛИ | ГЛЮ КЛМЪ.. ИдФжЕ Д|фЕ ПрОПОВ'БДДНО

БЮ|ДЕТК ЕВНГЛИЕ СИЕ. | ВЬ ВСЕД1Ь ЛН1р"к ВЬЗЬ|ГЛЕТЬ СЕ. И ЕЖЕ СТВОРИ СИ

вк пдлить еа. — | (14) Тьгдд шьдь единь и» | овою нд десете. ндрн|цдЕ<ны

июдд скдри|отьскн. кь дрхиЕр>к|ол«ь (15) ре. ЧТО ХОфЕТЕ | /НИ ддти и дзь

вд<иь | прфдд/нь и. они же по|стдвишл елпо .л. срЕ|врьникь. (16) и и»

тол-к н|скашЕ подовнд вр-к|лине дд и прФддсть. — | (17) Бь прьвы же

251а днь опр1к|снькь. пристюпишЕ | же оучнци кь кви глцн || к недпо. гд>к

Х0фЕ|шИ 0уГ0Т0ВДЕД1Ь ТЕ^Ф ПДСКЮ "ксТИ. (18) ОНЬ | ЖЕ рЕ ИДФТЕ КЬ ЕТЕру |

вь грддь. и рьцФтА Е/и|ю. оучтль гать вр-кли | дюе близь асть. оу

те|бе створю пдскю сь оу|чнки свои/ии. (19) и ство|ришЕ оучнци Фкоже |

ПОВЕЛИ ИЛ1Ь 1СЬ. И ВЫ0|Т0ВДШЕ ПДСКЮ. (20) ВЕЧЕ|роу ЖЕ БЫВШЮ. ВЬЗЛЕ|ЖЕ

сь ОБ'клы нд деса|те оучнколи. (3) в'кды ж|е 1сь Фко всд ддсть елло | оць

» .?. написано изнад реда.

6 { написано изнад реда.

в арь започето па прекинуто, наставллна цела реч на друго) страни.

г шю в написано изнад реда.
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вк роуц*. и "кк© шк | бд нзиде и кк еоу г^еде. — | (4) Екставк ск вечере

и по | ложи ризы, и приемк 1 иенктш пр^поФса са. | (5) по том же ккии-к

2516 водоу | вь ©умываикницю. 1 1 и начетк ©умывати но|ги ©учнкомк. и ©тирати |

ленктиол1к. имже в* пр^поФсанк. (6) приде же кк с||м©ноу петрю,

и гид ему ги. | ты ли /иои ©мыеши ноз*. | (7) швефа 1сь. и ре дмю. еже |

азк творю ты не в*си нн-к. | разюм*кеши же по си\к. | (8) гйа емю петрк

не ©умые|ши нопо м©ею вь в*ки. | швецы емю 1С к. афе не ©у|мыю тев*

не нмаши чес|ти ск мио*. (9) гид еи»к> сипфык петрк. ги не нозгк мо|и

тккмо. нк и роуц* и гиа|вю. (10) гид емю 1С к. измквен|ы не тр*вюетк.

тккм© но|з<к оуи1ыти. есть во век чи|стк. и вы чисти есте нк не | вси.

(11) в'кдфдше во пр*даю|фаг© и. сего рдди ре ■кко не в|ьсн есте чисти.

252а (12) егдд же оу||мы ноги и\к. и приетк | ризы свое, и вкзиегк пд|ки ре

имк. вФсте ии что | ств©рихк вамк. (13) вы же гид|шдете ли ©учти*

и га. и | довр-к гйете асмк во. (14) дцн | оув© азк ©умыхк вдши н©^*. гк

©учтик. и выдикж|ни есте др©угь дрюгл ©у|мывати ноз*. (15)©вразк |

во дахк вамк. и вы твори |те. (16) ами ами гйю вамк. | н*стк равк

воиеи гд свое|го. ни апик воин п©сидвк|шаг© и. (17) дфе си в*сте. Бид|жени

есте дфе творите «в. — | ко" (21) И •кдюфемк имк ре. диГи | гйю вамк.

Фко едннк шк | васк пр-вдастк ли. (22) и скрк|вефе з*ио ндчесе гйти

е|мю. единк ккжд© и\ь. едд | дзк еемк ги. (23) ©н же швефа |вк ре. ©мо-

2526 чивы ск /инок» вк || соииио роукою. тк ли | пр-вдастк. (24) енк же чйчк[ски

идетк ■вкоже дстк | писан© ш немк. горе же | чйкю томю н/иже енк | чичскн

прфдастк се. | довр'ке б© емю ви вы|и© дфе се вн не родник | чикк тк.

(25) швефдв же | июда пр'кддеи сг© ре. | едд дзк еемк рдвви. | гид еии©

ты ре. (26) гкдю | фЕД1к же и/ик. прием|к хл-квк и вигвик пр*|и©ми. и да-кше

оучни|к©мк своимк. и рече | прим -кте и идите се | астк т*и© нюе. (27)

и прн|емк чашю хвди©у вк|зддвк ддетк ии1к гйе. | пиите ш нед вси. (28)

253а се | астк крквк мо-к новд|го зав-кта. пр©иивае||ма зд вы зд многие. | вк

шпюфение гр^х^кк. (29) гйю же вамк. -кко | юже не ины/ик пити | ш

пиодд и©зкндг©. до | тог© дкне. егдд и пню | ск вами, новк вк црк|стви

оцд /моего. (30) и вк^п'квкше изидю вк го|рк» еии©нкскюл\. (31) тк|гдд

гид имк к к. вси | вы сквидзните се © | /ИН* ВК СИИ5 Н©фК. пи|сдн© Б©

естк. п©рджю | пастыр* и рдзидю|тк се овце и стддд. (32) по | вкскрксени

же нюа|/ик. варю вы вк гдии|и*и. (33) швефавк же пе|трк ре амю. дфе

вси | сквидзнетк се © тев-к. | дзк ннк©ииже не ск|виджню се (34) ре же

2536 айн© || 1с к ами гйю тев*. *к© вк с|ию н©фк прежде ддже н|е вкзгидситк

кюрк. три к | рати швркжеши се мене. | (35) гйа емю петрк. афе ми се |

киючитк с тобою вкмр-к[тн. не швркгю се теве. та|кожде и оучнци р*ше.

(36) тк|гда приде с ними 1СК. вк | вкск нарицаемю ленктк|симани. и

гйа ©учнкмк | сед*те ту. донкд-кже шк|дк понюию се там©. (37) и п©а|мк

петра и ова сна зеведе|ова. начетк скркв-кти и | тюжити. (38) ткгда

гйа имк | к к. прискрквна естк дша | мо-к до смркти. п©жид*|те зд*

и вдите ск миою. | (39) и прФшкдк маио паде ни|цк. моие се и гйе оче

254а мои. | афе вкзможно естк. да п|р-кидетк & мене чаша си. || ©ваче не 'ккоже

азк х©ФУ I нк -ккоже ты. (43) *ви же са е|мю ангик с нвее оукр'кпи'к|е

и. (44) и бывк вк подкиз*. п|рииежн,ке моиФше се. и | вы потк его *ко

к
ко на марг.
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капле кр|кве клплюфе на зеллю. | (40) и вкстлвк ш л'твы при |де кк оу-

чнкол1к. и ©вр^те | а спефе. игла петрови. т|ако им не вкзлюжл сд|но|го

ча повд"ктн склнол. , (41) ккдите нлолнте едда не | в кладете вк напасть,

дхь | ко ккдрк а плктк нелофк|на. (42) паки ккторицею шк]дк пололи

се гае. оче лои | афе не вкзложно естк ча|ши сен лшнюти и> лине. \ м\\е

не пню де вюдн кол'к | ткск. (43) и пришкдк ©вр-ктА е | спефе. к-кста

2546 вш очи 1Л1К | тЕготьн-к. (44) и оставив е па||ки шкдк пололи се. тре|тицею

тожде слово рекк. | (45) ткгда приде кк оучнн|колк скоилк и гла иль. |

спите проче и почива|ите. се привлижн се | година, и енк члчеки | ирФ-

дастк се кь рюцФ | грФшниколк. (46) вкста|нФте идйлк. се во при клижн

се предаем ли. — | ко1 (47) И еще гл~фю елю. се ию|да единк & ©вою на

де|сетеб приде. и с мил1к на | род к лногк. ск ©рюжн|елк и дркколали. ш |

архиереи старьцк лю|дкски\к. (48) предаем г го дастк илк значен |ие

гле. егоже афе ловк|жю тк естк ил<-кте и. (49) и | авие пристюплк кк

255а и|сви ре длю. радоуи се 1 1 равви и овловызл и. | (50) кк же ре алн© дрюже. |

на нежл еси пришклк 1 твори, ткгда пристю|плкше вкзложише ру^цФ

на ка и есе и. (51) и са е|динк ш сюфихк ск и [соль, просткрк рукю | из-

вл'кче ножк свои, и | оудари рака архиер-к|ова. и оурФза елж о\гХ° I (52)

ткгда гла ели© 1ск. вк|зврлти ножк свои вк л\ -ксто свое, вси во прид|лкшеи

ножк. ножежк | погиваютк. (53) или лни|тк ти се -кк© не лог8а нй"к|

оулюлнти оца лоего. | и приставитк лш*к ве|фе. или два на десетс | ле

гиона лнглк. (54) како | же ©ув© сквюдоутк се | книги, "кк© тако по-

2556 до||ваше выти. (55) вк тк ча р°е 1ск | народ©лк. 'кко на раз кои инка ли

изидете. ск ©рю|жиелк и дркколали ети | лене, по все же дни скд'к\к |

при васк вк цркве оуче и | не лете лене. (56) се же все вы. | да сквюдоутк

се книп про|рочские. тогда ©учнци кк|си оставлкше и вФжаше. — | (57)

СЭнн же Алкше ка к-ксе и | кк каиап'к архнер'кокн. | ид-кже книциг

и старкцн | сквраше се. (58) петрк же ид-ка^пе по нелк из далече, до]

двора архиер^ова. и вшк|дк вкнютрк скдФаше ск | слоугали. кид-ктн

конк|чнню. (59) архиереи же и ста|рци и век снолк. искахю | лкжа све

дите л-к на 1СД. Ф|ко да оувиютк и (60) и не окр-к|тю. и лноголк лкжелк

256а скПв'кд'ктелелк пристюплк|шелк. и не овр'ктю. посл"к|дь же присту

пакша дк|ва лкжа ск-кд-ктел-к (61) р'кст[а. си ре разорю црквк вжи|ю.

и тркли днкли екзн'ждю я*. (62) и вкставк лрхие|р-ки ре длю. ничесоже

ли | не швецмваеши. что си | на те свидетельствуюсь. (63) 1ск же

ллкчлше. и шк|вефавк архиерФи р"д елу. | заклинаю те кглк жив|к1лк.

да реши налк. аф|с ты еси хек енк вжен. (64) гла | елю 1ск ты ре. оваче

глю | вллк. и» сел'к оузрите сна | члчекаго. евдефа о десню|лч оца. и

гредюфа на окла^^х1* нксныхк. (65) ткгда л^хнер-ки растркза ризы |

2566 свое гле. 'кко вллсвили|ю ре. что Сфе трФвюелк || св'кд'ктелк. се нн'к|

слышасте вллсвн|лию его. (66) что се валк | лнитк. они же шве|фавше

рФше. пови|нкнк естк слркти. | (67) ткгда запаквавше | лице аго. и

пакости е|лю дФаше. ови же за | ланитю вкдарише и | (68) гл~фе. прорци

» ко на марг. измену два ступца.

6 друго I написано изнад реда.

в 8 написано изнад реда.

г кницн ум. книжьници.
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нд/иь | \€ кто лстк оуддрЕ|и те. (69) пЕтрь. же вьн-к | скд'клше на двор*.

и | пристюпи к НЕЛ4Ю е|динд рдвыни гифи. | и ты Б*к ск нс©/иь. гд/м^дФи-

ски/ик. (70) он же шь|вфьжА се пр'кдь. всклм | ГДЕ. НЕ в'к/мь. что гишн. |

(71) ишкдкшю Е/ИЮ вь. врд|тд. вь.зр'к и д^югд>к и гдд | иль. тю. и си в-к

257а чикь. ск и||со<иь ндздр>книно|л1К. (72) и паки ижркжЕ | се ск киетвою.

*кК0 | НЕ ЗНДЮ ЧДКД. (73) НЕ ПО | /ИНОЗФ ЖЕ ПфНСТгОПЛ|ь.ШЕ СТОЕфЕ н рФшЕ

п|ет^ови. вь. истиню и | тм и> ни\ь еси. иво | БЕСНДД твой гав-к ТЕ | тво

рить. (74) тогдд ндче|тк фОТИТИ СЕ и КИЕТИ | СЕ. *К0 НЕ ЗНДЮ чикд | и

двие кюрь вьзгддси (75) | и по/иеню петрь. гйь и|свь иже ре длю. пр'кжд[Е

ДДЖЕ КК>рЬ НЕ ВЬЗГ/1Д|СИТК. Три КрДТИ 1УВрЬ.|ЖЕШИ СЕМЕНЕ, и-шьдь | вьнь

падка се горько. — (1)ЮтрюжЕ вывшю. св*кть | створишЕ вси дрхиЕр*к|и.

2576 и старци дюдьци нд | 1сд. *кко дд оувиють и. (2) и || свездвше и ведоше

и. и п|р*кдаше и. ПЮНТЬСКЮ/ИЮ | пииатю иНе/ионю. — |

(2) на пропЕтие Мир Црк Рх Мп Бд — на распетим Вук. (3) нарнцаемы Мир, нарн-

цакмаго Вук Рх Мп — глемлго Црк Бд. (7) мира драгаго Мир Вук, мура драга Рх

Мп — лира многоцйнкнаго Црк Бд; вкзли-к Мир Вук Рх Мп — вкзливашс Црк Бд.

(8) чесо ради Мир Црк Рх Мп Бд — по чкто Вук. (10) трюждаете Мир Црк Рх Мп

Бд — троудк дФмте Вук; створи Мир Црк Рх Мп Бд — скд-кла Вук1 — скд<каова

Вук2; вк мн* Мир Рх Мп — ш жн* Вук1 Црк Бд, мн-к Вук2. (11) всегда же Мир —

вксегда ко Вук Црк Рх Мп Бд. (13) вкзкгнетк се Мир — чктеть. се Вук — рЕтк се Црк

Рх Бд, ретк си Мп; створи Мир Вук1 Црк Рх Мп Бд — творить Вук2. (16) ш тол*

Мир Црк Мп Бд — ш толи Вук Рх. (18) ск оучнки своими Мир Вук Црк Рх Мп —

ск оученики люпмн Бд. (20) вкзлеже Мир Црк Рх Мп — вьзлежлше Вук Бд. (3) дастк

Мир Вук2 Црк Рх Мп Бд— вьдастк Вук1 ; греде Мир Црк Рх Мп Бд— идетъ Вук. (4)

приЕ/икМир ЦркМпБд— вкземкВукРх; ленктш Мир Бд— леюнктим Вук, лешн'тии

Црк Мп — пом-квоу Рх. (5) оумывати Мир Вук Рх — шмывати Црк Мп Бд; леннтиомь

Мир, лентиммк Бд — лешньтиммк Вук Црк Мп — понлвою Рх. (6) омыеши Мир

оумымшн Вук Црк Хил Мп Бд — оулшвлкши Рх. (7) не в-кси Мир Вук1 Црк Хил

Рх Мп Бд — не люжеши разоум-кти Вук2. (10) нк не Мир Црк Хил Рх Мп Бд — ноу

не Вук. (11) сего ради Мир Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд — сего д*лл Вук1. (12) приЕтк

Мир Црк Хил Рх Мп — вкзе Вук. (13) гллшлете Мир Хил — зовете Вук Црк Рх

Мп Бд. (14) оул(ывати Мир Хил Рх Бд — шмыклтн Вук1 Мп — шмыти Вук2 —

оумыти Црк. (16) ал?и алш Мир Хил Рх — право право Вук Црк Мп Бд; лплк Мир

ЦркХилРхМпБд— солкВук1 — [посла]нии (!)Вук2. (21) ал?и Мир Вук Црк РхМп

Бд — право Хил. (24) пр'кдастк се Мир Вук Црк Рх Мп Бд — пр-Ьданк воудЕтк Хил;

доврФЕ Мир Вук Хил Рх Мп — воле Црк Бд. (28) проливаема Мир Вук Хит Рх Мп

— изливлммага Црк Бд; вк шпюцмение Мир Вук Хил — кк юставленим Црк Мп Бд

— вк шдлние Рх. (31) овце и стада Мир — швьце на стада Вук Хил — швце стадным

Црк Рх Мп Бд. (32) варю Мир Црк Бд — варльп Вук Хил Рх Мп. (33) не скбллжню

се Мир Вук Црк Хил Рх Бд — не сквлажнаю се Мп. (34) ал?и Мир Црк Хил Рх Мп

Бд — право Вук; не вкзгллситк Мир Црк Хил Рх Мп Бд — не вкспомтк Вук; кюрк

Мир Хил Рх — п'ктелк Вук Црк Мп Бд ; три крати Мир Црк Хил Рх Мп Бд — трицж

Вук. (35) афЕ ми се ключитк Мир Хил Рх Мп Бд — айн ми се склоучитк Вук — аци

ми се склк>чи Црк. (36) с ними Мир Вук Хил Бд — кк нимк Црк; шьдк Мир Вук Црк

Рх Мп Бд — ншкдк Хил. (39) да пр'кидстк Мир — да мимо идетк Вук Црк Хил Рх

Мп Бд. (41) вьпадЕТЕ Мир — вкнидете Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (42) вьторицею Мир

Црк Хил Мп Бд, оуторщею Рх — вктором Вук; аци не возможно «стк Мир, аци
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вьзлюжеть Рх Мп — лщ не жожсть Вук Црк Хил Бд; лшнютн Мир Вук Црк Мп —

да ли,»© идеть Хил, лило итн Рх Бд. (43) очи . . . теготьи* Мир Хил— шчн штегьчен'к

Вук — шчи . . . тежьцд Црк, шчи тежьи/к Рх Мп Бд. (44) третицкю Мир Црк Хил

Рх Мп Бд — третик Вук. (45) проче Мир Вук Хил Рх Бд — прочн Црк Мп; пркддсть

ее Мир Црк Хит Бд — пр-вдакть ее Вук Рх — прфдань воудсть Мп. (48) его Мир

— ли Хил. (50) еси лришьль Мир Вук Хил Рх Мп Бд — кси дошьль Црк; твори Мир

Рх — дрьзан Вук — створи Хил — сп-ки Мп. (52) ткгда Мир Црк Хил Рх Мп Бд —

— н Вук; погивають Мир Вук Хил — погывноуть Црк Рх Бд, погоувноуть Мп. (53)

иии Мир Вук Црк Хил Рх Мп — ли Бд; приставить Мир Хил Рх Мп — пристать

Вук — приставить Црк Бд; вецн Мир Црк Хил Рх Мп Бд — во ас Вук; иаи Мир

Хил — ли Црк Рх Мп Бд. (55) при вась Мир Вук Црк Хил Рх Бд — с вами Мп.

(57) и>ни Мир Вук1 Хил1 — вонни Вук2 Црк Хил2 Рх Мп Бд ; дл)ьше Мир Вук Црк1 Хил

Рх Мп Бд — покдшие Црк2. (59) снол«ь Мир, еьньжь Црк Хил1 Мп Бд, сьнет Рх

— сьворь Вук Хил2; льжа св-кд-Ьтел-к Мир Вук2 Хил Рх Мп — льжеевд'втелА Вук1

— льжесв'кд'ктельствд Црк Бд. (60) посл'кдь Мир Вук Црк Хил Рх Бд — потод» Мп;

дьва льжа св-кд'ктел'в Мир Вук2 Црк Хил РхМпБд —два свФтел-к Вук1. (61) сьзнждю

Мир, создати Вук, сьздати Црк Рх Мп Бд — сьзидати Хил. (64) оЦд Мир Хил1

— силь Вук, си Л1 Црк Хил2 Рх Мп Бд ; грсдкчид Мир Црк Хил Рх Мп Бд— идоуфддго

Вук; на овлдц/кхь мвскы^ь Мир Вук Црк Хил Мп Бд — на ишдлц-кхь нвскыхь Рх.

(65) вддсвнлмю рс Мир Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд — Х^У^оу рече Вук1; влдсвидшю

его Мир Црк,Хил Рх Мп Бд — Х8л9У мго Вук. (67) д-каше Мир Вук2 Хил Рх Бд —

створише Вук1 — екд-Ыше Црк Мп. (71) сь исоль назар*книнол<ь Мир Вук1 Црк Хил

Рх Мп Бд — сь 1сол»ь ндздрдтьскыжь Вук2. (73) н< по лшоз"к Мир Вук Хил — по млл'к

же Црк Бд — не по дшогоу Рх Мп. (74) клети се Мир Вук Црк Рх Мп — клети Хил;

кюрь Мир Вук2 Рх — п-ктсль Вук1 Црк Хил Мп Бд; вьзгласи Мир Вук2 Црк Хил

Рх Мп Бд — вьсп* Вук1. (75) кюрь Мир Вук2 Рх — п'ктель Вук1 Црк Хил Мп Бд;

три крати Мир Црк Хил2 Рх Мп Бд — трифи Вук — три крать Хил1; и шьдь Мир

Вук Хил2 Рх Мп — и нзьшьдь Црк Бд, и ишьдь Хил1. (2) икелюню Мир1, игслюноу

Вук Црк Хил Рх Мп Бд — воеводф Мир2.

а ее приложи на коцк. |

]о 13.4,П

(4) Екставк сь в'ер« и положи ршы. — | ко. (17) лцн творите Ф. —

и. вк в*«. ч«. ш полю. — |

чт« .в Т. на а. стго. | п«тк. дй._ре:че. | и» сподовити «. — | лю. ги

полшлоуи .ГЦ1Н. | Еоу. ц>к иша. глл .р\к.«. |

1о 13.31—38; 14.1—31; 15.1—27; 16.1—33; 17.1—26; 18.1

(31) РЁ гк свои/иь. оучни|ко/ик. нн* про|слави ее ей к чло|в>кчски. и вк

про|слави се о не/ик. (32) и | вк прославить и вк а\вк. и авие прославить |
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и. (33) чедцл аю^ щи мало | с вали еслк. вкзифетЕ | мш. Фкоже р*кхк

258а нюд^олк. «кко Фложе азк иду || вы не ложете прити. и | валк гаю нн<к

(34) запов^дк новю даль валк. да | любите дрюгк дрюга. >к|кожЕ вк-

заювихк вы да | и вы имейте дрюгк дру[га. (35) о селк разюлФютк |

вен ■кко лои оучнци а]сте. ащ люковк илл|те леждю совою. (36) гаа

е|лю силой к петр к. ги | калю идеши. швЕфа | елю 1ск. Фложе афЕ ид|ю

НЕ ЛОЖЕШИ НН"к ПО /ИК|н'к ИТИ. ПОСЛ'ВДИ ЖЕ ПО | ЛН«к ИДЕШИ. (37) ГЙа ЕЛЮ |

пЕтрк ги. по что не лог|ю по тебФ ити. ннф дшю | лою за ТЕ положю.

(38) швЕ]фа елю 1ск. дшю аи сво|ю за мг поаожиши. ам\ | али гаю тебФ.

2586 не вкзгаа|ситк кюрк. доидФже ш||вркжЕши се /иене тр| | крати. (1) да

не склюф|аЕтк се вашЕ срцЕ. в-к|рюитЕ кк в~а. и вь ли | вФрюитЕ. (2)

в к долю во | шца лоего многи о^итФли сютк. афЕ л\ | ЖЕ НИ. рЕКЛК

вилк ва|лк (3) афЕ идю вьготов|аю лФсто валк. паки | придю и поилю

вы | кк себФ. да идФжа е|слк азк и вы бюдете. | (4) и Фложе азк идю

вФс|те. и пютк в■кете. (5) гаа | елю тола ги. не вФлк | кало идеши

и како | пютк ложелк вФдФти. | (6) гаа елю 1ск азк еслк пю|тк и истина

и животк. | и никтоже придЕтк кк | оцоу ткклю лною. (7) афЕ |ЛЕ ВИСТЕ

259а знааи. и оца || лоего знааи бист|е оуво. и ш селФ позк|наЕТЕ и. и видФсте |

и. (8) гаа елю фианпк | ги. покажи налк оца | и довлФетк налк. | (9)

гаа елю кк. тоаико | врФле аслк с вали. | и не позна аи лене ф|иаипЕ.

видФвы ле | видф оца. и како ты | гаши покажи налк | оца. (10) не вФ-

рюЕши аи Ф|ко азк вк оци и и)цк вк | лнФ дстк. глы еже азк | гаю валк.

о севФ не гаю. | оцк же прФвкжаетк вк | лнФ тк творитк дФла. | (11)

вФрю илФте лнФ. Фко | азк вк оци и ищк вк лнФ. | афЕ аи же ни. за

2596 та дФа|а вФрю илФте ли. (12) али | али. гаю валк. кФрюЕи || вк ле

дФаа Фже азк твор|ю и тк творитк. и воакша | творитк сихк. Фко

азк кк | оцоу грЕдю. (13) и егоже афЕ | просите вк иле лое то ск|творю.

да просаавитк се | оцк о снФ. (14) и афе чесо проси |те оу лене вк иле

лое азк | створю. (15) афе любите ле | заповеди лое скблюд|Фте. (16)

и азк вклоаж оца. | и иного фаракаита да|стк валк. да вюдетк с ва|ли

вк вФки. (17) дхк исти|нкны егоже лирк нело|жетк приети. -кко не в||дитк

его ни знаЕтк его. | вы же зиаитЕ и ■кко вк в|аск прФвываЕТК. и в ва|ск

вюдетк. (18) не оставаю 1 васк сирк придю кк ва|лк. (19) ЕфЕ лаао и

260а лирк кк | толю не видитк лене. || вы же видите ле. Фкоже | азк живю

и вы живи воу|детЕ. (20) вк тк днк разюлФе|те вы Фко азк вк оци лоа|лк.

и вы вк лнФ и азк вк | васк. (21) илФеи заповФди | лое и скваюдал е.

тк лс|тк аювЕи ле. а любеи л|е вкзлюбленк бюдетк о|целк лоилк. азк

вкзлю|ваю и и Фвлю се алю са|лк. (22) гаа елю иода ска|риоткски ги

что вы. Фк|о налк х^фЕши Фвити а | не вселю лирю. (23) швЕфа | 1ск

и р* длю. афе кто аю|витклА слово лое скваю|детк. оцк лои вкзаюви|тк

и. и к нелю идекФ. и о] китель оу него створивФ. | (24) не лювеи ленд

2606 словеск ло|ихк не сквлюдаетк. и сло|во еже слышите нФстк ло||е нк по-

саавшаго ле. (25) си | гл~хк валк вк васк си. | (26) параклитк же дхк сты. |

егоже посаетк оцк вк и|ле лое. тк вы наоучи|тк вселю, и вксполе|нетк

валк вса еже рФ|хь валк. (27) лирк оста|влФю валк. не Фкоже | век

лирк ддетк азк | даю валк. да на ск|люфаЕтк са ерце ва|шЕ. ни вкстра-

шаЕтк. | (28) саышастЕ Фко азк рФ|хь валк. идоу кк валк | афЕ любите

ле. вкзк|радовали се висте оу | во. Фко рФхк ИА№ кк о|цоу. 'кко и>цк лои
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во 'иен линд есть. (29) и тгк | р-вхь В4/МК пр«вжде да! же не вюдеть. да

261а егь|да вюде в-кроу лите " || "кко р"кхь вал«к (30) юже не | /иного гаю валнк.

гре|детк во сего л»нра кне|зк. и кь /ин*к не ил»атк | ничесоже. (31) нк да

разу^Фетк лшрк 'кко ил! вал оца. н -ккоже за пок'кда лигк оцк тако |

творю. ккстан'кте ид'к/нк ц> сюдоу. (1) #зк с !сл!к иоза истин кна-к. | и

оцк лен д'кдателк е|стк. (2) ксккю розгоу о л»|ьн'к не творефю пао|да

излить ю. и вскк|ю творефю пдодк отр-к|витк ю. да паодк вои|еи ство

рить. (3) юже вы | чисти есте за слово | еже гл\к ват. (4) вюд"к|те вь

2616 /ин'к и азк оу ва|ск. Фкоже во розга не | дюже паода ткор1ТИ || о сев-к.

аци не вюдеть на | аоз-к. тако нн вы афе кь | анн-к не пр'квюдете. (5)

азк | ес/ик аоза а вы рождие. и же пр'квюдетк вк лш-к н | азь вь неа4ь.

створить пдо|дь лмогк. 'кко вез жене | не дюжеть, творити н1че|соже. (6)

афе кто вк /ин'к не | пр'квюдетк. нзвркжетк | се вкнк •кко розга исхне|тк.

и сьвирають ю и вк о'гнк вьлгктають. и скгар|аетк. (7) афе прФкюдете

вк | /ин'к и гдн дюн оу васк пр-к|вюдоутк. едноже кодиж|до \-офете. просите

и вю|деть ва/ик. (8) о се/ик просда|ви се оцк люи. да пдодк /нк|ногк ство

рите, и вюдете люи оучнцн. з°а6 (9) гакоже вкзк|люви ли оцк. и азк вкз-

262а лю|бихк вы. вюд'кте вк дювк||вилюеи. (10) дцм заповеди | /иодсквдюдете

пр'квюдете. Фкоже заповеди люд | сквдюдохь. и пр'квываю вк | него

лювквн. (11) си гд~хк ва|/ик да радостк лю-к вк васк | вюдетк. н радостк

ваша | испдкнитк се. (12) Си естк за|пов>кдк лю'к да дювите др|оугк

дрюга. Фкоже вкзлю|вихк вы. (13) водкшл сел люв|кве не И/иатк ннктоже. |

да кто дшю скол за друг к | свои положить. (14) вы дроу|зи дюн лете,

афе твори |тд едико азк яапов'кда ю ва/ик. (15) юже не гдю | васк равь.

равк во не в'ксть | что творитк гк его. вы же | р"кхь дроуги. «кко вса

Фже | сдышахк & оца люего ска|захк вал» к. (16) не вы дине и|зврасте

2626 нк азк изкрахк вы. || и подожихк вы. да вы и|дете и паодк принесе|те.

и пдодк вашк пр*кв|юдетк. да егоже кодн|ждо просите. и> оца вк | И/ие

люе дастк ва/ик. — | (17) Си заповедаю ва/ик | да дювите дроугк др|оугд.

(18) афе /иирк васк | вкзненавиднтк. к 'кди те 'кко лине прежде васк

кьзненак||д,к. (19) афе ш лмра висте | выли, /иирк оуво свои | дювидк

вы ви. >кко!же и> /инра н-ксте. нк | азк изврахк вы & лш'ра. сего ради

ненави|дитк васк /иирк. (20) полфите слово еже азк р"к|хк ва/ик. н-ксть

263а равк | воден га своего, афе | лине нзгнаше и ва||скв ижденютк. афе сдо|во

люе сквдюдоше и | вашл сквдюдоутк. (21) н|к си вса творетк ва/и|к за

иди люе. -кко не | к -к деть пославшаго | ли. (22) афе не ви/ик при|шкдк и

гладь и/ик гр|'кха не ви И/И*кли. ин'к | же вины не нжютк о гр|*кск свое/ик.

(23) ненави |деи дине и оца люего | ненавндитк. (24) афе Д'к!дк не ви/ик

створмк | вк нихк. ихже инк ни|ктоже створи. гр*ха | не ви илекди. щек

же | вид'кше ли и вкзне|навид,кше. лине и о|ца люего. (25) нк да сквюде|тк

2636 ел саово писаное вк | закон-к нхк. Фко кьз ненавидите мг н||спыти. (26)

егда же придетк | паракдитк. егоже азк | посдю кад»к ш оца дхк и|стинны.

ижешоцаисхо|дитк. итксв,кд,ктедксту|еткол»н,к. (27)и вы жд ск'Ьд'к- 1

тедкетвюете. -кко иско|нн ск /иною лете. (1)сигд~хк 1 ва/икданескваазните |

• лете ум. идите.

в за на марг. измену два ступца.
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се. (2)шскнл1Ифк нждену!ть вы. мк придеть. годи на. да всккк ижеоукие|тк

вы. дмитк ее сдоужвю | приносити вгвн. (3) и си т|кореть вдлк. 'кко не

поз|ндше оцд ни динЕ. (4) нк се | гл\ь. вад1ь. да егк|дд придетк година,

по | жните си -кко лзк р^хк в|лл<к. сих же кал к испрк|вд не р"кхк ^к0 с

264а клли к-к'хк. (5) нн-к же идю кь посддвк|шюд1Ю ли. и никтоже Ль || васк

не вкпрашаетк ли |не калю идеши. (6) нк Фко с|и гл^к вдддк. скрквк исп|дкпи

срцл ваша. (7) нк азк и|стишо вд/ик гдю. оунФд е|стк вдл*к да азк идоу.

аф|е во не идю азк пдрдкди|тк не придетк кк вад»к. (8) и | пришьдк онк

овдичитк | лчирд. о гр'кск и о правде | и о еюдФ. (9) о гр-кск оуво Фко |

не в-кроуютк вк лк. (10) о прд|кд*к же 'кко кк оцоу идю. | и к толно не

видите ли|нЕ. (11) о еюдФ же Фко КНЕЗК | ЛШрД СЕГО ШСЮЖДЕНК БЫ. | (12)

ЕфЕдмого нд»дл«к гати | кал!к. нк нелюжете но сити нн*к. (13)егдд приде|тк

онк д\к истин кны. | наставитк вы на кск|кю истиню. нк о сев'к | во

2646 гати идитк. нк еди||ко дфЕ оусдышитк гдд|ти И/иатк. и гредоу|фа вкзв'к-

ститк ва|/ик. (14) онк лк просддви|тк. ■кко & люего при]едштк. и вкзв'к-

сти|тк ва<ик. (15) вса елико и|/иатк оцк «иоФ сютк. се|го ради р*хк *КС1

ш дю|его приелштк. и вкзк|к'кстнтк вдл*к. (16) вк /ид |л*к и к толио НЕ

види|те лине, и пдкн вк ли|л'к оузрите лк. и <кко | нд10 кк оцоу. (17)

Р'кшЕ же | и» оучнкк его кк сев*. | что естк еже глтк налнк. | вк млл'к

не видите ли|нЕ. и па вк млл'к оузри|тЕ лк. и -кко ндю кк оцоу. | (18)

глхю же что естк се аже | глтк вк /иал-к. не вФд1К | что глтк. (19) рдзюл^

265а же 1ск. || -кко х^т-кх^ и вкпрдшд|ти. и р'Е нжк о сед» к ли | стездете се

Л1ЕЖД10 СО | БОЮ. "ВКО р^Ь КК МЛЛ'к | НЕ ВИДИТЕ Л1ЕНЕ. И ПД ВК | МйЛ'к ОузрИТЕ

лк. (20) дд!и | длСи гдю вд/нк. 'кко вксп|ллчете са и ккзрыдад|те вы. д

дшрк вьзрадю|етк се. вы же ПЕчални | бюдете. нк ПЕчалк ва|ша вк рддоетк

бюдетк. | (21) жЕна егдд рджддЕтк | ПЕчалк и/идтк. -кко при|дЕтк годк

ае. егдл же ро|дитк отроче. к то/ик» не | полмитк скркви за ра|достк.

•кко родит к са члкк | вк дшрк. (22) и вы же оуво пе|чллни бюдете. паки |

же оузрю вы и вкзрддюЕ|тк са срце вашЕ. и радост|н вашЕА НИКТОЖЕ вк-

2656 зк||мЕтк ш васк. (23) И ВК ТК ДНК | Ш ЛК\К НЕ ВКСПрОСИТЕ Н||ЧЕСОЖЕ. ДЛИ

дли глю важк. | -кко дфЕ чесо просите и> | оца вк или люе дастк вд|жк.

(24) до сел'к не просисте | ничесоже вк иди люе. про | сите и придите, да

радо|стк ваша исплкненд в|юдетк. (25) си вк причахк гла|\ь вджк. нк

ПрИДЕТК Г0ДИ|НД. ЕГДД К ТО/ИЮ ВК ПРИЧ|ДХК НЕ ГЛЮ ВД/ИК. НК НЕ о|БИНОуА

СЕ и» ОЦИ ВКЗВ>к|фЮ Ва/ИК. (26) ВК ТК ДНК вк и|ли люе вкспроситЕ. Н НЕ |

глю ВДЛ4К. ■кко дзк вклю|лл. оцд о вдск. (27) еджк во шк|цк ЛЮБИТК вы.

■кко вы | /иене вкзлюбисте. и в|-крокасте *кко и> вд изи|дк. (28) и 1зидк ш

266а оцд и при|дк вк жирк. пдки остдПвл'кю лшрк и 1дю кк оцоу. | (29) глше

ДЛ1Ж ОуЧНЦИ ЕГО. СЕ | НЙФ НЕ ОБИНОуЕ СЕ ГЛ~ШИ. | Д ПрИТЧЕ НИКОЕЖЕ НЕ ГЛЕ|ШИ.

(30) нн>к в-кл<к -кко вФси | вед и не тр'квюЕши. дд к|то те оупрдшдЕтк.

О СЕЛ1К | В*крЮЕЛ1К ФКО Ш В~Д ИШКДК | ЕСИ. (31) ШВЕфД ИД»К 1СК. нн>к | ли

В*крЮЕТЕ. (32) СЕ ГрЕДЕТК ГО|ДИНД И НН*к ПрИДЕТК. ДД | рДЗИДЕТЕ СЕ ККЖДО

ВК СВО |*к И Л1ЕНА ЕДИНОГО 0СТД|ВИТЕ И нФсЖК ЕДИНК Ф|КО ШЦК СК ЛШОЮ

естк. (33) си | гл~хк вал1к да вк лш-к | л^ирк идите, вк л^нр'к | скрквкни

БЮДЕТЕ. НК ДРК|ЗДИТЕ ДЗК ПОБ'ЕДИХК Д1И|ра. (1) СИ ГЛД 1СК. ВКЗВЕДК ОЧИ |

свои на нко и ре. оче пр|де | годинд проелдви енд св]оего. дд и ей к про-

с написано изнад реда.
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2666 славить || тс. (2) 'ккоже даль шк> (си | власть кслкое пльти. | да вскко

ше длно леи | даль, дасть ил»ь живо | та в-кчнаго. (3) ее ж( деть, | животь

в-кчьны. да зь|нають тебе аднного и'стиньнаго ва. и егоже | посла ис\а.

(4) азь проела |вихь те на земли дФло | ськрьшихь. еже да л к е|си лш'к

да створю. (5) и ни* | прослави ли ты оч(. оу | тева еллюго еллвю н^-кхь.

Ир-кжДЕ ДаЖЕ НЕ | БЫ Л1Н0Ь Оу ТЕБЕ. (6) -квН^Ь И/НЕ ТВОЕ ЧЛКЛ1Ь. ЕЖЕ | ДаЛК

еси лш'к ш лшрл. | твои в*кшЕ и лш'к е даль | (СИ. И СЛОВО ТВОЕ СЬХ0а|ННШ(.

267а (же даль (си лш'к. | (7) нн-к ралюлгкшЕ •кко вса (|лико даль еси лшФ шь ||

теба сють. (8) 'кко глы е|же даль (си лш'к дахь | иль. и ти ( прииш. н

^азюлн-кшЕ вь истиноу | 'кко ш т(Б( изндь. и в|*ксювлшЕ 'кко ты ли по|сла.

(9) азь о сихь /нолю н( | о в«жь ми$Ъ люлю. нь | о т-кхь ЕЖ{ Алл^ сси

Л1ь|н,к. Фко твои сють. (10) I лю!* вса тво*к сють. и тво|<к лю"к и про-

славнхь се | вь нихь. (11) и к толио н'к|сл1ь вь лшр'к. и си вь л«|нр1к

сють. и азь к ТЕБ'к | грЕдю. оче сты сьблю|дн е вь или твое, еже | даль

еси лш'к. да кюд; ють едино Фкоже и Л1Ы. | (12) Егда в'кхь с ннлш вь /м|и^,к.

2676 азь сьвлюдахь е вь | или тво(. (Ж( даль (си | лш-к сьхраннхь. и никь||тож(

и> нихь погиб(. тькь|лю снь погив'кльны. да сь|вюдоуть с( книги. (13)

нн'к | же к тев-к гс«(дю и си глю | вь лшр-к. да илноть радо| сть люю испль-

неню вь сс| в*к. (14) азь дахь ил»ь слово тв|ое. и лшрь вьзнЕнав1д>к|хь.

■кко н( сють ш л\н$л. | "ккож( и азь шлшра н-к|сл1ь. (15) ньлюлюдл вьзлк-|

ши и> лшра. нь да сьвлю|д(ши е ш мпеш'кзнн. (16) и> | ми$л н( сють -ккож(

и а|зь и) мифл н'ксл«ь. (17) сти ( | вь истиноу твою, слово | твое истинно

асть. (18) >кк|ожЕ ты ли посла вь лш|рь. и азь послахь е вь лш|рь. (19)

и за не азь свТию се са|л1к. да вюдють и ти све|ц1ЕНИ вь нстнню. (20) не

268а о с||хь же люлю тьклю. нь о || в'к^оуюфихь словол«ь и|хь вь ли. (21)

да вен едино сю|ть. -ккожЕ ты оче вь лш'к | и азь вь ТЕБ'к. да и ти вь

н|ась едино вюдоуть. да и | лшрь вФрю нлить "кко ты \ ли посла. (22)

и азь славу ю|же даль лен лнгк дахь и|л<ь. да вюдоуть едино -к|кож( и

лш едино. (23) азь вь | нихь и ти вь лш-к. да вю|доуть сьврышни вь

(Д| | но. и да рлзюл^Еть лш |рь "кко ты ли посла, и вь|злюбиль е аси Фкоже

и | ли вьзлювнль (си. (24) оч( | (Ж( даль аси лш'к. хо|цло да нд-кжЕ ас/иь

азь. | и ти вюдоуть сь лшою | да видеть славю люю. | юж( даль (си лш'к.

2686 »кко | вьзлювнль ли аси пф,к|жд( слож(ни*к лшра. || (25) оче правЕдьны.

и лш|рь тебе не позна азь | же те познахь. и си | познашЕ 'кко ты ли |

посла. (26) н сказахь и|л»ь или тво( и скаж|ю. да любы (юж( ли | аси

ВЬЗЛЮВНЛЬ. ВЬ Н|НХЬ ВЮДЕТЬ И аЗЬ ВЬ | НИХЬ. (1) СИ С>( 1СЬ. Н31Д( | сь

оучнки своилш. н|а онь поль отока к(|дс<ьска. ид-кжЕ в-к врь|тоградь.

вь нж( вьни|де сал^ь и оучнци (ГО. — |

(32) прославить Мир Црк Хил Рх Мп Бд — проеддви и Вук; вк «в-к Мир Црк Хил

Мп Бд, совою Рх — ш «в* Вук. (33) июд-колж Мир Хил, нюдешмь Рх — жидовомь

Вук, жидо/иь Црк Мп Бд. (34) да<ик Мир — длю Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (36) лщ

Мир — лак Вук Црк Хил Рх Мп Бд; посл-кди Мир Црк Мп Бд — посл-кдь Вук Хил

Рх. (37) по тчб* Мир Црк Хил Рх Мп Бд — вк сл-кдь т*в( Вук. (38) дшю . . . свою

Мир Хил — дшю . . . твою Вук Црк Рх Мп Бд; лм\ лл?и Мир Рх — прлво прлво Вук

Хил Мп Бд, прлво Црк; н« вьзглдсить Мир Црк Хил Мп Бд, ш плыть . . . вьзгласитн

Рх — не вьспостк Вук; кюрк Мир Мп — п-ктелк Вук Црк Хил Рх Бд; т(и крлти Мир

Црк Хил Рх Мп Бд — триши Вук. (11) исплкхитк а Мир Црк Хил Рх Мп Бд —
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ндпиьнитк се Вук. (12) дфоугк А$КГй Млр Вук Црк Хил Мл Бд — ссбс Рх. (14) творнтд

Мир Црк Хит Рх Мп Бд — створите Вук. (15) не гию Мир Црк (ошт. м.) Хил

Рх Мп Бд — не ндричА Вук; Рк Мир Хил Рх — гнк Вук Црк Мп Бд. (16) идете Мир

Црк (ошт. м.) Хил Рх Мп Бд — вьнндсте Вук; дастк Мир Вук Црк Хил Рх Бд

— ддетк ее Мп. (17) истинно астк Мир — истина кстк Вук Црк Хил Рх Мп Бд.

Варианте читала 14. 1—31; 15. 1—8 и 17—27; 16. 1—33; 17. 1—13 и 18—26, упо-

ре^ене раните, налазе се на стр. 53, 54, 56; 56, 36; 57—58; 55, 59. овог издааа.

в.* еоу юк ишд гаа .р.н.г- |

1о 18.1—28

(1) Ек ш изиде 1сь ск оу|чнки СВОИ/ИИ. ИД ОНК | ПОЛЬ отока кедрнск|а.

ид-кже в-к вркто|градк. вк иже вкшде | салк н оучнци его. (2) в^дФаше

269а во июдд иже и || пр-кда-кше лсксто. | *кко лножицею ск|вирашА се 1ск тоу

ск | оучнки своими. (3) и|к>да же приелк спи|роу Л архиер-ки I фар|иски

саоугк. приде | тало с к сн-ктиани|ки и св-кфали. и ор|южиелк. (4) 1ск

же в-кд|ы вса гредюфа-к на | нк. ишкдк ре илк ког|о ифете. (5) швефаше

а]лк> 1са назарянина. 1 (6) гаа илк к к аз к еелк. с|то*кше же июда иже

и | пр-кда-кше с нн/ии. да | -кко р'е иль азк еелк. и|доше вкспетк и падо|ше

на земли. (7) паю же | а вкпроси 1ск когоиц]е|тс. они же р'кше йа на|за-

2696 р-книна. (8) швефа 1ск || р"к\к ваа«к 'кко азк еелк. | ацме оуво мене ифете.

не д|-ките сн\к ити. (9) да сквюде|тк ел слово еже р'е. Фко еже | даак еси

лн*. не погюв||хк никогоже и> ни^к. (10) си]лонк петрк наш ножк | из-

ви'кче и. и оудар! арк|хиер-кова рава. и оур-кза | ел* оухо десное. в-к же

и|ле равю леаехк. (11) ре кк пе|трови вкикзи ножк вк но | жнице, чашу

к>же да Л1| н'к оцк не илалк ли пи|ти ел. (12) спира же и тисю|шкникк.

и еаоуги июд-к|иские. еше 1са и свеза|ше и. (13) и ведоше и кк нанк|н'к

прквФе. в-к во ткстк к|аиап-к. иже в-к архиер-к|и а-ктю толю. (14) в*к

270а же каи|апа давы скв-ктк июд-к|олк. -ккч> оун-ке астк еди||нолю чакоу

вклр'кт! з|а люди. (15) по 1с-к же ид-каше | силонк петрк. и дроуги |

оучнкк. оучнкк же тк в-к | знаелк архиер-кови. и в|кннде ск исолк. вь

дворк | архиер-ковк. (16) петрк же пр| | дкврехь* вн-к. изиде же | оучнкк

тк иже в* знае|лк архиер-кови. и ре двк|рници вкведи петра. | (17) гйа

же равк двкркшце | петрови. еда ты шк оу|чнкк еси члка сего, гаа | онк

н-келк. (18) сто*кхю ЖЕ ра|ви и саоуги огнк створк|ше. "кко зила в-к

и гр-ка |хю се. в -к же с нили пет|рк стое и гр-ке ел. (19) архие|р-ки же оупроси

1са ш оу|чнц-кхк его. и о оучени | его. (20) швефа елю 1ск. азк | не овинул

2706 се га~хк лироу. || азк всегда оуч1\к | на скнлифихк и | вк цркве. ид-кже

вк|си июд'ки сьнелаю|тк се. и таи не гл~хк | ничесоже. (21) что ле оу|пра-

шаеши. оупроси | саышавкшел чкто | га~хк иль. се си в-кде|тк -кже р-кхк

азк. (22) ел | же реккшю елю. ед||нк ш пр>кдкстоефн|хь саоугк. оудари

вк | аанитю 1са. рекк та|ко ан швефаваеши | архиер-кови. (23) швефа| елю

1ск. афе за-к га~хк | св-кд-Ьтеакствк»и о зк|лгк. афе аи довр-к что л|е

» в. на марг. измену два ступца.

6 дкврехь ум. двкрехь.
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виеши. (24) посла же и оа|на* свезанл кк канч^п-к архиерФови. (25) в-к

271а же | силюнь петрь. сто* и гр-ке се." || р*кшд елчю еда и т|ы и> оучнкь. его

еси. | он же шврьже се и ре | н-ксль.. (26) гла едннк о|тк равынь. архиер^овь.

оужика сев ално же оур'кза петрк оух* I н{ лзк ии те вид'кхн | вк врк-

тоград-к с ШЛ1К. | (27) паки же петрь. шврь|жд се. и авие кюрь. вн|згиаси.

(28) в-ксе же йа ш | каи'кпы вк преторь.. | в-к же за ютра и ти не | вкнндю

вк преторь. | да не оскврьнеть се. | нк да -вдеть паекгс. — |

(1) на омк полк Мир Црк Хил Рх Мп Бд — на шноу страноу Вук; отока ксдркска Мир

— п5ка кедркска Вук Хил Рх, потока кедркскаго Црк Мп Бд ; врктоградк Мир Вук Црк

Хил Мп Бд — врктопк Рх. (2) во Мир — же Вук Црк Хил Рх Мп Бд ; лжожицею Мир

Црк Хил Рх Мп Бд — лшогашн Вук; сквирашд се Мир Црк Хил Мп Бд — нехождаше

Вук — сквра се Рх. (3) приелгк Мир Црк Хил Рх Мп Бд — поктк Вук; спироу Мир

Хил— воини Вук — народк Црк Рх Мп Бд; ш архиереи Мир Хил, и» архиереи Рх —

и> стареншинк жкркчкекыхк ВукЦрк МпБд; ск светили и ки Мир Вук Хил — с к светили

Црк Рх Мп Бд . (4) вел гредюшае Мир Хил Рх Мп Бд, все гредоушек Црк— вксе идоушек

Вук. (5) 1са назареннна Мир Хил — ка назаренкскаго Вук — \сл назареиска Црк

Мп Бд — 1са назади Рх. (6) предаете Мир Вук Црк Мп Бд, предаки Рх — пре

давать Хил. (7) 1?а назареннна Мир Хил — Гса назаренкскааго Вук — ил назареиска

Црк Мп Бд — 1сд назареа Рх. (8) ити Мир Црк Хил Рх Мп Бд — «ти Вук. (9) нн-

когоже Мир Вук Црк Хил Бд, никоже Мп — никдиногоже Рх. (10) ими Мир Црк

Хил Рх Мп Бд — пршьиь Вук; лркхиереова рава Мир Хил, архиереова рава Рх —

старейшины жкркчкека рака Вук Мп Бд, старейшине жкркчкека рава Црк. (11) вкнкзн

Мир Хил, вкнози Вук Бд, вкноузи Црк — вкзврати Рх — ккложи Мп. (12) спира

Мир — воини Вук — народк Црк Хил Рх Мп Бд; сноути июд-кнекне Мир Хил, сиоуты

июдеискые Рх — сиоуты жидовкскнк Вук Црк Мп Бд. (13) архиереи Мир Хил, архиереи

Рх — старейшина жкркчкекк Вук Црк Мп Бд. (14) июдеомк Мир Црк Хил, июдешлк

Рх — жидо/ик Вук Мп Бд; оунее Мир Црк Хил Рх Мп Бд — лоуче Вук; вк.нрет1

Мир, 8л1рети Вук Црк Хил Мп Бд — ©улюрити Рх. (15) по ке же Мир Црк Хил

Рх Мп Бд — кк следк Ж1 иа Вук; архиере©ни Мир Хил, архнсрЕови Рх — старейшине

жречьскоу Вук Црк Мп Бд; вк долк лрхиереовк Мир, вк дворк архиерешвк Рх — на

дворк архикрешвк Хил— вк дворк старейшины жречкека Вук Црк Мп Бд. (16) архнере©-

ви Мир Хил, архиерсови Рх — старейшине жречкекоу Вук Црк Мп Бд. (17) равк

Мир — рава Вук Црк Хил Рх Мп Бд; члка сего Мир Црк Хил Рх Мп Бд — члвка

того Вук. (18) стоехю же Мир Вук Црк Рх Мп Бд — стоихоу во Хил. (19) архиереи

Мир Хил, архиереи Рх — старейшина же жеречкекк Вук Црк Мп Бд. (20) на скнлшшнхк

Мир Црк Хил Рх Мп Бд — на скворифнхк Вук; вк цркве Мир Црк Хил Рх Мп Бд

— вк хрд<ие вжи Вук; вкси июдеи Мир Хил, вси июден Рх — вксн жидове Вук Црк

Мп Бд; скнелыютк се Мир Црк Мп Бд — скходетк се Вук Рх — сквирлютк се Хил;

таи Мир Црк Хил Рх Мп Бд — вк тайне Вук. (21) си Мир Црк Хил Рх Мп Бд —

вкси Вук; рехк Мир Хил, рекохк Вук Црк Мп Бд — глахк Рх. (22) архиереови Мир

Хил, архиерешвн Рх — старейшине жречкеколюу Вук Црк Мп Бд. (23) сведетелкствюи

Мир Црк Хил Рх Мп Бд — послоушкетиневоун (ум. послоушкетвоуи) Вук. (24) архи

ереови Мир Хил, архикрешви Рх — старейшине жречкекоу Вук Црк Мп Бд. (25)

» оана ум. анкна.

" с се написано испод ступца.

" се ум. сын.
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Л учйкк (г* Мир Црк Хил Мл Бд — оученикк того Бук — 5 оученикк . . . «го Хил.

(26) отк одвынь Мир — ш равь Бук Црк Хил Рх Мл Бд; архисрковк Мир Хил, й$\н-

срсшвк Рх — стао-кншннк жидовкска Бук — стар'Ьиипны жкркчкска Црк Мл Бд; вк

врктоград'к Мир Црк Хил Мл Бд — вк шго*а Бук — вк вфкткп-к Рх. (27) кюок Мир

Бук — п'кткик Црк Хил Рх Мп Бд; вкзгллси Мир Хил Рх — вксп* Бук Црк Мл

Бд. (28) вь прсторк Мир Бук2, вк пр-кторк Хил — на соудицн Бук1 — вк соуднлкницоу

Црк Рх Мп Бд; вь прсторк Мир, вк прогорк Хил — вк соудицн Бук Рх — вк

соуднлкницоу Црк Мп Бд.

г.* Еоу. ш мл гла .тг- |

Мт 26.57,75

(57) Еь и>. от же нл!кше ка. — | (75) шь вьнь пилка се горко. —

и. в бе .41. на шн и>ь пои. |

д.5 шь иша. гла р| г- |

]о 18.28—40; 19.1—16.

2716 (28) Еь ш. ведение йа и? кан||апы вк преторк. вФ же за | ютра и тн не

ккнмдоше | вь преторь. да не оскв^кне|тк се нк да "вдеть паскю. | (29)

изиде же пинать ккнь н | ре. коую р-вчк. приносите | на члка сего. (30)

и'КЕфашЕ | же и ф'кшЕ алло. афЕ не в|и быль, злодФи. не ви/и|ь предали

его тевФ. (31) ре I же и<мь пилать поил^те и вы по законоу- влш|елпо

СЮДИТА ЕЛНО. р-кш|Е ЖА ЕЛНО ИЮД'БИ. Н4/ИЬ | НЕ ДОСТОИТЬ 0уВИТ1 НИ|К0Г0ЖЕ.

(32) да слово 1сво сь|бюдеть се. еже рЕ клеп|ле коею сьлнрьтию хот>к|ашЕ

оул^Фти. (33) вьниде | же паки пилать вь прЕ|торь. и гласи 1са и р*Е

272а АЛ11К» ты ли еси црь июд>ки|ски. (34) швЕфа елпо ись. || о себ-в ли ты се

глши. или и|ни тебФ р-кшЕ о лш-в. (35)швЕ|фл пилать. Еда азь жи|довинь

есль родь твои. | архиЕф'ки же пр'кдашА | те лшФ. что еси створмь. |

(36) ШВЕфЛ ЕЛПО 1СЬ. ЦфСТВО | ЛЮЕ Н-ксть Ш МИфА. афЕ | Ш СЕГО лшра ви

было црь|ство люЕ.слоуги люе по|двизллы се бише. да н|е прфдлнь билль

июд«к|ол<ь. нн* же црство люе | нФсть ш сюдоу. (37) рс жа е|лю пилать.

оув© црь ли | ты еси. швЕфл елно 1сь | ты гл'ши. Фко цфь еслчь | азь. азь

на се (юди\ь се | и на се придь. оу всь лш|рь. да ск|вд,етельствю|лч о

2726 истин*, всккь иже | есть ш истины. послоу|шаЕть гласа люего. || (38)

гла елно пилать. что | есть истина, се $екь па|ки 13иде кь нюд*ко|л1ь.

и гла ил1ь азь ни е|диное вины овр>кта|ю вь нет. (39) есть же о|вычаи

вашь. да еди|ного клмъ шпюфоу | на паскю. хофЕТЕ ли | да шпюфю валчь

цра | июд'кискаго. (40) вьзьп|ише же вси не сего нь | варавю. вФ же

варава | развоиникь. (1) тогда | же филать поеть ка. | и тепе и. (2)

■ г. на марг.
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вомни же сь|плетьшс в-кнкцк шк | тркни-к. кь.зложише | нд главк» его.

и вк ри|зю ирапрюдкноу окл'к!коше и. (3) и гдхю елио рл|доуи ее црю

273а июд'ккки. | I всех1* и п° ланитджд. || (4) изиде же паки шлд|ть вьнк.

и гид и/ик се | извождю и вдмк кк|нк. дд рлзкчИ'ксте ■кко | вк ншк вины

не окутаю ни единое. (5) из1де | же кк вьнь носе тркно" | к-кнкцк. и

прдпрюдь|ноую рнзю. и гла ил1к | се члкк. (6) егдд же и ве|доше дрхиер'ке

и слоу|ги в ьзклише гл"ше. | пропни пропни гид и | л1 к пилдтк. поидскте |

и вы и пропнФте. дзк | во не огср-ктаю вк не/и|к вины. (7) швешдше а|лио

июд'ки. /иы здко:нк илы/ик. и по здкон|оу ндшелно ддьжьнь е|сть оумр'ктн.

2736 -кко енк | вжи творить се. (8) егдд ж|е филдть сдышд се ело. || пдче оуко-к

се. (9) и вкниде кк | преторк6 пдкн. и глд исв1 ш | кюдоу еси ты. 1ск же

и)в>к|тд не створи елно. (10) гла ему \ пинать /ин-к ди не глеши. | не в«кси

ди *кко влд ид(Д/и|к. пролети тс. и вид и/ид/иь | пюститн те. (11) швецы

1сь | не илыши обддсти нд л^мск никоеже. ацме не кн | ти ддно ск выше,

сего рд|ди пр'кддвы лм тев*к во | лен гр-кхь. плыть, ш то|го фллатк иекдше

пюс|тнти и. (12) июд'ки же кьпн^хю гл!ие. дше сего пю|стишн н'кси дроугк

ке|сдреви. кеккк иже се тво|ритк црк противитк се | цреви. (13) филдтк

же сды|шдвк тд словесд. нзве|де вьнь 1сд и екде нд сю]диц1н. нд лгФст'к

274а ндрнПцделскт лнтострдтд. е|врФиски же гдввдтд. (14) в-к | же пдрдс-

кевьги пасц-к. година в*к гако ~гЛ. и гла нк^д'колш се црк вашь. (15)

они же | вьпи-кхю вьзлм вьзлм | пропьни. гдд нл1ь филдть | црд ли

вдшего пропьноу. | швецыше дрхиер*ки. не | нлмлж црд нк тьклю кесд|рд.

(16) тогда же пр'кддсть н и|л<ь. дд и пропнють. — |

(29) ре Мир Црк Хил Рх Мл Бд — глд Вук; коую Мир Црк Хил Рх Мп Бд — котороу

Вук; р*чк Мир Вук Црк Хил1 Рх Мп Бд — кииноу Хил2. (31) июд'ки Мир Хил,

июдеи Рх — жидове Вук Црк Мп Бд. (32) клепле Мир Хил1 Рх — ндзндлшюук Вук

Мп — зндлшюук Црк Хил2 — зндлиндк Бд. (33) кк преторк Мир, вк прФторк Хил1

— кк гоудици Вук Рх — вк соудидницоуЦркХил2МпБд; гддеи Мир — вкзвд Вук —

призвд Црк Мп Бд — пригласи Хил Рх; црк июд'кискн Мир Хил, црк ик>д<искк Рх —

црк жидоккекк Вук Црк Мп Бд. (35) дрхиер*ки Мир Хил, дрхиерсн Рх — стдр'кишнны

жндоккскы Вук—стдр'кишнны жкркчкекы Црк Мп Бд. (36) июд-колск Мир Хил, июдешмк

Рх — жидо/ик Вук Црк Мп Бд; <Ь сюдоу Мир Вук Црк Мп Бд — & соуд* Хил Рх.

(37) дд св-кд'ктедкетвюд Мир Црк Хил Рх Мп Бд — дд посдоушкетвою Вук. (38)

кк нюд-ко^к Мир Хил, июдсшл1к Вук Рх — кк ЖНД0Л1К Црк Мп Бд. (39) црд июд*кискдго

Мир Хил, црд нюдеиекд Рх — цр-к жидовкскд Вук Црк Мп Бд. (1) тепе Мир Рх —

ви Вук Црк Хил Мп Бд. (2) вк ризю прдпрюдкноу Мир Хил1, вк ризоу вк прдпр'кдкноу

Рх — вк ризоу вдгр>кноу Вук Црк Хил2 Мп Бд. (3) црк» нюд'ккки Мир Хил, цроу

июдеиекк Рх — цроу жидовкекк Вук Црк Мп Бд; по лднитдлм Мир Вук Хил Рх —

по лнцоу Црк Мп Бд. (5) прдпрюдкноую ризоу Мир Хил1 — вдгр>кноу рызоу Црк

Хил2 Рх Мп Бд. (6) ведоше Мир — вид-кии Црк Хил Рх Мп Бд; дрхнср<к| Мир Хил,

дрхиерсн Рх — стдр'кишнны жкркчкекык Вук Црк Мп Бд; пропни пропни Мир1 Црк

Хил1,2 Мп Бд — рдепкнн Мир2 Вук Хил3 Рх; пропн'кте Мир1 Црк Мп Бд — рдепн-кт*

Мир2 Вук Хил Рх; вк нет Мир Црк Хил Рх Мп Бд — до него Вук. (7) июд'ки Мир

Хил, июдеи Рх — жидове Црк Мп Бд. (8) слышд Мир Црк Хил Мп Бд — оуслышд

" тркио ум. тркновк.
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Рх. (9) вь преторь Мир, вь пр^торк Хил — вк соудилницю Црк Мп Бд — вь соудншс

Рх; кк же Мир Црк Хил Рх Мп Бд — ишь ж< Вук; н! створи Мир Црк Хил Рх Мп

Бд — не да Вук. (10) не глеши Мир1 Црк Хил1,2 Мп Бд — не швефавасшн Мир2 Рх,

швйшавакши Вук — шв'кфакши Хил3; пролети Мир Црк Мп Бд — рдспети Вук Хил

Рх. (11) области Мир1 Вук Хил2 Рх — власти Мир2 Црк Хил1,3 Мп Бд; воден Мир

Црк Хил1 Рх Мп Бд — вефии Хил2; Л того Мир — Л тол-к Црк Хил Рх Мп Бд. (12)

нюд'ки Мир Хил, июдеи Рх — жидове Црк Мп Бд; пюстнши Мир Црк Хил2 Рх Мп

Бд — 5поуст1ши Хил1; вс-вкь Мир Црк Хил Мп Бд — век Рх; противить ее Мир

Црк Рх Мп Бд — н'Ьстк дрВгк Хил; цревн Мир — кеслревн Црк Хил2 Рх Мп Бд,

кесарови Хил1. (13) та словеса Мир Црк Хил2,3 Рх Мп Бд, словеса Хил1 — слово

с« Вук; дитоетрата Мир Рх Мп — дитоетрлть Вук — литоетрдтонк Црк Бд — лнто-

стрдто Хил; еврейски Мир Црк Хил Рх Мп Бд — жидовьскы Вук; гаввата Мир

Вук Црк Хил1,2 Рх Мп Бд — годьгед Хил3. (14) пдрдекевкги Мир Хил3 — петокь

Вук, петкк Црк Хил1,2 Рх Мп Бд; година Мир Вук Хил Рх — чд Црк Мп Бд; .}Л

Мир, шеста Вук Хил2,3 — третий Црк Мп Бд, третий Хил1 Рх; июд'кожк Мир Хил,

июдешдж Рх — жндолнь Вук Црк Мп Бд. (15) пропкни Мир Црк Хил2 Мп Бд — рлепкни

Вук Хил1Л Рх; пропьноу Мир Црк Хил2 Рх Мп Бд — распноу Вук Хил1,3; архиер*ни

Мир Хил, архиереи Рх — старейшины жрьчьскык Вук Црк Мп Бд.; црд Мир Вук Црк

Хил Мп Бд — ц<всдрд Рх. (16) да и пропнютк Мир Црк Хил2 Мп Бд — да рдспь-

ноутк Вук Хил1,3 Рх.

Л* еоу. ц> мл. глл т ЙТ. |

Мт 27.3,32

(3) вк ш. видФвы нюда п<^,к|давк1 его •ккошеюдиш. — | (32) се/и88 задФше

поне хк его. — |

и. в вс пс. на ши шк зача. |

гвеоу. ш мл глл .1.3. |

Мк 15.16—32

(16) Ек ш- воини ведоше \сл. | на дворк каи^пинк. | иже астк преторк.

2746 I при|зваше всю спиргс. (17) и | овл-ккоше и вк прапру. || и вкзложише

на нк ск|пиеткше тркновк вНЬцк. | (18) и начесе целыкати I. | рай се

цроу июд'кнек!. | (19) и виФхн) и тркстию по | глав -к. и плквлхю на |

нк. пр'кгиваюфе ко^-кн-к кланах1* ел елно. | (20) и егда пороугаше ел

е|лно. сквлФкоше с него | прапрюдк. и овл'кк^ше и вк ризы свое, и ||зве-

доше н да и пропк|ноутк. (21) I зад-кше лмлю | х°А{фЮ «терю. силюн|оу

кюринФаниноу- гре|дуфю ск сена, оцоу ал4г|ксенкдровю. и роуфо|вк>- да

вкз/иетк хк его. | (22) и привФсе и на мФсто | голкгота. еже астк на|ри-

275а цаелюе лквнос л!*к|сто. (23) и да*кхУ ьию пнти || оцт-кно вино, он же не |

приетк. (24) и пропкнкше | и разделите ризы е|го. и литаше ждр>кБ|ие

о не. кто что вкзк|/иетк. (25) в* же година .г. 1-кга. и пропеше и. (26)

(1

.с. на марг.

8 написано изнад реда.

г на марг.

233



и в -к написание вины его | написано, црк июд^нски. (27) и с ни<иь про-

пе|ше два сразвонннка (единого» о дееноую а | дроугагш о шюжю его |

(28) и сккк1 се писаное лже | гать- и ск везаконкни|коаи причтен к вы.

(29) и | аш/ио х°АсФЕ ХЮЛ'ЕХ1>0 и покиваюцме гаа|вааш своими, овк ра|за-

(■кеть цфквк. и трк лш днлш скзидаетк | ю. (30) спей се салк н сшдн |

2756 ск \а. (31) такожде и асдиЦеф'ки рюглюфе ел. ск кни|жники дроугк кк

Д0оу|по гл~хю. ины спсе аии се|ве не люжетк спсти. (32) хек | енк изйевк.

/^л енидетк с х"а нн*к. да видил*!к и в ■кроу идилк. — |

(16) ка Мир Вук Црк Хил — и Рх Мп Бд; прггорк Мир Вук, пр-ктерк Црк Хил Бд

— сбдиакница Рх Мп; прнзвашс Мир Вук Хил1 Рх Мп — скзвашсЦрк Хил2 Бд;

всю спирк» Мир Вук Црк Хил Бд — вкск народк Рх Мп. (17) вь прапру Мир, вк пр-к-

проудоу Црк Бд — вк БагрФннцоу Вук Хил Рх Мп. (18) цеаывати Мир Црк Хил Бд

— ц-кноватн Вук Рх Мп; цроу нюдйисю Мир Црк Хил, цроу июденскк Вук Бд —

црю жндовкекк Рх Мп. (19) каан-кхю ед Мир — покаанахоу « Вук Црк Хил Рх Мп

Бд. (20) прапрюдк Мир, прфпроудоу Вук, с пр-кпроудм Црк Бд — вагркницоу Хил

Рх Мп; 13всдош( Мир Црк Хил Рх Мп Бд — ведоше Вук; пропкноутк Мир Црк Хил2

Рх Мп Бд — раепкноутк Вук Хил1. (21) гирю Мир Вук Црк Бд — н*кко<и8 кт«роу

Хил1, н'ккокаюу Хил2 — дрвгоаюу Рх Мп; силюмоу кюрин-каннноу Мир — сиаюноу

кюринсоу Вук, си/ионоу курнн-кю Црк Хил Рх Мп Бд; грЕдушю Мир Црк Хил Рх

Мп Бд — идоуц!а Вук. (22) нарицаса<0Е Мир — сказакаюк Вук Црк Хил Мп Бд, ска-

кло (!) Рх; лквное лгкето Мир— краникво дгкето Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (23) оцткно

вино Мир Вук Црк Хил1 Рх Мп — шгорчЕно вино Хил2 — шзкамрнкно внно Бд.

(24) пропкнкил Мир Црк Хил2 Рх Мп Бд — распкикшЕ Вук Хил1. (25) пропеше Мир

Вук Црк Хил2 Рх Мп Бд — распеш Хил1. (26) црк июдФнски Мир Црк Хил, црк

июденскк Вук Бд — цок жндовкекк Рх Мп. (27) прошии Мир Црк Хил2 Рх Мп Бд

— оапишЕ Вук Хил1; а дроугаги» Мир Вук Хил Рх Мп — и кдиного Црк Бд; о шю*ю

Мир Црк Хил Рх Мп — ш лФвоую Вук. (28) сквы и Мир Вук Црк Хил Бд — сконкча

« Рх Мп; писаное Мир Хил2 — писан и к Вук Црк Рх Мп Бд — написанок Хил1. (29)

овк Мир — 8ва Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (31) архиер'кн Мир Хил, архикосн Вук

Црк1,3 Бд — старейшины жркчкекии Црк2 Рх Мп. (32) енк изпевк Мир — црк изЯсвк

Вук Црк Хил Рх Мп Бд.

•з.' 1§у. и> мл. глл .та. в |

Мт 27.33—54

(33) Ек и>. пришкдкшс во|ини на лексто реко \лм голкгота. еже ас|тк

нлрицаелюе ак|вное лгкето. (34) даше л|люу оцктк пити ск злк|чию

разл^шенк. и вккю|шк не хот-кше пити. (35) про|пкнкше же и разд'кли|ше

ризы его. и амташе | ждр'квие.0 (36) и екдкше и стр^жахю и тоу. (37)

и поаожшге вркхгс главы его виноу | написаноу. ел есткг црк | июдФиски.

* .3. на марг. измену два ступца.

0 д написано изнад реда.
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276а (38) ткгда дом] |шс с ни/иь два развои |ника. единого ш десн'оую и единого

ш шоук>|*. (9) /ии/ио \'одец1б же хю1л^Хю и- покивлюфе гл|лвалш свонлш.

(40) н гл~фе | овк разарф-еть црквь. и | трьлш днклш скзида|етк к», спей

севе, ацн I енк еси вжи сьл'кзи ск \л- | (41) такожде же и архнерф|и роу-

гаюфе се. ск кни|жникн и старкцы и фа|рискн. гл~хю (42) ины ли спс |

севе ли нелюжеть спсти. | ацп црк излевк еси да | скл-кзетк нн'к ск \а. и |

в-кроу илшин елпо. (43) оупь|ван на в~а да извав|ть | и нн'к- афе \офетк

ел»у. | ре во 'кко енк вжи ес/нк. | (44) тожде же и рлзвоиника | пропета

2766 с нижк. поношл||сте ално. (45) шк ~г.г же го|дины тклм км по все|и зел1ли.

до деветые го|дины. (46) пр| девет-к| же | годин*, ккзкни 1ск | гласол»к

велиелдк | гле. елие лкмл зеке) хотении еже астк ве | ве люи. вкскоую лм\

аси оставила. (47) етери | же & стоефихь тоу. | слышавше гл'хю Фко |

илию зокетк. (48) и авие | текк един к ш нихь- | и приел* к повгс испль|нь

оцта, и вкзнкзк на | трьсть напа-кше и. (49) а | прочи гл'хоу осташ

да | видил*ь. афе приде|тк или*к спсеть его. д|роуги же приел*к коп|ие

277а проводе ално ревра. | и 131де вода и крккк. || (50) 1ск же паки вьзкпн|

гллсол*ь велиел*к. и|спюсти дхк. (51) и се клта|пезл*л црквкна-к раз|дра

се. ск вышн'кго кр|а-к до нижн-кго на дво|е. и зел*л*к потресе са | и калиние

распаде \ се. (52) гроки отвркзоше се. | и лшогл т-киеса почи|ваюфихк

стыхк вк|сташе. (53) н-шкдкше 1зк | гровь. по вскреени его. | и вкнидоше

вк сты гр|адь. и Фвише са л*но|гол*к. (54) сктникк же и и же в-кахю

с нил*к. стр^гюфе 1са. вид'квше | троуск и вса вывша-к. | и ккво'кше

са З'кло" глю|фе. кк ист! енк вжи С1 в*. — |

(33) феколюе Мир1 — ндочцделюе Мир2 Вук Црк Хил Рх Мл Бд; икбное л*сто Мир

— краникво лгкето Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (34) разлткиинк Мир — сьлскшЕнк Вук

Црк Хил Рх Мп Бд. (35) пропьныш Мир — рдепкнкше Вук Црк Хил Рх Мп Бд;

лмтдше Мир Хил3, лкшоуше Вук — вигони Црк Хил1,2 Бд ВкЗВфкГОШЕ Рх Мп.

(37) положим Мир Хил1,3 — вкзложншЕ Вук Црк Хил2 Рх Мп Бд; к^ь^ю главы

его Мир1 Вук Црк Хил1,2 Бд, вфьхоу кто Рх Мп — нддк главою его Мир2 Хил3. (38)

Флспеше Мир1 Вук Црк Хил Рх Мп Бд — прогний Мир2; и единого Мир1 Црк Хил Бд

— л дроугдго Мир2 Вук Рх Мп; и» шоуюж Мир Црк Хил Бд— и> л-квоук» Вук Рх Мп.

(40) овк Мир — 5вл Вук Црк Хил Рх Мп. (41) дрхиЕрки Мир Хил2,3, додикфЕи Вук

— старейшины жркчкекии Црк Хил1 Рх Мп Бд. (42) дл скл-кзЕть Мир Вук2 Црк Хил

Рх Мп Бд — дл скнндетк Вук1. (44) тожде же и Мир Хил Рх Мп Бд, тожде и Вук

— тогдл же и Црк; пропета Мир Црк Хил Рх Мп Бд — распета Вук. (45) и>к . . .

годины Мир Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд — по . . . годины Вук1; до . . . годины Мир

Вук Хил2,3 — до . . . члел Црк Хил1 Рх Мп Бд. (46) пр| Мир1 Вук Хил Рх Мп —

по Мир2 — ш Црк Бд; годин* Мир Вук Хил2'3 — час* Црк Хил1 Рх Мп Бд; глдсожк

ВЕЛИЕЛ4Н Мир Вук Хил2'3 Мп — гласо/ик ВЕликот Црк Хил1 Рх Бд; аси остлвилк

Мир1 Вук Црк Хил Рх Мп Бд — аси шриноулк Мир2. (47) етЕри Мир Вук Хил2,3

— нфцн Црк Хил1 Рх Мп Бд; зовЕТк Мир Вук Црк Хил1'3 Рх Мп Бд — гллшлктк

Хил2. (49) л Мир1 Вук Хил2,3 Рх Мп — и Мир2 — же Црк Хил1 Бд; остлн! Мир

Вук2 Хил2,3 Рх — не д*и Вук1 Хил1 — шетлвн Црк Бд; дроугн же Мир Црк Хил3

Рх Мп Бд — и инк Вук1, инк же Вук2 Хил1,2. (50) гддеолнх вслиЕЖк Мир Вук1 Хил2,3

— гддеот вЕаико/Ик Вук2 Црк Хил1 Рх Мп Бд. (51) катапезли црквкна-к Мир, катл-
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тглзмл цфкковкнд Вук Хил2'3 — шпонд црковндн Црк Хил1 Бд — здпонд црковндга

Рх Мп. (52) почивдюшихк Мир1 Вук Рх Мп, почнвкшихк Мир2 Хил2,3 — оускпкшихк

Црк Хил1 Бд. (53) н-шьдкше Мир1 — н ннкдкше Мир2 Хил Рх, нзкшедкше Вук Црк

Мп Бд. (54) з-вло Мир Вук2 Црк Хил1,3 Рх Мп Бд — ведыш Вук1.

.й.* еоу. и?к л"ю гл& .тз-1. |

Лк 23.32—49

2776 (32) Еь й). вФсе инд два зиоПдиза. сь иель оувитк. (33) и егк|да придоше

на лсксто | нлрицаслюе иккное. | тоу и пропеше и зиодй а. овогш оуви>

о десноу|ю а дроугаго ш шюж. (34) 1С же | гише оче шпюсти \мь. | не в*кдетк

во се что творе|тк. рдзд'кл'кюфс же ри'зы его лмтлше ждр-квн[е (35)

и стекаю людие зрфе. | подр'кжлхго же н. и кне|зи гифе с ними, ины с|стк

сп си к да спеть севе. | дфе асть хек снь вжеи | извраны. (36) роугахю

же се | Алю вомни пфистюпл|юфе. и оцктк псжд'кюф|с ално (37) и глцме.

ацп ты | еси црк июд"киски спей | се саль. (38) в-к же написание написано

278а над ш/иь. | кшгалш еииньскаиж. || и риидьскаи'.н. се асть | црь нюд■киски.

(39) един же | ш овФшеноую зиод-кю х^юи^те и гле. афе ты еси | хек

спей са са/ик и ны. (40) ш|всфлв же дроуги пртлфа|ше алло гле. ни ии

ты во|иши се ва. Фко вк тожжде | осюжденн еси. (41) и в-к оуво | вк правдоу.

достойна по | д'киоль паю вьеприен^иевФ. а си ннчесоже не сь [твори зла.

(42) и глше исви по|лмни ли ги. егда пр|деш|н вк црети твоежь. (43) и

р'е а|л4Ю 1ск ам1 глю тевФ. днк | ск жною вюдеши вк рай. | (44) к-к же

година >кко з."к. и | тл\а вы по всей зелии | до деветые годины. (45) и|

полрьче синце, н клтапе|злы црквна-к раздра се | надвое. (46) и вкзглашк

2786 глл||сол1К велиелк 1ск ре. оче | вк роуц/к твои пр-кдаю ] дхк лнои. и се

рекь издк|ше. (47) видФв же сктникк | вывшеА. прослави ва | где. вк

истиню члкк | си прдведкнк к"к. (48) и вк|си пришкдкшеи ндро|дн на

позорь ск. и В1де|фе вывдюфд'к. вию|фе оу прьси свое вкзь|врафахю

се. (49) стск^к» | же вен знделм его и|з даиече. и жены вьш|кдкшеА с нил«к.

ш га^илФе зрепи сихк. — |

(33) придоин Мир Вук Црк Хил Рх Бд — приведете Мп; нд л*ксто . . . лкеное Мир

— нд лгвето . . . крдникво Вук Црк Хил Рх Мп Бд; прошшс Мир Хил2 — рдспЕше

Вук Црк Хил1 Рх Мп Бд; овогш Мир Црк Хил Рх Мп Бд — кдиного Вук. (36) при-

,укк>фе Мир Вук1 Хил Рх Бд — прид'квдюшЕ Вук2 Мп — приносЕше Црк. (37) црк

июд'киски Мир Црк Хил — црк жидовкекк Вук Рх Мп Бд. (38) црк июд'киски Мир

Црк Хил Мп, црк июдеискк Рх Бд — црк жидовкекк Вук. (42) вк црети твоемк Мир,

вк цркстви твокл<к Вук1 Црк Рх Мп Бд — вк цркстви своклк Вук2'3 Хил. (43) дли

Мир Црк, длшнк длж Вук3 — прдво Вук1'2 Хил Рх Мп Бд. (45) кдтдпезлм црквндф

Мир, кдтдпетдзлм црйвкндга Хил Рх Мп Бд — здпонд цркквкнд Вук Црк; на двое

Мир Вук Хил Рх Мп Бд— напоим Црк. (46) глдеолк велиелк Мир Хил Рх Мп Бд—

глдсолчк велико/ик Вук Црк. (49) вкшкдкшелч Мир Вук Хил Рх Мп Бд — пришкинк

Црк; с НИД1К Мир Вук Хил Рх Мп Бд — по нежк Црк.

• .й. на марг.
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.е.* еоу. и> тиа. гна .св. |

]о 19.25—37

(25) Ек ш. сто-кх1* ПРИ X* I ■свак жти «го. и сестре мтф аго нири-к |

279а киеофова. и /иа^и |»к пигдаиыни. (26) 1ск же | видФвк нггрк. н оучнка ||

стоецм. егоже Л10вл'к|ше. гид иггри своей же|но ее сык твои. (27) по то/и

же | гид оучнкоу се л»ти твоФ. | и ш того чдед поетк ю оу|чнкк вк сво-к

сн. (28) по сель. | в'кды кк -кко вед скврк|шише се юже о нелк. дд | ск-

вюдоутк се книги. | гид жеждю. (29) сксюдк же | стойте пикнк оцта.

о|ни же испикнкше гю|воу оцта нд ософк вкзнк|зкше. прид-кше кк оу|сто/мк

его. (30) егдд же при|етк оцтд. 1ск же ре сквр|кшише се. и пр-ккио|нк

гидвю поддеть | дхк. (31) июд-Ьи же пои а | же параскевпн в -к. | дд не

2796 останютк нд х* I т«киесд вк сювотоу. в* | во веиеи днк тое сюты. ||

июиише фиидтд дд пр'кв|ик>тк гои-кни 1ХК. и вкзк|и*ютк с. (32) придоше

же вои|ни. и прккю/ию правите | гои'кни. н дроугюлю п{ю|пстюн1Ю с нилк.

(33) нд исд | же пфишкдкше. *кко ви|д*нше и юже вкинкрша не | правите

аино год'кни |ю. (34) нк единк ш воинк ко|пиен<к еино ревфд прово|де.

из1де двие крквк и в|одд. (35) и видФвк сведите |икствова. и ютинно

ес|тк св&д'ктеикство его. | и тк в-встк Фко истиноу | гитк. да и вы

вфроу ин^ете. (36) выше во си дд сквю|доутк се книги, кость | не ск-

крюилтк се ш него. | (37) и пдки другие книги | гитк. вкзретк нд нк.

280а е|гоже проваше. — ||

(25) п$и ^ 1св*к Мир Црк Хил Рх Мл Бд — 8 кркста иоука Вук. (28) по с«а»к Мир1

Вук Црк Хил Рх Мп Бд — по тол Мир2; книги Мир Црк Хил Рх Мп Бд — писании

Вук. (29) пакнк Мир Вук Црк Рх Мп Бд — некпдкнк Хил; непдкнкше Мир Црк Хил

Рх Бд — напакнивыш Вук; на ософк Мир — нд тркстк Вук Црк Хил2 Рх Мп Бд —

на исопк Хил1. (30) пристк Мир Црк Хил Рх Мп Бд — вкзе Вук. (31) июд'кн Мир

Хил, июдеи Вук2 — жидоке Вук1,3 Црк Рх Мп Бд; пафаскевки Мир, параскевкги

Хил1 — пстокк Вук, гитккк Црк Хил2 Рх Мп Бд; всмеи дйк Мир Црк Хил Рх Мп Бд

— всаикк дйк Вук. (32) пфопстюлио Мир Црк Хил2 Рх Бд — распгголоу Вук Хил1

Мп. (33) на иса Мир Вук2,8 Црк Хил Рх Мп Бд — кк коу Вук1. (34) нк Мир Црк

Хил Рх Мп Бд — ноу Вук. (36) книги Мир Вук2 Црк Хил Рх Мп Бд — писанок

Вук1. (37) книги Мир Црк Хил Рх Мп Бд — писании Вук.

Т. еоу. и> и!д. ги .ск.з. | (изнад ступца)

Мк 15.43—47

(43) Ек й>. пришкдк иосифк | иже ш арн/иат-ке. виа |гои> враз кнк ск-к-

ткн||кк. и тк к-к чае ц^сти|-к вжн-к. и дркзноувк | вкниде кк фиидтоу.

и пр|оси тФиа 1сва. (44) фииатк | же диви се. аше юже вк|иц>гктк. и прн-

звавк ск|ткника вкпроси I аше | юже вкнгр'ктк. (45) и оув-кд^вк ц>

кенктоуриона. | дастк тФио иоенфови. | (46) и кюпик пиашаницоу. | и

.5. на марг. измену два ступца.

237



ГКНЬ/ИК ОБИТЬ И ВЬ ПЛЛ|фаПНЦ10. И ВКЛОЖИ I вь | гровь. ИЖЕ е-к искчЕнь |

шть кллши. и привал |и калин ь на дьвриа гро|ва. (47) лыри'к лмгдллыни. |

2806 и /иари'к носеовл. зр-каш* та гд* и полагать). — ||

Варианте овог читааа, упоре^ене раните, налазе се на стр. 33. овог издан»а.

■ а. Т. Еоу. ш иша. г .с.г- | (изнад ступца)

1о 19.38—42

(38) Еь вр-кли оно /ио|ан фииата ио|сифь. иже в<к о|ть арилмв'кЕ. | сюи5

члкь нсвь. тл|инь же за ст^л\к | июд'кискь. да вь'зьлмть т'кло исво. |

и повели филатк. | п^иде же и кьзе ть тФло исво. (39) п^||де же и ни-

К0ДИ|Л1Ь. ПфИШЬДЬ КК | ИСКИ Н01НИ1О П^'кжде. НЕСИ СЬЛ^ШЕНИЕ излмрь|но

и алкгюино. | -кко и литрь сто | (40) п^иасте же т-кл|о исво. и обисте

281а а | ризллш ск арол<|аты. *ккожЕ овы|чаи асть. июд'к ол1к погр'квати. |

(41) к >к же на лгкстЕ и|дФже и пропЕШЕ | врьтогрлдь. и в к | врьтф-к

гровк нов|ь. вь НЕЛ4КЖЕ ник|ктоже николижЕ I не вФ положень. | (42) тоу

же за флраскЕ [вьИию июд'кис кю. ■ккоже кл1зк | бФлше гровь. по|ложисте

ил. — |

(38)вквр,кмЕ оноМирВукЦркХил— по сихкжеРх МпБд; члкь исвк Мир — оучЕникь

кокк Вук Црк Хил Рх Мп Бд; таинк Мир — потакнь Вук — таимн Црк Рх Мп Бд

— тайно Хил; за стра^к июд'кискь Мир Хил, за стра\ь июдеискь Вук — страта д-клм

жидовьскл Црк Рх Мп Бд. (39) неси Мир Вук Црк Рх Бд — носы Хил Мп; сьлгкшение

излшрнно Мир Бд— сьм-кшЕннк змоурьноу Вук, слгкшеннк змурьно Црк Хил Мп— ск-

лгкшник злюурьньно Рх; ааьгюнно Мир Хил — аиоино Црк Рх Мп Бд — ааои Вук;

литрь сто Мир Црк Рх Мп Бд — л^крь сто Вук — лллвлстро Хил. (40) ризами Мир

Црк Рх Мп Бд — пон'квою Вук — пллфлницЕю Хил; ск ароматы Мир Црк Рх Мп Бд

— ск вон-клш Благо$ханкнами Вук — сь злшрьною Хил; июд-комь Мир Хил — жидомь

Вук Црк Рх Мп Бд. (41) пропЕШЕ Мир Црк Рх Мп Бд — распЕин Вук Хил; врьто-

градь Мир — шграда Вук — врьтьпь Црк Хил Рх Мп Бд; вк врктф'к Мир Црк Хил

Рх Мп Бд — вк шград'к Вук. (42) тоу же Мир Вук Црк Хил — тоу оуво Рх Мп Бд;

за фараскЕвкЬию июд'кискю Мир Хил — петька д'ка-к жидовьскл Вук — петька ради

жидовьска Црк Рх Мп Бд.

вЛ.в Еоу. шь мл. гла .тн. г* I

Мт 27.62—66

(62) На ютриФ иже ас|тк по пЕтц'к. сьв|0лше са асдиЕр^и I фарис-ки.

кь фи|латоу (63) гл~Ц1Е. ги п'олиноу\ол1ь "кк|о лксткцк он к (/е. | ецн живь

* дкври ум. двьри.

6 сюи ум. сын.

в .6.1. на марг.

г н.г. на марг. измену два ступца.
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2816 си по тое|х> Днехл " вкстдноу. || (64) повели оуво кь.ткрь.ди|ти грокк.

до тоети-его | дне- едд кдко оучнци | его нофню пришкдше | оукрддоутк

и. и рекютк | люде<мь вкста ш л1рк|твыхк. и вюдетк посл-к! дьнФга ЛКСТК

горкшн | поквые. (65) ^ече же илш пн|лдтк илите кюстоди|ю. ИД'ктЕ

оутвркдитЕ "к|коже вФсте. (66) они же шк|дкше оутвркдишЕ гро|кк.

зналмндвкшЕ кали нк. ск кюстодиею. |

(62) на ют^и-к Мир1 — вк ют^ки Мир2 Црк Хил Бд — вк оутркни Вук Рх Мп; по

пггц* Мир1 Вук Црк Хил Рх Мп Бд — по иараскеккЬш Мир2; архнер-ки Мир Хил,

л$\ик$и\ Вук — стао'кишини жкокчкскы Црк Рх Мп Бд; фдоискн Мир Вук Црк

Рх Мп Бд — стлфкци Хил. (63) по т^х^ днсхь. Мир Црк Хил Рх Мп Бд — вк тоггн

днк Вук1, трети днк Вук2. (64) еда клко Мир1 Вук1 Црк Рх Мп Бд — еда ккгда Мир2

Вук2 Хил. (66) знликпавкин Мир Вук2 Црк Рх Мп Бд — запЕчдти'кккшс Вук1 Хил.

В ПЕ. ВЕЛИ, на ЧД Д IV ш. г. | ТЙЛ.1 |

Мт 27.1

(1) вк о. евФтк стволине вен ар\н. — |

И. В ТЖЕ. ДНК ВЧЕ. НД Л1К. |

в ве. пе. нд ч г. и; мл. гл сз |

Мк 15.16

(16) вк ш. вонни вФсе 1СД НД ДВОфК. — |

И. ЕОу. ШЕСТДГО. НД ЛЮуКЕ. |

282а в ве. пе. нд ч .г- — | евнйли. и> лю. глд .с.^.ё. ||

Лк 22.66—71; 23.1—31

(66) Ек кр-кли оно скболше | ел старой людкци. д^мЕрИки. же и кннжк-]

НИЦИ. И ВЕДОШЕ I СЛ н|д СКВОрк СВОИ ГЛ~фЕ. д|фЕ ТЫ ЕСИ \СК рКЦИ НДЛ4К. |

(67) рЕЧЕ ЖЕ ИЛ1К 1СК. ДфЕ ВДЛ*|к рЕКЮ НЕ ИЛ1ЕТЕ В^ры. | (68) ДфЕ ЖЕ И ВК-

ПрОШЮ ВК1 НЕ | ЮВЕфДЕТЕ Л1И. НИ Х0фЕ|ТЕ Л1ЕНЕ ПЮСТИТИ. (69) Ц> СС | Л*к ВЮДЕТК

енк члч'ски. с^е о дЕсноую силы вжи|е. (70) р*кшЕ же вси ты ли оуво|

АСИ СНК БЖЕИ. ОН ЖЕ К НИ|Л4К 0ЕЧЕ. ВЫ ГЛТЕ ■ККО ДЗК | ЕСЛ1К. (71) ОНИ ЖЕ

р-кшЕ что Е|фЕ тр'кБЮЕлш св'ед'ете | лксткд. СДЛ1И во слышд|хол1К ш оустк

ЕГО. (1) И ВКСТД|ВКШЕ ВСЕ ЛШОЖКСТВО И\К. | ПрИВЕДОШЕ И КК фиЛЛТОу. |

2826 (2) И НДЧЕШЕ ВСИ НД НК ВДД1ТИ. || ГЛ~фЕ СЕГО ШБ(к'кТ0|Х0Л1К. разврдфдю|фд

езыкк ндшк. | и вкзврдн'кюфд д|д-кти кесдреви дд|нк. гл~фд се \л црд

тй.Т. написано изнад реда.
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вы|ти. (3) филдтк же Вк|ирОСН I ГИ6. ТЫ ИИ | <СИ ЦрК ИЮДФИСК!. | онк

же швефдвк | рече ално. ты гле|ши. (4) филдтк же р°е | кк архиер-колк.

И | КК НарОДОЛ4К. НИ|К0ЕЖЕ ВИНЫ ОБр-к|та10 В К ЧЛЦ'к СЕЛ1К. | (5) ОНИ ЖЕ

кр-кпл'кхю I с< глци- "кко рлзвра Чраетк люди оучЕ. | по всей нодФи. на-|

чкнк ш галил'ке д|о здф. (6) филат же слы|шлвк галмею вкпроси

283а I. || дфЕ члкк галил^иски есть. (7) и рлзю^Фвк >кко ц> овла|сти иродовы

есТК. | И ПОСЛЛ И КК ИрОДЮ. | СЮфЮ И ТОЛИО ВК Е^ЛЖ'кХЬ" вь ДНИ ты. |

(8) иродь же видФвк | 1са радк бы. яФло | во в«к желле шк | лшогк врФлннк |

ВИД"ктИ ЕГО. ЗЛ|НЕ СЛЫШЛШЕ ЛШ0|ГД О НЕЛ1К. И НДД^ДШЕ СЕ ЗНДЛННИ|Е НФКДКО

вид-кт!и ш него вывделго. (9) вкпрдишш же | и словесы жноги. | онк же

2836 ничесоже | не швЕфлвашЕ | алло. (10) ОтоФх1* Ж{ I лрхиер'ки. и кни||жници

прилежно влде|фе на нк. (11) оукорк же и 1ро|дк ск своилш вон I порю|гд

се. овл'ккк и вк ризю | св-ктклоу. вкзврдти и | кк филдтоу. (12) БЫСТЛ

же | си дроуга. иродк же и фи|латк вк тк днк ск собою. | пр-кжде во

в*кста вражд|оу илиофд лмждю собо|ю. (13) филатк же вкзва архиерфе.

и кнезе н люди. (14) ре | к нил<к приведосте /ии | чл~кд сего, "кко развра-|

фаюфа люди, и се азк п|р<кдк валш истезлвк его. | и ни единое вк нелк

НЕ 0|вр>ктОХК. О ЧЛЦ'В СЕЛ1К ви|ны. ихкже НЛ НК ВЛДИТЕ. | (15) НК НИ 1фОДК

ПОСЛЛХК ВО И | К НЕЖЮ. И СЕ НИЧТОЖЕ ДОСТОЙНО СЛ1р~ТИ. СТВОреНО | О НЕЛ4К

284а асть. (16) показлвк во || юпюфоу и. (17) потр-ккю | же илч-кше нл все

Прд|ЗДКНИКИ. ОТКПЮфД|тИ 1Л4К ЕДИНОГО. (18) ВКЗК|ПИШЕ ЖЕ СК ВСВЛ1К

скко|рол1к глфЕ. вкзл4Н сего. | шпюстн же нлл«к вд|рдвю. (19) ИЖЕ в>к

за нФколч | кралюлоу. вывкшю|л\ вк град -к за оувии|ство. вквркжЕнк вк

т|клшицю. (20) паки же пи|латк вкзгласи. хоте I шпюстити 1сд. (21)

они | же вкпрдшдхю глфЕ | пропни пропни. (22) он же | третицею ре к

нижк. | что во створи зло. ни|чтоже достойно сл*рк|ти овр'ктохк ВК

НЕЛ1К. | поклзлвк во ишюфоу | и. (23) они же прилежахю | гллсожк велиежк.

2846 про||сЕфЕ аго на пропе|тие. и оусто^х1* гид|сн ихк. дрхнЕр*ки|сци. (24)

пилатк же по|сюди выти прошению ихк. (25) шпюсти | же вксаждЕнаго

вк| тклшицю. за крд|л<олоу и оувииство | егоже прошлхю. 1са | же пр-к-

дастк вк во|лю ихк. (26) и ■кко пове|доше и ел1кше. силфнд етера кюрин^д

гредоуфа ск салд. | и зад-кше алло хь по|нестн по йФ. (27) ид■вше | же

вк слФдк его лшо|гк нлродк. люден и | женк. еже и вн'кхю « I и плакахю

285а се аго. (28) о|врафк же се 1ск к ни|л«к ре. дкфери ерллккие || не пллчите

се о Л1к|м'к. облче себе пиа|читЕ и чедк ваши|хк. (29) 'кко се дние гре|доутк.

вк неже рЕкю|тк влажЕны непло|дкви. и оутровою а|же не родише. и

ск|сци иже не доиша. | (30) ткгдл начноутк гла|ти горлжк. падФте | нд

ны. и ХЛКЛ4И пок|ри1ТЕ ны. (31) л не афЕ | вк сырок -к др'кв'к си | творетк.

вк сюск. | что вюдетк. — |

(66) архиереи Мир Црк Хил Рх Мл, архикреи Бд — старейшины жкркчкекы Вук;

■сд Мир Хил — и Вук Црк Рх Мп Бд; на екворк свей Мир Вук Хил — на скнклж

свои Црк Рх Мп Бд. (67) кк Мир Хил — и»нк Црк Рх Мп Бд. (68) ни . . . пюститн

Мир Хил, ни поустите Вук Рх Мп Бд — ни поушлкто Црк. (69) енк чачски Мир Црк

Хил Рх Мп Бд — енк чав-вчк Вук. (71) во Мир Вук Црк Рх Мп Бд — оуво Хил.

(1) прикедошс Мир Црк1 Хил Рх Мп Бд — ведошс Вук Црк2; и Мир Вук1 Црк1 Хил

Рх Мп Бд — ка Вук2 Црк2. (2) сзыкк нашк Мир Хил — етраноу нашоу Вук Црк

Рх Мп Бд. (3) црк нюд^иск! Мир Црк Хил Мп, црк нюдсиекк Рх Бд — црк жидовкекк
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Вук. (4) кк дрхнер'кол^ Мир Хил Рх Мп, кк дрхикреи'жк Црк Бд — кк стар^кшинамк

жречкскамк Вук; никое же вины Мир Црк Хил Рх Мп Бд — никоторы вины Вук;

кк чтук семк Мир Црк Хил Рх Мп Бд — до члв-кка «го Вук. (5) по всей иодйи Мир

Црк Хил Рх Мп, по всей июдеи Бд — по вкски жидовкггки Вук; до зд4г Мир Црк

Хил Бд, до скд* Рх Мп — до сел* Вук. (6) члкк гллнл-кнскн Мир Црк Хил Рх Мп Бд

— ч'лккк гдлилФининь Вук. (7) толю Мир Црк Хил Рх Мп Бд — кмоу Вук. (8)

во в-к Мир, в-к во Црк Хил Рх Мп Бд — вйше же Вук; н^кдко Мир — н*ккок Вук

Хил Рх Мп Бд. (10) дрхиер'ки Мир Рх Мп, дрхикреи Црк Хил Бд — стар-кишины

жречкекы Вук. (11) ск своими вой Мир Вук Црк Хил — ск воины своими Рх Мп Бд.

(13) вкзва Мир Хил — созквавк Вук Рх Мп Бд, екзква Црк; арх"'Р'ке Мир Хил Рх

Мп, архикрек Дрк Бд — старейшины жречкекы Вук. (14) о чли/к семк Мир — вк чйв-кц-к

семь Вук Црк Хил Бд ; на мк Мир Црк Хил Рх Мп Бд — до него Вук; вадите Мир Црк

Хил Рх Мп Бд — гнете Вук. (1 5) поеддхк Мир Вук Црк Рх Мп Бд — поси ллхн Хил.

(16) во Мир — оуво Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (17) потр^вю Мир Хил — ноуждоу

Вук Црк Рх Мп Бд. (18) ск векмк скворомк Мир — ск вкевмк ндродомк Вук, в'си народи

ЦркХил РхМпБд. (19) за н-ккод. крдмолоу Мир ЦркХил РхМпБд —за н-ккотор/мл

кралю ла Вук; вквркженк Мир Црк Хил Рх Мп Бд — вксажденк Вук. (20) вкзгласи

Мир Црк Хил Рх Мп Бд — вкзкглд Вук. (21) вкпрдшдхю Мир — вкзопише Вук

— вкзгллшлхоу Црк Рх Мп Бд — ккпигахоу Хил; пропни пропни Мир Хил — распни

рлепни Вук Црк Рх Мп Бд. (22) третицею Мир Црк Хил Рх Мп Бд — трети» Вук;

во Мир Хил Рх Мп Бд — оуво Црк; вк немк Мир Хил — и> немк Вук Црк Рх Мп

Бд; во Мир — оуво Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (23) прилежлхю Мир Вук Црк Рх Мп

Бд — вкпигах8 прнлежкно Хил; гллсомк велиемк Мир, гллси велнн Хил — гллсы велики

Вук Црк Рх Мп Бд; нл пропетне Мир Хил — нл рлепетик Вук Црк Рх Мп Бд; лрхи-

ер-киецн Мир Хил — стар-кишины жречкекык Вук Црк Рх Мп Бд. (25) зл крлмолоу

Мир Црк Хил Рх Мп Бд — крлмолы д-кл* Вук; же Мир — л Црк Хил Рх Мп Бд.

(26) етерл Мир Хил — н-вкотордго Вук; кюринФа Мир Хил — кюрФнина Вук —

курин-кнека Црк Рх Мп Бд; гредоуша Мир Црк Хил Рх Мп Бд — ндоуша Вук; понести

Мир — носити Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (28) севе пллчите Мир Хил — севе пллчнте

се Вук Црк Рх Мп Бд. (29) неплодкви Мир Вук Хил — нсплоды Црк Рх Мп Бд;

оутровою Мир, оутроБЫ Хил — чр<квл Вук Црк Рх Мп Бд. (30) пдд-кте Мир Хил

Рх Мп Бд, плдите Вук — пад-ктс се Црк. (31) л не Мир — злне Вук Црк Хил Рх Мп

Бд; вк сыров* др-квйси Мир Црк Хил Рх Мп Бд — вк соуров-к др'вв'кси Вук.

в пе. вели, на чл .в- ш ним.

1о 18.28

(28) ВК Ш. ВЕДОШЕ 1СД и> КД|ИДПЫ ВЬ ПфЕТОфЬ. —

ф «

и. Е©у .д на /иоуке. —
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ВК | КС. ПС. ВС Д/\*к. Г -С- | СПСН /НС БС 'кко ВКН1ДЮ В. — | ПОНОШСНИ'к Пр|-

2856 чадша. — || .ст.* полдрачита ееочи 1хк не. | — еоушкай. гаа .т.з.Т. |

Мт 27. 1—38; Лк 23.39-43; Мт 27.39-^3,45—54; 1о 19.31—37;

Мт 27. 55—61

(1) Ек кр'кли оно ск'ктк | створише. вси арк^нер-кн и кннжнн|цн. и

старцн аюд|кци на \сл. Фко | да оувиютк н. (2) и | сквезавкше и всдош|с

н. и пр'кдашс н пюни|ткскюадю фиаатоу и | восводф. (3) ткгда видФ|вк

и июда пр'кдавы сг|о. -кко шеюдише и. ра|ска-квк ее вкзврати. | л. сре-

вркникк. архие'р'коа^к и старцеанк (4) гас | скгрФшихк пр'кдавк | крквк

неповинкноу|ю. они же р^кше что е|стк наадк. ты оузриш|и. (5) и повркгк

286а вк цркве | сревркники I отнде. || и ошкдк оудавн ее. (6) а рхиер'ки прие

мыши | сревро р^ше. не досто|ино есть вкаожити с|го вк каркваноу.

пон|сже ц«кна кркве астк. | (7) и скв>ктк створкшс к|оупише илдк ссио

ску|д>какниче. вк погрч^влние странкныадк. | (8) тФа» же нарече с а село |

то. село кркке до сего | дне. (9) ткгда скбы се р'е|ное практик недиьик |

гл~фел<к. н прнеше а. | сревркникк. ц-нню цф {ненаго, егоже ц*кнн|ше ш

сновк изаевк. | (10) и дашл е на сел* скю д'кикпнчи. Фкоже ск|каза лш-к

2866 гк. (11) 1ск же ста пр-кдк Нслюнолж. | I вкпроси I воевода гае. || ты ан

еси црк ию|д'кискн. 1ск же ре | ално ты глеши. (12) и | егда на нк гл~хю

а рхиер'ки и старцн. | ничесожс швефа|вашс. (13) ткгда гла е|л«о фнаатк.

не саы|шиши аи коаико сн | на те евткд-ктелк^твоуютк. (14) и не ш|вефа

еамо ни кк ед|инолио же глоу. Фко | дивити се Не/ИОн|оу З'кло. (15) на всакк

же | днк веаикк. оваи|часиб к -к пелюноу. ифюфати единого на|родоу

скезы'к. егожев | хотФахю. (16) нлдтклше | во ткгда свезнФ нарочита, на-

287а рицаелда|го варавю. (17) сквравшс||л1к же се илдк. рече | илж фнаатк.

кого | х^фЕТЕ ц> овою ш|пюфю валдк. кара кю аи иаи 1са нари|цаелиго

Х~а. (18) к'кд'к|аше во Фко завис |ти ради пр-кдаше | и. (19) екдефгс же

ално | на сюдифи. посаа | к неаио жена скск | гл~фи. ннчесоже те в 'к и

праведкник|оу толдю. лшого во | пострадахк днк е|го ради. (20) архиерФи |

же и старци нава|дише народы, да испросетк варавю. | ка же погюветк.

2876 (21) ш|вефавкжс воевод|а ре илдк. кого х*ф«т|е ш овою шшоф8' валк. || они

же р-кше варавю. | (22) гаа и/ик фиаатк. что же | створю йа нарицаА|л1аго

Х~а. гаше вси рас|пкни раепкни. (23) иЬеа«|онк же ре ил<к. что во | зао

створи, они же н|з аиха вкшскхю глфе. | распни распни. (24) кнд,к|вк

же фнаатк Фко ни|чесоже оусп-кетк. нк п|аче аыква вываетк. | приела

водоу вка»ы р|оуц"к ир'кдк народо|адк гае. неповинкнк | еса1ь ш кркве

сего пр|аведкника. вы оузк|рите. (25) швефавкше | вси аюдие р'кшс. крк|вк

его на наск и на че|д*кхк нашнхк. (26) ткгда | шпюсти иа1к варавю. |

288а 1са же вив к пр'кдастк || над к. да и пропнютк. (27) т|кгда воини Неаюнов! |

пр'киажше 1са на сюди|фи. сквраше на нк всю | спироу. (28) и сквакккше

» .ст. на марг. измену два ступца.

6 овимчаеи ум. обичди.

в о написано изнад реда.

г 8 написано изнад реда.
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и 1 хиалшдою чрквлено]л од-кше и. (29) н скплеткш|е вФнкцк ю тркниФ.

в|кзложише на главю е [го. и тркстк вк десннц|к> его. и поклонкше се \

на кол-кноу пр-кд шт. | роугахю се алио глцк. | радюи се цроу ик>д-кис|ки.

(30) и плюноувьше на | нк плиссе тркстк. и вн 1'к\к> и по глав*. (31)

и егда | порюгаше се ал*к>. с^вл-ккоше с него х^алп |доу. и облФкоше и

вк р[изы свое, и ведоше н | на распетие. (32) ис\одеф|е же овр-ктю члка

2886 кюриЦи-киска. илмнежк | силона, и селио за|д'кшЕ понести \ьа его. — |

(33) И пришкдкшЕ вон|нн на лгксто иар| цаелюе голкгота. | еже нарицаетк

се | лкбное лсксто. (34) дашЕ | 1мк> пити оцктк ск | злкчию разл^ФшЕ^к.

и вккюшк не хо|т-кшЕ пити. (35) пропк|нкше же и раздал! |шЕ ризы ЕГО.

и лмтл|ше ждрФвиЕ. (36) и скдк|ше стрФжахю и тоу. | (37) и положкше

надк | главою его виноу | наиисашо. се асть. | 1ск црк мюдФнски. (38)

289а ткгда пропеше с нн|л(к два развоиннка. | единого ш десноую. || а дроугаго

ш шоую. | (39) ЕДИН К ЖЕ отк ов-к|шЕноу»о злодею | хюлФше И ГЛЕ. Лф|Е

ты еси \сь спей се [ сал»к и ны. (40) швЕфа|вк же дроугн прФф^шЕ алло

гле. М1 ли | ты воиши се б~л. *кк|о вк Т0Л1КЖДЕ ос>о|ждени ЕСИ. (41) и в<к

оу [во вк правкдоу. до[стонна по дФлолш | паю вксмриелш к-к. & си ничесо-

же | зла створи. (42) и глше | 1сви полмни лм ги. | Егда прндеши вк | цретви

ТБ0ЕЛ1К. (43) и | ре алпо 1ск алш глю | тев-к. дикск ск лшо|ю вюдеши вк

2896 ран. | (39) лшлю ходецж жа || хюлФх^ н. покивак>|фЕ главалш своими. |

(40) и гл~фЕ овк разар-кетк | црквк. и трклш днлш | скзидлетк ю. спси

сек|е афЕ енк вжи еси. сл>к|зн ск ха. (41)такождЕЖЕ и [ архиереи роугаюфЕ |

се. ск книжники I ста|ркцы. и фариски гл~хю | (42) ины ли спсе. себе ли |

не /НОжетк смети. афЕ | црк излевк естк да ск|л*кзЕтк нн*к ск ха и в>к|роу

ИЛ1ЕЛ1К елпо. (43) оупк[ваи на в~а ^л изкаки|тк и ннФ. афЕ хофЕтк | елпо.

ре во 'кко вжи енк | естк. (45) и> шестые же го|дины ткжа бы по бсе|и

ЗЕЛ1ЛИ. ДО ДЕВЕТЫЕ | ГОДИНЫ. (46) ПО ДЕБЕТ*! ЖЕ | ГОДИН*. ВКЗКПИ 1СК

290а гла||сол1к велиелак гле. ел1 | еллм зеве\тЕни. еже | астк ее белюи. вкскоу|ю

лм аси шриноулк. (47) Е|тЕри же и> стоЕфихк ту. | слышлвкше гл~хк> "кко |

илию зоветк. (48) и авиЕ те|кк единк \и нихк. и пр||ел1к гювоу исплкнк

оцк|та. и вкзнкзк на тркстк | напаФшЕ и. (49) и прочи гла|хоу остани

да видил<[к. афЕ придЕТк или* | да спсетк его. дроуги | ЖЕ ПрИЕЖК КОПИЕ

про|воде Алло рЕвра. и 13и|де крквк и вода. (50) 1ск же | паки ВКЗКПИ

гллсол1к | ВЕЛИЕЛ1К. I испюст! дх"к. | (51) и се катапезлм црквк [на-к раздра

2906 са. ск выш|кн>кго кра* до нижнего на двое, и зелм* по||трЕСЕ са. и

кллмние | распадЕ се. (52) и гровн | отвркзошЕ се. и лчк|ногл тФлесл по-

почивк|шихк стыхк вкстл|ше. (53) и ииьдкше из гро|вк по вкскрсЕни

ЕГО. | ВКНИДЮ ВК СТЫ Гра|дК. И ФВИШЕ СЕ Л1Н0|Г0Л1К. (54) СКТНИКК ЖЕ | и

1ЖЕ Б'кахк» с ШЛ1К. | стр-кгюфЕ 1са. в1д,к|вкшЕ же троуск и вы^кша*.

оувоФшЕ се | з-кло гл~фЕ. вк исти|ноу ейк вжи си в*. (31) н^дФи ЖЕ

понеже пл|раскЕвкли бФ. да | не останютк на х>к | тФлеса вк сювотоу. |

291а в-к во белей днк то|е сюботы. люлнше | филата да пр-квиютк || гол*кни

ихк. и вкзк|жютк е. (32) придоужЕ | воини и прквюлио | пр'квишЕ голФни.!

И ДрОуГЮЛЮу ПрОПЕ|ТК>Л1А С НИЛ1К. (33) НЛ \СЛ | ЖЕ ПрИШКДКШЕ ФкО | БИД'кШЕ

И ОуЛ1Крша.Б | НЕ Пр^БИШЕ АЛНО ГО^ФНИЮ. (34) НК ЕДИНК Ш | БОИНК К0ПИЕЛ1К

• хь написано без титле.

6 оутршд ум. оуунрьшд
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ф(|В0Д ЕЛЮ ПРОВОДЕ. Н | ЛВНЕ изиде вода и | крнвь. (36) и кид'квк сь|в"к-

д^ктЕльствова. | I истин ьно есть ск|в,кд'ктЕльство его. | и тк в-ксть. Фко

иетн|ноу глтк. да и вы | в-кск>у илитЕ. (36) вы|ше во сн да сьвгоду|ть

2916 се книги, кость | не еккроушитк са || ш него- (37) и паки дроуггЕ книги

глютк. вкзрЕ|тк ид нк егоже прока се. (55) в-кахк* же тоу жены |

итоги, из дллече зрЕ|фЕ. еже иридоу по ис'к- | и> галил-кЕ слоужЕфЕ | алио.

(56) вь иихь. же К'к л^ри'к лигдалынн. и л»а|рн'к н-кковл'к. и осшна|

латн. и латн сновю | зекедеовю. (57) иозд'к же | еывкшю. придЕ чакк

вгать. ш арилит-кЕ. и | линеек иосифк. иже и | оучЕ се оу ид. (58) си прн-

стю|пль кк фнлатоу проси | тФла ква. филать. же по кЕЛ'к дати т-кло

1Сво. (59) и | приЕ/Ик тФло кво. ов1т|к е плафаницЕЮ чсто|к>. (60) и по-

292а дожи е вк нов*к<иь | скоежк грок-к. иже искчЕ || вк калини. и вьзва|лн

калин к велеи на дь.]вриа грова отиде. (61) к-к же | тоу лири* /иагдалы|ми.

и дроуга* лирн'к. | скдЕфи прЕлю гровоу. — |

(4) пр-кдлкк Мир Вук Црк Хил Рх Бд — продавк Мп. (5) сревркникн Мир Црк Бд

— сревро Вук Хал Рх Мп; ошкдк Мир Вук Хил1,3 Рх Мп — шкдк Црк Хил2 Бд.

(6) сревро Мир Вук Хил1,3 Рх Мп — сревркннкы Црк Хил2 Бд; недостойно естк Мир

Црк Хил2,3 Рх Мп Бд, нФст' достойно Хил1 — не достоитк Вук; вк каркваноу Мир

Црк Хил Рх Мп Бд — вк караванк Вук. (7) село скоудйдкниче Мир Вук Црк Хил1,3

Бд — село с'коуд-влкниково Хил2 — село кердлшнм Рх Мп. (9) исдиелж Мир Хил1

— крелиислж Вук Црк Хил2,3 Рх Мп Бд. (10) нл сел* скюд-клкннчн Мир Вук Црк

Хил Бд — нл сел* кердлшны Рх Мп. (11) воеводе Мир — гедюнк Вук Црк Хил2,3

Рх Мп Бд. (12) швсфдвдшс Мир, шв-кфдвлше Вук Хил3 Рх Мп, юв-кфааше Хил1,2

— швецы Црк Бд. (13) св-кд'Ътелкствоуютк Мир Црк Хил Рх Мп Бд — послоушк-

ствоуютк Вук. (14) глоу Мир Вук Црк Хил Рх Бд — словеси Мп. (15) днк великк

Мир Вук Хил Рх Мп — днк праздника Црк1, праздникк Црк2, празникк Бд;

обли член Мир — ШВК1ЧДИ Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (16) во Мир — же Вук

Црк Хил Рх Мп Бд. (19) его ради Мир Црк Хил Рх Мп Бд — кто дФл-к Вук1

— кто рддк Вук2. (20) ндвлдише Мир Хил1,3 — нлоустише Вук Црк Хил2 РхМп

Бд. (21) восводл Мир Хил3 — нгелюнк Вук1 Црк Хил2 Рх Мп Бд, гелюнк Вук2 Хил1.

(22) же Мир Вук Хил1,3 Рх Мп — оуво Црк Хил2 Бд; рдепкнн раепкни Мир, распни

Хил3, дл распеть воудстк Вук Хил1 — дл пропетк воудетк Црк Хил2 Рх Мп Бд. (23)

распни распни Мир, рлепни Хил3, да распстк воудетк Вук Хил1 — да пропетк воудетк

Црк Хил2 Рх Мп Бд. (24) нк паче Мир Црк Хил Рх Мп Бд, ноу паче Вук1 — ноу

воле Вук2; прлведкника Мир Вук2 Хил3 — праведнаго Вук1 Црк Хил1,2 Рх Мп Бд.

(26) пропнютк Мир Црк Хил2 Рх Мп Бд — раепкноутк Вук Хил1,3. (31) распетис

Мир Вук Хил — пропетик Црк Рх Мп Бд. (55) прндоу Мир — идоше Вук Црк Хил1

Рх Мп Бд, ндоу Хил2. (60) кллннк велеи Мир Црк Хил Рх Мп Бд — калинк великк

Вук.

Варианте читан»а Мт 27.33—38; Лк. 23.39—43; Мт 27.39—43, 45—54; ]о 19.31—

37, упорфене раюф, налазе се на стр. 235; 236; 235—6; 237. овог издана.

" дкврн ум. двкри.
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?

ал*к. г д. да вкскрснетк. вк. ' | в веди. за.лтра.6 еоу. | и» мл. гла т. на- |

Мт 27.62—66

(62) Ек ютрФн же днк иж|е лстк по параскев|кпш. сквраше се а^хиер-кн

и фарис|-ки кк филату (63) глк>1фе. ги по/иенюхо/иь *к|ко лксткцк

онк р=е. ец|]е си живк по трехк дк|не\к вкстаноу. (64) пове|ли оуво вк-

твркдити | гровк до трети-кго" дне. | еда ккгда пришкдк|ше оучнци его.

2926 оукра|дютк и нофию. и рек|оутк людел*к в кета и> 1 1 л*рктвыхк. и вюде |

послФдкн-к лкстк го|ркши прквые. (65) ре же | н/ик филатк. ил1а|те

кюетодню. идЦте оутвркдите *к|коже в'кете. (66) он1 же | шкдкше оут-

вркди|ше гровк. зналкна|вкше калин к. ск | кюстодиею. — |

Варианте овог читан>а, упоре^ене рани)е, налазе се на стр. 239. овог издан>а.

вк аи'к. лгкето псало<ик па. г з- | вскрени ке соуди зелии дг конкца.

пои.д | в сю. вее Л ли. |

хМт 28.1—20

(1) Ек верк сювоткны. | скитаюфи вк прк|воую сювотк. при|де лири-к

лигк|далыни. и дру|га-к лири* вид«ктк | грова. (2) и се вы троу|ск

велеи. англ к во | гнк скшкдк с иксе. | и пристюплк шва | ли калинк. ц>

293а дкреи || грова и скдФаше н|а нел<к. (3) в'к же зракк | его •кко лмкни.

и одт^ние аго в-кло "кко и с|н-кгк. (4) и» страха же а|го стресоше са стр>к-|

гюфе и. и выше *кко | л^рктвн. (5) швефавк | же англк ре женали | не войта

се вю. к-кл«|к во 'кко 1са распета го ифета. (6) нФстк зк|д-к вкста -ккоже

рече. | прид'кта и видита | лФсто ид'кже лежа | гк. (7) и скоро шкдкше|

ркц-кте оучнкол<к е|го. -кко вкста и» л<рк|твыхк. и се варФетк | вы вк

галил>ки. I тоу | н вкзрите. се же р'кхк | вали. (8) одкшкдкши е|дро ш

2936 грова. ск страхо||л»к и радостню велиею. | текоста вкзв-кститк | оучн~кол!к

его. (9) егда же | идоста екзеФститк | оучнколж его." и се иск | ср"кте

и гле радюнта с|е. он* же прнстюплкш|и еста се за ноз-к его. и | поклоннста

се ално. | (10) ткгда гла или 1ск не | войта се. идФта вкзв-к|стита врати

люеи. да | идютк вк галил^ю. и | тю ли видетк. (11) идоуфе]л»а же или

ск етеры ш | кюстодие. пришкдк|ше вк градк вкзв*ксти|ше. архиер*кол1к

вса | вмвкша'к. (12) и сквраше ] се старци скв-ктк же ск|творише. сревро

294а лшо|го даше воинолак (13) глци. | ркц'кте "кко оучнц| его. || нофию при-

шкдкше | оукрадоутк и. нал» к | спефелгк. (14) и афе се оу|слышано вюдетк

вк | гелюна. мы оутолил»|к и. и вы вес печали ск|творил<к. (15) они же

при|сл*кше сревро створи |ше -ккоже наоучени | выше, и прол»кче се сло|во

* ал* ... вк написано испод ступца.

6 л написано изнад за.

в о написано изнад реда.

г д ум. до.

я Шк . . . пои написано испод ступца.

е ве написано без титле.

* (гда ... «го означено као 9. стих према грчком тексту, пошто у Мари^инском

нема овог дела.
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се. вк июд-кихк до се|го дкне. (16) вдины же на | десАте оучнкк. идоу|

вк гллнл'кю кк гороу. | ■к/иоже покел-к и/ик | 1с к. (17) и вид'квкшс по-

кл1онише се А/ию. ОВ1 ж|е оуснэжн'кше се. (18) I при[стк>плк 1ск ре имк

гле. | дана ми есть кс-кка | впасть, на нвеи н на | зелшг (19) шкдкше

2946 оуво | нлоучите все азыки. || кретефе се вк иже | оца и сна и стго д\а. |

(20) оучефе а все аиико | заповФдахк елмь. | блюсти, и се азк ск | ва/ии

есжк вк все дн1. 1 до скончанск в-к лм\. — |

(2) троуск веиен Мир Хил Рх Мп Бд — троуск кеиикк Вук Црк. (3) ■нко Мир Вук

Црк Хил Мп Бд — мкы Рх. (4) *ко Мир Вук Црк Хил Мп Бд — гакы Рх. (5) ил

рлепстлго Мир Вук Хил Мп — ил . . . пропЕтлго Црк Рх Бд. (6) Рк Мир Црк Хил

Рх Мп Бд — кь Вук. (7) вар-кетк Мир Црк Хил Рх Мп Бд — вари ль ксть Вук; вьзрнтЕ

Мир, оузьритЕ Вук Хил— видит* Црк Рх Мп Бд. (8) одкшьднши Мир Рх Мп, шшедьши

Вук Хил — изкшдкши Црк Бд; Едро Мир — скоро Вук Црк Хил Рх Мп Бд; рлдостию

венисю Мир Црк Хил Рх Мп Бд — рлдостню великою Вук; егдл же Мир Хил Рх Мп

Бд — -кко же Вук. (11) ете^ы Мир Вук Хил — нфци Црк Бд — ини Рх Мп; лрцмркъмъ.

Мир Хил, лфхикфЕшль Вук — стлркишинллж жьркчкекынлчь Црк Рх Мп Бд. (12)

сревро лшого Мир Вук Хил Рх Мп — срЕвркникы доволкни Црк Бд. (14) ВЕС печлли

Мир Вук Хил Рх — беспечллны Црк Мп Бд. (15) срекро Мир Вук Хил Рх Мп —

срЕврьникы Црк Бд; слово се Мир Вук Хил — слово то Црк Рх Мп. (16) идоу Мир

Црк Хил Бд, идоше Вук — вкнндоше Рх Мп. (17) ов1 Мир Вук Хил — и>ни Црк Рх

Мп Бд. (18) ре Мир Вук Црк Хил Бд — глл Рх Мп; гле Мир Вук Црк Хил Бд —

рек1» Рх Мп. (19) нлоучнтЕ Мир Вук Црк Хил Бд — оучитЕ Рх Мп; все азыки Мир

Вук Хил — все страны Црк Рх Мп Бд; кретецн се Мир — крнгшре Вук Црк Хил

Рх Мп Бд.

паче. /ИЦЛ1К. инкдкк.* | в прьны дне |

Дца6 епте. ^пал(е. сели|оноу стлкпкннкю. |н стыхк .м. женк. — |

еоу. за и> лк>. г .й.Т. |

Лк 4.16—22

(16) Ек годк онк вк|ниде 1ск вь нл|зарктк. вк не[лдже к-к вкспи|т,кнк.

295а и вкни|де по и>кы[чак>. вкднк | сюботкню вк | скнлшфе. и вкста || чистк.

(17) н вкдаше а|лнс книги исаие | мрркл. и разгноукк | книги, окр'кте

/«■к|сто нд'кже к-к пис|ано. (18) д\к гнк на /ик|н>к егоже ради показа

ли. влгов-кктитк нифилж по|сла м. ицФлитн ск|кроушеные ср~цл*к| (19)

пропов'Ьд'кти н/1'к;нкнико/ик шпюф|енне. и сл'кпы/ик г^розр'кние. шпюстн-|

ти сккроушеныА | вк открадоу. пропо|в,кд,кти л'кто гне | приеткно. (20)

и скгноу|вк книги, вкдавк | слоуз-к екде. и вск|<нк вк скнлмфи оч|и

2956 в -кета зрефи на нк. || (21) начетк же глти к Н1л*к. | 'кко днк сквы се

писа]ние се вк оушию ваш|ию. (22) и вен ск-кд-ктеиь ствокаше ално. и

ди^л^хю « о словесе\к | вл'год'кти. нсходефи|хк из юстк его. — |

а због заставице изчад, титле се не виде.

5 написано без титле.
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(16) вк годк онк Мир — вк нр-кли и> Вук Црк Хил; вкниде Мир Вук2 Црк2 Хил —

— приде Вук1 Црк1 Рх Мп Бд; вк нс/нжс Мир Црк Хил Рх Мл — идеже Вук Бд;

вк екндшфЕ Мир Вук Хил Бд — вк екворифЕ Црк — вк сквофк Рх Мп. (17) писано

Мир — написано Вук Црк Хил Рх Мл Бд. (19) вк открадоу Мир Вук Црк Хил Бд

— вк шставиЕннк Рх Мп. (20) вкдавк Мир Црк Хил Рх Мп — дастк Вук — Фдавк

Бд; вк скнлифи Мир Вук Хил Бд — вк скворнфи Црк Рх Мп. (22) св'кд-ктеикствоваш*

Мир Хил, сквйдЕтыкствовахоу Вук Црк Бд — посиоушкствовахоу Рх Мп.

е§у- Ш /НО. ГАА .г. |

Лк 1.39—48,56

(39) Ек и», вкставил <нд|ри,к иде вк гороу ск | тыианис/ик. вк грд|дк

нюдокк. (40) и вкн|иде вь до/ик заха|ршнк. и ц-киова ели|саветк. (41)

н вы *кко вксл|ыша елислвта ц-кло (ванне лыришо. вкз||гра с* ллад^нкцк

ра|доц1алш вк чртзв-к ае. | испиь.ни се дхолш сты|/ик елисаветк. (42) и

296а вкзк|пи гллмь. велие<ик н ре. || влгнл ты вк жена\к. и | влнк плодк

оутровы тв|оае. (43) и» кюдоу се жн* | да придет к. <ити га л|оего к к

лш'к. (44) се во ■вко | вы глл ц-кловани-к т|воего вк оушию лоею. | вкзигра

се жлад,кнк|цк радофали вк ютро|в'к люен. (45) и вижена Ф" в-к^юетк.

■кко вюдетк ск|вркшение. о гйаньны|/ик и> га- (46) и ре лари* ве|личитк

дша лю* га. (47) и вкздрадова се дхк | мои о вз* спек люелнь. | (48)

■кко призр-к на сл1-кре|ние рав-к своей, се во ш | сел* влжтк т вен роди. |

(56) пр'квы же /иари-к с нею | -кко три лце. и вкзвра|ти се вк до/ик

свои. — |

(39) вк гороу Мир Вук Рх Мп Бд — вк подкгофик Црк Хил. (42) вдгна Мир Црк

Рх Мп Бд — внажена Вук; оутровы тволс Мир Вук — мойва твокго Црк Рх Мп Бд

(44) вк ютров* жом Мир — вк чфФв-к <иоклк Црк Рх Мп Бд. (56) -кко Мир Вук Црк

Бд — до Рх Мп.

2966 ал*, г .Д. праведкникк. — 1| с насаждени вк дол». — | еоуи*к. и. в

вто .а. не. по .ё.ко. — |

Мт 4.25

(25) вк ю. вк сл-кдк \~сл иду. |

"к ум. ■кж!.
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Л1ца того .в. стго <иа|л»анта. ал-к. г в. — | иер-ки твои овл-кк. — |

еоу. & мл. гла .л.г. |

Мт 5.14—19

(14) Рё гк свонл»к оу|чн~кол1к. вы е сте ск-кть вее|го л»нра. не люже|тк

градк вккрп'н | се вркхю горы етое. | (15) ни вкжигаютк ск'к]тилиика.

и поста |вл*кютк подк спю|дол*к. нк на св'кцлфнц'к и св-ктитк вк|ск/иь.

иже кк \рплн1 ,н"к сютк. (16) тако да про ск-ктитк се ск-кть вл|шк. пр-кдк

297а Ч/Гкн. да | оузретк д-кла ваша довра-к. и прослав|етк оца вашего. и|же

астк на нкскхк I 07) не лшите 'кко при|дк разорити зако|на нлнпрркк.

не п|ридк разорить мк | исплкнитк. (18) ал?и | гГно валк. донд-к|же прФн-

детк нбо | и зельгк. Кета ед||на или едина чрк т-к. не прФидетк за|кона.

донкдФже кк са вюдоутк. (19) иже во | разорить единоу | запов-кдк си\ь

ли|лыхн. и наоучитк | тако члкн. лшеи | наретк се кк црсти | нксн'к/ик.

2976 а иже ск|творитк и наоучи|тк. тк веаеи нар'етк || се. в црстви" нвсн'к/ик.— |

(15) ни вьжигають Мир Хил Мп, ни вьжигаки Црк, ни вьжнзають Бд — ни кьж-

дизають Рх. (18) лми Мир Црк, аминь аминь Рх Мп (ошт. м.) Бд — право Хил;

Иета сдша Мир — пискли кднно Црк Хил Рх Мп (ошт. м.) Бд. (19) иже во Мир Црк

Хил Рх Мп — иж! аше оуво Бд; а иже Мир Црк Хил — иже во аше Бд; вь црсти

нвен-кмь Мир Црк Рх Мп — кк цртв<к нкссн-кмь Хил Бд; ть Мир — сь Црк Хил Бд.

/Ица. того .г. стго мнкл. | антилм. — ал*к. г .в. — | иер*ки твои

овлФк. — | еоу. ш июа. гла .п. е- |

1о 10.9—16

(9) Ре гк. азк есжк двкрк. ; лшою аци кто вкнн|детк спсетк се. и кнн[детк

изидетк. и паж|итк оврешетк. (10) татк | не приводить, нкда | оукрадетк

и оувиетк. | и погювитк. азк прн|дк да живота илиотк. | и аише илнотк.

(11) азк е си1к пастырк довры. | пастырк во довры дю|шю свою поаагаетк

за | овкце. (12) а нас/иникк | иже н-кстк пастырк. | еаиоже не сютк овкце|

298а свое, видитк вакка | гредоуша. и оставаФеПтк овкце и в-кгаетк. | и

ваккк рас\ититк | е. и распюдитк овце. | (13) а наелдкникк к'кжм|тк. Фко

наелшикк е|стк. и не родитк о ш|вцахк. (14) азк еслш паст|ырк довры.

знаю /иое | и знаютк ли л\оа. | (15) ■ккоже знаетк ли оцк. | и азк знаю

шца. и ду|шю люлч полагаю за | овце. (16) ине овце ижа|л»к. еже не сютк

и> дво|ра сего, и те м» подов |аетк привести, и гаа|ск люи саышетк. и

в|юдетк едино стадо, и | единк пастырк. — |

(9) пажить Мир Хил Рх Мп Бд — паетвоу Црк. (10) нь Мир Црк Мп Бд — ни Хил;

аише Мир Хил Рх Мп Бд — воде Црк. (12) расхитить Мир Хил Рх Мп Бд — раз-

гравить Црк. (13) не родить Мир Рх Мп Бд, не радить Хил — не вр-кжеть Црк. (15)

душю /иол Мир Црк Хил Мп — дшю свою Рх Бд. (16) саышеть Мир Хил — оусаышеть

Црк Рх Мп Бд.

а написало без титле.
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Щ}№ се д. стго ваоулы. — | ал*, г .а. кк прославл'БЕ се. — | Еус

]о 10.9

(9) ре гк лзк еслк двьрк. — |

2986 нфн. вк .г. «пк. — ||

/Ии,а « .з. стго ЕвИдоаФ. и свфЕШЕ вц|. — | ал*, г .?. шсновани-к|

«го на гор. — «уе. и» 1оа. — |

1о 10.22

(22) Ек й>. выше свфЕнск. — |

ИфИ. в пе Л. не. |

Л11^а. се .и. рождкство | стые бце. «у* »*. и» л'у. — |

Лк 1.39

(39) Екставши лири-к и. — |

и а. се. на лГк. а/ск. г з- — | слыши дкфн виж. — |

шк ию. глл .р. л. а. |

Лк 10.38—42; 11.27—28

(38) Ек ш. вкниде 1ск | оу вкск нФкою. | жена же н-кка]* илмнежк ли | рта

приетк и вк | до/ик свои. (39) и се в-к | сестра еа илинел<|к лири*. "еже

299а скдк|ши при ногю квоу | сдышаше слово е|го. (40) жарта же лыквл'Нше. ||

о лшоз'к слоужв-к. | ставкжн же ре ги. | не роднши ли "кко. | сестра лю"к

единю | ли остави слоужи|ти тек-к. ркци ей | да лш пожожетк. | (41)

швефак же 1с к ре | ей. лирта лирта | иечеши се и лмкв|иши о жноз'к. (42)

ед||но же лчстк на потр«к|БЮ. лыри'к же вл~гоу|ю чкстк извра. Фже | НЕ

отилитк се ц»к | не а. (27) вк'1 же лчгда гла|ше се. вкздвигкш! | гласк

етера жена | ш народа ре ал»ю. | нлаженоЕ чр-кко | ношкшеа те. и ск|сцл

2996 Фже аси сксалк. | (28) онк же ре. т-кжк же || оуво влж~ни слышефЕ | ело

БЖИЕ. И ХрДНЕфЕ А. — |

(38) оу вкск н*кою Мир, вк вксь н-ккою Црк — вь. весь ктероу Вук Хил Рх Бд; жена

. . . н'кка-к Мир Вук Црк Рх Бд — жена . . . ктера Хил. (39) намнет Мир Вук Црк

Хил — н&фщлкмт Рх Бд. (40) ликва-кше Мир Вук Хил Рх Бд — тьцыше ее Црк;

не роднши Мир, не радишн Хил — не вркжеши Вук Црк Рх Бд. (42) же Мир — во
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Вук Црк Хил Рх Бд. (27) ггсрд жена Мир Хил — н-Ькаи жена Вук Рх Бд, н-кком жни

Црк Мл; влажно чр*во Мир Црк Хил Рх Мл Бд — вддгословдснок чркво Вук.

Л^а. се .е. стго.'ккила | и анны. — ал*, г. а. — | Спсснис праведк-

ны/иь. — | суск. и. сю .з. Л лу. — I

Дцл. се .Т. покионенне | чкеткнаго дрФка. — | еуе.

Мт 10.37

(37) ре гк лювеи оца М1. — |

ИфИ. сю з. ш мл. — |

ДЦа. С1 а7. поклонешс. — | еуск. и. в вто .в. не. и» юа. — |

Д1и,а. се .в Т. мка автоножа. — | еуе«к. нфи. в пне .г. не. о мл. — |

Ою. пр'кдк вкздвигожк | \л. суе* и. сю з- и> ма. — |

Мт 10.37

(37) ре гк лювеи оца иди м. — |

Ек не. пр-кдк ВЗДВ1Г0Л1 \л. — | еуе. «> ио'а. гла .кд. — |

]о 3.13—17

(13) Ре гк никтоже вкзи|де на нво. ткклю ск|шкды с иксе енк чл~чк|ски.

300а сей на нкси. (14) и >к||коже люисн вкзне|се злшю кк пюсты|ню. тако по-

доваетк | вкзнести с а сноу | члчекоу/ию. (15) да всФ|кк в*к{юуен вк нк

не | погнвнетк. нк нш|ть живота вФчнаго. | (16) тако во в~к вкзлюви|

ми$л. ■вко сна свое|го иночедаго даль | еси вк лшрк. да всв|кк в'кроуен

в к нк не | погнвнетк. нк илы|тк живота вФчнаго. | (17) не посла во вк

сна сво|его вк лмрк. да сюди|тк лироу. нк да спстк лира. — |

Варианте овог читана, упоре^ене раните, налазе се на стр. 26. и 29. овог издав>а.

Щцл. се г Т. стго^пррка | сюлионл. и на покло|нение чркнкцю. — |

евнпелие шк нам. г и рв. |

]о 12.25—36

3006 (25) Ре гк лювен дшоу сво||ю погювитк ю. и не|навидеи дше сво|е вк миук

сел(к. вк | живот* в'вчн'кл^к | скхрлнитк ю. (26) афе | лн>к кто слоуж1тк|
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по жнФ да ходить- | идФже асжь азь т|оу и слоуга жои да | бюдеть.

и аф(/нк|н,к кто слоужить | почтеть и оць. (27) нк1| нФ: дшажо-к вьзжу|тн

се. и что рЕкоу о|че спей же ш годи|ны сАе. нь сего ра|ди прндь на годи|ноу

сию. (28) оче проела |ви \лм твое. прнде | же гла с нбсе и прослл|вихк.

301а и паки про|славлк>. (29) народь же | стое и слышлвь. || гл~хге грол«ь есть. |

нни гл~х>о лнгль | гла к нежю. (30) шве | фа 1сь и р°Е. не жене | ради гла си

вы нь | народа ради. (31) нйФ | сюдк есть жира сег|о. изгнань бюдет|ь

вьнь. (32) и азь афА | вьзнесАнь вюдоу | ш зежле. все при|вл>ккю кь

себФ. (33) СЕ | ЖЕ глше клепле ко|е>о ежрьтию хотФа^ш вк/ир'Ьти. (34)

шве | фа ежю народ ь. жы | слышлхожь ш зако|на. -кко хсь пр"квы|ваЕТЬ

вь в'кки. и к|ако ты глши. вьзь|ыести се подовле|ть сноу члчекю. кто|

3016 астк сйь члч'ски. (35) ре ||же н<ик 1сь. афЕ вь | жало кр-кже св'кть!

вашь есть. ХОДИТЕ д|онд>кже св'кть ижа|те. ^л тжа вась не и|жеть. х°А{и

вь тж'к | не в'ксть калю иде|ть. (36) дондФже св'кть | ижатЕ. вФроунтЕ

в|ь св-кть. да снове | св«ктоу бюдете. — |

Варианте овог читан>а, упоре^ене рашф, налазе се на стр. 51. овог издан>а.

Д1Ца .се. дТ. вьздвижкние четьнаго ха- — | лл-к. г .а. пожени сьн|ьжь

твои иже стеж. — | с. в~ь же црь нлшь на. — | Еоу. и> ии»а.а гла

.р.е.Т. |

Мт 27.1—2; ]о 19.6,9—11,13—20,25—28,30—35

(1) Еь а», св'кть ство|рише архиер-ки. | и старци людци | на 1са. -кко

302а да оу|виють и. (2) и при|в,ксЕ и кь пила||тоу (6) глфЕ. вьзжи вь|зжи

распьни. гла и|жь филать. поиж-к|те и вы и распн-кте. | азь во не оврФтаю

вь | нежь вины. (9) филать | же паки гла исви ш | кюдоу еси ты. 1сь

же | шв-кта ежю не ство|ри. (10) гла ежю пилать | жн<к ли не швЕфлв|аЕши.

не вФси ли Фко | власть ижажь пропЕ|ти те. и власть ижа|жь пюстити

те. (11) шв|Ефа 1сь не ижаши вл|лсти на жнФ никое|же. афЕ не би ти дан|о

сь выше. (13) фмать же с|лышлвь та словеса. и|зведь вьнь ка и екде |

3026 на сюдшпи. на ж*кст>к | нарицаЕЖ'кжь лито||страта. евр-киски | же гавва-

тата.6 (14) в-к | же параскекьпш | пасц*к. година же | в*к гако .в- и гла ию|д,к-

ожь се црь вашь | (15) они же вьпи'кхю вь|зжи вьзжи пропь|ни. гла ижь

фила|ть цра ли нашего | пропьноу. и)вефа|ше аж>о архиер-кн. | не ижажь

цра тькь|жо кЕсара. (16) тьгда же | пр-кдасть и ижь да и | пропнють.

они же по|ежьше 1са к-ксе и вь | преторь. (17) и сажь си не|сы хь изиде

вь нари|цаежое львное ж>кс|то. еже нарицаеть | се АврФшски голго|та.

303а (18) идФже и пропеше. || и с нижь ина два | сюдоу и овоудю. по | ср'кд'к

же 1са. (19) напи|сажЕ титлоу пма|ть. и положи нах*к. | Б'кжЕ написаниА|

1С к назарфнинь. | црь июд*кнски. се ж|е титла жнози чи|ше и> июд'ки.

Фко в |иизь в'кж-ксто ш гра| да ид'кже пропеше | 1са. и вФ написано евр'кис

ки и грьчеки. | и роужьски. (25) сто^хю | же при х* 1св*к. жти | его

5 ГДВВДТДТД ум. ГАВ.В&ТЛ

а ним написано без титле.
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и сестра лтрЕ его. | лари'к каЕофова. и | лари'к лагдалыш. | (26) 1сь же

кид'ккк лтрь | и оучнка стоЕфа. с гоже люви'кшЕ. гаа | лтри своем, жемо

3036 се || снь твои. (27) по толь же | гаа оучнкоу се лти | твоФ. и Л того

часа по етк л» оучнкь кк ско'к | си. (28) по тол же к-кдм 1ск | "кко вса

юже еккрыш ше се о мель, да СЬБЮ|ДОуТЬ СЕ книги. (30) и пр'к ;клопк

гаавю нр-кда стк д\к. (31) июд-кн же по меже параскЕВЬпин | гЛ. да не

останють н|а ^Ф тФаЕеа вь сювоту. | Б"к во веиеи дик тое сю|боты.

лоаиии пиаат|а да пр'ккиютк гоа-Ьн|и и)г;ь и вьзапоть е. (32) при|дю

ЖЕ ВОИНИ I НрЬКЮЛМО Пр'ккИШЕ ГОД'кнП. И \ ДрОуГЮЛЮ ПрОПЕТЮ Ск | НИЛЬ.

304а (33) на 1са же пришьдкШЕ. -кко кид'кшЕ и | юже вьльрьша. не пр-к кише

алю гоа'книю. | (34) нь единь ш воинк ко|пиель елю рек^л про коде.

изиде авиЕ крь вь и вода (35) и вид*квь сь'в'кд'ктЕИксткока. и I гтинкно

ЕСТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО ЕГО. — |

(16) поникни Мир Вук Црк Мл Бд, понлкше Хил — примжшс Рх; \сл Мир Вук Црк

Рх Мп Бд — н Хил; вк прсторк Мир Рх — кк соудицм Вук. (17) несу Мир Црк Мп

Бд — носе Вук Хил Рх; лквное «•вето Мир Вук — краникво л-вето Црк Хил Рх Мп

Бд; нарицаетк и Мир Вук Бд— гдггк а Црк Хил Рх Мп; Авр'кнскиМирЦркХилРх

МпБд— жидовкекыВук. (18) пропшн Мир ЦркХил Рх Мп Бд — распеше- Вук; еюдоу

н овоудю Мир Хил Рх — евудоу и соудоу Вук Црк Мп Бд. (19)титиоу Мир Црк Хил

Рх Мп, титкак Бд — Дьскоу Вук; написание Мир Вук Црк — написано Хил Рх Мп

Бд; 1ск назар-книнк Мир Вук Црк Мл Бд — 1ск назади Хил Рх; црк июд'киски Мир

Црк Хил, црк нюдшекк Рх — црк жидовкекк Вук Мп Бд. (20) титиа Мир Црк Хил

Рх Мп Бд — дкекоу Вук; ш нюдки Мир Хил, & июдеи Рх — Л жидовк Вук Црк Мп

Бд; прогшш Мир Црк Хил Мп Бд — расисте Вук Рх; екр'Ьискн Мир Црк Хил Мп

Бд, еврейски Рх — жндовкскы Вук; гркчекн Мир Вук Хил Мп Бд — гркчкы Црк

Рх; роулкскн Мир Рх — латннкскы Вук Црк Хил Мп Бд.

Варианте читала Мт 27.1—2; ]о 19.6, 9—11, 13—15, 25—28, 30—35, ургфене

раните, налазе се на стр. 223; 232—3, 237. овог издан>а.

Сю. по вьздвижеш \л. — | Еоу ш иша. гаа пе- |

]о 8.26—32

(26) Ре гь отьць исти|ньнь есть посаа|вы ли. си гаю вь | лир* (27)

и не разюл-к ше. 'кко шца иль гаа|ше ва. (28) рЕ же иль иск. | Егда вьз-

несате сна | чачскаго. тьгда ра^юл-кЕТЕ -кко аз к е|сль. и о сев* ничесо|же

3046 не творю, мк 'кко! же наоучи ли оць аю и. си гаю (29) посаавы ле || ск

лною есть, не о|стави лене адшо|го и'цк. >кко азь вь|годьна творю елю |

всегда. (30) си га~цмю а|лю лнози в>крова|шЕ вь него. (31) гаа же | кь.

кь к-крокакшн|лк к нелю нюдФ|оль. лца вы пр*кв|юдЕТЕ вь саовЕси |

лоель. вь истину | оучнци лои вюде|те. (32) и разюлп^ЕТЕ | вы истиноу.

I исти|на СВОБОДИТЬ вы. — |

Варианте овог читан>а, упоре^ене рани)'е, налазе се на стр. 41 . овог издааа.
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Е не. по вздвиже х~а. — | еу*. ицл .г. не. поста. — |

Д1и,4. сё .ёТ^стго мка | никиты и стх». &ць.. — | ал*, г .д. ва оуиллы

наш1. — | еу-к. иши .в. сспьвр. — |

305а Щи,л. сё .зТ. етыслу^спи^ие." —|| лл'к. г .й. лшлостк | и сюдк пою

тев*. — | еу-к. и. в поне .д. не. о лу. — |

Щи,л. се .зТ._лка \л^л\ллмпи,к. лл'к. г .д. — | вьзвашс пракедк. — |

су*, и .г. не. поста. — |

Щи,л. се .к. ст\». лкь. ев^статч-к и теописты._ — | а^*. г д. вкзвашс

П0а|всдьникь гоу. — | еу-к. и. в вто .аТ. не. о лу. — |

Ди,а. ее .кг. ново л* за|чстие ноа крта*. — | ал*, г .а. блгнь гк

вк | из лев к -кко по. — суе. — |

Лк 1.39

(39) Ек и>. вьставкил лы(н. — |

иши .а. секте.6 — |

1Ии,а. се .к д. стр'а стые | жце тФклы. — лл-к. г .а. — | тркпе потрк-

пт^хь. га. — | суе.

Мт 25.1

3056 (1) тогда оупови се црь|ство нвенос .Г. дФвь.. — ||

и. в вто. веай. Л полоу. — |

/Ии,а. се .кс. стра стгогов | ролмна. ал-к. г .а. — | трьпе потрьп'кхь

га. —| еу-к. и. сю .в. по .с. кости. — |

Ли,а. се .ка- приставле|ние Гоа. теоаога. ал*к. г .а. — | исповФдеть,

нвса чюде. — | еуф. и. сю. петикостьные. — |

Л\\*,л. сё а- стго /иыка I григори-к. лл'к. г .д. — | праведникь -кко

и фи. — | еу*. и. в вто .а. не. по ё. ко. — |

■ ли(„написано,лспод ступца.

8 С1КТ1 ум. С(ПТ1.

в с*гг«го ум. с^го.
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/ИЦа. окте .а. стго ап'ла | анлнне. и иетра арк д'ИЕфискоу. ал*к. г

.&. — | испов'кдЕтк нвса чю. — | Еу*. ифи .г. сЕптЕвр-Ъ. — |

Т » т. _ _

Ми,А. окте .в. стго кюпф|и|нна чЕника. и Ью|стины. — алФ. г .а.—

306а тркпЕ потрки-к^ь га. — || ЕуЕ.

1о 15.1

(1) $ гк лак сс/мк пола истинкнкнл'к.' — |

ифи. в вс. ш. и> полоу. — |

•?

Щу,а. окте .р. дион^си^Епскпа. ал-к. г .а. — | тркпЕ потркп-Цк

га. — | евнглие ц> мл. глл .$.м. \

Мт 13.45—54

(45) Ре гк иричю сию по|бно есть цретво | нбсное. члкоу ккПпкцк» ифЮфю

довры | висерь. (46) шкдк продл|етк все илгкнил с |лико И/иФашЕ и коу]пи.

(47) паки подобно ес|тк цретво нбсное. не |кодоу кнкркжЕноу к к | море.

и ш веккого ро|да еккраккшк». (48) ежа | Егда исплкни се. 13к|клкккше

3066 на край, и ск|дкшЕ извраше все доб|ые6 вк сксюды. а злые || изврк-

гоше ккмк. (49) та|ко кюдетк вк сконк|члние к-кка. из1доу|тк англи.

и шлоучЕ|тк злые и» ср-кды | прлвЕДкны\к. (50) и вк|вркгютк Е ВК ПЕфК

0|ГНКН0УЮ. ТЮ БЮДЕТК | ПЛЛЧК И СКрКЖКТК ЗЮ|В0Л1К. (51) гла ИМЬ. 1СК.

ра|ЗЮЛ1'ЕЕТЕ ЛИ ВЫ ВСЛ СИ. | ГЛШЕ АЛ110 ЕЙ ГИ- (52) 1СК ЖЕ | рЕ НЛ1К. СЕГО

ради век кк книжникк наоу|чи цретию нвсноул»у. | повно естк члкю

долно|витоу. иже ИЗН0С1ТК | и> скровифл своего. | нова И ВЕТХаФ. (53) и

вы Егк|да сконча йк пр1тчю си|к». пр-Ьде (0 тоуду. (54) и про|шкдк

307а члчкетво свое. оу|чашЕ на скнлмфихк 1)(К. — ||

Варивайте овог читан>а, упоре^ене раните, налазе се на стр. 83—4. овог издан>а.

Дца. окте .з. стго апла | еолш. — лл-к. г .&. — | испов'кдЕтк нвса

ЧК>. — | ф.

Мт 20.19

(19) сюфю поздф в днк. —

ифи .&. не. по плсцФ. ■

а истинкньнд'к ум. истнньна-к.

0 ДОВЫС УМ. ДОБфЫС.
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Щу,а. окте -з. стгосрк|Н,к и ваха. аа-к. г .д. — | кьзвашЕ правЕднь — |

ЕуЕ*. ицл .к. сЕТЕвр. — |

1ИЦа. окте а Т. стхь оць | нектарии и арсака. — | аа-к. г .д. вд оушиаи

на. — | Еу-к. иш .в. септе. — |

Ди,а. окте .»~\. — | ЕвнгЕаиста аоуки. — | ал*, гаа .&. — | испв'еде

нвса чюде. — | ЕвнгаиЕ & а"ю. гаа .рг-Т- |

Лк 10.16—21

(16) Ре гк скоил1ь оучни|ко/иь. саоуиши | нас к лине саоуш|аЕть. саоуиши

3076 л!е|не саоунштк посаа||вшаго ли. и ша^та^и се вась. лит се ш|агктаЕтк.

а имсвта|Еи се /иене шиФтда^ь се посаавышго ли. | (17) вьзвратишЕ

же се сс| д/мь десеть ск радо|стню га~ше. ги н к-кси | повиноуютк СЕ Н4/ИК |

о найми твоель. (18) р°Е | же ил»к йк. вид^хь I сотоноу 'кко л<аьни|ю

екпадкшю с и все | доаоу. (19) се даук ваа»ь. | ваастк. настюпати | на задиЕ

и на скорь|пиЕ. и на всю сиаоу | врага, и иичтоже в|аск не вредить. (20)

ова|чЕ о амъ. не радоуи|тЕ се. ■кко дси вааш | повиноують се. рай | те же

308а се пачЕ. -Ько и||аина ваша напнса|на сютк на нвехь- (21) кь | тк чась.

вьздрадова | се дхо/ик 1ск. и р°Е Аапо | испон'кдаю ти се оче | ги нв~си и

зЕ/иаи. Фк|оже оутаиак еси шк | пр'канодрк и разю|а*ьнк. и ижриак ЕС1 1

амад'кньцЕаиь. ей | оче. *кко тако высть | ваговоаЕниЕ пр^дь. тобою. — |

Нема вари)антских разлика. Стихови 19—21, упоре^ени раните, налазе се на стр.

179. овог издан>а.

/Ии,а. окте .к. а. — | стго оца нашЕ ааар^Е. —_| ааФаоук. г .а. — |

правЕдкшкь -кко и ф. — | ЕвнгаиЕ. ш И10. гаа .л.?. |

Лк 6.17—23

(17) Еь ш. стоФше 1ск на | ан'кст'к равн-к. и | народ к оучнкк е|го. и лного

3086 аню|жь.ство аюдЕи.]] & всеа июдФе. и ©|ть Ераам. и поаюр|и,к тюрьскаго.

н сн|донкска. иже пр||дошЕ посаоушати | его. и щ-каить. са | и; недюгк

сво1хь. | (18) н страждюшнхь | и» дхь нечстыхь | нц'каФхю се. (19) и вск|

народ ь. искашЕ | прикасати се а^ь. 'Ько сиаа из не|го исхождашЕ. и | ц-к-

а-кшЕ все. (20) и вь зкедь. очи свои н|а оучнки свое рЕ. | (21) важни ниши

д\о | /И к 'кко вашЕ астк | црстиЕ бжие. ва~жЕ|ни аачюцш нн*к. | 'кко вы

309а насыт1ТЕ | се. важни паачюшЕ || се нн'к. ■кко вы вь^/иФете са. (22) важ~н1 1

вюдете Агда возненавидеть, вы | чаци. и Егда разау|чЕ вы и поносет

вы. | и пронЕсють иди | вашЕ "кко зао сна | чачьскаго ради. (23) в|кз-

драдюитЕ се вк | тк днь. и вкзигра]итЕ. се во лихзда ва|ша. лшога есть

на | нЕвс'кхь. — |

(17) ишьдь Мир — еншедк Вук Црк Хил Рх Мл Бд; ста Мир1 Вук Црк Хил Рх Мл

Бд — стопин Мир2; и> весд швдйе Мир Црк Хил, ш вксск нюдск Вук Бд — и» веек
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жндовксшк Рх — ш вснн жндовксшк Мп. (19) из него Мир Вук Црк2 Хил Рх Мл Бд

— Л нкго Црк1 Бд. (20) 0°1 Мир — гиаше Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (21) каше астк

Мир Црк Рх Мл Бд — тех11 кстк Вук Хил; црстне вжие Мир, цотвше вжик Црк

Рх Мп Бд — црьство нвснок Вук Хил; вы Мир Вук — тин Црк. (22) поносет Мир

Вук Црк Хил Бд — оукоретк Рх Мп; промшотн Мир Вук Хил Рх Мп Бд — проносетк

Црк; "Ько Мир Вук Црк Хил Мп Бд — дкы Рх; сил чичкекаго ради Мир Вук Црк

Хил Бд — сил чивчкска д-виа Рх Мп. (23) кьзиграите Мир Вук Хил Рх Мп Бд —

ккзигракте се Црк.

/ИЦл. окте кв. — | стхь <икк захарне | иерфа и шФх- л^ г .«. —

СВФТК ВКСиФ П^ДВ. — | Еу"к. НШИ .з- септе. — |

Мч,&. окте .кг. — | етто иФкова апдл. | вра гн*к. лл'к. г .&. —

3096 исповФдетк нвса — 1| еу-к. н. в пе .1. не. по па. — |

Лца. окте к«. —• | ст~хк /икк» чкткцк и пФк"к | лыксилм и стФи

та^ит-Ь. — лл'к. г .а. — | спсение скд>к а по ср*к зе. — | Еоу и> л*ю

глл ~$ м\. |

Лк 12.2—12

(2) Рё ничтоже покркв ено есть еже н< и>|крнетк ее. и таено | икс не разю-

лсбетк | се. (3) злне алико вк тк^Ф рФстЕ. кк св-кт-к оу|саышитк се.

и еже кк | оухю гллсте вк тананшнх'ь. пропов-кстк | се на кров-кхк- (4)

гаю ж|е ваа\к дроуголнк лю|ил<к. не вкбоите са | ш оувиваюцшхк т«к1ао.

310а и по толш не люпо;шил4к лиха чесо ек|твосжти. (5) сказаю ||же ват

кого се оувон те. оувонтЕ се илиошато власть. пог>овитн е | и вквр'кши

вк пеоню. | ей гаю важк того вкбо|ите се. (6) не петк аи нти|цк в-книтк

се п-кнезели дв-кли. и ни Един|а ш нихк нНкстк завк|вЕна ир'кдк вл«к.

(7) нк и | виден гаавы вашеа | вси ичтени бюдютк. | не оу копте се оуво

анфоз-кхк во птицк соу|л>кишн есте вы. (8) глю I же кал<к. веккк иже |

коаиждо нснов-кстк | ли пр-кдк чаки. и енк6 | члч'ски испов'кстк и | пр'кдк

англы вжи. (9) а | швркги се липе прф'дк члки. швркженк | бюдетк п^Ф ан-

3106 гаы И вжи. (10) и веккк иже | рчетк" саово на енк | чач'ски. шпюети|тк

се алио. а иже | власвил1исаЕтк | на дхк сты не и>к|пюститк се алаю. |

(11) егда же приведоу|тк вы на скнлш|ша. и вллдычкети!^. не пц-кте

се ка|ко или что полш|слите. или что {?е|те. (12) сты во дхк иаоу|читк

вы вк тк чаек. | еже поваЕтк гати. |

(2) и таено Мир — н тайно Вук Црк Хил Рх Мп Бд. (3) вк таилицшхь Мир Црк Хил

Рх — кк хрАлсвхк Вук Мп Бд. (4) дроуголж люимк Мир — дроуголк своилж Вук Црк

Хил Рх Мп Бд; не лопофилк Мир Црк Мп Бд — не иаюуфит Вук Хил Рх. (5) по-

гювити Мир — по Вникни Вук Црк Хил Рх Мл Бд; вк Ьеоню Мир, вь гешноу шгкньноую

• к написано изнад реда.
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Вук Рх — вк дьврк шгнкноую Црк Хил Мп Бд; ей глю Мир Црк Хил Рх Мл Бд —

и глю Вук. (6) в-книть се Мир — ц*книть се Вук Рх Мп Бд — лЛнитк се Црк Хил;

на п-кнсзшл дв'кли Мир Рх — на псти среврьникь Вук, дв'кли сревркниколы Црк Хил,

на двою сфЕБфьникоу Мп Бд. (7) не оувоитЕ се Мир Вук Црк Хил Бд — не войте се

Рх Мп; соул'киши есте Мир Рх — лоучкши ксте Вук Црк Хил — оункшЕ ксте Мп,

оуньши ксте Бд. (8) всккк Мир Вук Хил, вслкк Црк Рх — всь Мп Бд. (10) ксккь

Мир, всакь Вук Црк Рх Бд — вьск Хил; на снк члчски Мир Црк Рх Бд — на сйк

члов'кчь Вук Хил; юпюстнтк се Мир Вук Црк Хил Рх — шставыт се Бд; вллсвилш-

слетк Мир Рх — х°У"иивкшоулоу Вук Црк, хоулнкышлюу Хил Бд; на д^к сты Мир

Рх, на д){а стаго Црк, стаго д^а Вук Хит — до стго д^а Бд; не шкпюститк се Мир

Рх — не юставитк се Вук Црк Хил Бд. (11) на сьнлшил Мир Рх — на сквофицк Вук

Црк Хил Бд; полипе литс Мир Вук Хил Рх — швецыкте Бд, полшслыте швецмлти Црк.

(12) еже поваетк глтн Мир Вук Црк Хил Рх — гакоже подоблктк $щн Бд.

Д1Ц. 0КТ1 .КЗ. — | мкл длштри>к. ал-к. г .д. — | праведник ь. ■кко. — |

Еу-к. и. сю .г. по пасц-к. — |

311а ^Ии,<». окте кз. — | стго тстора^инФ про|чихь. ал"к г. .д. — ||

вьзвлше праве. — | Еоу. и> ии>а. га р.к Ё- |

1о 15.5—7

(5) Ре гь. азк ес/иь. лоза | а вы рождие. иже | вюдеть. вь. диск и а|зь вь

нежь. створи|ть паодк лшогк. >к|кожЕ без /иене не л»|ожетк творити ш|че-

соже. (6) аци кто вь | лниФ не ир-квюдЕ^ь изврьжЕть се | вьнь. -ккожЕ

розга | исхнетк. и сьвира|ютк и вь шгнь вк/и|*ктаютк. и снгарае|тк.

(7) афЕ пр-квку^те вк ли "к. и гаи лю|и вь вась пр-ккюду|ть. елиоже кол1-

ЖЬ|Д0 Х^фЕТЕ. просит|Е и вюдеть. валнь.. — |

Варианте овог читан>а, упоре^ене рани)е, налазе се на стр. 56. овог издан>а.

3116 Щ^л. окте .кв. — || стые /Ице настаснЕ | и шФхь- лл^. г .&■ — |

иепок'кдЕтк нвса чю. — | ЕуФ. ицж .к е- июнФ. — |

/Ица. окте .л- стхь л?нкь. | зинови'к и ш'кхь. — | слоувЕ. IV. вк г.

СЕПТЕ. — |

Щ\у,а. ноЕвр-к .а. стыли |~врачЕ кюзлаЪ и да'кн. — | ал*, г в. се

коль довро. — | Еоу. и» мл. г'л .|.е. |

Мт 10.1, 5—8

(1) Бк &. прнзва 1ск о|ва на Л. оучнка | сво-к. и дасть иж|к класть, на

дс*к|хь. нечетхь да | изгонетк е. и | ц^леть кслкь | недюгь и всакю во-|

312а л*кзнь. (5)си,к ова на .Т. | посла 1сь. запов-кд-кв^ имъ. гле. на пють езы||кь

не ид'ктЕ. и вк гра|дь сажар-кнь. не выфд-кте. (6) ид*ктЕ же плч|е кь
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овца/ик погнбк|ши/Ик до/ик> изЙЕва. | (7) ходецк же пропок-кд|аитЕ гафЕ.

■кко при к лижи се цркство нве|сное. (8) колефе ицФли|те. л^твые кьскр*к-

ШДИТЕ. ПрОКаЖЕНк||Е ОЧНфаИТЕ. К"ксЫ ИЗГОНИТЕ. ТЮМЕ П^НЕС|ТС. Т10НЕ ЖЕ

дадт. — ,|

Варианте овог читака, упоре^ене рани)'е, налазе се на стр. 68. овог издан»а.

/Ица. но в. стхь /икк а кюиднна I пигаегк. — | саоувЕ. и .кё. окте. — |

Д1Ца. но .з- стго^паваа ифов-кдннка. — аа'к. г д. — | правЕдникь

■кко и.— | Еу"к. и .кё. октЕвр-к. — |

3126 ЩЦ&- но -з. стра ст^ь а*кь. | иже кь, жиантинФ. — || саоуве. и .к?.

ОКТЕ. — |

Дца. но и. сно/иь а^\л| нгла лщаила и га|врила. ал*, г а. — |

влгкте га вси ангаи — | еу*к. и* .нТ. окте. — |

№и,л. но а!. сг\к лкь | лшны и Виктора вЕКЕнтина. аа*. г .Ё. — |

свФ вьси* правЕдь. — | еу-к. н кз окте. — |

ЛИЦа. но .гТ. оца наше. | иоа златооустаго. — | аа-к. г в иерФи

твои ова«к. — | еуф. ифи г. септе. — |

Му,л. но дТ- апиа филина. — | ллЪ. г а- испов'кде икса чк>.

Е\"к. иф! .а. не. поста. — |

Л1ца. но л\. стго апиа и"к|кова зеведЕова._и кпо|в'кд>пко. аа'к. г

313а .а. — | спение иракедны/иь о га. — | еу*к. и. не .г. по пасц-к. — 1|

/Ица .но зТ. Евнгаста | мле'кл апиа. аа'к. г .а. — | испов'кдеть,

нвса ч. — | Еу-к .и. ей .1. по .екостг — |

Щи,& но .зТ. стго григо^я |"к чудотворца, аа'к. г" .д. — | праведникь

■кко и ф. — | еу-к. и .а. сего а?ца. — |

Л^Ца. но .к. стго <иакь|сиаи.— аа-к. г. д. — |праведникк -кко и ф. — |

саоувЕ. и .к. септе. — |

/Ица. но к а. ккнесени|е вь црквь ст-кн кци. — | саоувЕ. и .5. сеп-

С— |

/Ица. но .кё. стго каиа«н|та° архиеппа. аа'к. г .д. — | в~а оушила

наилли саы. — | еу*к. и. сю .г. по пасц-к. — |

а н написано изнад реда.
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Ди,а. N0 .л. стго апла ань|др<ка. — АЛ'к. г .А. — | испов'кдстк нвса

3136 чю. — | еу*. н .в. не. и> ли. — 1|

__ V "* с *** ♦ •

№у,а. деке .д. пали сты б | лщеварьва. аи*. га. — | тркпе потркпФхь

га. — | «у*, й*. в ч! .в Т. не. ш мл. — \

Л\и,л. де .е. пали пр-кповна^о и>ца нашего савы. — | ааФ. г .?. св-к

вксиФ прав. — | еуф. и. в пе .г. не. и» ма. — |

* -

Ди,а. де з- стго никоиы | еппа ршьска. ал-к. г .в. — | нер-ки твои

ока-ккю — | еуе.

Мт 4.25

(25) вк ш. вк сл-Ьдь ка |ду. — |

и. в вто .а. не. по е. кость — |

Ми,л. де .г Т. стрл лка евк|стати"к. н авьксенти'к. — | саоу. й .к.

септекр-к. — |

•г ~

А\цл. де . д 7. стра стго а5ка | филилюна. и_тюсрал«а. | АЛ'к. г .д. вкзваше

праве. — | еу-Ь. й°. в вто в. не. и> &л. — |

314а &**<*■ А* -зТ. мка епрелча. — | слоуве. 18 кз. октеврф. — 1|

Ди,а. де .к. стго лжа_игк|на вгоносца. — ал*, г .д. — | праведникь

•кко и фи. — | еуф. и. в пне .м. не о мл. — |

Ши,л. де к а. вкнесенид | стые вце. саоу з септе. |

Д^Ца.де кв. лшце наст|асие. аа-к. г .а. — | трьпе потркп"кхь га- — I

еу«к. Щ. с!о .з. и> д?а. — |

/И^а. де .кг. стхь ^кь I иж( кк крит*. — | саоу. и .к- септе. — |

Не. пр-кдь сты/ин оцн. — | еу-к. % .а Т. н*. и> лоу. — |

Ск». пр-кдь рожкетвожь | хко/ик. лл*к. г .д. — | вкзваше праведш.—|

Не. пр-кдь рожьствол<ь | \вол1ь. пали, ст^к оць. | аврала _исака

3146 и-кко|ва. — АЛ'к. г .д. — | ва оушил»а нашила. — || еоу. IV ллл. гла а. |

Мт 1.1—25

(1) Кьниги рожь|ства исхва | сна два. сна | авралм'к. (2) а|вражь роди |

исака исакь же ро|ди еккова. и-кковь | же роди нюдоу и вра|тию его.
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(3) шода же ро|ди фарсса и азара. | шк талиры. фареск | же роди асралы.

Есра|л же роди ара/иа. (4) л$л[м же роди алшнадва. | алшнлдавк же роди \

масксона. насксонк | же роди салолюна. (5) са|лол*онк же роди кошза. |

ш ра\акы. кошзк же | роди овнда ц> ароты. | окидк же роди есксел. | (6)

315а иесксеи же роди дда цра. || ддк же црк роди со|ло/ИОнд. и» оурини|Е. (7)

сололюнк же роди | ровоала. ровоа/и же | роди авиада. авиа|дк же роди

асаса. (8) а саек же роди иоаса|фата. иоасафатк | же роди ноара<иа. |

иоарал* же роди ози|ю. (9) ози-к же роди иоа|тал»а. иоатал же ро|ди ахаза.

а\-азк же ро|дн езекню. (10) езеки-к | же роди лшиеню. л\ аиапгк же роди

ало|са. алюск же роди ио|сик>. (11) ноогк же роди | о\онию и кратию

е|го. кк пр*ксЕЛЕни ка|виаонкц'кл1ь. (12) по пр"к|сЕЛЕнн же вавилон|ьц,кл1ь.

3156 иохони'к же || роди салатил>к. сала тиль, же роди зорова^ЕЛ'к. (13) зоро-

вдвелк же | роди авиоуда. ави оудк же роди елилки| ли. елнакнл! же ро|ди

азора. (14) азорк же ро | садока. садокк же ро'ди ахина. ахни же | роди

елиоуда. (15) Елиоу|дк же роди ЕлиЕЗЕра. | елиезерк же роди ли тктана.

литтанк же | роди 1-ккова. (16) нФковк | же роди иосифа. лно|жа лирннна.

из не] а же роди се 1С~к. мар1 цаел1Ы хек. (17) кск\к же | родк ш аврали

до дда | родк д"!. и ш дда до пр^еЕЛЕниФ вавилонк|скаго. до х<»- родк

316а .дТ. — | за» (18) Исх~воже° рождкетво. сиц-к || в* овроучЕньн,ки б|ывкши

лирш лпгри | его. иосифови. пр*кж|де дажЕ не скнестд | се. окр-кте се

илиофн | вк чр'кв'к ш ^,\л ста. | (19) иосифк же лифжк ае | нравкдкнк

си. и не | х^теи овличити а|е. вксхотФ таи шо|стити Н>. (20) СЕ ЖЕ Ал<оу|

склшшлкшю. се анк|8лк гнк вк сн*к гав1 | се алио где. иопфе | сноу двк.

НЕ ОуБОИ | СЕ ПрИЕТИ ЛЫрИЕ | ЖЕНЫ ТВОЕ. рОЖДК|ШАЕ ВО СЕ ВК НЕЙ ШК | Д\Л

астк ста. (21) роди /г к же снк и нареши | или лл1К> 1С к. и тк спа|сЕтк

3166 люди свое ш гр-к хк и\"к (22) се же все вы. || да еккюдетк се рено|е и> га.

пррколнк глк> 1|1ЕЛ1к. (23) се д'ква вк чр'к|К'к прил«тк и родн|тк снк. и

нлрЕкут|к ил1Е Алис енкли [ноилк. еже астк ск|клзаЕл*0Е С 11ДЛ1Н | ВК. (24)

вкстав же иосифк и» сна. створи ^коже повели елио | аиглк. и приЕтк

же|ноу свою. (25) и не знаш|Е ае. донд'кжЕ роди|тк снк свои пркв^нкцк.

и нар'Е или | ално иск. — |

(3) лс$лмл Мир — кзфлмл Црк, Ееролд Рх Мп Бд. (5) Л дроты Мир — Л роуеы Црк

Рх Мп Бд. (6) иесксеи Мир, нксеи Црк Бд — ишени Рх Мп. (7) двиддд Мир, двидд

Црк — двию Рх Мп Бд; двиддь Мир, двидк Црк — двид Рх Мп Бд; дедед Мир —

деед Рх Мп, ддед Црк, дед Бд. (8) дедек Мир — дсь Рх Мп, ддек Црк, дед Бд; озию

Мир Црк Бд — ишзию Рх Мп. (9) озиФ Мир Црк Бд — ишзим Рх Мп. (10) длоед

Мир Рх Мп — длонд Црк Бд; длоек Мир Рх Мп — ддюнь Црк Бд. (12) иохони'к

Мир Рх Мп — икхонига Црк Бд. (14) д^инд Мир — дхижд Црк Рх Мп Бд; дхин Мир

— дхилк Црк Рх Мп Бд. (15) едиезе<>д Мир — кдндздрга Црк — слЕдздфд Рх Мп

Бд; слиЕЗЕфь Мир — клидздрк Црк Рх Мп — кдЕдздрь Бд. (16) ндрщдЕ.мм Мир Црк

Рх Мп — гмкдш Бд. (17) ве'кхк же Мир Црк Рх Мп — вскхь оуво Бд. (18) не скнестд

се Мир Црк Рх Мп — не сквккоуписта се Бд. (19) тди Мир Црк Бд — иггди Рх Мп

(ошт. м.). (20) се же Мир — сице же Црк Рх Мп (ошт. м.), сице Бд; пфиЕтн Мир Црк

* за на марг. измену два ступца.

6 же написано изнад реда.
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Бд — покти Рх Мп (ошт. м.); жены твое Мир — жены свокк Црк Рх Мл (ошт. м.)

Бд; (ождьшде во « Мир Црк — соуцкк во Рх Мп (ошт. м.) Бд.

Л&Ц,л. де .н7? вк_св~фе|ииЕ цркви стые | вце. еюфи ваизк | великие

цркве. — | еу"к. и .кё. ЕиварФ — |

317а &}*1Л А* к- паил'Е скщеио. | [ажа |гнтд. ал*к. г д. — | вкзвесЕаитЕ се

пра. — | ЕуФ. и. в пне им. не. 6 мл. — |

Щу,а А*е кв. па/НЕ еты|е лмце анастасиЕ. — | еу-Ь. и. в пне .д. не.

о ~ау. — |

Ди,а. де .кг. паа«|тк стыхк лкк. — | еу*. й1 .ке- июнФ.* — |

* ~ ~ ~ ф ~
Ди,а. де .к д. екцини'е цркви ст"ки софт. — | еаоуве. и з. септе. — ]

~ ■? ~

Ек навечерие хва_ ро|ждкства. лл'к. г. и .а. — | ре гк гви люелпо

СЕД1. — | ЕОУ Ш ЛЮ Г^Л Г. |

Лк 2.1—20

(1) Еь дни оны изи|де заповедь шк | кЕсара августа. | написати всю|

3176 вкселЕноую. (2) се | написание прк|воЕ вы. владоуфоу || офенею и кк>^ини|ек>.

(3) и (Д'кахю вен | написати се. кк|ждо в к свои град к. | (4) вкзиде же

иоенфк | ш гааиаФе. из гра|да назареткска. | вк июд*кю вк градк | двк.

иже нарицаЕ|тк се витл'колгк. за|нЕЖЕ в"каше ш до|аюу. и откчкетва |

два. (5) написати са | ск аириею. овроуче|ною Е/ик> женою. (6) вы | же

дгда бюсте тоу. | исплкнише се дкни|е да родитк. (7) и роди | сна своего

пркв'кнкЩа. и повить и. и по|аожи вк •ксл-кхк. за|нЕ не в'к имл м'кстл |

318а вк овитФаи. (8) и па||стыриЕ в-кахю вк т|оижде стране. вк|дефЕи стр*к-

гюфА | стражю нофкноую. | о стад"к свое/иь. (9) н ее | англк гнк ста

вк ни 1\ь. и саава гн*к оси* | е. н вкво'кше се етра|хол«к велиелгк. (10)

и ре | нмъ. ангак не вои|те с а. се во влгов,кф|аю влмъ. радость в|еиинэ.

•кжЕ видеть | всклгк людел«к. (11) -кк|о роди се важь днь | спек х*ь

в~ь. иже а|стк вь град "к ддв'к. | (12) и се ваадь зналнни|е. оврЕфЕТЕ

лмад^нкцк повить, и иеж|ефь вь Фслехь. (13) и вкн|езапю вы си ангак |

3186 лшожкетво вой не||бсн~хк. хвааЕфихк | ва. и глфихк. (14) саава | оу выш-

нихк в~оу. и | на ЗЕЛ1ЛИ ашрк. вк | члц"кхк блговолен|ие. (15) и вы >ккш

оти|доу ц> нихк ангаи | и чаци. пастыри | рФшЕ дроугк кк дру|гю. прФи-

д>кл1к оуво | до кита-коли. и ви|дил»ь. гаа бывкше|и. иже гк сказа на|лк.

(16) и придю подви|гкше се. и оврФтоу | /Марию же Иосифа. | и лмад^нца

аЕЖА|фа вк *ксаЕХк. (17) внд'к|вьшЕ же сказашЕ. о | гл"к гааньн'кадь ил»|ь.

319а о штрочЕТИ сед1к. | (18) и вси саышавьшЕ|и дивише се. о гааны||хк ш па-

стырк. кк н!а/Ик. (19) а^ари-к же все | скваюдашЕ. гаы си|е. скаагаюфи

два пута поновл>ени 20, 22. и 23. децембар.
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вк с^ь|ци свое/ик. (20) и вьзвра|тишЕ ее иастыриА. | славЕфЕ и хкадец»|

вд- о вскх> 'Ьже сик||шаше и кпд-кии. -к [коже глано вы к н1/ик. — |

(I) вк дни опы Мир — вк дй| ты Рх Мл Бд — вк и) вр*лм Црк; запов*дк Мир Црк

— повеи*ник Рх Мп Бд. (4) из града назарЕткска, града назарЕекска Црк — ш града

назарсел Рх Мп Бд; вк нюд*ю Мир Црк, вк шодем Бд — вк жидовкскоую Рх Мп;

вк градк дкь Мир Црк Рх Бд — вк градк июдовк Мп; <Ь . . . откчкетвл дна Мир Бд

— Л Фчкствига двдва Црк Рх Мп. (8) пастырне Мир Црк, пастриЕК (зхс !) Мп, пастирнк

Бд— паетВси Рх; вк тоижде стран* Мир Рх — вк тоижс стран* Црк — вк тожде стран*

Мп — вк стран* той Бд; стражю ноцмкноую Мир Црк Бд — стражквоу нофкноую Рх

Мп; о стад* своежк Мир Црк Бд — ш паств* скоки Рх Мп. (9) стрл\о<нк велиелк

Мир Црк — страхожк кыико.нк Рх Мп. (10) влгов*флк> Мир Црк — влагов*стоук>

Рх Мп; радостк велию Мир, радостк веди Црк — радостк вЕликоу Рх Мп. (11) хек

вк Мир Црк — хк ^ ^х Мп. 05) пастыри Мир — пастоуси Црк Рх Мп; пр*ид*д<к

Мир Црк — прид*лж Рх Мп. (18) ш пастырь Мир, & пастирк Црк, & ласт1рихк Мп

— ш пастоухь Рх. (20) пастыриА Мир, пастирнк Црк1, пастырик Црк2, пастршк

(як!) Мп — пастоуси Рх.

лИи,а. де .к?, пустое | рождьство га нашЕ|го ис^а. — алФ. г .а. — |

нв~са испов'бдеть. — | Еоу. «> мл. гЛа .д. |

Мт 2.1—12

(1) Шоу рождьшю се | вь кити-ко/М-Ь ик^д-киц-к. вк дни и|рода цра. се киь.-|

ХВИ & ВЬСТОКЬ ПфИ|ДОу ВЬ Е{М/ИН. (2) ГЛфЕ | гд-к ЕСТЬ ДОЖДЕЙ се | Ц0Ь ию-

3196 д-кнеки. ви'д-кхол^ во зв^кздоу | его на вьстоц-к. н п|ридол<ь поклони|ть

се пр'кд нил\ь. (3) оу|саышавь же иродь | ц^к сьлите се. и вь|сь а^лл\к

с нил1к. (4) и сь|вфавь все а^\не^'к е. и книжники лю|дьские. вьпраша|шЕ

л гд'Ь \сь. ражда еть. се. (5) они же р"кш|Е ално вк виол'ко^'к нюд'киц'к/ик.|

тако во писано ес]тк. прркол1ь. (6) и ты к|неи'ко/ие зелш и|юдова. ничи/И

же | Л1КИКШИ еси вь вла дьлках> июдова\|ь. не тебе бо из1дс|тк вождь.

320а иже вьпа|сЕть люди люе изл*к. || (7) тьгда иродь тан пр|извавь вль\ви.

и|спыташ них>. вр"к|ли Фвльшеа се зк-кзды. (8) и послав ь. е вь | вита'к-

ОЛ1Ь. р*Е ШЬД|ЬШЕ ИСПЫТаИТЕ. | ИЗВФСТЬНОЕ О ШТр©|ЧЕТН. ЕГДа ЖЕ ОБрЕ|фЕТЕ

а. вьзв,ксти|тЕжи. да и азьшь|дь покионю с а ел»|ю. (9) они же послоуша-|

вьше цра и |дю. и се | зв'кзда юже вид'к;ше на кьетоц-к. ид|'кашЕ пр-кд

ними. | донд'кжЕ пришьдь|ши ста врнхю. идт^же в-к отрочЕ. (10) в1Д"к-|

3206 вьше же зв"кздоу ] вьздрадовашЕ се. | радостню велиею Пз'као. (11) и

вьшьдьше | вь хралжноу. в1д-к|шЕ отроче сь лмри|ЕЮ лггрию его. и па|дьшЕ

поклонише | се ално. и отврьзь|шЕ скровифа ско-к. | принФсЕ ално дары.|

заато и ливань и | злшрьно. (12) и шв-кть | приЕ/ныш вк си'к. | не

вьзврафати се | кь нродоу. нь нн'к|л1ь пютел4к отидоу. | вь страноу

свою. — I

(2) црк июд*иеки Мир Рх Мп (ошт. м.) Бд — црк жидовкекы Црк. (3) оуслышлвк

Мир Рх Мп (ошт. м.) — слышавк Црк Бд. (4) и сквравк Мир Рх Мп (ошт. «.) Бд

— сквравк же Црк; таи Мир Црк Бд — штли Рх Мп. (9) пришкдкши Мир Рх Мп
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Бд — шьдьши Црк. (10) радости к> вслиею Мир Црк Рх Бд — радостна великою Мп.

(12) не вьзврацмтн се Мир — не вкзвратишЕ се Црк Рх Мп, не вьзвратити се Бд ; ©тидоу

Мир Црк, штидоше Рх Бд — вкзкратише се Мп.

•г

Л»,л. де к|. скука» к | стки вце. лл'к. г ■?• — | и чр*кка пр-кждЕ

дк. — | ш м&. гДа .г- \

Мт 2.13—23

321а (13) СЭшьдьшил*|ь вакхвоа»к. | се ангак гнк | вк снФ гави се иопфоу || гае.

вкставк поил» | и отроче и аггрк его. | и вФжи в к еНюпктк. 1 и вюди тоу

доидч^же рекю ти. хоцкт|ь во нродк искати о|трочете. да погюви|тк Е.

(14) ОН ЖЕ ВКСТаВК П|0ЕТК ОТрОЧЕ И ЛГГрК | ЕГО НОфИЮ. И ОТИДЕ | ВК ЕПЮ-

пктк. (15) и б-е тю | дш оу/ирктиФ ирод ока. да скбюдетк се | реное &

га. пррк/ик | гацн/ик. ш ЕНюпта | вкзва\к сна аюего. | (16) тогда иродк

кид'к|кк. -кко пороуганк бы | и> вак^ки. разгнч^вавк се зФао. н посаа|вк

3216 нзбн все отроки. | сюфЕЛ вк кнол-Еол^'К. и вк вскхк пр'кд'кМа'кхь «а.

ц» двою а>к|тоу. о ниже* по а>ктоу | еже испыта и> вак|хквк. (17) ткгда

скбы се | реное. мЕ^Е/иис/иь | прр~ка*к гафЕжк. (18) га'а | вк раа\Ф: саышанк |

бы. паачк и рыдан не. и оупак дмогк. р!а\иам паачимии се | чедк своихк.

и не хо|тФашЕ оут'кшити | се. >кко не сютк. (19) вкл<|кркшю же иродоу.

се | ангак гнк вк пгк га ви се. иосифоу вк е Нюпт-к (20) гае. вкста|вк

попам отрочЕ и | адтрк его. и |ди вк зе|л»ак> изаевю. нзанрч^ше во искюфЕ!

322а дше | отрочЕТЕ. (21) он же вкс|тавк поетк отрочЕ. || и вкниде вк зеадак>|

изаевю. (22) слышан же | Фко археаа цркствоу|етк вк июд'ки. вк ир|ода

а^сто шца сво|его. вьво'к се таачо | ити. в'ксть же п^и [е/ик вк сн-к. отиде

в | к страноу гааиа-ки^коую. (23) и пришкдк в|ксеаи се вк градф. | на-

рицаелгклш на|зартФ. да скбюдетк | се реное прр~ки. Фко | назарФи на-

р'етк се. — |

(13) кльхвол<ь Мир Црк Рх Мп — иль Бд. (16) все отроки Мир Црк Рх Мп — вед

шрочифл Бд; вк вс-кхь пр-кд-кл'кхк Мир Рх Мп Бд — ш вск^ь пр-кд'Ьлк Црк; о ниже

Мир — и южЕ Црк Рх Мп Бд; по лФтоу Мир Црк — по вр-клини Рх Мп Бд. (17)

ткгда Мир Црк Бд — и Рх Мп. (18) плачюцчи се Мир Црк Бд — плачюцж Рх Мп

(ошт. м.). (20) иял<р4шн Мир Црк Рх Мп (ошт. м.) — оулр-кшЕ Бд. (21) вьниде Мир

Црк Рх Мп (ошт. м.) — приидЕ Бд. (23) мазар-нн Мир, назален Црк Бд — назарлнинк

Рх, назаранинь Мп.

Ою. по рост«к. хв*- «У«- —

Лк 4.16

(16) вк о. вкставши маем. — |

ифи а. септ'е. — |

о ниже всроватцо ум. Н НИЖЕ.
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Не. по роств* хк*к па|л« ддоу носи. еуе. — |

Мт 2.13

(13) шш'кши/ик вик^во/н |

3226 Д\и,л де кз. пд стго ст-к фана .лмкл. лл-к. г .2. || испов-кдетк

нв~са. — |

Мт 21.33

(33) ре пфнчю сию члкк | етерк в-к долюв1тк.

л т. е

и. не г I. ц> мл. —

М^л.м к й. стго оца | наше ееодо. аа-к. г .д. — | праведникк Фко.

еук. и .г. септе. — |

&$&■ де .кв. пали стк||хк /«аад'кцк. ллЪ. г .а. — | спсенне правед

ны. — | еуе.

Мт 2.13

(13) юшьдьши/иь | вль\во. —

и. по роств*. — |

Л1ца. енв°а а. ОБ(ск|заннс га наше. | исхЧ стго васнли-к. — | аа'к.

гаа .а. — | праведникк «кко. — | еоу. Л лю. гДа .г. |

Лк 2.20—21, 40—52

323а (20) Ек и>. вкзвфатиш|е се пастырие. | сллвеше н хка||лец]е ва- о вскхь

•кже | сакшаше* и вид*кш|Е. 'ккоже глано вы | к нил»к. (21) и егда

исплк|ни се осл<к дней да и | окр'кжютк. наренш | вы или /\лм 1ск. на|^ено

ш англа, пр-кж де даже не заметь | се вк чр-кв-к. (40) отроче ж1е раст-кше

и кр'кпл,к|ше се дхолк. нсплк^'кл се п^Флиодрости. | и блгтк вжн-к

в-к в не)л1к. (41) н х^ждаста роди тел 'к его по вса л-кта | вк ерлжк. вк

пфлздк|никк пасц'Ь. (42) и егда | вы двою на деслчте л|'ктоу. вкс^одешелдь |

3236 нмъ. вк ер'лш. по швы|чаю праздннкоу. (43) н ко|нчавкшел<к дни. вк||зв$л-

фаюфел1к се и|л1к. оста отрокк вк е р'ллгк. и не чюста ро|днтел,к его.

(44) лш'квь|шл же и вк дроужин|"к сюфк. пр^идетд | дней петк. искаше|та

его вк рождени. | и вк знанн. (45) н не ов^'кткша его вкзвра|тиста се

* слкшашс ум. слышлшс.
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вь, 1$лмъ. | вь.знсклк>фа его. (46) и | бы по трЕхк А"еХь I окрФтЕта и

в к црк~вЕ. | свдЕфь по ср-кд-к оу|читЕль. и послоушл|юфь и^к. и вь.праша-|

юфь. I. (47) оужаса\к> же | се вен послоушаюфЕ | аго. и о разюлгк и о ш^'кт'к

324а его- (48) и вид*квь.|ша и дивиста се. и | к нелио лгги его ре. || чедо что

се створи | намл тако. се оць т|вои и азь. скрь.кЕф|а искахов*к тебе.]

(49) и ре к ннмл что "кко | искашета лине. н|е в'кд-каста ли -кко | вь т*кхь

■Ьже сють. о|ца люего. достоитк | лм выти. (50) и та не ра|зк>Л1,кста

гла иже | рЕ ил»а. (51) и сниде ск | нил«а. и придЕ вь н|азарь.тк. и в-к по-

В||нОуА СЕ НМЛ. И ЛГГИ | Е СЬБЛЮДЛШЕ ВСЕ ГЛЫ | ЕГО. Вк Ср~ЦН СВ0ЕЛ1К. | (52)

1ск жа сп-каше пр^лиодростию т-кло|л1К. и елгод^тию ш | в~4 н чло-

в-ккк. — |

(40) в нежь Мир — на нежь Црк Бд — ск нижк Рх Мл. (41) по вса и'кта Мир Црк

Рх Мл— на всако и-кто Бд. (42) вксходефежк иль Мир Бд, вксходефнлш имк Рх Мл—

вкход«фии/иь. иль Црк. (43) не чюста ^одител* его Мир Црк — не фазоуаск ишеифк

и лти кго Рх Мл Бд. (44) пркидета дней петк Мир Црк— придоста п8п1 дни Рх, пфндоста

потол*к дни Мл, поидоу дне поутк Бд. (48) оЦн твои Мир Црк Рх Мл — <Ьй,к ти Бд;

скоьвефа Мир Црк Рх Мп — волефа Бд. (50) ре Мир Црк — гла Рх Мп Бд. (51)

все глы его Мир — все гаы сик Црк Рх Мп Бд. (52) кк жа сп'кашс Мир Црк—Гек

же пф'ксп'квашс Рх Мп, и Гек пр'ксп'кваше Бд.

3246 ЩЦ>&- «ива в. — | па стго сЕлив^стра. || ал*, гл в. — | илше овра-|

ЗОЛЬ. ТВОрИШИ. — | ЕуЕ.

Мт 5.14

(14) рЕЧЕ гк свои|л»к ОуЧЕНИКОЛК. | ВЫ ЕСТА св^тк. — |

ИфИ .В Т. СЕП'ГЕ. — |

Ск>. .прежде просв>к1фЕни'к. — ал-к. г в. — | ид«же овразол1к. | Еоу.

ш мл. гЛа" .з. |

Мт 3.1—11

(1) Еь. и>. придЕ и |олнь крсти|тЕль. пропо^-кдае вь пю|сть.ниб нюд^иц-кн."

(2) гле | покаиитЕ | се. привли|жи во се цретво не|бсное. (3) СИ ВО ЕСТЬ

325а р*Е|ны ислиел1ь пррко|/иь. гл~фЕл*ь.. гла вь||пиюфаго вь | пюстыни. вь|го-

товаитЕ пють. | гнь. правы твори|тЕ стьзы его. (4) слл*ь | же иолнь

и/И'кашЕ | ризю свод;, ш влл|сь. вЕльвлоуждк. | и по-ксь. оусни'кнь | о

мр-кси-к^ь. своих»*- | -кдь. же ал<ю в-к лкри|дн и лидь. диви. (5) ть.гь.]да

исхождашЕ к неж|ю всь нрлмь. и июдт^а и вса страна иЕрда|нкска-к.(6)

и кр~фахк> се | вси вк ердан* ш него. | испов'кдаюфЕ гр-кхи I ск<>е- О)

5 вк пюсткни ум. вк пюсткши

Е написано без титле.

вк пюсткни ум. вк г

ю написано изнад реда.
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В1Д*кв же лшоги | фариске. и садоук-кЕ | грЕдоуфЕ на к^фсш | а его. р°Е ИЛ4К

3256 ифЕди^ «хиндова. кто ска||за клмк к'кжати. и>к | грЕдоуфаго гн-кка. |

(8) створите оуво плоды | достойны покачни |ю. (9) и не начинайте | глти

вк сев-к. оца илфжк акралм. глю во | вал»к. Фко люжетк вк | ш калини-к

сего. вк|здвигнютн ЧЕда акрално. (10) юже во СЕки|ра при корени дрФ|ва

лежитк. векко | во др-кко еже не тво|ритк плода довра. | посккаЕлю вы-

ваетк. | и кк огнк вкл^талю. | (11) азк во кр~фю вы водок» | вк пока-книс.

ГфЕДЫ | ЖЕ ПО ЛШ"к Кр*кпЛ1 Л1Е|НЕ астк. еилю н*ксл1к | достоин к сапогю

326а по|нести. тк вы кретк дх>ик | стлк." — ||

(3) си во естк Мир — се оуво кстк Црк Рх Мл (ошт. гл.), сии оуво к Бд. (4) о чрксд-кхь

своихк Мир Црк — ш ч^яед-кхк «го Рх Мп (ошт. м.) Бд; -едк же Мир Црк Рх Мл

(ошт. м.) — 1ШЦ1Л же Бд; лкоидк Мир, лкридн Бд — проузн Црк Рх Мп (ошт. м.).

(6) вк соддн'к Мир, вк ии'рдлн'к Црк — кк ишодлнксц/кн рФи/к Рх Мп — кк ишодан'к

укц* Бд. (7) ицнди* ехиндова Мир, ицндига кхидновл Црк Рх Мп — порождении

«Хиднова Бд; сказа Мир Црк — показа Рх Мп Бд. (9) не начинайте Мир Црк Рх

Мп — не лните Бд. (10) векко во дркво Мир — вксако оуво дркво Црк Рх Мп Бд;

поекклелю вывлстк Мир Црк, поеккаютк Рх Мп — поеккакт се Бд; кклектллю Мир,

вьлгктакаю Црк, вьасктаютк Рх Мп — нмектлетк се Бд. (11) азк во Мир Црк —

азк оуво Рх Мп Бд.

И ЛфЕ ЛОУЧИ СЕ БЫТИ Дру|гл. НЕ. Л1ЕЖДЮ ХВ0Л1К | рОСТВО/ИК. И БГ0ФвЛЕг|

ниежь. р'етк се снФ. не | мр-к. просв'кфЕни'к. — | еоу. и> мл. глл

.а. |

Мк 1.1—8

(1) ЗачЕло Евнгли'к | исх~ва сна вжи-к. | (2) -ккожс астк писало вк пррц-кхь-

се азк | послю англа люего пр^-кдк ли цел* к твоил* к. | иже оуготовитк

пю|тк твои. (3) гла вкпиюф|аго вк пюстынн. вк|готовите нютк гнк. |

правы творитЕ сткз|ы его. (4) вы иоанк крстЕ|и вк пюстынн. н пропо|в,кдаЕ

кр'фЕниЕ пока^ниФ. вк оставление гр'к\окк. (5) I ис^ождашЕ | к нелно

3266 вса июд'кнПска'к страна, и Ерли^лФнЕ и кр~флхю се | вси. вк Ерданкц*ки|

ш него, исповедаю |фе гр*к\и свое. (6) к-к же | иоанк облкченк вла|сы

ВЕлквлоужди. и | поиск оусни'кнк о чр"к|сл-кх^ сг<> и 'Ьдь акри дк и

Л1ЕДК ДИВИ. (7) И ПрО^ОВ'кдаШЕ ГЛЕ. ГрЕДЕ|тК КрФпЛЕИ Л1ЕНЕ ВК | СЛ'ЕДК

Л1ЕНЕ. елноже | нФслж достоннк покло|нк се. разр'кшити ре|л»ене сапогю

(го. (8) азк | во кретихк вы водою, а | тк кретк вы дх~лк стжк. — |

(2) анРла лоего Мир — англа свокго Црк — лнглк твои Рх Мп; оуготовитк Мир —

— оуготовактк Црк Рх Мп. (3) вкготовите Мир — оуготоваите Црк Рх Мп. (4) вк

оставление гр-кховк Мир — вк шпоуфеник гр'кх*811 Црк, вк шпоуцнник го*Ьхол1Ь Рх

Мп. (5) исхождаше Мир Црк — прихождлхоу Рх Мп; и ерлилмйне Мир Рх Мп —

и вкск ищлмь. Црк; вк ердлнки/ки Мир — вк ншодлн-к Црк Рх Мп. (6) поиск оусни'кнк

Мир Рх Мп — поиск оусиганк Црк; акридк Мир Црк — проугы Рх Мп. (7) разр-кшити

4 стлк написано испод ступца.
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0ЕЛКН1 Мир, фдздо*кшити рсдинь Црк — рдзАркшити вьстсгд Рх Мп. (8) дзк во Мир

— азк ©уво Црк Рх Мп; д ть Мир Рх Мп — и тк Црк.

Ми,л. енка I. кк наверх | стго вго'квле. ал*, гл з- — | шригню

ерце люе слов. — | еоу. и> лю. гла .}. |

Лк 3.1—18

327а (1) Ек петое на десете лФ. || влчкетвова тивер^Ф кеслра. овллдаю|фю

пк»ниткскоу<и|ю пиллтоу нюд-кею. | и четврктовластк|ствоуюфю гали-

л»к |сю иродю. пилипоу | же врлтю его четврк|товллетвоук»фЮ. ку|риниею

и стрлхони 1 скок» страной, и лоу|слниею. четвркто|властвоуюфЮ лвн|ли-

ниею. (2) при архие|р*ки1а лнкн'к канапе. | вы глк вжи кк нолноу. |

захлршноу сноу кк | пюстыни. (3) н приде | вк всю страноу ерда|нкскоую.

пропов*кда|е кроение на покаяние, вк оставление | грФх^вк- (4) ■ккоже

3276 астк || писано вк кннгахк. | словесы исаие ирр'ка | гифа, гла вкпиюфл|го

вк пюстыни. оуго|товаите пютк гнк. | правы творите стк|зы его. (5)

векка дкврк | исплкнитк се. и вск|ка гора и х^клш сл^ритк се. и вюдоутк |

стркпкткна вк права |>к. и остри вк пют1 гла|дккие. (6) и оузритк вк|скка

плктк спсение | вжие. (7) гл~ше же исхо|дефил1к народов к. | кретнтк се

и> него. | ифеди'к ехиндова. | кто сказа вал* к к-к[жати ш гредоуфаго |

328а гнФва. (8) створите оу|во плоды достойны | пока'кни-к. и не начи||наите

глти вк сев*к. | -кко шца ил«ал1к авра|л1л. глю во влжк. >к|ко люжетк

вк ш ка^инн-к сего. вкздв|игнюти чеда авра|л1ю. (9) юже во секира | при

корени др-ква | лежитк. всако во др|>кво не творефе пло|да довра. поск-

каю|тк и вк огнк вклсктл|ютк. (10) и вкпрашахю | и что створилш.

(11) и>|вефавк же глше 1Л1к. | илскеи дв-к ризФ да | подастк не илнофу|лио.

нл^еи врашна | такожде да твори |тк. (12) придоу же и лш|тари кретнтк

3286 се. | и р*кше к нелюу. оучи|телю что створи/ик. || (13) онк же р°е имь..

ниче|соже воле повел'кна^о кал»к творите. (14) вк|прашахю же н воин|и

глфе и Л1Ы что ство|рил1к. и р°е к ннлнк ни|когоже овидите. ни | оклеветаите.

и до|волкни вюдете овро|ки вашими. (15) члюфе|л1к же люделнк. и по-

Л1к1|ши'кю1(1ил1к вк срци|хк своихк о ноан'к. е|да тк астк хек. (16) и>ве|фа-

ваше ноанк вск|л1к гле. азк оуво водо|а кр~фаю вы. греде | же инк крФплеи

л«е|не. елноже н'кежк до|стоннк разреши |ти релине сапогу | его. и тк вы

329а кретнтк | дх~<ик еттик. и огнелнк. || (17) елноже лопата вк ру^'к его. и

потр'ккитк | полню свое, и сквира|етк пшеницю вк жи|тницю свою, а

пл-кве:лк скжежетк огне/ик | не глсилшлш. (18) лнюгл же ина оутФшае.

Бла|гов>кстоваше кк люде. |

(1) вдчьствовд Мир — влчкетвд Црк Рх Бд, влчьство Мп; ©влдддюфю Мир Црк

Бд — влддоуфю Рх; нюд-кею Мир Црк, июдскю Бд — жндовкскою Рх Мп; чггвркто-

влдеткствоуюфю Мир Бд, четврьтовлдствоуюфоу Црк — четвфктовиддоуфоу Рх Мп;

чггвоктовлдетвоуюфю Мир Бд, чггвртктовлдствоуюфю Црк — четврктовлддоуфю

Рх Мп; четврьтовлдствоуюфю двидинисю Мир Бд ЧГГВрЬТОВЛДДДЮфЮ двилиньскою

» пои д^и!0,ки1 ум. при дохиерки.

267



Рх, ЧЕТврьтовладоушю двилиньскою Мп. (2) при архнср-кн Мир Бд, при дрхикрси

Црк — при жкрцю Рх, при жкрцюоу Мп. (3) кк оставление Мир Рх Мп Бд — кк ФпоушЕ-

ним Црк. (5) стрьпьтьнд кк права* Мир — стркптива вь прага Црк — криваи вк правам

Рх Мп Бд; и остри Мир Црк— н срьпьтьнаи Рх Мп Бд. (7) же Мир Црк Рх Мп—

во Бд; ифЕди-к е\имдокл Мир, ншедни кхиднова Црк, исчедим кхидновл Бд — поро

ждении к^иднова Рх Мп. (8) не начинайте Мир Црк Рх Мп — не начнете Бд. (9) всако

во др'кво Мир — вс-кко оуво дсукво Црк Рх, всако оуво др-кво Мп Бд; пос-ккаютк Мир

Црк — пос-кчетк се Рх Мп — поеккакт ее Бд; вкл'ктаютк Мир Црк — вклицнтк се

Рх, вкл-кфЕтк се Мп— вьл'ктакт' се Бд. (10) и вкпрашахю Мир Црк Рх Мп — вкпра-

шахоу же Бд. (14) овроки вашими Мир Црк Бд — оурокы вашими Рх Мп. (16) кршаю

Мир — кршю Црк Рх Мп Бд; разр-кшити релине Мир — шр-кшити релине Црк Бд —

шр'кшити вкстоугь Рх Мп. (17) сьвнраЕть Мир — сьвсрЕть Рх Мп Бд; пл*квель Мир,

пл*квсли Црк Мп — пл*квы Рх Бд; отель не гасимымк Мир — шгнелнл не гасешилк

Црк — шгнс/иь не гасоуфимк Рх Мп Бд. (18) оут-кшае вллг-ов'кстокашс Мир Црк —

влгов-кстоук гЯлше Рх Мп Бд.

ЩЦ,л. ень .з- на. ютри'к сты|хь ■Ькиени. про. г Зд, — \гла гик на

кодами вк- — | с принесФте гви сно. ■— | Еоу. и» мл. глл л. |

Мк 1.9—11

(9) Ек ш пр-киде 1ск & на|зарта галм-кнекаго. | и крети се ш иоа вь л|рда-

н«к. (10) и авиЕ кксх«|де ш воды, и вндф ера |зводефл се икса, и | д^к Фко

3296 голоукь. екдоднлк надк нь. (11) и кы|стк гла с нбсе. ты «си || енк /иои

вкзлгсблены. | о тек-к клгокол1Хь — |

Варианте овог читан>а, упоре^ене рани)е, налазе се на стр. 103. овог иэдааа.

на лито. лл-к. г .д. — | гла гнк на вода\ь. — | Еоу. и> мл. гДа .г. Т. |

Мт 3.13—17

(13) Кк врФлм оно щиде | 1ск ш галил'ке на | Ердань. кк иоаноу | костить

се ш не|го. (14) иоань же ккзк^цын-кше гле. азк тр-к кюл» и» тебе кфстн|ти

се. аан ты грЕДЕ|ши кк лич-к. (15) швЕфл|вь же 1ск с/е к НЕ/Иоу. | остани

пГгк тако во | подобно есть налнк. | испльнити щиндоу. | тогда оставн

И. (16) К(ГфЬ | ЖЕ СЕ 1СК КЬЗНДЕ аБИЕ | Ш ВОДЫ. И СЕ ОТК^'кшЕ | СЕ АЛНО

330а икса, н вид-н \ д\к вжи сь\одЕфь 'к||ко голоувь. и греду|фь. на нь. (17)

И СЕ ГЛЛ С НЕ|ВЕСЕ ГЙЕ. СИ АСТВ СНК | Л40И ВКЗЛ10БЛЕНЫ. | О НЕЛ1ЖЕ БЛГ013-

волих- — |

(14) али ты Мир Црк Рх — а ты ии Мп — ли тыи Бд. (15) остани Мир Црк Рх —

шетлви Мп Бд; подобно есть Мир Рх Мп Бд — подовдктк Црк; остави и Мир Рх

Мп Бд — шета ишанк Црк. (16) отвр'кшс ее Мир — швркзоше се Црк Рх Мп Бд; све

дешь Мир — ИСХ0ДЕЦ1К Црк Рх Мп Бд. (17) влго13волих Мир Црк Рх Мп — влго-

воаихь Бд.
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1Шщ. Енва .з. — | етго иоана крстл-к. — | лл'к. глл. и .а. — | св-к

вкси-к правЕдк. — | Еоу. и>к и&а. г"л .г! |

1о 1.29—34

(29) Ек ц>. к-кды иод. | \сл грЕДЮфа | кк сек-к. н глл | м/нк се агнкцк|

вжи. вкзелме|и г^'кхи ВСЕГ0 I лира. (30) сн есть | о не/иже азк р|'кхь.

по лшй г^еде|тк /июжк. иже п^*кд|к лшол астк. -кко пр] кв'ке лнне астк.

3306 (31) н | азк не к-кд-к^ь его. |] нк да •ккитк се изле|ви. сего ради азк п{н|дк

кк вод -к к$»ксте. 1 (32) и св'кд'ктЕЛкствов^ иоанк где. -кко ви|д'кхь

скходефк >к|ко голоувк ск нбсе. | и пр-ккы на не/ИЬ. | (33) и азь не кнд-кх^

его. | нк поеллвы ли крк|стити вь код-к тк л«к|н*к ре. надк икже оу|зриши

дхк скходе|фк. н пф'квывакник | на нел!к. си астк крк|стеи дхо/ик ст/ик.

(34) и | азк вид'кхь и ев'кд^тЕлкствовахк. Фко | си естк снк ежей — |

(29) в-кды Мир — вид-квк Црк, вид* Рх Мп Бд. (32) пр-квы Мир Рх Мл Бд — пр-к-

вывдюфк Црк. (33) не вид'кхь Мир — не в'кд'кхк Црк Рх Мп Бд; сн асть Мир, ски

кстк Црк — тк кстк Рх Бд, тки кстк Мп.

Ск>. по вго'квиЕни. — | алФ. гла .д. — | бе оуфЕдри ны и влго. — |

331а Е\"к. и. в ср-к .&. и«. ш лу ||

Не. по вго'квлЕ. аа*. г .в. — | иЕ0"ки твои ова*ккю. — [ Еоу. ц> мл-

гла. .й.7. |

Мт 4.12—17

(12) Ек ш. слышавк к к 'к [ко иоа пр-кданк вы. о|тиде вк галмл'кю. (13)

и о|ставк назарЕтк. при|шкдк кксеин се вь. ка|пЕркнаоунк. вк полющие.

кк пр'кд'ка'кх^ за|ваонихк. и нефтали[л1лн\'к. (14) да скбюдетк | се

фЕНОЕ ИСЛИЕЛЖ Пр0^0К0Л1К ГЛ~фЕЛ1К. (15) ЗА|лМ'к ЗаВЛОНФ И ЗЕЛ1Л-к | НЕф-

талилм-к. пютк | люрл; ов онк полк Е$да|на. галил'ка езыкк. | (16) людне

скдЕфЕ вк | тмгк кидФше св>к|тк велеи. и скдЕфи|л1к вк стране и екни |

3316 ежрткн'ки. св"к кксиП'к ил<к. (17) ш тол-к нлче|тк 1ск. пропов'кдлти |

и глти покаитЕ СЕ. | привлижи во се цфк|ство НБСНОЕ. — |

(14) ислислж Мир Црк Рх Мп (ошт. м.) — ишнлклчк Бд. (16) св-ктк велен Мир Црк

Мп Бд — св'ктк велик Рх; с-кдЕфилж Мир Рх Мп, еЕДЕфинлк Бд — живоуфни Црк;

и/ик Мир Црк Рх Бд — нллк Мп. (17) цркство нвгное Мир Црк Мп Бд — цртвнк

небкок Рх.

/Щл. ен'к .е. — | етго мкл голоуада. — | слоувЕ. и .к. септ**. — |

лНи,а. енк Л. етго оца гри^о^н*. слоува | .л. септе. — |
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Л1ца. ень дТ. стхк оць | избиены\ь кь сина^Ц'ки гор"к аа-к. г л

.д. — | вьзваше пракедь. | еуф. й". ск> .а Т. \у иоу. — |

Л1ца. ень зТ покаоне|ниЕ оужю апаа остра. — | да-к. г а. испо-

в'ЬдЧ нвса. — |

1о 21.14

(14) вк и», -кви се кь оучнко. |

и. вк сю з. не. ш юа. —

/Ица. ен'ь зГ. оца наше ] антош'к. саоу .1. деке. — |

332а *Щ<&- «нь .й Т. оца аната. || и стаго кюрнаа. — | саоувЕ. 8 .в. септе. — |

Дца. енька к. — |_стго и>ца лаксиада. — | аа-к. гаа .в. — | каажеаножь

ВОЕИ СЕ. — | Еу"к. Й .Е. СЕПТЕ- — |

Лца. еньв'а .кв. — | стго тиают"ка. апаа. |_1 а?ка. ~ анаста. аа*к. г

.л. — | испов*кдЕть нвса ЧЮ. — | Еу*. И .А. НЕ. Ц> МА. — |

&и,л. Енква .кг. — | /нкд каиаинь. алЬ. г .д. — | правЕдникь >кко. — |

Еу*. и. сю .а. поста. —

ф
Л1Ца. енька к е. — | Григории вгосаовца. — | саоуве. н а. септе.—|

Мца. ень кз. ккзкрафе|иие л)ОфЕа<ь стго ио|а. з/аоуста. аа-к. г

3326 .в. | нЕр'Ьи твои ока'кк. — 1| Еу>к. Ифн. вь .г. септ*е. — |

4ЙЦа. Енк_.кй. стго т$тл. — | аа-к. г .е. св* вьси-к пра. — | ЕуФ.

й .к а. окте. — |

№и,л. еньв'а .ко. — | вьзврафение нгна|та вогонос. саоу к. деке. — |

* * «» ~

Ми,л. енька .л. — | оврФтеннЕ ак>фе|л!ь стго каиаинта. — | сиоува

.к?. ноЕкр'к. — |

1ЙЦа. ень .л л. коуснаа ио|ана. саоу а. ноевр. — |

1Ица. ПЕфваф .а.— 1 стго лка трифюн. — \ лл-к. г .д. пракедннкь

■к. — | еу"к. и. сю .Т- и> лу. — |
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МЦл фе к. срефа га наше | ис^а. за л. про. гд .д. — | сказа гк

СПСеННЕ СВОЕ П0. — | с. вкспоите гви пФ но. — |

Лк 1.39

(39) вк и», вкставши «нарек. — |

333а % .а. септ!'— 1|

на мтЬ. ал'к. гл. и .д. — | шгк цлиофлепп влко.—-| е\"к. и. вк наве.

ро. хва._ |

Ли,а. фе г прлведкна|го селио". ал'к. г. и а. — | св'к ккси-к правед. — |

еу-к. и. наве. роств. \ёа. — |

■г ~

Жи,а фе .д7. стго акккк1сенти'к. и стго шца оу^нтел* слов-кнкска|

коурила филосопл._— | ал*, г .в. вкнеамФите | люди; люи зако. — |

«У*. ИфИ .р. септе. — |

Щ,а. фе .51. ст\к л?кк. — | слоуве. й .к. еептБе. — |

^Й1^а.„ф1 .кг^ лка по|лоухрлпа. ллЪ. г .д. — | прлведникк >кко. — |

«уф. й". в вто з- не. по па. — |

Мцл фе .к д. оврФтенне | главы иоана кретл-к. — |

Мт 11.2

3336 (2) Бк о. слышав к иоа вь жк ||

и. в ср* .г. не. \и мл. — |

/Дца. л«арк .в. — | стра ст~хк л1кк .м. — | ал"кд г .д. вьскликн^те

в~оу~вса зшлЪ. — | с. -кко искюснлк ны. — | еуф. и. в вто з. не.

Т.. в |

о мл. — |

Л1и,а. дырь .кв. — | стго еолни патрмрха. — | слоуве. и .р. септе. — |

Щи,л. жартк .кв. — | влгов'кфение вци.— [за л. про. гл .д.

сказа гк спссние пр*к. —| с. вкспоите гви п*.— |

Лк 1.39

(39) Ек ш. вкставши л*ар. — |

и .а. септе.

н .&. стт1 написано испод ступца.
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на и!, лл'к. г .л. — | сниде -кко дкждк. — | еоу ш аю. гаа .а.

Лк 1.24—38

г

334а (24) Ек ш. яачетк еаиса|ветк жена захари|ина. н таФшс са .Г 1 1 /ицк

га~ши. (25) *кко тако | створи лиФ гк. вк дк|ни вк неже призрф о|тети

поношение вь | чацФх^- (26) вк з же <ицк. I посаанк бы ангак г|авриак

с иксе й' в~а- | вк град к гааиа*кнс|ки. еаиожс или на зарктк. (27) кк дФвФ

окрю чем'кн аиожю. еапо же нлм иосифк. и>к |долиоддва. \\лм д "к ■ к *к иири-к.

(28) и ккшкд к к ней ангак ре. ра|доун се вагткна'к гк | с тобою, вагвна

ты вк | жена\к. (29) она же сак||шавкши сайте се о ! саовеси его. и по-

3346 Л1К1 шиФше вк гек'к. как о се ми вюдетк ц-као камне. (30) и ре ли ангак ||

не вон се амрие. овр^те во вагтк штк в~а. (31) и | се зачнеши вк чр-кк^.

и роднши снк. и на : реши ми ллно 1ск. (32) сн | вюдетк веаеи. и снк | выш-

н-кго нар°етк се. | и дастк елно гк в~к пр^стоак дда оца своего. | (33)

и вкцритк се вк доафу иФковаи вк к'кки. | и цретвоу его не вюде|тк

конкца. (34) р"е же ап^ри'к кк ангаоу. како | вюдетк ажФ иде лоу|жа

не знаю. (35) и швсша|вк ангак рл ей. дхк стм | наидетк на те. и сма|

вышнФго шскннтк | те. тФл же иже роди|тк се сто наретк са снк | вжи.

335а (36) и се Ааисакетк оу|жика твоФ. и та зачетк || вк старостк свою,

и се | з /ицк астк ей. пари цае/м-кн непаодквн. (37) 'кко изнеаюжетк

ш | бд веккк гак. (38) ре же л\ ари-к. се рака гиФ вю|ди лш-к по гаоу

твоеафу. и от1де и> на* англ к. — |

(25) призов Мир Црк Бд — изводи Рх Мп. (26) анРак Мир Рх Мп Бд — афхангмь

Црк. (28) вагткна'к Мир Црк — шврадованага Рх, оврадованьнага Мп Бд. (29) сиы-

шавкши Мир Црк — кид'Ьккиш Рх Мп Бд; како се Мир — каково се Црк Рх Мп Бд.

(32) оЦа своего Мир Црк — ш[\а кто Рх Мп Бд. (33) цоствоу его Мир Црк — цртвию

кго Рх Мп Бд. (34) иде Мир Рх Бд, ид* Црк — ид-кжЕ Мп. (38) $е же Мир Рх Мп

Бд — и ^1 Мп.

/Ица. апри .5. стго евто|х4- и лиоо*. лл'к. г .д. — | праведникк

•кко и. — | еуф. и .г. септе. — |

Ми,л. апр| л\. стго оца на|ше_антй. и шоп ли Ф. аа-к | г .в. вкзваше

правед. — | еуф й*. сю .г. Л Ау. — |

аИца. апри .кг. веаикаго_| лкд НеоргиФ. лл'к. г д. — | праведникк

•кко и. — | еу>к. и. вк сю .г. не. по па.— |

3356 &3Л апР' *•• апаа жарка. | саува .и Т. октевр. — ||

аВца. анр| .кз. ет~с© а?ка_| васиаФа. лл'к. г .д. — | праведникк

•кко. — | еу*к. и. в сю .г. не. по па |

/Ица. м&Ъ .а. стго про|р'о ереание. ал'к. г .1 | св'ктк вкси>к праве.— |

еу*. и .кё- июнФ — |
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Ми,л. /иа*" .в. стго атана е|пипа. саоува .в. септе— |

*0Ца. мл-к" д. стго мкл «про|диси'к. и 1н«кхь- — | (у*, и .&. ие. ш

в

мл.

Д^а. /иаФ'-й. стго иоа. вго|саовца. аа-к. га .а. — | испокФдетк нвса. — |

еоу. и> нам. г'лл .р. в. |

1о 19.25—27; 21.24—25

(25) Кк а>. етскх1* при х>к | исвФ. мги его и сестр|а лггре аго. /на^и'к |

336а клеофова. и /иарн|-Ь лмгдалыни. || (26) 1ск же вид^вк. лггрк и | оучнка

стоЕфа его|же июкл-Ьше. гаа ам'терн своей жено са | енк твои. (27) по

тол» же гаа | оучнкоу се лгги тво*. | и ш того ч'а поетк л оу|чнкк кк

свой си. (24) се а|стк оучнкк св,нд,кте|акствоуе о енхк. иже | и написа

си. и к-Ь/нк | ■кко истинкно естк ск|в'кд'ктеакство его. | (25) сютк же

инаамога Ф|же створи йк. Фже а|фе по единолио писа|на вываютк. ни са

лю !<моу /иню вселио л!и!роу. вка»"кстнти шше|а<ы\к гнигк" алшнк. — |

Варианте овог читан>а, упоре^ене рани)е, налазе се на стр. 237; 60. овог издааа.

/Ица. лиф" .а Т. лка локФа. — | аа-к. г .в. рФчна стркаш. — | еуе.

]о 15.9

3366 (9) ре гк "ккоже вкзаюю же— 1|

* ~ ~

1ИЦа. ли*1 вТ. стхь оцк е|пшана и герклмна. — | саоу в. септе. — |

/Ица. мл<кл .д|. стго л»ка си|дора. саоу кг. апри. — |

Дца. млЬ* .к л. палГе конк|статЙ I еаФ. лл'к. г .д. — | пожени ри дда

и вк. — | еоу. и» ни>а. |

1о 10.2—5, 27—30

(2) Ре гк вкходеи двкок|/ми вк дворы овче п|астырк естк окцаа»к. | (3)

селно двкрникк мнв | отвркзаетк. и овкце | гаа его саышеть. и |

свое овце гаашаетк | по иаини. I изгони |тк е. (4) и егда свое овце | ижде-

нетк. пр-кд Н1|а<и ходить, и овце | по нелк идоутк. Фко | видеткг гаа

337а его. (5) по | тюждеа» же не идю. || нк вФжетк и? него. Фк^ не знаютк тоу-

ждаг|о гаа. (27) овце аюе гаа л»о|его слоушаютк. и азк | знаю е и по аш'к

1 "к написано изнад реда.
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грЕдоу|ть. (28) и лзк жикотк в-кчь;мы даю ил»ь. и не по!гиенк>ть. вк

в'ккн. и | не вьсхитить ихь ш|ктоже и> роукю люею. | (29) тьклго шцк

ЛТОИ 1Ж( | ДаСТЬ. Е Л»нФ. БОЛИ ВК Ск\К АСТК. И НИКТО | ЖЕ НЕ ЛЮЖЕТЬ вксхи-1

тити 1^к. Л роуки о|ца лоего. (30) и лзь н и>|ць. едино есвФ. — |

Варианте овог читан>а, упоре^ене раните, налазе се на стр. 46, 47. овог издан»а.

Ми,л. /иа-Ь1 кв. стго васи^а-киска. и ш* л?кл1ь. \ ал-к. г .&. тркпе

потрьпФхь — | Еу*. Й". В ПНЕ Г. НЕ. V/ мл. — |

3376 Щи*- ию .д. стго оца лмЦтропо. слоу .з. април. — |

•г

Щи,л. ию .с. стро л?ка_крь|стофора. „ал-к. гла .а. — | спсение пра-

ВЕДЬ. — | Еу-к. Й*. В ВТО .3. НЕ. IV ЛЮ. — |

Ди,а. ню .и. стго еЕОдора | и коурма архнЕпипа. — | слувЕ. и .кг.

априлФ.— |

Мцл. ию .57. стго апла.врь|лол1,к I варна. ал«к. г л а. — | испов-к-

деть нвса ч. — | Еу-к. й\ его .з. и> лоу. — |

? ар

Ми,л. ию .дТ. стГма пррк/иа | ми I ЕЛ1с*к. ал*, гл .?. — | свить

ккси'к пракЕ.— | евнллие. й»к ию. га .к а. |

Лк 4.24—30

(24) Ре гь алий гаю кад\к. »к[ко никиже прркк прн|еткнь, есть вь отк-

чкети | своелж. (25) вк истиноу гак» | ва/иь. лшоги вьдови|це бФше вь

338а дни иаинм | вь нзли. Егда закаопи || се нбо и-кта .г. и .з. и«Ць. | -кко

вы гладь по всей | зелми. (26) и ни кь едино | и же ихь послань вы | илиФ.

тьклю вь сарЕ|фтоу сидоньскоую кь | жен* оудовици. (27) И Л1Ь|Н03Н

Б*ках>о прокажЕ|нн вь нзли. при Елиск|и пррц-к. и ни един же | ш ннхь

очисти се. ть|клю неал1ьл<лнь гоу[ркски. (28) и 1СПЛКНИШЕ се | радости

БСИ На СЬНЬ|ЛШЦ1НХЬ. СЛЫШЕфЕ | СЕ. (29) И ВЬСТЛВШЕ изгнл|ше И ВЬНЬ ИЗ

града, и | ведоше и до врьхю го|ры. на н-киже градь ихь | сьздань в-каше.

3386 да би | I низьриноули. (30) он же | прошьдь по ср-кд-к их|ь. ид-кашЕ. — 1|

Варианте овог читаньа, упоре!>ене рани)'е, налазе се на стр. 111. овог издааа.

Д1и,а. ию л~\. стго ви. нл«|ньдоста. и кр'стЕнцн. | слоува .кв. лы-к. — |

^Ин,а. и?о к д. роство нова | кретл*. за а. про. г .д. — | влгнь

гь вь излевь. — | с и ты отрочЕ прр~кь. — | Еу*. и .к д. фЕрвар. — |

а -к написано изнад реда.
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а „на лито. алФ. г л .а. — | блик гк. с- и ты отроче. — | ©у" Л л».

ГЛА .А. |

Лк 1.1—25, 57—68, 76—77, 80

(1) Понеже ©у ко лшози | начесе чиннти по|вФстк. о извФстова|нк1хк о

нась вефсхк. | (2) Фк©же прФдаше на|л<к вывшей, искони | сллювидкци.

и слоуп | словеси. (3) нзволи се и | лшФ х^ждкшю. нспрк|вл по всФхк.

339а вк исти|н©у по редоу писа те]вФ славны ееопиле. || (4) да разю^Феши

о н1\ь|же нлоучень еси слове|ссхк. ©утвркждение. | (5) вы вк дни ирода

цра | июдФиска. иерФн ете|рк илмнежк злхариФ. | и> пилмрие авиане. | и

жена его и> дкферк *к|^онк. или аи елислве|ть. (6) вФста же ова прав к- 1

дена.в прфдк егол1к. | Х°АсФа вк зап©вФде|хк всФхк. и оправда-|

нихк всФхк бжихк. | вес порока. (7) и не в -к и|л*л чеда. понеже в ■к | сли-

саветк неплоды. | и ова за/иат©рФвша | кк днехь своихк кФ|ста. (8) вы

же слоужеф ю емк> вь дни чрфды | свое прфдк вгжк. (9) по | ©вычаю исрФи-

3396 ек©у||люу ключи се алию. | покадити вк црквк | гню ккшкдкшю. (10) и

вк|се л1ножкство люди | в -к. интвоу дФе вкнФ вь | годк тклшФнл. (11)

■кви | же ел елмо англк гнк. | стое о десноул ©лтлрФ | кадилнаго. (12)

и скл*е|те елч захариФ видф|вк. и страхк нападе на | нк. (13) ре же к нелио

англк | не вой се захарке. за|не оуслышана вы лю|литвл твоФ. и жена |

твоФ слиелвстк роди|тк енк тевФ. и нареши | или ал»ю ноанк. (14) и

вю|детк тевФ радость и | веселие, и лш©зи о р©|ждкствФ его вкзраду|ютк

340а се. (15) вюдетк во веле|и прфдк вгл»к. и вина || и сикера не нлмтк | пити.

и дха стго икплкни се. ефе и чрф|ва лнтре свое. (16) и лшоп | сновк излевк

оврати|тк кк гоу в~оу ихк. (17) и тк | прфдкидетк прфд ни|/ик. дх©л*к

и силою и|лиш©ю. овратит! срк|ца оцел<к на чеда. и п|ротнвкные вк

лиодро|стк зелыкныхк. оуго|товати гви люди ск|вркшеные. (18) и ре

заха|рнФ кк англоу. по чесо|л1Ю разюл<Фю се. азк | во есжк старк. и жена |

люФ залиторФвкши | вк днехк своихк. (19) и ш|вефавк англк ре к не|лно.

3406 азк есжк гаврмк | прфдкетоеи прфдк | кголдк. и посланк есл^к || глти к

тевФ. и вл~го|вФстити тевФ сие. | (20) и се вюдеши л<лкче | и не люги

глти. до не {гоже дне вюдетк се | зане не вФрова слове |сел»к люил«к. Фже

сквю|доутк се вк врФли свое. | (21) и вФше людие жкдоу|ше захарие.

и чюжда|хю се Аже ккснФше | вк цркве. (22) и 1шкдк же { не люжаше

глти к ни|л1к. и разюлнФше Фко | вндФние видф в цр~кк|ве. и тк вФ по-

ливае | илак. и прФвываше | нФ/ик. (23) и вы егда иен л к [нише се дйие

слоужк|вы его. иде вк дол«к | свои. (24) по сихк же дне|хк зачетк елнеа-

341а ветк | жена его. и таФше се || петк лш,к гл~фи а | (25) Фко тако створи

л»|кнФ гк. вк дни вк | неже призрФ. шети | поношение люе вк чло|вФцФхк.

(57) елисавкты | же исплкнн се врФлк | дней родитн си. и ро|ди енк. (58)

и слышаше | окретк живюшеи ро|ждение лче. Фко вк|звеличилк естк г к |

лшлостк свою с не|ю. и радовахю се ск { нею. (59) и вы вк .й~. днк. | придоше

оврФзат|и отрочете. и нари|цахю е илкнежк { оцл своего захари|е. (60)

3416 и швефавши Л1а|ти его ре ни. нк да н|аретк се иоа. | (61) и рфше аи Ф||ко

никтоже | естк ш рождени|Ф твоего, иже нари|цаетк се илмнелж тФ|л1к.

а |у уМ. 1ву.
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(62) по/ндвахю же оцу | его како вн хотФак нарефи е. (63) испрошь дк| фи-

цк> написа гаг и.оанк есть, ила его. и | чюдише се вен. (64) н ш^р-кшс

са еач* оуста а|вие. и сзыкь его. и гаа|ше вагве ва. (65) и бы на в|ь.скхь.

страхи, жнвю'фнхк «хк его. и веки | стране июд'киц'ки. | пов-кдаелм

к'к\ю ган | си. (66) н поаожише а вен | саышавыши на срк|ци\к свои\ь

га~фе. чь.|ти> оуво шт^оче се вю|деть. н роука гн-к в«к | с ни/ик. (67) и

342а за^ари-к оць. || его испльни се дх<ик | ст/ик. и прр~чствовд гае. | (68) вань

гк вк изаекк. ■кко | поскти н створи изка |вление аюдеаи*. (76) н ты | отроче

прр~кь вышнего нареши се. пр-кдь.н|дешн во пр-кдк. иице|/иь гйель.. ккго-

това|тн пюти его. (77) дати | разюл»к спсениФ аю|делк его. вь оставление

гр*кхк "ХК- (80) отро|че же растФше н крффм'кше са дха1ь. и к-к | вк

пюстын'кхь- до дк|не •кваени-к своего. | кь. изаю. — |

(1) о нзв-ксткованыхк Мир Рх Мп Бд — ш изв'ксткннхк Црк; о наск Мир — вк наск

Црк Рх Мп Бд. (2) искони Мир Црк Рх Мп — испрква Бд. (3) хождкшю Мир Црк

Мп, хоуждкшю Рх — поел'кд'ствовлв'шю Бд; испрква по вскхк Мир Црк Рх Мп —

выше вскрик Бд; вк истиноу Мир Црк Рх Мп — нспнтно Бд; славны есопнле Мир,

славный осшфилс Црк Рх Мп — дркжав'ннн еешфилс Бд. (4) нлоученк сси Мир —

нлоучилк се йен Црк Рх Мп Бд. (6) и опрлвданихк вскхк вжихк Мир — и шправданихк

гнихк Црк Рх Мп Бд; вес порока Мир Црк Рх Мп — вспорочна Бд. (8) вк дни Мир

— Вк редоу Црк — вк чнноу Рх Мп Бд. (13) не вон се Мир Црк Бд — не оувои се Рх

Мп. (15) пр-вдк вгл»к Мир Црк — пр-кдк гл!к Рх Мп Бд. (17) вк лиодростк зелмкныхк

Мир — вк лоудростк праведнихк Црк Бд, вк лоудростк праведныхк Рх, вк лВдростк

праведныихк Мп. (20) гати Мир Црк, не гае Мп — прогаатн Рх Бд. (22) к нилк Мир

Црк Бд — кк авделк Рх Мп. (23) егда Мир — мко Црк Рх Мп Бд. (58) рождение

ле Мир Црк, ш рождении кк Рх Мп — и оужню кк Бд. (59) нарицахю Мир Црк Бд

— прозывахоу Рх Мп. (60) да наретк се Мир Црк Бд — а прозоветк се Рх Мп. (61)

й> рождение твоего Мир Бд; Вк рождении твокачк Рх Мп — и> рода твокго Црк;

нарицаетк се Мир Рх Мп Бд — наричетк се Црк. (62) полмвахю Мир Црк Бд — на-

кывахоу Рх Мп; нарецми Мир Црк Бд — прозвати Рх Мп. (65) и вы Мир Црк Рх

Мп — вы же Бд; веки стран* июд'киц'ки Мир, вкски стран* июд-киси/кн Црк Бд —

вкски стран* жидовксц*ки Рх Мп. (66) на еркцихк своихк Мир, на ерцнхк своихк Црк

Рх Мп — вк ерцн свок<ик Бд. (77) аюдемк его Мир Рх Мп — люделнл свонлк Бд; вк

оставление грФхь ихк Мир, вк шетлвленик гр-к^к нашихк Рх Мп — вк шпоушенше гр'кхк

ихк Бд.

Ми,&. ию-.ке. лце февь|ронне. да*, г .д. тркпе по. — | еу-к и. сю

• 3. Ш МЛ. |

3426 ^Ии,<». и!о .кз. стго оцд | наше сал1кпсона. — 1| слоува .в. септе. — |

дИцд. ню кй. ОБр-ктени|е люфелж коура иоа. — | саоу. и .а. енвд. — |

Д1ца. ню ко. стыю врь|ховнию апаоу_ метра | и паваа. ад*, гаа

.д.— | нслов■вдетк нвед. — | еоу. и> мл. гаа .рог- 1

Мт 16.13—19

(13) Ек й>. прншкдк 1ск | вк страноу ке|сарие фианпо|вы. оупрашдше|

оучнки свое | где. кого мг \ гатк чдци сн>|фд. сна ли ча~чкска|го. (14)
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ОНИ ЖЕ р-кшЕ А/ПК» | ОВИ ИОД КрСТЛ"к. ИН1 | же ИЛИЮ. Д0Оу31 ЖЕ | ИЕрЕЛМЮ.

343а или еди|ного ш прр'кь.. (15) глл и\мь \ск. вы же кого ли ||глте выти.

(16) швсфавь си|/ионк петрн ре. ты ло \ск | снк в~а живаго. (17) шве-

фдвь | 1ск ре А/ию. вижнк еси си|люне вдривь иолнл. «к|ко плктк и крьвк

НЕ ■БВИ | ТевФ. ПК ОЦК /МОИ ИЖЕ А|СТК НЛ НВСкХЬ' (18) И ДЗК ЖЕ | ТЕБ'В

глю. -кко ты еси | петрк. и нл сель, кдлшф скзиждк» црквь люа. | и врата

лдова не вкдо|ви'кк>ть ей. (19) и да/нь тегЛ | ключе црствл нвсндго. |

И ЕЖЕ ЛЦ1Е СВЕЖЕШИ НЛ | ЗЕЛМИ. БЮДЕТЬ СВЕЗа|Н0 НЛ НВС\К. И ЕЖЕ ДфЕ | рДЗ-

др-кшиши на зел*|ли. вюдеть раздр^кше^ю нл НБскх1*- — I

(17) не -кви Мир Црк Рх Мл— не шкфи Бд. (18) не вкдобл-Ытк Мир, не ©удовд-кютк

Црк Бд — оудолФютк Рх Мл. (19) цветка нвсндго Мир Рх Мл Бд — цркствни не-

беснддго Црк.

3436 Шца. июн-к .л. — I стук дплк овою нл .Т. I л л*, глл .л. — II исповВДс

нвсл. — | еу-н .и .л- н«. ш лю.— |

/Ицд. июлиФ' .д. — | стылы враче. | кюзлек и дали*. — | слоу. и .а.

ноЕвр. — |

*
~ * *

Ми,л. ИЮЛ1-Е* .в. — | положение ризФ | вци вк вллхЕрнлх- — | ллФ. глл

.л. — | вкскр~снн ги оу по. — | еуЕ.

Лк 1.39

(39) ВЬСТДВЫШ | Л4лрн,Ь ИДЕ вк го. — |

Иф1 .Л. СЕПТЕ. — |.

Дца ию. й— |стго л?кд прокоп I -к. — | дл*. глл .в. — 1 взвлше

правЕ. — | Еу>к. I?. сю .г. по па. — |

344а Щ^А- июл1>к" .в — I свГфЕниЕ вци нл ло. — | лл«к. гл. и .л. ■— 1 1 основание

его нл го. — | Еуф. и. на пали. пЕтрл. — |

Жца. июли-ка .аТ. — | стые лЦе Авпилии.5— | лл"к. глл. и .д. — | ми

лости сюдк пою. — |еу*к. и. в вто. вс. и> по. — |

* ~ » •?

Дцл. июли-ка.з I— | сьворк ст~хь._ откцк.— | лл*. глл .л. — | БД

©ушили наш. — | су-к. й". не. по ро. хв*- — I

1ИЦд. июли-к' .51. — | стые лщЕлырины— | слоу .К д. СЕПТЕ.— |

1Ицд. июли'к'.к.—-|стго прро ИЛ1Е и ЕЛ1скдв. — | ал*, глл .в. — | иЕр'ки

ТВОИ ОВД*. — | Еу*. И .3- ДВГОуСТД.— |

» * написано изнад реда.
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3446 /Ица. нюан-к* кв. — | стго покие а_паа. и | лмриЕ лмгдааынЕ. — Пал*.

гаа .д. — | праведник к | Еу*. и. сю а. поста. |

• „ ~

Ми,&- июли*6 .кз. — | стго сюамона— | саоува. .а. септе. — |

«• ~

/Ии,а. нюаи«к* кз. — | стго пантЕа-каюна. — |саоу .й. сего мЪсщ. — |

&и,л. авьпо а. — | ст^ь лакЕВЕИ. — | еаоу .к?, окте. — |

Д1^а. авпо в. — | обретение /иофе/ик | стго а?ка ст^фана. — | саоува

.кз. деке. — |

»

/Ии,а. авгоу .з. — | пр-ковражЕниЕ гне. — | за 6. про.: гаа _. д. — | важени

345а жикюфе вь. — | с. таворк и ерьаюнь. — | Еоу. и» ли. гаа из. ||

Мк 9.2—7; Мт 17.6—9

(2) Бь и>. поетк 1ск метра | н-ккова иоа. | и вкзкеде а на гору | едины.

н прФоЕра|зи ее пр-кд ними. | (3) и выше ризы его ваьф|ефЕ са. и к-киы

з'као | ■кко сн-кгк. ■кц'кх1* же | не люжеть к л кф-ке н |л зЕаии тако шв'кан |тн.

(4) и 'кки се И/иь паи* | сь люисвол<ь. н в'кашЕ|та га'фа ск ис<нь. (5) н

шь|вЕфлвь петрк гаа ккб 1со|ви. равви довро есть | нал1к зд-к выти,

и ство|рил<к г. скнние. тек'к | Единоу лшискови ед||ноу. наш Еднноу.

(6) не в -кд-каше во что гать. пр||страшнн во в-кахю. (7) вы | же оваакк

3456 ©скн'кА е. и | пр|де гаа из оваака. || се асть. снк аюи вкзлю|влены. о

нелше ваго|воаи\к. того посаоуш|аитЕ. (6) и слышлвьша | оучнци его

падоу ни|цн. и вкко'кше се зФ|ао. (7) и прнстоупаь 1сь | косноу се и^к.

И фЕ ВЬ|сТаН«кТЕ НЕ БОИТЕ | СЕ. (8) ВЬЗВЕДКШЕ ЖЕ ОЧ|и СВОИ НИКОГОЖЕ НЕ |

вид*кшЕ. тьклю 1са | самого. (9) мскходеци ! ли», имь ск горы. зап|ов,вда

ИЛ4К 1ск гаг | ннкоаиожЕ не пок'к|дите вид-кни'к. донк!д'кжЕ снк чач'скн.

изк | л<ртвхь вскрьснетк. — |

(3) •кко сн-кгк Мир Црк Бд — акы сн-кгк Рх; кнкф-ке Мир, гнафеи Црк — в^лмкникь

Рх Бд; шв-каити Мир Црк — оув-клнти Рх Бд. (5) .г\ скнние Мир — три крови Црк

Бд — три коуци Рх. (6) что гЯтк Мир Црк Рх — что фецж Бд. (7) влговолихк Мир

— влгонзволнхк Црк. (7) косноу се Мир Црк — прнкосн8 се Рх Бд; не войте С1 Мир

Црк — не оувоите се Рх Мп (ошт. м.) Бд. (8) ка самого Мир — \сл кдиного Црк Рх

Мп (ошт. м.) Бд. (9) запов-кда Мир Рх Мп Бд — запр-кти Црк.

на ато. лк'к. гаа. и .д. — | тво* сютк нвса и тв. — | с. скверь

и аюрЕ ты соз. — | ЕуЕ. тоже.

Лк 9.2

346а (2) Еь ш. поеть 1ск. — 1|
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ЩЦ,А. ДВГН5 .дТ._— |„СТГО 0Ца~Л1ЛркеЛЛ. — | ЛЛ-Ь. ГЛЛ .Д. — | ПравеД-

никк. — | {уф. и. сю .г. и» ли». — |

Д|и,а. акгю .«1. — | покои вце жарие. — | слоува .Й. С(ПТ«. — |

1Ии,а. авпо .зТ. — I ст'т* ^ка даолшда. — | ал*, гла. и .а. — | свФтк

вксиФ пра. — | еуе.

1о 8.12

(12) ре гк азк имъ ев*. — |

и. вк пркв'о. на стра. — |

* ~ ~ , — «

Ми,л. авгю .и.?.-— | стго мкл фрора I ла|вра. и стратоника | иоа.

пюрНФ. н стые | оулиФннА. — | еу«н. и 1~\. септе. — |

3466 Щн>л- лвгю .к. — | стго апла тадФа. и | салюила пррка. — 1| ал*,

гла .а. — | испов'кдетк нвса. — | еу*. н .&■ неовр. — |

Ди,а. авгно .кг. — | стго Калинина. — | слоува .г. септе. — |

лИи,а. авгк> .кё. — | стго апиа тита. — | слоува .в. септе. — |

Жи,а. авпо .кё- — | оусккновение | иоана пр^тече. — | за Л. №. «у*

кд^июн'к. — | на /НТО. ал*, гла .?. — | свФтк вьси* пра. — | еоу.

& МА. ГАА НЗ. |

Мк 6.14—30

(14) Ек и), слышавь нро|дк црк слоухк квк. | 'кк-й вы или аго. и | глше

•кко иоанк | крстеи вкста &к | л<ртвыхк. и сего ра си|лы д-вютк се о

347а нел1ь. || (15) ини же гл^ю •кко пр~кк | астк. ■вко едннк и>ь | прркк. (16)

слышав же и|родк рече. Фко егоже | азк оусвкноухк иоа | си астк. тк

ккста изк | л<ртвкхк. (17) ткгда во и|родк пославк етк иоа. | и скеза

и вк тьл1ннц|. | иродиады ради жен|м филипа врата сво|<го. ■вко жени

се аю. | (18) гл~ше во иоанк и родов I. | -кко не достоитк тев* | поети.

жены филипа | врата своего. (19) иродиФ | же гнФвашс се на нк. | и х$-

т'каше и оукити и | не люжлше. (20) иродк во|*кше са иоана. в'кды | лножа

3476 праведкна и | ста. и хРа»'кше н. и по|слоушаше аго лшого || творФше.

и вк слдс|тк его послоушаше | (21) и приключкшю са | дни потрйвкноу. |

егда иродк рождк|ствоу своелно вече|рю твор'кше. ккнез|ел<к своил4к. и

тисю|фкникол1к. и стлр^шиналж гаиил'кн|скалнк. (22) и вкшкдши | дкшери

еА иродиад!^. плесавкши и вкго|ждкши 1родови. и вк|злежешил1к с ншк. |

ре црк кк дФвици. про|си ш линА егоже х^|феши и дал1к тн. (23) и | клетк

се аи. "кко егоже" | лше просиши дал» ти. | до полоу црстиФ люего. ] (24)

348а она же шкдкши кк л\л [тери своей ре. чесо про || шоу. она же р°е главы | иоана

» г* написано изнад реда.
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крсти'к. (25) н вк|шкдьши акнЕ ск тк|фаниЕЛ1к кь цроу. | проси глфи.

ХОфю да ли) даси на блюд /к. оусккновЕноу | главоу иоана крстл-к. | (26)

И ПфИСКрЬБкНк ВЫ | Ц0К 34 КЛЕТЬВОу. | И ВНЗЛЕЖЕфИЛОд СК | НИ/НЬ. НЕ

вксхот'к | шрЕфи ел ей. (27) и лви|е посла црк воина. | повели принести |

главк» его. (28) онк же | шкдк оугккноу кк | тьлмици. и прииесЕ главк»

его на жи|ск. и дасть дФвиц!. | и д'кница дасть л<а |тесм своей. (29)

3486 слышлв|ыш же оучнци его " псждоше и вьзеше | троупь ЕГО. и полож{ише

и вк грок'к. (30) и сь|ес>лше са ап'ли кк и|соу. и вьзн'кстншЕ | алио вса

елико ск|творишЕ. и елико | наоучишЕ. — |

(14) слмшакк Мир Вук Црк — оуслыша Рх Мп Бд; иоанк кистей Мир Вук Рх Бд

— нам кртлк Црк Мп. (15) -кко Мир Вук, гакожс Рх Мп Бд — или Црк. (16) нзк

/иртккхк Мир — и» л^кткыхк Вук Црк Рх Мп Бд. (17) ткгдл во Мир — тк во Вук

Црк Рх Мп Бд; ■кко жени с« аю Мир — мко шжени и км* Вук Црк Рх МпБд. (18) по-

гги Мир Црк— нигкти ВукРх Мп Бд ; врата своего Мир Вук Црк Рх Мп—врата твокго

Бд. (20) хран'кшс Мир Вук Црк Рх Мп — сквлюдаии Бд; послоушашс Мир, послоушак

Вук Рх Мп, послоушавь Бд — послоушьство Црк. (21) приключышо са Мир Црк

Бд, прнклоучивкш» с< Вук — присп'квкшю Рх Мп; дйи пот^-ккмюу Мир Вук Црк

Бд — дйи посп-вшьноу Рх Мп. (22) дьцнри ел иоодиад-к Мир — дьфи иродимдина Вук,

Дкцири ироднадин'к Рх Мп — дкцн^к ток иродигади Црк Бд; ш лина Мир — оу лин!

Вук Црк Рх Мп Бд. (23) до полоу црети* лшго Мир, до полоу цркстким локго Црк

Рх Мп Бд — до полоу црьства люкто Вук. (24) шкдьшн Мир Рх Мп, шедьши Вук —

ишдкши Црк, изкшдкши Бд. (26) прнскрккьнь вы Мир Црк Рх Мп Бд— гнчллкнь вывк

Вук; за клггквоу Мир, за клггвы Црк Бд — клетквс ради Вук — заклетвы д^кла Рх

Мп. (27) воина Мир Црк— оусккаты'к Вук — спскоукоулатора (з1с!) Рх, сгнкоулатора

Мп Бд. (28) на лис* Мир — на блюд* Вук Црк Рх Мп Бд. (29) троупк его Мир Црк

Рх Мп Бд — тропь кто Вук.

/Ица. акгк» .ла. — | стго ал-к^Еньд^а) ио'а. и положение по|-кск*

с^тые вце. — | ал*, гла. и .&. — | основани-к его на го. — | су-к. и.

не ё Т. и» лу. |

ЧтеФ. егда дають | скнлно ~чрьньцу. — | Еу-к. 1Г. деке л. — | евнглне

• В. Т0Л1ЮЖДЕ | ИфИ. СЮЗ- ЮЛЛ.— | ЕВНГЛНЕ .Г. ТОЛООЖД. — | ИфИ. НЕ .г.

349а поста. — 1 1

На. св'фЕниЕ цркви. | и на врлнь. — | и на вездьждие. — | Е©у. ш мл

гла .^.к.д. |

Мк 11.22—26; Мт 7.7—8

(22) Ре гь афЕ нлыте в|*кроу кжню. (23) алГи | глю калдь. «ккож|Е афе 0ете

гор-к ски. | двигни се и врьзи | се вк люре. и не вкс1о|лнштк се вк ерьци |

СВ0ЕЛ1К. НЬ В*кс>0у И|Л1ЕТН. *кК0ЖЕ ГЛаТК | БЫКаЕТК. БГСДЕТЬ А|Л1Ю еже

афЕ речЕть. | (24) сего ради глю важь. | вса елико афЕ люлЕ|фЕ се просите.

В'крОу^ТЕ Ф1КО П0НЛ1ЕТЕ. И | ВЮДЕТЬ ВЛЛ1К. (25) И ЕГДа | СТОИТЕ ЛЮЛЕфЕ СЕ.

3496 ш|п>ОфаитЕ лцч что и]литЕ на кого, да оць [| вашь нвены. и>пю|ститк
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ва/иь пр'кгр^шЕни-к каша. (26) лцм \ ли вы не шпоустн|те. и оцк вдшк

не ш|пк>ститк пр'кгр-кше^Еи вдшихк. (7) просн|тЕ и ддстк се вдлк. |

ИЦ1ИТЕ Н ОК0ЕЦ1ЕТЕ. | ТИЬЦ'кТЕ И ОТВрКЗ|ЮТК СЕ ВД/ИК. (8) ВСккК | ВО ПфОСЕИ

ПрИЕЛШ|тк. ИфЕИ ОВфЕфЕТК. | н тлккюфюлюу ш[врьзютк СЕ. — |

Варианте овог читан>а, упоре^ене раните, налазе се на стр. 132—3; 69—70.

Чте-к. НЛДК БОЛЕТЬ- — \ алЬ. гид. и .д. — I ги ни "коостию тво. — I

Е\"В. Н. СЮ .Д. Ц» МА.— | ЕуЕ .В- Н. В ПНЕ Г. НЕ. ПО ПД. — | ЕуЕ .Г. И Л.

350а ИОЕКр-к. — | ЕГДЛ ВЮДЕ .3. ПОПОВ К НЛ|ДК МАСЛО. БОЛЕфИХК. — 1| Еоу. ш

м'а. ГИЛ нв |

Мк 6.7—13

(7) Ек Ш. ПОИЗВЛ 1СК | ОБЛ НЛ ДЕСЕТЕ Оу|ЧН~КЛ СВО'к. И ДД^ШЕ ЖК* власти |

нл дс~хк иечи[стихь (8) и запрети | имк дл ничесожа | вкзлпотк нл пютк. |

ткклю жкзлк еди|нк. ни спиры Н1 х^ва. ни при по*кск /И"к|ди. (9) нк

овоувЕны вк | слндлиие. и не овла|чити СЕ вк дв-к р1з-к. | (10) И ГИШЕ

и/иь. ид'кжЕ | коииждо вкнидете | вк до/ик тоу пр'квк^вантЕ. дондФже

и|зидете ш тоудоу. | (11) и елико лфЕ не приЕ|л«лютк влек, ни по|слоушдютк.

3506 НСХО||ДЕфЕ Ш ТОуДОу. И | ПфДХЬ иГГрЕСкТЕ. | ИЖЕ АСТК ПОДЬ. НО|ГД/ИИ вашими.

ВК | СКВ'кд&ТЕЛКСТВО И|Л4К. Л/ИИ ГЛЮ ВЛЛ1К. | шрДДКН'кЕ НЮДЕТК | С0Д0ЛЮЛ1К.

или го/ио|р,к/Ик вк днк сюдны. | неже грддоу толюу. | (12) НШКДКШЕ

пропов-к|ддхю. дл покають. се. | (13) и вйсы лшоги 13го|нФх^- и лдздхоу

олФ|&нк. лшоги нЕдоужк|нк1Е иц'кл'кх^- — I

Варианте овог читан»а, упоре^ене ранщ'е, налазе се на стр. 117. овог издан>а.

*

ЧтЕ"к. НЛ ПОКа-кнИЕ. — ЛИФ. ГИЛ. И .К. — ВЛЖЕНИ ЖНВ>ОфЕ в. —

«У*;. И. В ср*к .В. НЕ. Ш ЮЛ. — | «уЕ. В. И. В ВТО В. НЕ. Ш ЮЛ. — | ЕуЕ

351а .г. и. в ср-к г. не. ш юл. — 1|

Л.6 168414*. нл ютрк .л Т. — |

Мт 28.16

(16) ВК Ш. ЕДИНЫ нл .1. — |

и. вк вели. сю. и> полоу. — |

в.в Еоу. и> л5д. глд ел. |

Мк 16.1—8

(1) Бк ю. /ииноувкши | сювот'к. лирн-к | лыгддлыни. и ли!рн'к и-кковл-к.

И | СДЛОЛШ КЮПИШ|Е ДрОЖДТЫ. ДЛ При|ц1КДКШЕ П0Л1ДЖЮТК | 1С д. (2) З'кло

1 <НК ум. И/НЬ.

8 2. на марг.

» 6. на марг.
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за ютрл вь е|диноу сюкоть. при | дойн на гровк. ккси|1;вкшк) слнцоу (3)

гл~хоу | кк сев*, кто швлл||тк нлл«к калин к ш | дквреи" грова. (4) и кьзк-|

Ф'квкше вид-кии. *к|ко шваленк в-к калн|нк и> дквреи6 грока. | в-к во келеи

3516 зФло. (5) и | вклФзкше вь гровк. || кид-кше юношю с^дефк о дееноую|

одФнквкодеждю | в'клоу. и вкжасоу | се. (б)онкже рече и|лнк не вьжасаите |

се. 1сл ифете наз|лс>,кннна пропет|аго. вкста н-кстк | зд-к се л^сто нд-к же

в*к положенк. | (7) нк ид-кте и рьц'к'те оучнкол»к его | и петрови. ■кко

ка^-кетк вы вк галн|л>ки. и тоу и види|те. ■ккоже рече вл|л!к. (8) ишкдкше

Б^жаше ц» грова. илгк ше же лч трепетк и оу|жаск. и николнвже | ничесоже

352а не сукин. | во*кх10 Б° «• — II

Варианте овог читала, упоре^ене ранще, налазе се на стр. 33. овог издан>а.

г." еоу. и» л!а. гла .т. л. г- 1

Мк 16.9—20

(9) Екстлвк еск за к>|тра вк прквоую | сювотк. -кки се | прежде лыри[и

Л1агдалк1н|и. из нелчже изгна | з. в-ксь. (10) она же шк|дкши ккзв-кстн |

вывьши/мь ск ни|л4к. пллчюфел* се | 1М1К н 0ыдаюфл\|л1к. (11) они жа

слыша) выш 'кко живк есть. | и вид-кик вы ею не | Аше в-кры. (12) по

си^к | же двФлм ш нихк | гредоуфелы. Фви | се нн-Ьик овразолк. | идоуфе-

3526 мл на село. (13) и та шкдкша вьзь|в,кстиста прочил» |ь. ни т-клы же вФры ||

сше. (14) послФди же вк|злежефил*к и/ик. | единолюу на Л. *Ьк1 | се. н

поноси нек'крк стню и\к. и жесто|сркди>о. >кко вид'к|вкшил1к его вкста-|

выш ц» Л1ртвыхк. | не лчше в'кры. (15) и ре | илш шкдкше вь век | лшрк.

пропов,кди|тА евнглие всей | твари. (16) иже во вФру | илнтк и костить.

се. | спсенк воудетк. а и|же не илнтк в-кры | осюжденк вюдетк. | (17)

знллнни'к же в,кро|клвкше ил1к. си по^л^дкетвоуютк. и|лннел1к люил1к

353а в^сы | ижденоутк. езыки | вкзглютк новые. || (18) и вк роука\к вкз-

Л1ю|тк злие. афе и сл<рк|ткно что испиютк. | не вр'кдитк и\к ни|чтоже.

на недоужк|ные роуки вкзложе|тк. и здрлви вюдоу|тк. (19) гк же 1ск

по гланн|к> его к нижк. вкзне|се сег на нво. и с-кде о де|сноую ва. (20) они

же иш|кдкше пропов'кд'^ше ккекд-к. гоу носк^п-кшкеткоукмшо. и | слово

вктвркждаю|фк>. посл,вдкствоук>|филш. знллншлш. — |

(9) вьстлвь Мир Хил — вьскрьсс Вук Црк Рх Мп Бд. (13) ни тнлл Мир Црк Хил

Рх Мп — н* тили Вук — ни шн-влм Бд. (14) нев-вфкетию Мир Вук Црк Рх Мп Бд

— мек'Ьрию Хил; Л /Ирткмхк Мир Вук Црк Хил — из лщьткы^ Рх Мп. (20) ншьдыш

Мир Бд — шедыш Вук Црк Хил Рх Мп; вьсоуд-к Мир Хил Бд — вкеоудоу Вук Црк

Рх Мп; поскпФшксткоуюфю Мир Црк Хил Рх Мп Бд — еггкшьетвоуюцт Вук; по-

С/гкдьствоуюцшлш Мир Црк Хил Рх Мп Бд — поеп-кшьствоуюфн-мь, Вук.

а дкврем ум. двкрен.

& дьвфси ум. двьреи.

в р. на марг.

г а написано изнад реда.
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д.* еоу. <&ь лю. гла .т.л.г. |

Лк 24.1—12

(1) Еь Еднноу сювоть з-к|ло рано, придошс же|ны еже вьготовашЕ | аро-

3536 м&ти. и дроу|гиЕ с нилш. (2) овр-кПтоу же калин ь шва | лень ш грова. (3)

и вь|шьдьше не овр^ту | т-клесе га кл. (4) и вы | не долшслЕфит | се

и/нк о се/ик. н се /ин>|жа два стаста вь ни|хь. вь риза^ь вльфЕ|фдхь се.

(5) П0истрашь|но/иь же бывьшелдк | нл1к. и поклонкше!л1к лица на зел*лн>. |

р-кста к ни/нк что и|фЕТЕ живаго ск Л1рь|твылш. (6) н-ксть зд-к | нк

вкста. по/иен'Вте | "кже гла вал1к. ЕфЕ сн | вь галил-ки (7) где. Фко | по-

доваЕть сноу чачу | приздаиоу выти, вь {фуц'к чакь гр-кшникк. | и

354а пропетоу выти, и | г. дйь вскрьсноути. || (8) и пол«ноуше глы е|го. (9)

и вкзвратнше са | ш грова. и вкзв*кс|тишЕ вса си едино |/игс на .Т. те.

и вск/иь | прочить. (10) вФаше же | лмри'к лмгдалы|ни. и анна и лири-к!

и'ккокл-к. и прочее | с ними, еже гл'хоу | кк аплл1ь. се (11) Фвише | се

прфд ними ■кко | в леди гли ихь. и не | илд'кахю ил»ь в>кфы.| (12) петрь

ЖЕ ВкСТЛВЬ. Т|ЕЧЕ КК ГрОВОу. И П0И|нИКЬ ВИД-к РИЗЫ ЕД||НЫ ЛЕЖЕфЕ. ИДЕ

вь се I к'к диве се бывшюлио. — |

(3) вкшьдкшс Мир Вук Црк Хил — прникдыш Рх Мл Бд. (4) вь ни\к Мир Вук Хил

Рх Мл Бд — пф'кдк ними Црк. (6) нк Мир Црк Хил Рх Мп Бд — ноу Вук; ■кже глл

Мир Мп — гакоже глл Вук Црк Хил Рх Бд. (7) сноу чЯчу Мир Црк (ошт. м.) —

сноу члвчьсколюу Вук Хил Рх Мп Бд; п^опетоу выти Мир Рх Мп Бд — фаспггоу

выти Вук Црк Хил. (9) и вьзврлтише са Мир Вук Црк Хил — вьзврдфыш же а

Рх Мп Бд. (10) и лнйл Мир Вук — и ишдньнд Рх Мп Бд.

е.8

Лк 24.12

(12) Еь ш. вьставь гитрь те. — |

ф

и. в вто. по пасц'к. — |

3й

Лк 24.36

(36) Еь ш. вьставь 1сь ш л*рь. — |

3546 и. на взнесен .з. не. — II

» д. на марг.

8 I. на марг.

в з. на марг.
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з." Еоу. и» ии>а. гла .сё. |

]о 20.1—10

(1) Ек Единоу сюботк | з-кло рано лиргк | лигдалынн. | придЕ за ютра ]

ЕфЕ ООЦ1И тк/И'к на грсгск. и кид-к | калкнь вкЗЕТк ш | грова. (2) тече же

н при | де Кк силюноу петр|оу. и Кк дроугюлюу оу|чнкоу. ЕГОЖЕ ЛЮКЛ'к ШЕ

йк. и гла или вк|зЕШЕ га и» грова. и | не К'кл1к гд-к положите и. (3) нзиде

же П/л|трк и дроуги оучнкк. | ид-клшЕта Кк гро|воу. (4) и ТЕчашЕта же |

ока кк кюп*к. и дроу|ги оучнкк6 тече ско|р*кЕ пЕтра. и придЕ | ир'кждЕ

355а Кк гровоу. || (5) и приникк кид-к | ризы едины леже|цн. оклче нк не

Вк|нНДЕ. (6) ПрИДЕ ЖЕ И СИ | Л10НК ПЕТрк. ВЬ СЛФдк | ЕГО. И ВкИИДЕ Пр'кж|ДЕ

в к гровк. и вид "к | ризы едины леже|ц!Е. (7) и сюдарк иже в -к | на глав-к

ЕГО. НЕ Ск | рИЗаЛШ ЛЕЖЕфк. Нк | ОСОБк СкВИТк Ни ЕДН Н0Л1К л^ст-к. (8)

тогда | же ккнидЕ и дроуги | оучнкк. пришкды | пр-кждЕ Кк гровю. и|

вид >к и в-крока. (9) не оу | во вФд'кахю кннгк. | Фко подоваЕтк елк>|

ш жртвыхк вскрсноу|ти. (10) идЕта же паки | кк сев* оучнка. — |"

(7) сюдарк Мир Вук — оувроуск Рх Мл Бд; нк Мир Рх Мп Бд — ноу Вук.

3556 .й.г Еоу. и> ии>а. гла. с.аЛ. ||

]о 20.11—18

(11) Ек ш. лмри'к сто-кшЕ | кк грова внФ ила|чюфи се. >кко же | плакашЕ

се пр||ничЕ к к гровк. (12) и | вид ■к два англа вь | в'клахк рнза\к ск|дЕфа.

ЕДИНОГО Вк ГЛа КЫ. И ЕДИНОГО Вк НО ГОу. ИД'ЬЖЕ Е-к ЛЕЖЛ|Л0 Т-клО 1СВ0.

(13) и глета | ей она жено что пла|чЕши се. гла или вк|зеше га люего. и

не | К'кл»к гд'к положи ше и. (14) се рЕКкШИ вк|зврлти се вксштк. | н

вид >к 1са стоЕфа. и | не в-кд-кашЕ -кко 1ск е|стк. (15) гла ей 1ск жено чк|то

356а плачЕши се. и ко {го ишеши. она же л<к неши -кко врктогра||дарк Естк.

рЕ ЛЛЮу ГИ | ЛЦ1Е ТЫ ЕСИ ВкЗЕЛк ПО|К'кЖДк ЛшФ. Гд'к И ЕСН | ПОЛОЖИ Лк.

и азк вк|злно и. (16) гла ей 1ск л<лр||Е. оврашкши же се она | гла елно Евр'ки-

скн ра|вви. еже нарЕТк се оу|чт~лю. (17) гла ей 1ск не пр||касаи се лшФ.

НЕ Оу ВО | ВкЗИДк Кк ОЦОу Л№Е|ЛИО. ИДИ ЖЕ Кк БраТИ | Л10ЕИ. Н ркЦИ ИЛ1к.

вк|схождоу Кк оцоу люе|жю. и оцоу вашЕлно. и | воулюЕлио и воу влше|лно.

(18) придЕ лири-к л\л 'гдллыни. вкзв-кфа|юфи оучнкол»к. ■кко в||д'к га.

и си р'е аи. — |

(13) пиачешн се Мир Вук Хил Рх Мп — пиачеши Бд. (14) вьзвоатн се Мир —

шволтн се Вук Хил Рх Мп Бд. (15) ре Мир Рх Мп Бд — гиа Вук Хил. (16) наесть

се Мир Рх — нарицактк се Вук — наричетк се Хил Мп Бд.

• з. на марг. измену два ступца.

0 написано без титле.

" на марг. уздуж ступца налази се следеКи запис: ги ве люн цндрк и ншогоимстивь.

поншиоуи ли скокю иыстию григори*. гр-кшнаго. некий выхн оу господина оу милости

выиь. на тс оупваю. —

г .й. на марг.
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в1

1о 20.19

(19) Сн>фк> позд-к в к днк.— |

и .а. не. по пдсцФ. — |

3566 -Т.в еоу. Лк иша. гла .с. е. Г. ||

]о 21.1—14

(1) Ек й>. ■квн се йь оуче|никол1ь свои/иь. | на люрн тивериа!дь.ц,кл<ь.

■кви | же са сии/к (2) ахю° | вь. шп*. силюнь. | петрк. и еолы нарица|ел1ы

влизннцн. н на|танаилк. иже в-к шк | клал галил-киски. и | сна зекедеова.

и ша дк|ва ш оучнкь его. (3) гла н\мк сплюнь петрь. идоу | рывь лов1тк.

глше алло | иде/иь н лип с тобою и | 1зидоше н вьекдоу вь | коравлк.

и вь тоу нофк | не Асе ннчесоже. (4) ютру | же вывшю ста 1ск при | кр-кз-к.

и не познаше | же оучнци -кко 1сь сстк. | (5) гиа иль 1ск д'кти. еда | что

357а сн-кдкно идите. || ювефаше же алло | ни. (6) он же ре ил»к. вь|вркз>кте

о десноую | страноу коравл-к | /ир'кже. и овреф|ете. вьврьгоше | же. и к

толпе не люжа|хю привлФфи Ае. ш | лшожьства рывь. | (7) гиа же оучнкь

егоже | любл-кше 1ск петро|ви. ■кко гк астк. силю|н же петрь слыша|вк

■кко гк астк. епе|ндитол<к пр'кпо'кса | се. в* во нагь. и вквр|ьже се

вк люре. (8) а дроу|зи оучнци коравл||цел<к придоу. не в>к|ше во далече

зелш. | и ь >кко двФ ст-к лакк|тк вл-ккюфе жр'кжю | рывь. (9) -кко же

3576 излФПзю на зелию, вид^ше огнь лежефь и ры|вы на чтъ. лежефс. | н

ХЛ'квк. (10) гла ил!к 1ск пр||нескте и> рывь еже | Асте нн'к. (11) вклФзь

же | сплюнь петрь. извл'к|че жр-кжю на землю. | пльноу великихь рывь. |

рнг. н толикю сюфоу | не протркже се л<р'кж|а. (12) гла или* 1ск придете

ов«кдоуите. и ни|ктоже не с/м-кше ш оу|чнкь. истезати его | ты кто еси.

в-кдоуфе | -кко гк асть. (13) приде же | йь и приеть ^"ккь и да|сть

иль. и рывы так|ожде. (14) се юже трети|цею *квн се 1ск. оучнко|д1ь

358а своижь. вкставь. | ш Л1рьтвыхь. — 1|

(3) 13НД0ШС Мир Вук Рх Мл, изидв Хил — идоии Бд. (8) л Мир Хил Рх Мл Бд —

же Вук; нк *ко Мир Хил Рх Мл Бд — ноу ико Вук; да<ич! Мир Вук Хил Мл Бд

— ддде Рх. (9) изл-Ъзю Мир Хил, нзл-кзошс Рх Мп Бд — изнл-ккоше Вук; огнк дежефь

Мир Хил Рх Мп Бд — адгнк горефк Вук. (14) и южс Мир Вук Хил Мп — с« же Бд;

трггицио Мир Вук Хил Бд — тфстнк Мп.

'она марг.

9 Л. на марг.

■ дх10 У1»- кФдх».
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1о 21.14

(14) Бк ш. ■ккн ее 1с к оучни]кол<к скоплю в кета. — |

и. в ею .ё.костьную]

АА'к. нелФадь.0 оел»ь. гал. — |

аиФ. г .д. испок'кдетк икса чю. — | .ё._вь прославл-кл се вь скФ. —

аАФ. г в. вьелишить те гк кк дк. — |.с. клгвлю га на всако кр-кад. —

аа-к. г .г. вкнеамФите аюдиезл. — ! с.^ис^'Ьи твои оваФкют се. —

АА'к. г .д. да ккскреметк в~ь на^— | .с. ты век ре к иолшлоуеш. —

дл-к. г .?. ре гк гви люелюу ее. — |.с. спей лм ве "кко вьнидоу.— |

АА'к. г .з. шригноу ерце люеело. — | .с\ изли -к се вагть вь оустьн. —

АА'к. г .з. вскисни ги вь поко1. — | .ё^ ваго есть испов'кддти се. —

3586 ал^. г .й. Фкоже жеддеть еаФн. — | .ё. влговолиль ееи ги зежлю. |

АА'к вр*к. дно. шел гад.— |

Испов'кдетн нвса чюдеса твои. — |

Кк просадвагак се вк гк-кт-к. — |

Нвса исповедеть саавоу. — |

Спсеник мракедьнкииь шк— |

Трьпе мотркпехь га вьиеть. — |

Вь вгоадь гь гаа и призьвд зе-

Сьннде гако дождь на сюуно- — |

Пожени сьнежк твои некпрк. — |

Бь же црь нашь спеник сь. — |

Бьспоите гви п-кгнк но. — |

Поаини ги двда и всю К0. — |

Бадгосань гь вь извь гако. — |

И ты штроче прркь вышь. — |

АА'к. ГАА К. |

Екцри се кк надь векам кзы.-

Еьслышнть" те вь вь днь печа.

6 титле се не виде, заставица )е изнад.

» л \. на марг.

6 титле се не

в тк написано изнад реда.
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Елслвлю гд на веско кр-кл«. — |

Оустд правь.дьнаго. пооуча. — |

Шкоже жедаеть еи-кнк на и.— |

359а Р-кчна оустрьлшнига всей. — 1|»

Еси кзыци вьсплешете роу. — |

Еьзиде вь вьскликневени. — |

По/иоун ли кже по велин/би. — |

ЕкнелшаитЕ людие закон к.— |

Иер^ки твои швл'вкоуть се. — |

Ос коль красно н коль довро.-

Еелнчить дша люга га и вьз. — |

лл*к. глл .д. |

Да вькр~шть вь нашь и да ра. — |

Ты вьскр'сь пол1илоукшиб сиго. — |

Гь сь нвсе на зелию призр-к. — |

Гла гнк на водахь вь вь ела. — |

6лОВЕСЕЛ1Ь ГНЕЛ1К НВСД ОуТВ. — |

Сь нвсе призр-к ГЬ И ВИДЕ ВСЕ. — |

Еьзваша прдвЕдьникь гоу. — |

Еа оушилм оуслыша\ол4ь.— |

НалЕци и сп-ки црьство ист. — |

ЕЁ шьриноульв ны еси и влглв.—

Блгсловиши вФнць л<кт.'— |

ЕЬСКЛИКНЕТЕ БОУ ВСЕ ЗЕЛ». — |

3596 Шко искоусиль ны еси еже и. — 1|

Ее ПОЛ1ИЛОуИ НЫ И БЛГЛОВИ. — |

Прлведьникь гако и еиник. — |

/Ионсн гаронь вь нер-ки^ь. — |

ал'к .гла и .д.

ЦрьствБ твое црьево и влдч. — |

РЕ ГЬ ГВИ ЖОСЛЮу СЕДИ и> ДЕ. — |

Спей ли бже ико вьнидоу.— |

Поношении и притча дше. — |

И даша вь гадь лтсю зльчь ив.— |

По/Ирачнта се и>чи и\к не ви. — |

Кь ТБЕГ ги вьздвигохь дш.— |

Ллети твога ги вьспою. вь в'кки"-

■ на марг. уздуж до половине сто)'и запис: конкчдхь сь вжнио подюцшю ажннь. —

6 л написано изнад реда.

" о написано изнад реда.

г тве ум. тш%.

д вь К"кки написано изнад реда.
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Бнжни аюдие ведоуше вь. — |

ОвФ* вксига правдннкоу.*— I

ай-к. гид .}. |

ижригнВ срдце /ИОе сио вйго. — |

Излига се влтк вк оустк н. — |

Пф'кпогашн се по всдр'к тв. — |

Блжнь6 разоулгквага на ни. — |

Оуслыши ны в* спсителю. — |

360а лл«к. глл. .и. .д. ||

Екскрснн ги вк покои твои. — |

Ел"го_ есть иепов'кдати ее гви.в— |

ПоИДб ВЬЗДраДОуИ ЛЫ С«. — |

Гк вьцри се вь лФпотоу се. — |

Блговолиль еси ги зелию. — |

Пасы излга вьнлш воде «ко. — |

Тев-к подоваеть. п*к в"к вь си. — |

Твога соутк нвса и твои ест. — |

С'ккерь и люре ты сьзда пои. — |

Жистк и соудк поетк тв"кг ги.— |

Гй ни гаростию твоею фблнч.— |

Призри на ли и полжлоуи ли. — |

Нынга пюстиши рава твоег. — |

Слыши дыни и виждк и Пр. — |

азь ниса\ь. аДФ. глигорк" |

азк грешны глигорие | дигакь недостойны на] реши се дигакь. заста

вить сик евнглие. злато |ль. кнезю. векославно|лоу. лмрославоу.

3606 сноу за|видиноу. а дше ги. не зав8||дн грФшнаго. нь сх^дн | и мг

сев'к. д"к лн1 есть гне | жаль. тев*к работавши | кнезю своелюу

гноу. д'к | лне. не хрдниши гр*кшнаг. — |

варьсалилешнь. — |

а написано без титле.

6 написано без титле.

■ г написано изнад реда и без титле.

г тв* ум. ТЕВ*.

д о написано изнад реда.
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ПРЕГЛЕД 1ЕВАНЪЕЛ,А ПО 1ЕВАНЪЕЛИСТИМА

(према Л>. Сто^ановиЬу)

МАТЕ1

1.1—25 . . 3146 10.9—15 68а 17.24—27 . 107а

2.1—12 . . 319а 10.16—22 70а 18.1—4 . . 1076

2.13—23 3206 10.26—31 . 706 18.3—11 926

3.1—11 . . 3246 10.32—33, . 18.10—20 . 58а

3.13—17 3296 37—38 . 646 18.23—35 . 1136

4.12—17 331а Ю.37—42 . 97а 19.3—12 1126

4.18—23 696 11.1 . . . 976 19.16—26 120а

4.25 . . 596 11.2—15 71а 19.27—30 65а

5.1—12 . 596 11.16—26 . 72а 20.1—16 93а

5.14—19 2966 11.27—30 73а 20.17—28 946

5.20—30 606 12.1—13 756 20.29—34 1196

5.31—41 62а 12.22—29 766 21.1—11 2286

5.42—48 636 12.30—37 996 21.12—14 956

6.1—13 . 215а 12.38—50 . 776 21.15—17 2296

6.14—21 216а 13.3—23 786 21.18—27 96а

6.22—33 746 13.24—32 806 21.18—28 2316

7.1—8 686 13.33—43 826 21.33—42 127а

7.7—8 3496 13.44—58 836 21.43—46 98а

7.9—18 . 626 13.45—54 306а 22.2—14 1316

7.19—23 656 14.1—13 85а 22.15—22 126а

7.24—29 736 14.14—22 1006 22.23—34 986

8.1—4 74а 14.22—34 104а 22.35—46 138а

8.5—13 . 82а 14.35—36 856 23.1—12 1306

8.14—23 816 15.1—21 86а 23.13—38 2356

8.23—27 66а 15.21—28 145а 24.1—13 137а

8.28—34 88а 15.29—31 876 24.3—35 2326

9.1 ... 886 15.32—39 1036 24.13—28 101а

9.1—8 916 16.1—5 . 89а 24.28—33 102а

9.9—13 . 876 16.6—12 89а 24.36—51 2386

9.14—18 66а 16.13—19 3426 24.45—51 103а

9.18—26 91а 16.20—24 896 25.1—46 240а

9.27—35 976 16.24—28 90а 26.2—20 2496

9.36—38 67а 17.6—9 . 3456 26.21—39 252а

10.1—8 . 67а 17.10—13 91а 26.40—75 254а

10.1,5—8 3116 17.14—23 108а 27.1—2 . 257а
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27.1—2 . . 3016 27.39—43 289а 27.62—66 . 281а

27.1—38 2856 27.45—54 289а 27.62—66 292а

27.33—54 . 2756 27.55—61 . 2916 28.1—20 2926

1ЕВАНЪЕЛ>А НА К01А СЕ УПУКУ1Е

2.13 (322аб); 4.18 (1056); 4.25 (2966 и 3136); 5.14 (3246); 10.37 (2996, два пута);

11.2 (333а); 15.21 (211а); 17.1 (2816); 21.28 и 32 (98а); 21.28 (2326); 21.33 (2326

и 3226); 23.13 и 22 (996); 23.23 и 28 (996); 23.29 (101а); 24.26 (2086); 24.34 (211а);

24.36 и 44 (141а); 25.1 и 13 (1036 и 1446); 25.1 (305а); 25.14 и 29 (1416); 25.31 (2146);

26.6 (2466); 26.14 и 46 (2136); 26.47 и 27.2 (2136); 26.57 и 75 (271а); 27.1 (2816);

27.3 и 32 (274а); 28.16 (351а).

МАРКО

1.1—8 326а 6.14—30 3466 10.28—31 1366

1.9—11 . 329а 6.34—45 124а 10.32—45 2236

1.9—15 . 105а 6.45—53 125а 10.46—52 1386

1 .23—28 1056 6.54—56 122а 11.11—21 139а

1.29—34 106а 7.1—16 1226 11.22—26 140а

1.35—44 218а 7.17—24 1256 11.22—26 349а

2.1—12 . 219а 7.24—30 1276 11.27—33 1406

2.18—22 1066 7.31—37 220а 12.13—17 1416

2.28—35 1106 8.1—10 . 128а 12.28—37 142а

3.6—12 . 1086 8.11—21 129а 12.38—44 143а

3.13—27 1096 8.22—26 1296 13.1—9 . 144а

3.28—35 1106 8.27—31 2216 13.9—13 208 а

4.1—9 111а 8.34—38 2206 13.31—37 209а

4.10—23 1116 9.1 ... 221а 14.1—2 2096

4.24—34 115а 9.2—7 345а 14.3—9 . 2096

4.34—41 1156 9.10—16 130а 15.16—32 . 274а

5.1—20 . . 1166 9.17—31 222а 15.43—47 . 280а

5.22—34 118а 9.33—41 132а 15.43—47 . 166

5.35—43 1186 9.42—50 1336 16.1—8 . . 17а

6.1 ... 1196 10.1 . . 134а 16.1—8 . . 351а

6.2—13 . 121а 10.2—16 1346 16.9—20 352а

6.7—13 350а 10.17—27 1356

1ЕВАНЪЕЛ>А НА К01А СЕ УПУБУ1Е

1.16 (1056); 2.23 (217а); 9.2 (3456); 11.1 (2136); 12.1 и 11 (141а); 12.18 (142а); 13.14

и 23 (2086); 15.16 (2816).

ЛУКА

1.1—25 . 3386 2.20—21 3226 4.1—15 . 147а

1.24—38 3336 2.40—52 323а 4.16—22 2946

1.39—48,56 2956 3.1—18 . 3266 4.23—30 148а

1.57—68 341а 3.19—22 1456 4.24—40 3376

1.76—77,80 342а 3.23—38 146а 4.31—36 149а

2.1—20 . 317а 4.1 ... 146 4.38—44 1506
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5.1—11 . 1496 11.1—10 1686 18.10—14 2076

5.12—16 1516 11.9—13 1696 18.29—34 1886

5.17—26 152а 11.14—23 170а 18.35—43 2046

5.27—32 1576 11.23—26 171а 19.1—10 206а

6.12—16 152а 11.27—28 299а 19.12—26 190а

6.17—23 308а 11.29—33 1736 19.39—48 1916

6.24—30 154а 11.34—42 1746 20.1—8 . 192а

6.31—36 1536 11.43—54 1756 20.19—26 193а

6.37—45 1546 12.1 . . 1766 20.27—40 195а

6.46—49 1556 12.2—12 3096 20.46—47 210а

7.1—10 . 1656 12.16—21 1896 21.1—4 . 2106

7.11—16 . 158а 12.22—31 177а 21.5—6 . 1996

7.17—29 156а 12.32—40 198а 21.8—9 . 2136

7.36—50 1586 12.47—59 1796 21.12—19 196а

8.1—3 160а 13.1—9 . 1806 21.20—24 1966

8.16—21 1716 13.10—17 194а 21 .20—24 200а

8.22—25 1606 13.19—29 2006 21.25—27 214а

8.27—39 178а 13.31—35 1816 21.28—32 197а

8.41—56 172а 14.1—11 2026 21 .33—36 . 214а

9.1—6 1776 14.12—15 182а 21.37 . . 195а

9.7—11 161а 14.16—24 199а 21.37—38 1976

9.12—18 1616 14.26—35 1826 22.1—8 . 1976

9.18—22 1626 15.3—10 185а 22.1—39 2466

9.37—43 1836 15.11—32 211а 22.43—44 254а

9.44—56 163а 16.1—9 186а 22.66—71 282а

9.57—62 189а 16.10—15 2036 23.1—31 282а

10.1—15 164а 16.19—31 1666 23.32—49 277а

10.16—21 307а 17.3—10 205а 23.39—43 289а

10.19—21 1936 17.12—19 2016 24.1—12 353а

10.22—24 168а 17.20—30 187а 24.12—35 За

10.25—37 184а 17.31—36 188а 24.36—53 456

10.38—42 . 2986 18.2—8 . . 207а

1ЕВАНЪЕЛ>А НА К01А СЕ УПУЪУ]Е

1.39 (2986, 305а, 3326, 3336, 3436); 4.16 (148а и 322а); 5.27 (2236); 5.33 (151а);

6.1 (1626); 6.17 (152а); 7.31 (1576); 8.5 (1626); 9.23 (163а); 9.28 (163а); 12.2 (1766);

18.18 (2036); 20.9 (193а); 24.12 (354а); 24.36 (354а).

10ВАН

1.1—17 . 1а 5.1—15 . 22а 7.14—30 256

1.18—28 2а 5.17—24 12а 7.37—52 57а

1.29—34 330а 5.24—30 13а 8.12 . . 58а

1.35—52 5а 5.30—47 136 8.12—20 27а

1.44—52 2176 6.1—2 15а 8.21—30 28а

2.1—11 . 106 6.5—14 . 35а 8.26—32 304а

2.12—22 76 6.14—27 15а 8.31—42 286

3.1—15 . 66 6.27—33 186 8.42—51 33а

3.13—17 2996 6.35—39 19а 8.51—59 34а

3.16—21 116 6.40—44 196 9.1—38 . 39а

3.22—33 86 6.48—54 20а 9.39—41 36а

4.5—42 . 30а 6.56—69 23а 10.1—9 36а

4.46—54 176 7.1—13 246 10.2—5 . 3366
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10.9—16 2976 14.27—31 50а 19.1—16 2726

10.17—28 37а 15.1—7 . 506 19.6,9—11 3016

10.27—30 337а 15.1—27 261а 19.13—20 302а

10.27—38 38а 15.5—7 . 311а 19.25—28 303а

11.1—45 225а 15.17—27 206 19.25—27 3356

ц.47—54 42а 16.1—2 . 216 19.25—37 2786

12.1—18 2296 16.1—33 2036 19.30—35 3036

12.17—50 2436 16.2—13 516 19.31—37 2906

12.19—36 43 а 16.15—23 526 19.38—42 2806

12.25—36 300а 16.23—33 536 20.1—10 3546

12.36—47 446 17.1—13 49а 20.11—18 3556

13.3—17 251а 17.1—26 266а 20.19—31 96

13.31—38 2576 17.18—26 546 21.1—13 3566

14.1—31 2586 18.1 . . 2686 21.14—25 556

14.1—11 47а 18.1—28 2686 21.24—25 336а

14.10—21 48а 18.28—40 271а

1ЕВА1ГБЕЛ.А НА К01А СЕ УПУЪУ1Е

8.12 (346а); 10.9 (298а); 10.22 (2986); 13.14 и 17 (2576); 15.1 (306а); 15.9 (336а);

18.28 (285а); 20.19 (307а и 356а); 21.14 (3316 и 358а).
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РАСПОРЕД И САДРЖА1 ЧИТАН>А МИРОСЛАВЛ>ЕВОГ

1ЕВАНЪЕЛ>А

1. ЧИТАВЬА У ВРЕМЕ ПАСХЕ

Пасха ]о 1.1—17

Први понаделан по Пасхи ]о 1.18—28

Први уторак по Пасхи Лк 24.12—35 . . . .

Прва среда по Пасхи ]о 1.35—51

Први четвртак по Пасхи то 3.1—15

Први петак по Пасхи ]о 2.12—22

Прва субота по Пасхи ]о 3.22—33

Друга недели по Пасхи ]о 20.19—31 . . . .

Други понеделен по Пасхи 1о 2.1—11

Други уторак по Пасхи 1о 3.16—21

Друга среда по Пасхи 1о 5.17—24

Други четвртак по Пасхи ]о 5.24—30

Други петак по Пасхи 1о 5.30—47; 6.1—2

Друга субота по Пасхи . ]о 6.14—27

ТреЬа неделя по Пасхи Мк 15.43—47; 16.1—8

ТреЬи понаделан по Пасхи 1о 4.46—54

ТреЬи уторак по Пасхи ]о 6.27—33

ТреЬа среда по Пасхи ]о 6.35—39

ТреЬи четвртак по Пасхи 1о 6.40—44

ТреЬи петак по Пасхи 1о 6.48—54

ТреЬа субота по Пасхи 1о 15.17—27; 16.1—2

Четврта неделл по Пасхи то 5.1—15

Четврти понеделак по Пасхи .... то 6.56—69

Четврти уторак по Пасхи 1о7.1—13

Четврта среда по Пасхи До 7.14—30

Четврти четвртак по Пасхи ]о 8.12—20

Четврти петак по Пасхи 1о 8.21—30

Четврта субота по Пасхи 1о 8.31—42

Пета недела по Пасхи )о 4.5—42

Пети понеделен по Пасхи }о 8.42—51

Пети уторак по Пасхи 1о 8.51—59

Пета среда по Пасхи ]о 6.5—14

Пети четвртак по Пасхи ]о 9.39—41; 10.1—9 .

Пети петак по Пасхи 1о 10.17—28 . . . .

Пета субота по Пасхи ]о 10.27—38 . . . .

1а—2а

2а—За

За—46

5а—6а

6а—76

76—86

86—96

96—106

106—116

116—12а

12а—13а

13а—136

136—15а

15а—166

166—176

176—186

186—19а

19а—196

196—20а

20а—206

206—22а

22а—23а

23а—246

246—256

256—27а

27а—28а

28а—286

286—296

30а—33а

33а—34а

34а—35а

35а—356

36а—37а

37а—376

38а—39а
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Шеста недел>а по Пасхи 1о 9.1—38 . . . .

Шести понедел>ак по Пасхи )о 11.47—54 . . .

Шести уторак по Пасхи ]о 12.19—36 . . .

Шеста среда по Пасхи ]о 12.36—47 . . .

Шести четвртак по Пасхи Лк 24.36—53 . . .

Шести петак по Пасхи ]о 14.1—11 ....

Шеста субота по Пасхи ]о 14.10—21 . . .

Седма недельа по Пасхи }о 17.1—13 . . .

Седми понедел>ак по Пасхи 1о 14.27—31; 15.1—7

Седми уторак по Пасхи ]о 16.2—13 ....

Седма среда по Пасхи )о 16.15—23 . . .

Седми четвртак по Пасхи ]о 16.23—33 . . .

Седми петак по Пасхи ^о 17.18—26 . . .

Седма субота по Пасхи Д"о 21.14—25 . . .

Педесетница ]о 7.37—52; 8.12

Понеделлк педесетнице Мт 18.10—20 . . .

39а—42а

42а—426

43а—446

446—456

456—47а

47а—48а

48 а—49а

49а—50а

50а—516

516—526

526—536

536—546

546—556

556—566

57а—58а

58а—596

2. ЧИТАН.А ПО ПЕДЕСЕТНИЦИ

Први уторак по Педесетници .

Прва среда по Педесетници . .

Први четвртак по Педесетници

Први петак по Педесетници . .

Прва субота по Педесетници . .

Прва недела по Педесетници .

Други понедел>ак по Педесетници

Други уторак по Педесетници . .

Друга среда по Педесетници . .

Други четвртак по Педесетници .

Други петак по Педесетници . .

Друга субота по Педесетници . .

Друга недел>а по Педесетници . .

ТреЬи понедел>ак по Педесетници

ТреКи уторак по Педесетници . .

ТреЬа среда по Педесетници . .

ТреЬи четвртак по Педесетници .

Треки петак по Педесетници . .

ТреЬа субота по Педесетници . .

ТреЬа недельа по Педесетници .

Четврти понедеиьак по Педесетници

Четврти уторак по Педесетници .

Четврта среда по Педесетници .

Четврти четвртак по Педесетници

Четврти петак по Педесетници

Четврта субота по Педесетници .

Четврта неделл по Педесетници

Пети понедел>ак по Педесетници

Пети уторак по Педесетници .

Пета среда по Педесетници . .

Пети четвртак по Педесетници

Пети петак по Педесетници . .

Пета субота по Педесетници .

Пета недел>а по Педесетници .

Шести понедеиьак по Педесетници

Шести уторак по Педесетници .

Мт 4.25; 5.1—12 . . . 596—606

Мт 5.20—30 606—616

Мт 5.31—41 62а—626

Мт7.9—18 626—636

Мт 5.42—48 636—646

Мт 10.32—33, 37—38;

19.27—30 646—656

Мт 7.19—23 656

Мт 8.23—27 66а

Мт 9.14—18 66а—67а

Мт9.36—38; 10.1—8 . 67а—68а

Мт 10.9—15 68а—686

Мт 7.1—8 686—69а

Мт 4.18—23 696—70а

Мт 10.16—22 70а—706

Мт 10.26—31 706—71а

Мт 11.2—15 71а—72а

Мт 11.16—26 72а—73а

Мт 1 1 .27—30 73а—736

Мт7.24—29; 8.1—4 . . 736—746

Мт 6.22—33 746—756

Мт 12.1—13 756—766

Мт 12.22—29 766—776

Мт 12.38—50 776—786

Мт 13.3—23 786—806

Мт 13.24—32 806—81а

Мт 8.14—23 816—82а

Мт 8.5—13 82а—826

Мт 13.33—43 826—836

Мт 13.44—58 836—846

Мт 14.1—13 85а—856

Мт 14.35—36; 15.1—21 856—87а

Мт 15.29—31 876

Мт 9.9—13 876—88а

Мт 8.28—34; 9.1 . . . 88а—886

Мт 16.1—5 89а

Мт 16.6—12 89а—896
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Шеста среда по Педесетници .

Шести четвртак по Педесетници

Шести петак по Педесетници .

Шеста субота по Педесетници .

Шеста недел>а по Педесетници .

Седми понедел>ак по Педесетници

Седми уторак по Педесетници .

Седма среда по Педесетници .

Седми четвртак по Педесетници

Седми петак по Педесетници .

Седма субота по Педесетници .

Седма недельа по Педесетници

Осми понеделен по Педесетници

Осми уторак по Педесетници . .

Осма среда по Педесетници . . .

Осми четвртак по Педесетници .

Осми петак по Педесетници

Осма субота по Педесетници . . .

Осма недел»а по Педесетници . . .

Девети понедел>ак по Педесетници

Девети уторак (написано понедел>ак)

по Педесетници

Девета среда (написано уторак)

по Педесетници

Девети четвртак по Педесетници . .

Девети петак по Педесетници . . .

Девета субота по Педесетници . .

Девета недел>а по Педесетници . .

Десети понеделен по Педесетници .

Десети уторак по Педесетници . .

Десета среда по Педесетници . . .

Десети четвртак по Педесетници .

Десети петак по Педесетници . . .

Десета субота по Педесетници . .

Десета недел>а по Педесетници . .

1еданаести понедел>ак по Педесетници

1еданаести уторак по Педесетници .

7еданаеста среда по Педесетници .

}еданаести четвртак по Педесетници

}еданаести петак по Педесетници .

Уеданаеста субота по Педесетници .

}еданаеста недел>а по Педесетници .

Дванаести понедел>ак по Педесетници

Дванаести уторак по Педесетници .

Дванаеста среда по Педесетници .

Дванаести четвртак по Педесетници

Дванаести петак по Педесетници .

Мт 16.20—24 896—90а

Мт 16.24—28 90а—906

Мт 17.10—13 91а

Мт 9.18—26 91а—916

Мт 9.1—8 916—92а

Мт 18.3—11 926—93а

Мт 20.1—16 93а—946

Мт 20.17—28 946—956

Мт 21.12—14 956

Мт 21.18—27 96а—966

Мт 10.37—42; 11.1 . . 97а—976

Мт 9.27—35 976—98а

Мт 21 .28,32 (упуЬива-

н»е на 18. недел>у) . . . 98а

Мт 21.43—46 98а—986

Мт 22.23—34 986—996

Мт 23.13,22 (упуЬиванье

на Велики уторак на ]у-

трен>и) 996

Мт 23.23,28 (упуЬиван>е

на Велики уторак на )у-

треьи) 996

Мт 12.30—37 996—1006

Мт 14.14—22 1006—101а

Мт 23.29 (упуЬиваае на

Велики уторак на )ут-

рен>и) 101а

Мт 24.13—28 101а—102а

Мт 24.28—33 102а—103а

Мт 24.45—51 103а— 1036

Мт 25.1,13 (упуЬиванье

на Велики уторак увече

од половине) 1036

Мт 15.32—39 1036—104а

Мт 14.22—34 104а—105а

Мк 1.9—15 105а—1056

Мк 1.16 (упуЬивавье на

2. недел>у) 1056

Мк 1.23—28 1056—106а

Мк 1.29—34 106а—1066

Мк 2.18—22 1066—107а

Мт 17.24—27; 18.1—4 . 107а—108а

Мт 17.14—23 108а—1086

Мк 3.6—12 1086—1096

Мк 3.13—27 1096—110а

Мк 3.28—35 1106—111а

Мк4.1—9 111а—1116

Мк 4.10—23 1116—1126

Мт 19.3—12 1126—1136

Мт 18.23—35 1136—115а

Мк 4.24—34 115а—1156

Мк 4.34—41 1156—1166

Мк 5.1—20 1166—118а

Мк 5.22—34 118а—1186

Мк 5.35—43; 6.1 . . . 1186—1196
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Дванаеста субота по Педесетници .

Дванаеста неделя по Педесетници .

Тринаести понедел>ак по Педесетници

Тринаести уторак по Педесетници .

Тринаеста среда по Педесетници .

Тринаести четвртак по Педесетници

Тринаести петак по Педесетници .

Тринаеста субота по Педесетници .

Тринаеста недел>а по Педесетници .

Четрнаести понедел>ак по Педесетници

Четрнаести уторак по Педесетници

Четрнаеста среда по Педесетници .

Четрнаести четвртак по Педесетнищ

Четрнаести петак по Педесетници .

Четрнаеста субота по Педесетници .

Четрнаеста неделя по Педесетници

Петнаести понедел>ак по Педесетници

Петнаести уторак по Педесетници .

Петнаеста среда по Педесетници .

Петнаести четвртак по Педесетници

Петнаести петак по Педесетници .

Петнаеста субота по Педесетници .

Петнаеста неделя по Педесетници .

Шеснаести понедел>ак по Педесетници

Шеснаести уторак по Педесетници .

Шеснаеста среда по Педесетници .

Шеснаести четвртак по Педесетници

Шеснаести петак по Педесетници .

Шеснаеста субота по Педесетници .

Шеснаеста недел>а по Педесетници

Седамнаести понеделяк по Педесет

ници

Седамнаести уторак по Педесетници .

Седамнаеста среда по Педесетници .

Седамнаести четвртак по Педесетници

Седамнаести петак по Педесетници .

Седамнаеста субота по Педесетници .

Седамнаеста неделя по Педесетници

Мт 20.29—34

Мт 19.16—26

Мк 6.2—13

Мк 6.54—56; 7.1—16

Мк 6.34—45

Мк 6.45—53

Мк 7.17—24

Мт 22.15—22

Мт 21.33—42

Мк 7.24—30

Мк 8.1—10

Мк 8.11—21

Мк 8.22—26

Мк 9.10—16

Мт 23.1—12

Мт 22.2—14

Мк 9.33—41

Мк 9.42—50; 10.1

Мк 10.2—16 .

Мк 10.17—27

Мк 10.28—31

Мт 24.1—13 .

Мт 22.35—46 .

Мк 10.46—52

Мк 11.11—21

Мк 11.22—26 .

Мк 11.27—33

Мк 12.1,11 (упуЬиван>е

на 13. недел>у) ....

Мт 24.36,44 (упуЬиванл

на Велики уторак увече)

Мт 25.14,29 (упуКиван>е

на уторак Велике недел>е)

Мк 12.13—17 ....

Мк 12.18 (упуЬиваье на

среду 8. недел>е) . . .

Мк 12.28—37 ....

Мк 12.38—44 ....

Мк 13.1—9

Мт 25.1,13 (упуЬиван>е

на Велики уторак) . .

Мт 15.21—28

1196—120а

120а—121а

121а—122а

122а—124а

124а—125а

125а—1256

1256—126а

126а—1266

127а—1276

1276—128а

128а—129а

129а—1296

1296—130а

130а—1306

1306—1316

1316—1326

1326—1336

1336—1346

1346—1356

1356—1366

1366

137а—1376

138а—1386

1386—139а

139а—140а

140а—1406

1406—141а

141а

141а—1416

1416

1416—142а

142а

142а—143а

143а—144а

144а—1446

1446

145а—1456

3. ЧИТАВЬА ПО НОВОМ ЛЕТУ

Први понедел>ак по Новом лету

Први уторак по Новом лету . .

Прва среда по Новом лету . . .

Први четвртак по Новом лету .

Први петак по Новом лету . . .

Прва субота по Новом лету . . .

Прва недели по Новом лету . .

Други понеделен по Новом лету

Други уторак по Новом лету . .

Лк 3.19—22

Лк 3.23—38; 4.1 . . .

Лк 4.1—15

Лк4.16 (упуЬиваье на

1 . септембар)

Лк 4.23—30

Лк 4.31—36

Лк 5.1—11

Лк 4.38—44

Лк 5.33 (упуНиваше на

петак 10. недел>е) . . .

1456—146а

146а—1466

147а—148а

148а

148а—149а

149а—1496

1496—1506

1506—151а

151а
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Друга среда по Новом лету . .

Други четвртак по Новом лету .

Други петак по Новом лету . .

Друга субота по Новом лету . .

Друга недели по Новом лету . .

ТреЬи понеделен по Новом лету

ТреЬи уторак по Новом лету . .

ТреЬа среда по Новом лету . . .

ТреЬи четвртак по Новом лету .

ТреЬи петак по Новом лету . .

ТреЬа субота по Новом лету . .

ТреЬа недел>а по Новом лету . .

Четврти понедел>ак по Новом лету

Четврти уторак по Новом лету .

Четврта среда по Новом лету . .

Четврти четвртак по Новом лету

Четврти петак по Новом лету . .

Четврта субота по Новом лету .

Четврта недел>а по Новом лету .

Пети понедел>ак по Новом лету

Пети уторак по Новом лету . .

Пета среда по Новом лету . .

Пети четвртак по Новом лету

Пети петак по Новом лету . .

Пета субота по Новом лету . .

Пета недел>а по Новом лету .

Шести понедел>ак по Новом лету

Шести уторак по Новом лету .

Шеста среда по Новом лету .

Шести четвртак по Новом лету

Шести петак по Новом лету .

Шеста субота по Новом лету .

Шеста неделл по Новом лету .

Седми понедел>ак по Новом лету

Седми уторак по Новом лету

(написано понедел>ак) . . .

Седма среда по Новом лету .

Седми четвртак по Новом лету

Седми петак по Новом лету

Седма субота по Новом лету

Седма недели по Новом лету

Осми понедел>ак по Новом лету

Осми уторак по Новом лету

Осма среда по Новом лету .

Осми четвртак по Новом лету

Осми петак по Новом лету .

Осма субота по Новом лету .

Осма неделл по Новом лету

Девети понедел>ак по Новом лету

Девети уторак по Новом лету . .

Лк 5.12—16 1516

Лк 6.12—16 152а

Лк 6.17 (упуЬиван>е на

21.октобар) 152а

Лк 5.17—26 152а—1536

Лк 6.31—36 1536—154а

Лк 6.24—30 154а—1546

Лк 6.37—45 1546—1556

Лк 6.46—49 1556—156а

Лк 7.17—29 156а—1576

Лк 7.31 (упуЬиваье на

четвртак 3. недел»е) . . 1576

Лк 5.27—32 1576—158а

Лк 7.11—16 158а—1586

Лк 7.36—50 1586—160а

Лк 8.1—3 160а—1606

Лк 8.22—25 1606—161а

Лк 9.7—11 161а—1616

Лк 9.12—18 1616—162а

Лк 6 . 1 (упуЬиван>е на по

неделен 4. недел>е) . . 1626

Лк 8.5 (упуЬива&е на

четвртак 4. недел>е) . . 1626

Лк 9.18—22 1626—163а

Лк 9.23 (упуЬиван>е на

четвртак 6. неделл) . . 163а

Лк 9.28 (упуЬивавье на

Преображеае) .... 163а

Лк 9.44—56 163а—164а

Лк 10.1—15 164а—1656

Лк7.1—10 1656—1666

Лк 16.19—31 1666—168а

Лк 10.22—24 168а

Лк 11.1—10 1686—1696

Лк 11.9—13 1696—170а

Лк 11.14—23 170а—171а

Лк 11.23—26 171а—1716

Лк 8.16—21 1716—172а

Лк 8.41—56 172а—1736

Лк 11.29—33 1736—174а

Лк 11.34—42 1746—1756

Лк 11.43—54; 12.1 . . 1756—1766

Лк 12.2 (упуЬиван>е на

уторак 3. недел>е) . . . 1766

Лк 12.22,24—31 .... 177а—1776

Лк 9.1—6 1776—178а

Лк 8.27—39 ■ 178а—1796

Лк 12.47—59 1796—1806

Лк 13.1—9 . 1806—1816

Лк 13.31—35 1816—182а

Лк 14.12—15 182а— 1826

Лк 14.26—29, 31—35 . 1826—1836

Лк 9.37—43 1836—184а

Лк 10.25—37 184а—185а

Лк 15.3—10 185а—186а

Лк16.1—9 186а—187а
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Девета среда по Новом лету . . .

Девети четвртак по Новом лету .

Девети петак по Новом лету . . .

Девета субота по Новом лету . . .

Девета недс.ъа по Новом лету . .

Десети понеделен по Новом лету .

Десети уторак по Новом лету . .

Десета среда по Новом лету . . .

Десети четвртак по Новом лету .

Десети петак по Новом лету . . .

Десета субота по Новом лету . . .

Десета неделл по Новом лету . .

}еданаести понедел>ак по Новом лету

}еданаести уторак по Новом лету .

}еданаеста среда по Новом лету . .

}еданаести четвртак по Новом лету

1еданаести петак по Новом лету .

1еданаеста субота по Новом лету .

}еданаеста недел>а по Новом лету .

Дванаести понедел>ак по Новом лету

Дванаести уторак по Новом лету . .

Дванаеста среда по Новом лету . . .

Дванаести четвртак по Новом лету .

Дванаести петак по Новом лету . .

Дванаеста субота по Новом лету . .

Дванаеста недели по Новом лету . .

Тринаести понеделен по Новом лету

Тринаести уторак по Новом лету .

Тринаеста среда по Новом лету .

Тринаести четвртак по Новом лету

Тринаести петак по Новом лету .

Тринаеста субота по Новом лету .

Тринаеста неделл по Новом лету .

Четрнаести понедел>ак по Новом лету

Четрнаести уторак по Новом лету .

Четрнаеста среда по Новом лету . .

Четрнаести четвртак по Новом лету .

Четрнаести петак по Новом лету . .

Четрнаеста субота по Новом лету . .

Четрнаеста недел>а по Новом лету .

Лк 17.20—30

Лк 17.31—34,36 . . .

Лк 18.29—34

Лк 9.57—62

Лк 12.16—21

Лк 19.12—26

Лк 19.39—48

Лк20.1—8

Лк 20.9 (упуНиван»е на

13. недел>у)

Лк 20.19—26

Лк 10.19—21

Лк 13.10—17

Лк 21.37; 20.27—40 . .

Лк 21.12—19

Лк 21.20—24

Лк 21.28—32

Лк21.37—38; 22.1—8 .

Лк 12.32—40

Лк 14.16—24

(упуЬиваае на понеде

лен 11. недел>е) . . .

(упуЬиваае на уторак 1 1 .

недел>е)

Лк 21.5—6, 20—24 . .

(упуНиван>е на четвртак

1 1 . неделл)

(упуЬиван>е на петак 1 1 .

недел»е)

Лк 13.19—29

Лк 17.12—19

(упуНиван>е на среду 14.

недел»е)

(упуЬивавье на четвртак

14. недел>е)

(упуНиванье на среду 6.

недел>е)

(упуЬиваье на петак 14.

недел>е)

(упуЬиваше на понеде-

л>ак 15. недел>е) ....

Лк 14.1—11

Лк 18.18 (упуЬиваае на

12. недел>у)

(упуЬивавье на уторак 1 5 .

недел>е)

(упуЬиван>е на среду 15.

недел>е)

(упуЬиван>е на среду 15.

неделл)

(упуКиваае на четвртак

15. недел>е)

(упуЬиван>е на четвртак

15. недел>е од половине)

Лк 16.10—15

Лк 18.35—43

187а—188а

188а—1886

1886—189а

189а—1896

1896—190а

190а—1916

1916—192а

192а—193а

193а

193а—1936

1936—194а

194а—195а

195а—196а

196а—1966

1966—197а

197а—1976

1976— 198а

198а—199а

199а—1996

1996

1996

1996—2006

2006

2006

2006—2016

2016—202а

202а

202а

202а—2026

2026

2026

2026—2036

2036

2036

2036

2036

2036

2036

2036—204а

2046—205а
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Петнаести понедел>ак по Новом лету

Петнаести уторак по Новом лету .

Петнаеста среда по Новом лету . .

Петнаести четвртак по Новом лету

Петнаести петак по Новом лету . .

Петнаеста субота по Новом лету .

Петнаеста недел>а по Новом лету .

Шеснаести понеделяк по Новом лету

Шеснаести уторак по Новом лету .

Шеснаеста среда по Новом лету . .

Шеснаести четвртак по Новом лету

Шеснаести петак по Новом лету .

Шеснаеста субота по новом лету .

Шеснаеста неделя по Новом лету .

Седамнаести понеделен по Новом лету

Седамнаести уторак по Новом лету .

Седамнаеста среда по Новом лету . .

Седамнаести четвртак по Новом лету

Седамнаести петак по Новом лету . .

Седамнаеста субота по Новом лету .

Седамнаеста неделя по Новом лету .

Осамнаеста субота по Новом лету . .

Осамнаеста неделя по Новом лету .

Месопусни понеделяк

Месопусни уторак

Месопусна среда

Месопусни четвртак

Месопусни петак

Месопусна субота

Месопусна неделя

(упуЬива&е на понеде-

ляк 16. недел>е) . . .

(упуЬивавье на уторак 16.

недел>е)

(упуЬиваше на среду 16.

недел>е)

(упуЬиваае на четвртак

16. недаье)

(упуЪиваае на петак 16.

недел>е)

Лк 18.42—43; 17.3—10 .

Лк 19.1—10

(упуЬиван>е на понеде-

ляк 17. недел>е) ....

(упуЬиваае на уторак 17.

недел»е)

(упуЬиваае на среду 17.

недел>е)

(упуЬиваае на четвртак

17. недел>е)

(упуЬиван>е на петак 17.

недел»е)

Лк 18.2—8

Лк 18.10—14

Мк 13.9—13

(упуНиван»е на Велики

понеделяк на литурги)и

од половине)

(упуЬиваае на Велики

понеделяк на литургищ

од половине)

Мк 13.31—37; 14.1—2 .

Мк 14.3—9

Лк 20.46—47; 21.1—4 .

Мт 15.21 (упуЬиван>е на

17. недел>у)

Мт 24.34 (упуЬиван>е на

суботу 16. недел»е) . . .

Лк 15.11—32

Мк 11.1 (упуНиван>е на

Цветну недел>у на )утре-

аи)

Мт 26 . 1 4,46 (упуНиваше

на Велики четвртак на

литургищ од половине)

Мт 26.47; 27.2 (упуЬи-

ван>е на Велики четвртак

на литурги)и)

(упуЬиван>е на 6. 1'еван-

1)ел>е на муци) ....

Мт 27.1 (упуКиван>е на

Велики петак увече) . .

Лк 21.8—9, 25—27,

33—36

Мт 25.31 (упуЬивавье на

Велики уторак од поло

вине)

205а

205а

205а

205а

205а

205а—206а

206а—2066

2066

2066

2066

2066—207а

207а

207а—2076

2076—208а

208а—2086

2086

2086

209а—2096

2096—210а

210а—211а

211а

211а

211а—213а

2136

2136

2136

2136

2136

2136—2146

2146
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Сиропусни понеделен (упуЬиванл на Цветну

недел>у на )утрен>и) . . 2146

Сиропусни уторак (упуЬиван>е на Велики

петак на час шести) . . 2146

Сиропусни четвртак (упуЬиван>е на Велики

петак на час шести од

половине) 2146

Сиропусна субота Мт6.1—13 2146—216а

4. ЧИТАНЬА ВЕЛИКОГ ПОСТА

Прва субота поста Мк 2.23 (упуНиван>е на

понедел>ак 4. недел>е) .

Прва неделл поста ]о 1.44—52

Друга субота поста Мк 1.35—44

Друга нед&тьа поста Мк2.1—12

ТреЬа субота поста Мк7.31—37

ТреЬа неделл поста Мк 8.34—38; 9.1 ...

Четврта субота поста Мк 8.27—31

Четврта недел>а поста Мк 9.17—31

Пета субота поста Лк 5.27 (уггуНиваае на

3. суботу по Новом лету

Пета недел>а поста Мк 10.32—45 ....

Цветна субота (6. субота поста) . . . }о 11.1—45

Цветна неделл на )утрен>и Мт21.1—11, 15—17 . .

Цвета неделл на литургищ то 12.1—18

Велики

Велики

понедел>ак

понедел>ак

на

на

)утрен>и

)утреньи

Велики понеделен на )утрен>и

Мт 21.18—28 . . .

Мт 21.28 (наставай

тан>а, упуКиванье на

недел>ак 8. недел>е)

Мт 21.33 (наставай

таша, упуНиваше на

недел>у)

Мт 24.3—35 . . .

чи-

по-

чи-

13.

Велики понеделен на литурпци . .

Велики уторак на )утрен>и Мт23.13—38

Велики уторак на литургищ .... Мт24.36—51; 25.1—46 .

Велика среда на )утрен>и ]о 12.17—50

Велика среда на вечерки Мт 26.6 (упуЬиваае на

петак 17. недел>е) . . .

Велики четвртак на )утрен>и .... Лк22.1—39

Велики четвртак на литургищ .... Мт26.2—20; 1о 13.3—17;

Мт 26.21—39;

Лк 22.43—44;

Мт 26.40—75; 27.1—2 .

Велики четвртак ]о 13.4, 17 (упуЬиваае на

Велики четвртак од по

ловине)

Прво )еванг)ел>е на муци 1о 13.31—38; 14.1—31;

15.1—27; 16.1—33;

17.1—26; 18.1 ....

Друго )еванг)ел>е на муци ]о 18.1—28

ТреЬе )еван1)ел.е на муци Мт 26.57,75 (упуНивавье

на Велики четвртак на

литурги)и од половине) .

Четврто )еван^ел>е на муци ]о 18.28—40; 19.1—16 .

217а

217а—218а

218а—219а

219а—220а

220а—2206

2206—2216

2216—222а

222а—2236

2236

2236—2246

225а—2286

2286—2296

2296—2316

2316—2326

2326

2326

2326—2356

2356—2386

2386—2436

2436—2466

2466

2466—2496

2496—2576

2576

2576—2686

2686—271а

271а

271а—274а
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Пето )еван!)ел>е на муци

Шесто )еван!)ел>е на муци .

Седмо )еванЗ)ел>е на муци .

Осмо )еван!)ел>е на муци .

Девето )еван1)ел>е на муци

Десето )еван!)ел>е на муци .

Теданаесто )еван!)е.ъе на муци

Дванаесто )еван1)ел.е на муци

Час први Великог петка . .

Час треКи Великог петка .

Час шести Великог петка .

Час девети Великог петка .

Велики петак на литургией

Велика субота на )утрен>и .

Велика субота на литургии

Мт 27.3,32 (упуНиваше

на Велики петак на литу

ргией од зачала)

Мк 15.16—32

Мт 27.33—54 .

Лк 23.32—49 .

1о 19.25—37

Мк 15.43—47

]о 19.38—42

Мт 27.62—66 .

Мт 27.1 (упуЬиван>е на

исти дан увече на литу-

рги)и)

Мк 15.16 (упуЬивавье на

шесто )еван1)ел>е на муци)

Лк 22.66—71; 23.1—31

то 18.28 (упуКива&е на

четврто )еван1)ел>е на му-

ЦИ)

Мт 27.1—38;

Лк 23.39—43;

Мт 27. 39—43,45—54;

1о 19.31—37;

Мт 27.55—61

Мт 27.62—66

Мт 28.1—20

274а

274а—2756

2756—277а

277а—2786

2786—2796

280а

2806—281а

281а—2816

2816

2816

2816—281а

285а

285а—292а

292а—2926

2926—2946

5. ПРАЗНИЧНА, ПРИГОДНА И 1УТАРН>А 1ЕВАНЪЕЛ>А

(Читан>а по месецима, од септембра)

Први септембар, помен Симеона Ступ-

ника и св. 40 жена Лк4.16—22;

Лк 1.39—48,56; Мт 4.25

(упуКиван>е на уторак 1.

недел>е по Педесетници) 2946—2966

Други септембар, помен св. Маманта Мт5.14—19 2966—2976

ТреЬи септембар, помен св. мученика

Антима ]о 10.9—16 2976—298а

Четврти септембар, помен св. Вавиле 1о 10.9 (упуНивавье на 3.

септембар) 298а

Шести септембар, помен св. 1евдокси)а

и Свештеаа Богородици ]о 10.22 (упуЬиваае на

петак 5. недел>е) . . . 2986

Осми септембар, ро!)ен>есв. Богородице, Лк1.39 (упуЬивавье на

на )утрен>и 1.9. на литургии) . . . 2896

Осми септембар, ро])ен>е св. Богоро

дице, на литургии Лк 10.38—42; 11.27—28 2986—2996

Девети септембар, помен св. ^акима

и Ане (упуЬиванье на 6. суботу) 2996

Десети септембар, Поклон>ен>е часном

древу Мт 10.37 (упуЬиванье на

7. суботу) 2996

Хеданаести септембар, Поклон>ен>е ча

сном древу (упуКиванье на уторак 2.

недели) 2996
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Дванаести септембар, помен сп. муче

ника Автонома

Субота пред Ваздвижешем крста . .

Недел>а пред Ваздвиженьем крста . .

Тринаести септембар, помен св. про

рока Симеона и на поклон>ен>е чрнцу

Четрнаести септембар, Ваздвижен>е

крста

Субота по Ваздвижеау крста ....

Недел>а по Ваздвижеау крста ....

Петнаести септембар, помен св. муче

ника Никите и св. отаца

Шеснаести септембар, помен св. муче

нице }ефими)е

Седамнаести септембар, помен св. муче

ника Харалампи)а

Двадесети септембар, помен св. }еф-

стати)а и Теописте

Двадесет треЬи септембар, Ново Лето,

зачеЬе 1ована Крстителл

Двадесет четврти септембар, помен св.

мученице Текле

Двадесет пети септембар, помен св.

Романа

Двадесет шести септембар, Престав-

л>ен.е Хована Теолога

Тридесети септембар, помен св. муче

ника Григори)а

Први октобар, помен св. апостола Ана-

ни)а и Петра архиепископа ....

Други октобар, помен св. мученика

Кипри)ана и ретине

ТреЬи октобар, помен св. Диониси)'а

епископа

Шести октобар, помен св. апостола

Томе

(упуЬиван>е на понеде-

л>ак. 3. неделл) ....

Мт 10.37 (упуЬиван>е на

7. суботу)

1о 3.13—17

1о 12.25—36

Мт 27.1—2;

]о 19.6,9—11, 13—20,

25—28, 30—35 ....

1о 8.26—32

(упуЬиван>е на 3. недел>у

поста)

(упуЬиванэе на 2. септем

бар)

(упуЬиванье на понеде

лен 4. недел>е) ....

(упуЬиван>е на 3. недел>у

поста)

(упуКиваше на уторак 1 1 .

неделе)

Лк 1.39 (упуЬиван>е на

1. септембар)

Мт 25.1 (упуЬиванье на

Велики уторак од поло

вине)

(упуЬиван>е на 2. суботу

по Педесетници) ....

(упуЬиваае на суботу по

Педесетници) ....

(упуЬиванье на уторак 1 .

недел>е по Педесетници)

(упуЬиван>е на 3. септем

бар)

]о 15.1 (упуЬиваае на

Велики петак од поло

вине)

Мт 13.45—54

1о 20.19 (упуЬиванл на

1 . недел>у по Пасхи) . .

2996

2996

2996—300а

300а—3016

3016—304а

304а—3046

3046

3046

3046—305а

305а

305а

305а

305а—3056

3056

3056

3056

3056

3056—306а

306а—3066

307а
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Седми октобар, помен св. Ср1)а и

Ваха

теданаести октобар, помен св. Некта

рина и Арсака

Осамнаести октобар, помен св. )еван-

1)елисте Луке

Двадесет први октобар, помен св.

Алари)а

Двадесет други октобар, помен св. му

ченика Захари)'е )ере]а и других .

Двадесет треЬи октобар, помен св.

]акоиа апостола

Двадесет пети октобар, помен св. му

ченика Максима и мученице Тавите

Двадесет шести октобар, помен св.

Димитри)а

Двадесет седми октобар, помен св.

Нестора и осталих

Двадесет девети октобар, помен св.

Анастаси^е мученице

Тридесети октобар, помен св. мученика

Зинови)а и других

Први новембар, помен св. врача Кузме

и Дам)ана

Други новембар, помен св. мученика

Акидина и Пигаси)а

Шести новембар, помен св. Павла

исповедника

Седми новембар, помен св. мученика

из Милитине

Осми новембар, помен св. архангела

Михаила и Гаврила

теданаести новембар, помен св. муче

ника Мине, Виктора и Викенти)а

Тринаести новембар, помен св. тована

Златоустог

Четрнаести новембар, помен св. апосто

ла Филипа

Петнаести новембар, помен св. апостола

такова

Шеснаести новембар, помен св. апосто

ла и ^евангелисте Матера

(упуЬиваае на 20. сеп-

тембар) 307а

(упуЬиван>е на 2. септем-

бар) 307а

Лк 10.16—21 307а—308а

Лк 6.17—23 308а—309а

(упуЬиван>е на 6. септем-

бар) 309а

(упуЬиван.е на петак 5.

недел>е по Пасхи) . . . 309а—3096

Лк 12.2—12 3096—3106

(упуЬиван>е на 3. суботу

по Пасхи) 3106

то 15.5—7 3106—311а

(упуЬиванье на 29. )уни) 311а—3116

(упуЬиваше на 3. септем-

бар) 3116

Мт 10.1,5—8 3116—312а

(упуКиван>е на 25. окто

бар) 312а

(упуЬиван>е на 25. окто

бар) 312а

(упуЬиван>е на 25. окто

бар) 312а—3126

(упуЬиваае на 18. окто

бар) 3126

(упуЬиван»е на 26. окто

бар) 3126

(упуЬиваае на 3. септем-

бар) 3126

(упуЬиван.е на 1 . недел>у

поста) 3126

(упуЬиваье на 3. недел>у

по Пасхи) 3 1 26

(упуЬиваье на 5. суботу

по Педесетници) . . . 313а
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Седамнаести новембар, помен св. Гри

гориев чудотворца (упуНиван>е на 1 . новем

бар) 313а

Двадесети новембар, помен св. Мак

сима (упуЬиванл на 2. септем-

бар) 313а

Двадесет први новембар, помен Уно-

шен>а у цркву св. Богородице . . (упуНиваае на 7. септем-

бар) 313а

Двадесет пети новембар, помен св.

Климента архиепископа (упуЬиваае на 3. суботу

по Пасхи) 313а

Тридесети новембар, помен св. апосто

ла Андри)е (упуЬиван>ена2.недел»у) 313а

Први децембар, помен св. мученице

Варваре (упуЬиван>е на четвртак

12. неделье) 3136

Пети децембар, помен св. Саве . . . (упуЬива&е на петак 3.

неделье) 3136

Шести децембар, помен св. Николе

епископа Мт 4.25 (упуЬиваше на

уторак 1 . недел>е по Пе-

десетшщи) 3136

Тринаести децембар, помен св. муче

ника }ефстаси)а и Аксенти^а . . . (упуЬиван>е на 20. сеп-

тембар) 3136

Четрнаести децембар, помен страсти св.

мученика Филимона и Тусрама . (упуЬиваае на уторак 2.

недел>е) 3136

Шеснаести децембар, помен св. муче

ника 7ефрема (упуЬиваае на 27. окто-

бар) 3136

Двадесети децембар, помен св. муче

ника Ипьата Богоносца (упуЬиван>е на понеде

лен 15. недел>е) .... 314а

Двадесет први децембар, Уношеше св.

Богородице (упуЬиван>е на 6. септем-

бар) 314а

Двадесет други децембар, помен св.

мученице Анастаси)е (упуНиван>е на суботу 7.

недел>е) 314а

Двадесет треЬи децембар, помен св.

мученика из Крита (упуЬиванье на 20. сеп-

тембар) 314а

Неделе пред Светим оцима (упуЪиван>е на 11. не-

дел.у) 314а

Субота пред ро^еаем Христовим . . (без упуЬивааа) ... 314а

Недел>а пред ро^ешем Христовим, по

мен св. отаца Аврама, Исака, 1акова Мт 1.1—25 314а—3166

Осамнаести децембар, ОсвеЬен>е цркве

св. Богородице близу Велике цркве (упуЬиван»ена29. )ануар) 3166

Двадесети децембар, помен св. Игаата (упуНивавье на понеде

лен 15. неделл) .... 3166—317а

Двадесет други децембар, помен св.

мученице Анастаоф (упуЬиван>е на понеде-

л>ак 4. недел>е) .... 317а
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Двадесет треЬи децембар, помен св.

мученика

Двадесет четврти децембар, ОсвеЬен>е

цркве св. Софите

Навечер]е ро^еша Христова

Двадесет пети децембар, Ро1)ен>е Хри

стово

Двадесет шести децембар, Сабор св.

Богородице

Субота по ро!)ен>у Христову ....

Недельа по ро1)ен>у Христову, помен

Давида и 1осифа

Двадесет седми децембар, помен св.

првомученика Стефана

Двадесет осми децембар, помен св.

Теодора

Двадесет девети децембар, помен св.

Младенаца

Први )ануар, Обрезан>е Христово и

помен св. Васшвф

Други )ануар, помен св. Селивестра

Субота пред Просвештеньем ....

Недел>а пред Просвештеаем ....

Пети )ануар, навечер)е св. Бого)авл>ен>а

Шести )ануар, на )утрен>и св. Бого-

)а1?.ъе1ьа

Шести )ануар, на литургией ....

Седми )ануар, помен св. 1овану Крсти-

тел>у

Субота по Бого)авл>ен>у

Недеша по Бого)авл>ен>у

Девети )ануар, помен св. мученика

Голуада

Десети )ануар, помен св. оца Гри-

гори]'а

Четрнаести |ануар, помен св. отаца

уби^ених на Сина)'ско] гори ....

Шеснаести )"ануар, Поклоаен>е ужу

апостола Петра

Седамнаести )ануар, помен св. Анто-

ни]а

Осамнаести )ануар, помен св. Атанаси)а

и Кирила

(упуЬиванэе на 29. )ун) . 317а

(упуЬиваье на 6. септем-

бар) 317а

Лк2.1—20 317а—319а

Мт 2.1—12 319а—3206

Мт 2.13—23 3206—322а

Лк 4.16 (упуЬиван>е на 1 .

септембар) 322а

Мт 2.13 (без. уп.) . . . 322а

Мт 21.33 (упуНиваае на

13. недел,у) 322а—3226

(упуЪиван>е на 3. септем

бар) 3226

Мт 2.13 (упуНиваае на

)еван!)ел>е по ро1)ен>у

Христову) 3226

Лк 2.20—21, 40—52 . 3226—324а

Мт 5.14 (упуЬиван>е на

12. септембар) 324а—3246

Мт 3.1—11 3246—3256

Мк 1.1—8 326а—3266

Лк 3.1—18 3266—329а

Мк 1 .9—1 1 329а—3296

Мт. 13—17 . . 3296—330а

1о 1.29—34 330а—3306

(упуНиваае на среду 1.

недел»е) 3306

Мт 4.12—17 ..... 331а—3316

(упуЬиваше на 20. сеп

тембар) 3316

(упуЬивалье на 1 . септем

бар) 3316

(упуКиван>е на суботу 1 1 .

недел>е) 3316

}о 21.14 (упуЬивавье на

суботу 7. недел>е) ... 3316

(упуЬиваье на 5. децем

бар) 3316

(упуЬиван>е на 2. децем

бар) 3316—332а
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Двадесеги )ануар, помен св. Максима (упуЬиваше на 5. септем

бар) 332а

Двадесет други )ануар, помен св. апо

стола Тимопф и мученика Анаста

са (упуЬиванье на 1 . недел>у) 332а

Двадесет треЬи |ануар, помен св. му

ченика Климента (упуКиван,е на 1 . суботу

поста) 332а

Двадесет пеги )ануар, помен св. Гри-

горИ]а Богословца (упуЬиван>е на 1 . септем-

бар) 332а

Двадесет седми )ануар, Повратак мош-

ти св. Тована Златоустог (упуКиванье на 3. септем-

бар) 332а—3326

Двадесет осми )ануар, помен св. 1ев-

рема (упуНиван>е на 21. окто-

бар) 3326

Двадесет девети )ануар, Повратак мош-

ти Ипьата Богоносца (упуЬиваае на 20. децем-

бар) 3326

Тридесети )ануар, Обретен»е мошти св.

Климента (упуЬиван.е на 25. новем-

бар) 3326

Тридесет први )ануар, помен св. Ки-

рила и Тована (упуЬиван,е на 1 . новем-

бар) 3326

Први фебруар, помен св. мученика

Трифуна (упуЬиванл на 10. су-

боту) 3326

Други фебруар, Сретен.е господа наше-

га Исуса Христа, на )утрен.и ... Лк 1 .39 (упуКиваше на

1 . септембар) 3326

Други фебруар, Сретеае Господа наше-

га Исуса Христа, на литургищ . . (упуЬиван>е на навечер)е

ро!)ен>а Христова) . . 333а

ТреКи фебруар, помен св. Симеона

праведника (упуЬиван>е на навечер)е

ро1)ен>а Христ >ва) . . 333а

Четрнаести фебруар, помен св. Аксен-

тИ)а и Кирила Филозофа, словенског

учителл (упуЬиваае на 3 . септем

бар) 333а

Шеснаести фебруар, помен св. муче

ника (упуЬиван>е на 20. сеп

тембар) 333а

Двадесет треЬи фебруар, помен св.

мученика Поликарпа (упуЬиваае на уторак 6.

недел>е по Пасхи) . . . 333а

Двадесет четврти фебруар, Обретеье

главе Тована Крстител>а Мт 11.2 (упуНиван,е на

среду 3. недел>е) . . . 333а—3336

Девети март, помен св. 40 мученика (упуЬиван.е на уторак 7.

недел>е) 3336

Двадесет други март, помен св. Томе

патри)арха (упуЬиваае на 3 . септем

бар) 3336
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Двадесет пега март, Благовештаъе

Богородице, на )утрен>и

Двадесет пети март, Благовештен>е Бо

городице, на литурги)и

Шести април, помен св. }евтоха и

Методика

7еданаести април, помен св. Антима

и Публи)а

Двадесет треЬи април, помен св. му

ченика Георпф

Двадесет пети април, помен св. апосто

ла Марка

Двадесет шести април, помен св. му

ченика Василиса

Први ма), помен св. пророка }ереми)е

Други ма), помен св. Атанааф епис

копа

Четврти ма), помен св. мученика ]еф-

родисИ)а и других

Осми ма), помен св. 1ована Богословца

теданаести ма), помен св. Моки)а . .

Дванаести ма), помен св. отаца Епи-

фани)а и Германа

Четрнаести ма), помен св. мученика

Сидора

Двадесет први ма), помен св. Кон

стантина и 1елене

Двадесет други ма), помен св. Васили

ска и других мученика

Четврти )ун, помен св. Митрофана

Пети )ун, помен св. Христофора му

ченика

Осми )ун, помен св. Теодора и Кирила

архиепископа

теданаести )ун, помен св. апостола

Вартоломе)а и Варнаве

Четрнаести )ун, помен св. пророка

ИлИ)е и 1елисе)а

Петнаести )ун, помен св. Вита, Мен-

доста и Крстенци)а

Двадесет четврти )ун, Ро^ен,е Ива

ново, на )утрен>и

Двадесет четврти )ун, Ро1}ен>е 1овано-

во, на литурги)и

Лк 1.39 (упуЬиваае на

1 . септембар) 3336

Лк 1.24—38 3336—335а

(упуЬиваае на 3. септем

бар) 335а

(упуЬиван>е на 3. суботу) 335а

(упуЬиваае на суботу 3.

недел>е по Пасхи) . . . 335а

(упуЬиван>е на 18. окто-

бар) 335а

(упуЬиван>е на суботу 3.

недел>е по Пасхи) . . . 3356

(упуНиван>е на 29. )ун) . 3356

(упуЬиваае на 2. септем

бар) 3356

(упуЬиваше на 1 . недел>у) 3356

]о 19.25—27; 21.24—25 3356—336а

]о 15.9 (без упуЬивааа) 336а

(упуЬиваае на 2. септем

бар) 3366

(упуЬиван,ена23. април) 3366

1о 10.2—5, 27—30 . . 3366—337а

(упукиваье на понеде-

л>ак 3. недел>е) .... 337а

(упуЬиван»е на 6. април) 337а—3376

(упуКиван>е на уторак 6.

недел>е) 3376

(упуЬива&е на 23 . април) 3376

(упуЬиваае на 7. суботу) 3376

Лк 4.24—30 3376—338а

(упуКиваье на 22. ма)) 3386

(упуЬиван>е на 24. фе-

бруар) . . V 3386

Лк 1.1—25, 57—67,

76—77,80 3386—342а
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Двадесет пети )ун, помен св. мученице

Феврошф

Двадесет седми )ун, помен св. Самп-

сона

Двадесет осми )ун, Обретение мошти

Кира и 1ована

Двадесет девети )ун, помен св. Петра

и Павла

Тридесети )ун, помен св. дванаест

апостола

Први )ул, помен св. Кузме и Дам^ана

Други )ул, Положение ризе Богородице

у Влахернама

Осми )ул, помен св. мученика Про-

когаф

Девети )ул, Свештеае Богородице на

ложу

Уеданаести )ул, помен св. мученице

1ефими)е

Шеснаести )ул, Сабор св. отаца . . .

Седамнаести )ул, помен св. мученице

Марине

Двадесети )ул, помен св. Или)е и

7елисе)а

Двадесет други )ул, помен св. Фокн)а

апостола и Марине Магдалене . . .

Двадесет шести )ул, помен св. Симеона

Двадесет седми ;ул, помен св. Панте-

ле)мона

Први август, помен св. Макаве^а . .

Други август, Обретен»е мошти св.

Стефана

Шести август, Преображена Господае,

на )утрен>и

Шести август, Преображение Господае,

на литургией

Четрнаести август, помен св. оца

Маркела

Петнаести август, Успеае Богородице

Мари)е

(упуЬиван.е на 7. суботу) 342а

(упуНиван.е на 2. септем-

бар) 342а—3426

(упуЬиваае на 30. )'ануар) 3426

Мт 16.13—19 3426—343а

(упуКиваше на 1 . недел>у) 343а—3436

(упуКиваае на 1 . новем-

бар) 3436

Лк 1 .39 (упуЬиван>е на 1 .

септембар) 3436

(упуЬиваье на 3. суботу

по Пасхи) 3436

(упуЬиваае на помен

Петра) 3436—344а

(упуЬиваае на Велики

уторак од половине) . . 344а

(упуНиваье на недел>у по

ро^ен>у Христову) . . 344а

(упуЬиван>е на 24. сеп

тембар) 344а

(упуЬиваае на 6. август) 344а

(упуЬиван>е на 1. суботу

поста) 344а—3446

(упуЬиван>е на 1 . септем

бар) 3446

(упуКивааенав. )ул) . 3446

(упуЬиваае на 25. окто-

бар) 3446

(упуЬиван>е на 27. децем-

бар) 3446

Мк 9.2—7; Мт 17.6—9 3446—3456

Мк 9.2 (упуЬиван»е на

исти дан, на )утрен>и) . 3456

(упуЬиваае на 3. суботу) 346а

(упуНиван>е на 8. септем

бар) 346а
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Шеснаести август, помен св. мученика

Даомида 1о8.12 (упуЬиван>е на пр-

вомученике, на страсти) 346а

Осалшаести август, помен св. Флора,

Лавра, Стратника, ]ована, Ъур1)а и

св. 1ули)ане (упуЬиван>е на 15. сеп-

тембар) 346а

Двадесети август, помен св. апостола

Тади)е и пророка Самуила .... (упуЬиванье на 1. новем-

бар) 346а—3466

Двадесет треЬи август, помен св. Ка

линина (упуЬиван>е на 3. септем-

бар) 3466

Двадесет пета август, помен св. апосто

ла Тита (упуЬиванье на 2. септем-

бар) 3466

Двадесет девети август, Усекован>е

тована Претече, на )утрен>и .... (упуЬиванье на 24. )ун) . 3466

Двадесет девети август, Усекованье 1о-

вана Претече, на литургией . . . Мк 6.14—30 3466—3486

Тридесет први август, помен ев . Алек

сандра и тована и положение по)аса

св. Богородице (упуЬиван>е на 15. неде-

л»у) 3486

Читанье кад се да)е схима чрнцу . . . (упуЬиванье на 5. децем-

бар) 3486

Друго )еван!)ел,е на схиму (упуЬиванье на 7. суботу) 3486

ТреЬе )еван^ел>е на схиму (упуЬиванье на 3. недел>у

поста) 3486

На освеЬенье цркве и на рат и на без-

дажди)е Мк 11.22—26; Мт 7.7—8. 349а—3496

Читаае над болесником (упуЬиваше на 4. суботу) 3496

Друго читан>е над болесником . . . (упуЬиван>е на понеде-

л»ак 3. недел.е поста) . . 3496

ТреЬе читан>е над болесником . . . (упуЬиван>е на 1. новем-

бар) 3496

Када су седам попова над маслом за

болеснике Мк 6.7—13 3496—3506

Читанье на пока)ан>е (упуЬиван.е на среду 2.

недел>е) 3506

Друго )еванг)ел>е на лока)ан>е .... (упуЬиван>е на уторак 2.

недел>е) 3506

ТреЬе )еван1)ел>е на пока)ан>е .... (упуЬиваае на среду 3.

недел>е) 3506

Прво ]еван1)ел>е на )утрен,и Мт 28.16 (упуЬиваае на

Велику суботу од поло

вине) 351а

Друго )'евант)ел>е на )утрен>и .... Мк 16.1—8 351а—3516

ТреЬе )еван!)ел>е на )утрен.и .... Мк 16.9—20 352а—353а

Четврто )еван!)ел>е на )утрен,и . . . Лк24.1—12 353а—354а

Пето )еван1)ел>е на )утрен»и Лк 24.12 (упуЬиваае на

уторак по Пасхи) . . . 354а

Шесто )еван1)ел.е на )утрен.и .... Лк 24.36 (упуЬиван>е на

Вазнесен>е 6. неделл) . 354а
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Седмо )еван1)йл>е на )утрен>и .... 1о 20.1—10 3546—355а

Осмо ]еван^ел.е на )утрен>и 1о 20.11—18 355а—356а

Девето )еван!>ел>е на )утрен>и .... ]о 20.19 (упуЬиван>е на 1.

недел»у по Пасхи) . . . 356а

Десето )еван!)ел>е на )утрен>и .... 1о21.1—13 356а—3576

1еданаесто )еван!)ел>е на )утрен>и . . 1о 21.14 (упуКиваше на

суботу Педесетнице) . . 358а

Алилу)ари 358а—360а

Запис Глигори)а ди)ака 360а—3606
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ВУКАНОВО 1ЕВАНЪЕЛ>Е

РАСПОРЕД И САДРЖА1 ЧИТАгЬА

(према ]. Врани)

1. ЧИТАНэА У ВРЕМЕ ПАСХЕ

Пасха ]о 1.1—17

Први понедел>ак по Пасхи 1о 1.18—28

Први уторак по Пасхи Лк24.12—35 . . . .

Прва среда по Пасхи 1о 1.35—51

Први четвртак по Пасхи ]о 3.1—15

Први петак по Пасхи 1о 2.12—22

Прва субота по Пасхи 1о 3.22—33

Друга недел>а по Пасхи ]о 20.19—31 . . . .

Други понедел>ак по Пасхи 1о 2.1—11

Други уторак по Пасхи ]о 3.16—21

Друга среда по Пасхи 1о 5.17—24

Други четвртак по Пасхи 1о 5.24—30

Други петак по Пасхи 1о 5.30—47; 6.1—2

Друга субота по Пасхи 1о 6.14—27

ТреЬа неделя по Пасхи Мк 15.43—47; 16.1—8

ТреЬи понеделяк по Пасхи 1о 4.46—54

Тре1ш уторак по Пасхи 1о 6.27—33

ТреЬа среда по Пасхи ]о 6.35—39

ТреЬи четвртак по Пасхи 1о 6.39—44

ТреЬи петак по Пасхи 1о 6.48—54

ТреЬа субота по Пасхи 1о 15.17—27; 16.1—2

Четврта неделя по Пасхи 1о 5.1—15

Четврти понеделяк по Пасхи .... 1о 6.56—69

Четврти уторак по Пасхи 1о 7.1—13

Четврта среда по Пасхи 1о 7.14—30

Четврти четвртак по Пасхи .... 1о 8.12—20

Четврти петак по Пасхи 1о 8.21—30

Четврта субота по Пасхи 1о 8.31—42

Пета неделя по Пасхи ]о 4.5—42

Пети понеделяк по Пасхи 1о 8.42—51

Пети уторак по Пасхи 1о 8.51—59

Пета среда по Пасхи 1о 6.5—14

Пети четвртак по Пасхи 1о 9.39—41; 10.1—9 .

Пети петак по Пасхи I© 10.17—28 . . . .

Пета субота по Пасхи 1о 10.27—38 . . . .

2а—2г

2г—За

За—4а

4а—4д

4д—5г

5г—6а

6а—6г

6г—7в

7в—7д

7д—8а

8а—8г

8г—9а

9а—10а

10а—10г

Юг—Ив

Ив—Иг

Иг—Ид

Ид—12а

12а—12в

12в—13а

13а—13г

13г—14а

14а—14в

14г—14д

14д—15в

15в—15д

15д—16а

16а—16г

16г—18а

18а—18в

18в—18д

18д—19в

19в—19г

19г—20а

20а—20г
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Шеста недел>а по Пасхи ]о 9.1—38 20г—21д

Шести понедел>ак по Пасхи ^о 11.47—54 21д—22а

Шести уторак по Пасхи то 12.19—36 22в—22д

Шеста среда по Пасхи }о 12.36 44, 46—47 . 22д—23в

Шести четвртак по Пасхи Лк 24.36—53 23в—23д

Шести петак по Пасхи }о 14.1—10 23д—24в

Шеста субота по Пасхи )о 14.10—21 24в—24г

Седма неделе по Пасхи ]о 17.1—13 24д—25а

Седми понеделйк по Пасхи }о 14.28—31; 15.1—16 . 25в—25д

Седми уторак по Пасхи ]о 16.2—13 25д—26а

Седма среда по Пасхи то 16.15—23 26а—26г

Седми четвртак по Пасхи 1о 16.23—33 26г—26д

Седми петак по Пасхи ]о 17.11—26 26д—27г

Седма субота по Пасхи то 21.14—25 27г—28а

Педесетница }о 7.37—52; 8.12 . . . 28а—28д

Понедел>ак Педесетнице Мт 18.10—14 (без кра)а) 28д

2. ЧИТАША ПО ПЕДЕСЕТНИЦИ

Први уторак по Педесетници . .

Прва среда по Педесетници . . .

Први четвртак по Педесетници .

Први петак по Педесетници . .

Прва субота по Педесетници . .

Прва недели по Педесетници . .

Други понедел>ак по Педесетници

Други уторак по Педесетници .

Друга среда по Педесетници . .

Други четвртак по Педесетници .

Други петак по Педесетници . .

Друга субота по Педесетници . .

Друга недельа по Педесетници .

ТреЬи понедел>ак по Педесетници

ТреЬи уторак по Педесетници .

ТреЬа среда по Педесетници . .

ТреЬи четвртак по Педесетници

ТреЬи петак по Педесетници . .

ТреЬа субота по Педесетници .

ТреЬа недел>а по Педесетници .

Четврти понедел>ак по Педесетници

Четврти уторак по Педесетници .

Четврта среда по Педесетници .

Четврти четвртак по Педесетници

Четврти петак по Педесетници .

Четврта субота по Педесетници .

Четврта недел>а по Педесетници

Пети понеделен по Педесетници

Пети уторак по Педесетници .

Пета среда по Педесетници . .

Пети четвртак по Педесетници

Пети петак по Педесетници .

Пета субота по Педесетници .

Пета недел>а по Педесетници .

Шести понедел>ак по Педесетници

Шести уторак по Педесетници .

Мт4.23—25; 5.1—13 . 29а—29г

Мт 5.20—26 29г—29д

Мт 5.27—32 29д—30а

Мт 5.33—41 ЗОв—ЗОг

Мт 5.42—48 ЗОг—ЗОд

Мт 10.32—33, 37—38;

19.27—30 " ЗОд—31в

Мт 6.31—34; 7.9—14 . 31в—31д

Мт 7.15—21 31д—32а

Мт 7.21—23 32а

Мт 8.23—27 32а—32в

Мт 9.14—17 32а—32г

Мт 7.1—8 32г—33а

Мт 4.18—23 33а—ЗЗв

Мт9.36—38; 10.1—8 . ЗЗв—ЗЗд

Мт 10.9—15 ЗЗд—34в

Мт 10.16—22 34в—34г

Мт 10.23—31 34г—35а

Мт 10.32—36; 11.1 . . 35а

Мт7.24—29; 8.1—4 . . 35а—35г

Мт 6.22—33 35г—36а

Мт 11.2—15 36а—36г

Мт 11.16—20 36г—36д

Мт 11.20—26 36д—37а

Мт 11.27—30 37а—37в

Мт 12.1—8 37в—37г

Мт 8.14—18,23 .... 37г

Мт 8.5—13 37г—38а

Мт 12.9—13 38а

Мт 12.14—16, 22—30 . 38а—38г

Мт 12.38—45 38г—39а

Мт 12.46—50; 13.1—3 . 39а—39в

Мт 13.3—12 39в—39г

Мт9.9—13 39г

Мт 8.28—34; 9.1 . . . 39г—40а

Мт 15.10—23,9 .... 40а—40г

Мт 13.24—30 40г—40д
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Шеста среда по Педесетници . .

Шести четвртак по Педесетници

Шести петак по Педесетници .

Шеста субота по Педесетници .

Шеста недельа по Педесетници

Седми понедел>ак по Педесетници

Седми уторак по Педесетници

Седма среда по Педесетници .

Седми четвртак по Педесетници

Седми петак по Педесетници .

Седма субота по Педесетници .

Седма недел>а по Педесетници

Осми понедел>ак по Педесетници

Осми уторак по Педесетници .

Осма среда по Педесетници . .

Осми четвртак по Педесетници

Осми петак по Педесетници . .

Осма субота по Педесетници .

Осма недел>а по Педесетници .

Девети понедел>ак по Педесетници

Девети уторак по Педесетници

Девета среда по Педесетници .

Девети четвртак по Педесетници

Девети петак по Педесетници .

Девета субота по Педесетници .

Девета недел>а по Педесетници

Десети понедел>ак по Педесетници

Десети уторак по Педесетници

Десета среда по Педесетници .

Десети четвртак по Педесетници

Десети петак по Педесетници .

Десета субота по Педесетници .

Десета недел>а по Педесетници

1еданаести понедел>ак по Педесетници

теданаести уторак по Педесетници .

1еданаеста среда по Педесетници .

^данаести четвртак по Педесетници

7еданаести петак по Педесетници .

}еданаеста субота по Педесетници .

]еданаеста недел>а по Педесетници .

Дванаести понедел>ак по Педесетници

Дванаести уторак по Педесетници .

Дванаеста среда по Педесетници .

Дванаести четвртак по Педесетници

Дванаести петак по Педесетници .

Дванаеста субота по Педесетници .

Дванаеста недел>а по Педесетници .

Тринаести понедыьак по Педесетници

Тринаести уторак по Педесетници

Тринаеста среда по Педесетници

Тринаести четвртак по Педесетници

Тринаести петак по Педесетници

Тринаеста субота по Педесетници

Тринаеста недел>а по Педесетници

Четрнаести понедел>ак по Педесетници

Четрнаести уторак по Педесетници .

Мт 13.31—36 40д—41а

Мт 13.36—43 41а—41в

Мт 3.44—54 41в-^1д

Мт 9.18—26 41д—42а

Мт 9.1—6,8 42а—42в

Мт 13.54—58 42в

Мт 14.1—13 42в—42д

Мт 14.35—36; 15.1—11 42д—43в

Мт 15.12—21 43в—43г

Мт 15.29—31 43г—43д

Мт 10.37—42; 11.1 . . 43д—44а

Мт 9.27—35 44а—44г

Мт 16.1—6 44г—44д

Мт 16.6—12 44д—45а

Мт 16.20—24 45а—45в

Мт 16.24—28 45в—45г

Мт 17.10—18 45г—46а

Мт 12.30—37 46а—46в

Мт 14.14—22 46в—46д

Мт 18.1—11 46д—47в

Мт 18.18—22; 19.1—2,

13—15 47в^7д

Мт 20.1—16 47д—48в

Мт 20.17—28 48в^19а

Мт21.12—14, 17—20 . 49а—49в

Мт 15.32—39 49в—49д

Мт 14.22—34 49д—50в

Мт 21.18—22 50в—50г

Мт 21.23—27 50г—50д

Мт 21 .28—32 50д—51а

Мт 21.43—46 51а—5 1в

Мт 22.23—33 51в—52в

Мт 17.24—27; 18.1—4 . 52в—52г

Мт 17.14—23 52г—53а

Мт 23.13—22 53а—53г

Мт 23.23—28 53г—54а

Мт 23.29—39 54а—54г

Мт 24.13—28 54г—55в

Мт 24.27—33, 42—51 . 55в—56а

Мт 19.3—12 56а—56г

Мт 18.23—35 56г—57в

Мк 1.9—15 57в—57г

Мк 1.16—22 57г—57д

Мк 1.23—28 57д—58а

Мк 1.29—35 58а—58в

Мк 2.1—20,22 .... 58в—58д

Мт 20.29—30, 32—34 . 58д

Мт 19.16—26 58д—59в

МкЗ.6—12 59в—59д

Мк 3.13—21 59д—60а

Мк 3.20—27 60а—60в

Мк 3.28—35 60в—60г

Мк 4.1—9 60д—61а

Мт 22.15—22 61а—61в

Мт 21.33—42 61в—61д

Мк 4.10—23 61д—62г

Мк 4.24—34 62г—63а
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Четрнаеста среда по Педесетници .

Четрнаести четвртак по Педесетшщи

Четрнаести петак по Педесетници .

Четрнаеста субота по Педесетници .

Четрнаеста недел>а по Педесетници

Петнаести понедел>ак по Педесетници

Петнаести уторак по Педесетници .

Петнаеста среда по Педесетници .

Петнаести четвртак по Педесетници

Петнаести петак по Педесетници .

Петнаеста субота по Педесетници .

Петнаеста недел>а по Педесетници .

Шеснаести понедел>ак по Педесетници

Шеснаести уторак по Педесетници .

Шеснаеста среда по Педесетници .

Шеснаести четвртак по Педесетници

Шеснаести петак по Педесетници .

Шеснаеста субота по Педесетници ,

Шеснаеста недел>а по Педесетници .

Седамнаести понеделен по Педесетници

Седадшаести уторак по Педесетници

Седамнаеста среда по Педесетници

Седамнаести четвртак по Педесетници

Седамнаести петак по Педесетници

Седамнаеста субота по Педесетници

Седамнаеста недел>а по Педесетници

Мк 4.35—41 63а—63в

Мк 5.1—20 63в—64а

Мк5.22—24,35—43;

6.1 64а—64г

Мт 23.1—12 64г—65а

Мт 22.2—14 65а—65г

Мк 5.24—34 65г—66а

Мк 6.1—7 66а—66в

Мк6.7—13 66в—66д

Мк 6.30-^5 66д—67г

Мк 6.45—53 67г—67д

Мт 24.1—13 67д—68в

Мт 22.35—46 68в—68д

Мк6.54—56; 7.1—8 . 68д—69в

Мк 7.5—16 69в—69д

Мк 7.14—24 69д—70в

Мк 7.24—30 70в—70д

Мк 7.24; 8.1—10 . . . 70д—71а

Мт 24.34—44 71а—71г

Мт 25.14—29 71г—72в

Мк 10.46—52 .... 72в—72д

Мк 11.11—21 .... 72д—73в

Мк 11.22—26 .... 73в—73г

Мк 11.27—33 .... 73г—73д

Мк 12.1—11 73д—74в

Мт 25.1—13 74в—75а

Мт 15.21—28 75а—75г

3. ЧИТАВЬА ПО НОВОМ ЛЕТУ

Први понеделлк по Новом лету

Први уторак по Новом лету .

Прва среда по Новом лету . .

Први четвртак по Новом лету

Први петак по Новом лету . .

Прва субота по Новом лету . .

Прва недел>а по Новом лету .

Други понедел>ак по Новом лету

Други уторак по Новом лету .

Друга среда по Новом лету . .

Други четвртак по Новом лету

Други петак по Новом лету . .

Друга субота по Новом лету .

Друга недел»а по Новом лету .

ТреЬи понеделен по Новом лету

ТреЬи уторак по Новом лету .

ТреЬа среда по Новом лету .

ТреЬи четвртак по Новом лету

ТреЬи петак по Новом лету .

ТреЬа субота по Новом лету .

ТреЬа недел>а по Новом лету .

Четврти понедагьак по Новом лету

Четврти уторак по Новом лету

Четврта среда по Новом лету .

Четврти четвртак по Новом лету

Четврти петак по Новом лету .

ЛкЗ

ЛкЗ.

Лк4

Лк4.

Лк4

Лк4

Лк 5

Лк4,

Лк5

Лк5

Лкб

Лк 6

Лк

Лк

Лк

Лк

Лк

Лк

Лк7

Лк5

Лк7

Лк7

Лк8

Лк8

Лк9

Лк9

19—22 . .

23—38; 4.1

1—15 . .

16—22 . .

22—30 . .

31—36 . .

1—11 . .

.38—44 . .

12—16 . .

33—39 . .

12—19 . .

.17—23 . .

17—26 . .

31—36 . .

24—30 . .

37—45 . .

46—49; 7.1

17—30 . .

31—35 . .

27—32 . .

11—16 . .

36—50 . .

1—3...

22—25 . .

7—11 . .

12—18 . .

76г

76г—77в

77в—78а

78а—78в

78в—78д

78д—79а

79а—79г

79г—80а

80а—80в

80в—80г

80г—81а

81а—81в

81в—81д

81д—82в

82в—82г

82г—83а

83а—83в

83в—84а

84а—84в

84в—84г

84г—84д

84д—85д

85д

85д—86в

86в—86г

86г—86д
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Четврта субота по Новом лету

Чегврта недел>а по Новом лету

Петя понедел>ак по Новом лету

Пети уторак по Новом лету .

Пета среда по Новом лету . .

Пети четвртак по Новом лету

Пети петак по Новом лету . .

Пета субота по Новом лету . .

Пета недел>а по Новом лету .

Шести понедел>ак по Новом лету

Шести уторак по Новом лету .

Шеста среда по Новом лету .

Шести четвртак по Новом лету

Шести петак по Новом лету .

Шеста субота по Новом лету .

Шеста неделе по Новом лету .

Седми понеделен по Новом лету

Седми уторак по Новом лету .

Седма среда по Новом лету .

Седми четвртак по Новом лету

Седми петак по Новом лету .

Седма субота по Новом лету .

Седма недетьа по Новом лету .

Осми понедел>ак по Новом лету

Осми уторак по Новом лету .

Осма среда по Новом лету . .

Осми четвртак по Новом лету

Осми петак по Новом лету . .

Осма субота по Новом лету . .

Осма недел>а по Новом лету .

Девети понедел>ак по Новом лету

Девети уторак по Новом лету

Девета среда по Новом лету .

Девети четвртак по Новом лету

Девети петак по Новом лету .

Девета субота по Новом лету .

Девета недел>а по Новом лету

Десети понедел>ак по Новом лету

Десети уторак по Новом лету .

Десета среда по Новом лету .

Десети четвртак по Новом лету

Десети петак по Новом лету .

Десета субота по Новом лету .

Десета недел>а по Новом лету

теданаести понедел>ак по Новом лету

^еданаести уторак по Новом лету

}еданаеста среда по Новом лету .

1еданаести четвртак по Новом лету

5еданаести петак по Новом лету

}еданаеста субота по Новом лету

}еданаеста недел>а по Новом лету

Дванаести понедел>ак по Новом лету

Дванаести уторак по Новом лету

Дванаеста среда по Новом лету .

Дванаести четвртак по Новом лету

Дванаести петак по Новом лету . .

Дванаеста субота по Новом лету .

Лк 6.1—10 86д—87г

Лк 8.5—15 87г—88а

Лк 9.18—22 88а—88в

Лк 9.23—27 88в—88г

Лк 9.44—50 88г—89а

Лк 9.49—56 89а—89г

Лк 10.1—15 89г—90в

Лк 7.1—10 90в—90д

Лк 16.19—31 90д—91г

Лк 10.22—24 91г

Лк 11.1—10 91д—92в

Лк 11.9—13 92в—92г

Лк 11.14—23 92г^-93а

Лк 11.23—26 93а—93в

Лк 8.16—21 93в—93г

Лк 8.27—39 93г—94в

Лк 11.29—33 94в—94д

Лк 11.34—41 94д—95а

Лк 11.42—46 95а—95г

Лк 11.47—54; 12.1 . . 95г—96а

Лк 12.2—12 96а—96г

Лк 9.1—6 96г—96д

Лк 8.41—56 96д—98а

Лк 12.13—31 98а—99а

Лк 12.42—48 99а—99в

Лк 12.48—59 99в—99д

Лк 13.1—9 99д—100в

Лк 13.31—35 100в—100д

Лк 9.37—43 100д—101в

Лк 10.25—27, 29—37 . 101в—101д

Лк 14.1,12—15 .... 101д—102а

Лк 14.25—35 102а—102д

Лк 15.1—10 102д—103в

Лк 16.1—9 ЮЗв—104а

Лк 16.15—18; 17.1—4 . 104а—104г

Лк 9.57—62 104г—104д

Лк 12.16—21 104д—105а

Лк 17.20—25 105а—105в

Лк 17.26—37; 18.8 . . 105г—106а

Лк 18.15—30 106а— 106д

Лк 18.31—34 106д

Лк 19.12—28 106д—107г

Лк 10.19—21 107г—107д

Лк 13.10—17 107д—108в

Лк 19.37—44 108в—108д

Лк 19.45—48 108д

Лк20.1—8 108д—109в

Лк 20.9—18 109в—109д

Лк 20.19—26 109д—110а

Лк 12.32—40 110а—ИОг

Лк 14.16—24 ПОг—111а

Лк 20.27—44 111а—111д

Лк 21.12—19 111д—112а

Лк21.5—11,20—24 . . 112а—112г

Лк 21.28—33 112г—112д

Лк 21.37—38; 22.1—8 . 112д—ПЗв

Лк 13.19—29 ПЗв—ПЗд
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Дванаеста недел>а по Новом лету . .

Тринаести понедел>ак по Новом лету

Тринаести уторак по Новом лету .

Тринаеста среда по Новом лету . .

Тринаести четвртак по Новом лету

Тринаести петак по Новом лету . .

Тринаеста субота по Новом лету .

Тринаеста неделя по Новом лету .

Четрнаести понеделен по Новом лету

Четрнаести уторак по Новом лету .

Четрнаеста среда по Новом лету .

Четрнаести четвртак по Новом лету

Четрнаести петак по Новом лету .

Четрнаеста субота по Новом лету

Четрнаеста неделя по Новом лету

Петнаести понедел>ак по Новом лету

Петнаести уторак по Новом лету .

Петнаеста среда по Новом лету . .

Петнаести четвртак по Новом лету

Петнаести петак по Новом лету . .

Петнаеста субота по Новом лету .

Петнаеста недел>а по Новом лету .

Шеснаести понедел>ак по Новом лету

Шеснаести уторак по Новом лету .

Шеснаеста среда по Новом лету . .

Шеснаести четвртак по Новом лету

Шеснаести петак по Новом лету .

Шеснаеста субота по Новом лету .

Шеснаеста недел>а по Новом лету .

Седамнаести понедел>ак по Новом лету

Седамнаести уторак по Новом лету

Седамнаеста среда по Новом лету .

Седамнаести четвртак по Новом лету

Седамнаести петак по Новом лету .

Седамнаеста субота по Новом лету

Седамнаеста неделя по Новом лету

Месопусни понедел>ак

Месопусни уторак . .

Месопусна среда . . .

Месопусни четвртак

Месопусни петак . .

Месопусна субота . .

Месопусна неделя . .

Сиропусни понедел>ак

Сиропусни уторак . .

Сиропусни четвртак

Сиропусна субота . .

Сиропусна неделя . ,

Лк 17.12—19 .

Мк 8.11—20 .

Мк 8.22—26

Мк 8.30—34 .

Мк9.10—16 .

Мк 9.33—41 .

Лк 14.1—11 . .

Мк 10.17—27

Мк 9.42—50; 10.1

Мк 10.2—12 .

Мк 10.11—16

Мк 10.17—27

Мк 10.24—32

Лк 16.10—15 .

Лк 18.35—43 .

Мк 10.46—52

Мк 11.11—23

Мк 1 1 .23—26

Мк 11.27—33

Мк 12.1—12 .

Лк 17.3—10 . .

Лк 19.1—10 . .

Мк 12.13—17

Мк 12.18—27

Мк 12.28—37

Мк 12.38—44

Мк 13.1—9

Лк 18.2—8 . .

Лк 18.10—24 .

Мк 13.9—13 .

Мк 13.14—23

Мк 13.24—31

Мк 13.31—37; 14.1—2

Мк 14.3—9

Лк 20.45—47; 21 .1—4

Лк 15.11—32 .

Мк 11.1—11

Мк 14.10—42

Мк 14.43—72; 15.1

Мк 15.1—15 . .

Мк 15.22,25,33—41

Лк21.8—9, 25—27, 33—

36

Мт 25.31—46 .

Лк 19.29—40; 22.7—39

Лк 22.39—71; 23.1

Лк 23.1—56 . . .

Мт 6.1—13 . . .

Мт 6.14—21 . .

ПЗд-

114в—

114г—

П4д—

115а—

115г—

1 16а—

116г—

117а—

Н7д-

118а—

118в—

119а—

119г—

119д—

120в—

120г—

121а—

121в—

121д-

122в—

122г—

123а—

123в—

123д-

124г—

124д-

125в—

125г—

125д-

126а—

126г—

127а—

127в—

127д-

128а—

129а—

129г—

130д-

132а—

132д-

133а—

133г—

134в—

136в—

137г—

139д—

140г-

14в

14г

14д

15а

15г

16а

16г

17а

17д

18а

18в

19а

19г

19д

20а

20г

21а

21в

21д

22в

22г

23а

23в

23д

24г

24д

25в

25г

25д

26а

26г

27а

27в

27д

28а

29а

29г

30д

32а

32г

33а

ЗЗг

34в

36в

37г

39д

40г

40д

4. ЧИТАША ВЕЛИКОГ ПОСТА

Прва стбота поста Мк 2.23—28; 3.1—5

Прва недел>а поста ]о 1.43—51 . . . .

Друга субота поста Мк 1.35—44 . . .

Друга неделя поста Мк 2.1—12 . . .

140д—141в

141в—141д

141д— 142а

142а—142г

316



Трека субота поста

ТреЬа недел>а поста

Четврта субота поста

Четврта недел>а поста

Пета субота поста

Пета недел>а поста

Шеста субота поста

Цветна неделя на )утрен>и . . .

Цветна недел>а на литургищ . .

Велики понедел>ак на )утрен>и . .

Велики понеделен на литургией .

Велики уторак на )утрен>и . . .

Велики уторак на литурги)И . .

Велика среда на )утрен>и ....

Велика среда на литургией . . .

Велики четвртак на )утрен>и . .

На умивензф ногу

По умивени)'и ногу

Велики четвртак на литурпц'и .

Прво )еван1)ел.е на муци . .

Друго )еван1)ел»е на муци . .

ТреЬе )еван^ел>е на муци . .

Четврто )еван1)ел>е на муци .

Пето )еван!)ел.е на муци . .

Шесто )еваифел.е на муци . .

Седмо ]'еван!)ел>е на муци . .

Осмо )евант)ел>е на муци . .

Девето )еваьфел>е на муци .

Десето )еван1)ел.е на муци .

Уеданаесто )еван}}ел>е на муци

Дванаесто )евант)ел>е на муци

Час први Великог петка . .

Час треЬи Великог петка . .

Час шести Великог петка . .

Час девети Великог петка .

Велики петак на литургией .

Велика субота на ]'утрен.и . .

Велика субота на литургищ .

Мк 7.31—37 142г—142д

Мк 8.34—38; 9.1 . . . 142д—143в

Мк 8.27—31 143в—143г

Мк 9.17—31 143г—144а

Мк 2.14—17 144а—144в

Мк 10.32—45 .... 144в—145а

1о 11.1—45 145а—146д

Мт 21.1—11,15—17 . . 146д—147в

]о 12.1—18 147в—148в

Мт 21.18—43 148в—149г

Мт 24.3—35 149г—150д

Мт22.15—46; 23.1—13,

15—39; 24.1—2 .... 150д—153г

Мт 24.36—51; 25.1—46;

26.1—2 153г—156в

Мк 14.1—11 156в—156д

Мт 26.6—16 156д—157в

Лк 22.1—39 157в—158д

]о 13.1—11 158д—159в

1о 13.12—17 159в

Мт26.2—20; 1о 13.3—17;

Мт 26.21—39; Лк 22.43

—45; Мт 26.40—75;

27.1—2 159в—163а

]о 13.31—38; 14.1—31;

15.1—27; 16.1—33;

17.1—26; 18.1 .... 163а—168в

]о 18.1—28 168в—169в

Мт 26.57—75 169в—170а

]о 18.28—40; 19.1—4 . 170а—171а

Мт 27.17—32 171а—171г

Мк 15.16—32 .... 171г—172а

Мт 27.33—61 172а—173а

Лк 23.32—49 173а—173д

]о 19.25—37 173д—174в

Мк 15.43—47 .... 174в—174г

т0 19.38—42 174г—174д

Мт 27.62—66 174д—175а

Мт 27.3 (упуКиваье на

пето )еван1)ел>е на муци) 175а

Мк 15.16 (упуНиваае на

шесто )еван!)ел>е на муци) 175а

Лк 23.32 (упуКиван.е на

осмо )еван1)ел>е на муци) 175а

1о 19.30 (упуЬиваае на

девето )еван5ел>е на му

ци) 175а

Мт 27.1—43; Лк 23.39—

43; Мт 27.45—54; 1о 19.31

—37; Мт 27.55—61 175а—177д

Мт 27.62—66 177д—178а

Мт 28.1—20 178а—178д
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5. ПРАЗНИЧНА, ПРИГОДНА И 1УТАРН>А 1ЕВАНЪЕЛ>А

(Читаьа по месецима, од септембра)

Први септембар, Ново лето и помен

Симеона Ступника Лк 4.16—22; Мт 4.25;

5.1—12; Лк 1.39—49,56

(упуКивавъе на четвртак

1 . и на четвртак 4. неде

ли) 178д—179а

Други септембар, помен св. Маманта ]о 15.1—7 (упуЬиван>е на

прво )еван!)ел>е на муци) 179а

ТреКи септембар, помен св. мученика

Антима }о 10.9—16 (упуЬиван>е

на 13. новембар) .... 179а

Четврти септембар, помен св. Вавиле то 15.1—7 (упуЬиван>е на

прво |еванг)ел>е на муци) 179а

Пети септембар, помен св. пророка

Захарите Мт 23.29—39 (упуЬива-

нъе на среду 11. недел>е) 179а

Шести септембар, помен архистратига

Михаила Мт 13.24—30, 36—43 179а—179д

Осми септембар, Рождество Богороди

це на )утрен>и Лк 1.39—49,56 .... 179д—180а

Рождество Богородице, на литургищ Лк 10.38—42; 11.27—28 180а—180г

Девети септембар, помен св. ранима

и Ане Лк 8.16—21 (упуКиван>е

на 6. суботу) 180г

Субота пред Ваздвижеаем крета . . Мт 10.37—42; 11.1 (упу-

Ьиваае на 7. суботу) . 180г

Неделл пред Ваздвижен>ем крета . . ]о 3.13—17 180г—180д

Четрнаести септембар, Ваздвижеше

крета, на ^утреиьи ]о 17.1—13 (упуНиваше

на уторак 6. недел>е од

зачала) 180д

Ваздвижен>е крета, на литургищ* . . 1о 19.6, 9—11, 13—20,

25—28, 30—35 .... 180д—181д

Двадесет шести август, помен св.

Адриана и Натаила то 15.1—7 (упуЬива&е на

7. недегьу по Пасхи од

половине) 182а

Двадесет девети август, Усечен>е гла

ве ]ована Претече, на )утрен>и . Мт 14.1—13 (упуКиван>е

на уторак 7. недел>е) . . 182а

Усечеае главе 1ована Претече, на ли

тургищ Мк 6.14—30 182а—182д

Тридесет први август, Положеше по-

)аса Богородице Лк 10.38—42; 11.27—28

(упуКиваае на 8. септем

бар) 182д

На обновл>евье цркве }о 10.22—28 (упуЬиваае

на петак 5. недел>е од

половине) 182д

* Дал.а читааа по месецима нсдоста)у, све до 26. августа. Да су посто)ала, сведоче нам

упуЬиваша на одре^ене дане неких месеци. Нпр. за Службу дванаесторици апостола упуКу^е

се на 1. новембар, и сл.
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Обновл>е1ье цркве, на литургией . . Мт 16.13—19 (упуЬива-

нье на 29. )уни) .... 183а

На памет страха прво читан>е .... Мт 8.23—27 (упуЬиваае

на четвртак 2. неделье) 183а

На памет страха друго читана . . . Лк24.12—35 (упуЬиван>е

на уторак свете неделье

по Пасхи) 183а

У време рата Мк 7.14—24 (упуКиван»е

на среду 17. недел>е) . 183а

На бездажди>е Лк5.1—1 1 (упуЬиван>е на

1. неделу) 183а

У време тресени)а земл>е ]о 15.17—27; 16.1—2

(упуЬиван>е на 3. суботу

по Пасхи) 183а

Кад се да)е схима Мк 8.34—38; 9.1 (упуНи-

ван>е на 3. недел>у поста) 183а

Служба пророку Мт 23.29—39 (упуЬива-

н>е на 5. септембар) . . 183а

Служба дванаесторици апостола . . . Мт 10.1, 5—8 (упуНива-

н>е на 1 . новембар) . . 183а

Служба седамдесеторици апостола . . Лк 10.16—21 (упуНиван>е

на 18. октобар) .... 183а

Служба )едном мученику Лк 12.2—12 (упуЬиваае

на 25. октобар) .... 183а

Служба многим мученицима Лк21.12—19 (упуЬива-

н>е на 20. септембар) . 183а

Служба светителлма ]о 10.9—10 (упуЬиваае

на 13. новембар) . . . 183а

Служба сабору отаца Мт 5.14—19 (упуКиван.е

на 15. септембар) . . . 183а

Служба исповеднику Лк 12.2—12 (упуКиваше

на 25. октобар) .... 183в

Служба преподобноме Мт 11.27—30 (упуЬива-

н>е на 5. децембар) . . 183в

Служба светим женама Мк 5.14—34 (упукиваае

на 4. децембар) .... 183в

Служба апостолима Мт 13.24—30, 36—43

(упукиван»е на 8. новем

бар) 183в

Служба Ховану Претечи Мт 11.2—15 (упуНиваке

на 24. фебруар) .... 183в

Служба Богородици Лк 10.38—42; 11.27—28

(упуКиванье на 8. септем

бар) 183в

Служба апостолима Лк 5.1—11 (упуЬиван>е

на 30. )уни) 183в

Служба часном крсту }о 19.6, 9—11, 13—20,

25—28, 30—35 (упуКива-

1ье на 14. септембар) . 183в

Прво )утарн>е )'еван^ел>е Мт28.16—20 (упуКиваше

на Велику суботу од по

ловине) 183в

Друго )утарн>е )еван5ел>е Мк 16.1—8 (упуКиваае

на недел>у по Пасхи) . . 183в

ТреКе )утарн>е )еван!)ел»е Мк 16.9—20 183в—184а

Четврто )утарн>е ]еван^елэе Лк 24.1—12 184а—184г
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Пето )утарн>е )еван!)ел>е Лк24.12—35 184г—185г

Шесто )утарае )еванг)ел>е Лк 24.36—53 (упуЬива-

н>е на 9. четвртак на Ваз-

несен>е) 185г

Седмо )утарн>е )еван!)ел>е ]о 20.1—10 185г—186а

Осмо )утарн>е )еван!)ел>е 1о 20.11—18 186а—186г

Девето )утарвье )еван!)ел>е До 20.19—31 (упуЬиваше

на нову, т). 2. неделу по

Пасхи) 186г

Десето )утарн>е )еван^еоье 1о21.1—14 186г—187в

}еданаесто )утарн>е (еван^еле .... ^ 21.14—25 187в—188а

6. ДОДАЦИ НА КРА1У И НА ПОЧЕТКУ 1ЕВАНЪЕЛ>А

Прокимени и алилу)е за све недел>е 188а—188д

Прокимени за празнике господае . . 188д—189в

Запис старца Симеона 189гд

Апостол за мртве (каснищ додатак I Кор. 15.20—28) . . . 1ав
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1ЕВАНЪЕЛ>Е-АПРАК0С ЦРКОЛЕЗ БР. 1*

РАСПОРЕД И САДРЖА1 ЧИТАН>А

1. ЧИТАВЬА У ВРЕМЕ ПАСХЕ

Пасха

Први понеделяк по Пасхи

Први уторак по Пасхи

Прва среда по Пасхи

Први четвртак по Пасхи

Први петак по Пасхи

Прва субота по Пасхи

Друга неделя по Пасхи

(недоста)е други понедел>ак и други

уторак по Пасхи)

Друга среда по Пасхи

Други четвртак по Пасхи

Други петак по Пасхи

Друга субота по Пасхи

Трека неделя по Пасхи

Треки понедел>ак по Пасхи

Треки уторак по Пасхи

Трека среда по Пасхи

Треки четвртак по Пасхи

Треки петак по Пасхи

Трека субота по Пасхи

Четврта неделя по Пасхи

Четврти понеделяк по Пасхи ....

Четврти уторак по Пасхи

Четврта среда по Пасхи

Четврти четвртак по Пасхи

Четврти петак по Пасхи

Четврта субота по Пасхи

Пета неделя по Пасхи

(недоста)е пети понеделяк по Пасхи)

]о 1.1—17 1Ар—1Ав

]о 1.18—28 1Ав—2Ар

Лк 24.12—35 2Ав—ЗАв

1о 1 .35—52 ЗАв—4Ав

1о 3.1—15 4Ав—5Ар

1о 2.12—22 5Ар—5Ав

1о 3.22—33 5Ав—6Ар

1о 20.19—31 6Ар—6Ав

1о 5.17—24 7Ар

}о 5.24—30 7Ар—7Ав

]о 5.30—47; 6.1—2 . . 7Ав—8Ар

}0 6.14—27 8Ар—8Ав

Мк 15.43—47; 16.1—8 8Ав—9Ар

1о 4.46—54 9Ар—9Ав

1о 6.27—33 9Ав—10Ар

1о 6.35—39 ЮАр

1о 6.39—44 ЮАр—10Ав

1о 6.48—54 ЮАв

1о 15.17—27; 16.1—2 . ЮАв—11Ар

1о 5.1—15 ПАр—ПАв

1о 6.56—69 ПАв—12Ар

1о 7.1—13 12Ар—12Ав

]о 7.14—30 12Ав—ПАв

1о 8.12—20 13Ав

]о 8.21—30 ПАв—14Ар

1о 8.31—42 14Ар—14Ав

]о 4.5—6 (без кра)а чи-

таня) 14Ав

* Први део овог )сиан1)ел.а, ко)и се налази у МСПЦ, вумерисан ]е овде са Ар и Ав и

одговара)уНим 6ро)евима испред, а део ко)и се налази у манастиру Дечани, обичном пагина-

ци)ом 1, 2, 3 итд. како )е и у самом рукопису. Различити 6ро)еви код истог читака указу)у

на то да рукопис ни)е добро склопл>ен и повезан.
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Пети уторак по Пасхи ]о 8.51—59 (без почетна

читанл) 15Ар

Пета среда по Пасхи ^6.5—14 15Ар—15Ав

Пети четвртак по Пасхи то 9.39—41; 10.1—9 . . 15Ав—16Ар

Пети петак по Пасхи 1о 10.17—28 16Ар—16Ав

Пета субота по Пасхи )о 10.27—38 16Ав—17Ар

Шеста неделе по Пасхи ..... . 1о 9.1—38 17Ар—18Ав

Шести понедел>ак по Пасхи ]о 11.47—54 19Ар

Шести уторак по Пасхи ]о 12.19—36 19Ар—20Ар

Шеста среда по Пасхи ]о 12.36—47 20Ар—20Ав

Шести четвртак по Пасхи Лк 24.36—41 (без кра)а

читан>а) 20Ав

(недоста)у читан>а за шести петак и суботу, као и читаша за седму недел>у по Пасхи)

2. ЧИТА1ЬА ПО ПЕДЕСЕТНИЦИ

(недоста)у читан>а све до треКе недел>е

по Педесетници,

ТреЬа недел>а по Педесетници . .

Четврти понедел>ак по Педесетници

Четврти уторак по Педесетници .

Четврта среда по Педесетници .

Четврти четвртак по Педесетници

Четврти петак по Педесетници .

Четврта субота по Педесетници .

Четврта недели по Педесетници

Пети понеделен по Педесетници

Пети уторак по Педесетници .

Пета среда по Педесетници . .

Пети четвртак по Педесетници

Пети петак по Педесетници . .

Пета субота по Педесетници .

Пета неделл по Педесетници .

Шести понедсгьак по Педесетници

Шести уторак по Педесетници

Шеста среда по Педесетници .

Шести четвртак по Педесетници

Шести петак по Педесетници .

Шеста субота по Педесетници .

Шеста недел>а по Педесетници

Седми понедел>ак по Педесетници

Седми уторак по Педесетници

Седма среда по Педесетници .

Седми четвртак по Педесетници

Седми петак по Педесетници .

Седма субота по Педесетници .

Седма недел»а по Педесетници

Осми понеделен по Педесетници

Осми уторак по Педесетници .

Осма среда по Педесетници . .

Осми четвртак по Педесетници

Осми петак по Педесетници .

Осма субота по Педесетници .

Осма недел>а по Педесетници .

Девети понедел>ак по Педесетници

Девети уторак по Педесетници . .

Мт 6.22—33

Мт 11.2—15

Мт 11.16—20

Мт 1 1 .20—26

Мт 1 1 .27—30

Мт 12.1—8 .

Мт 8.14—18,23

Мт 8.5—13 .

Мт 12.9—13

Мт 12.14—16, 22—30

Мт 12.38—45

Мт 12.46—50; 13.1—3

Мт 13.3—12

Мт 9.9—13 .

Мт 8.28—34; 9.

Мт 13.10—23,9

Мт 13.24—30

Мт 13.31—36

Мт 13.36—43

Мт 13.44—54

Мт 9.18—26

Мт 9.1—8

Мт 13.54—58

Мт 14.1—13

Мт 14.35—36; 15.1—1

Мт 15.12—21

Мт 15.29—31

Мт 10.37—42; 11.1

Мт 9.27—35

Мт 16.1—6 .

Мт 16.6—12

Мт 16.20—24

Мт 16.24—28

Мт 17.10—18

Мт 12.30—37

Мт 14.14—22

Мт 18.1—11

Мт 18.18—22; 19.1—2,

13—15

25—26

26,21

21—22

22

22,13

13

14

14—15

15

15—16

16—17

17—18

18—19

19

19—20

20,23—24

24

24,31

31—32

32,1

1

2

2—3

3—4

4—5

5—6

6

6,27

27—28

28

28—29

29

29—30

30,7

7—8

8—9

9—10

10—11
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Девета среда по Педесетници . . . Мт 20.1—16 11—12

Девети четвртак по Педесетници . Мт 20.17—28 33—34

Девети петак по Педесетници . . . Мт21.12—14, 17—20 34

Девета субота по Педесетници . . Мт 15.32—39 34—35

Девета недел>а по Педесетници . . Мт 14.22—34 35—36

Десети понеделен по Педесетници . Мт 21.18—22 36

Десети уторак по Педесетници . . Мт 21.23—27 36—37

Десета среда по Педесетници . . . Мт 21.28—32 37—38

Десети четвртак по Педесетници . Мт 21.43—46 38

Десети петак по Педесетници . . . Мт 22.23—33 38—39

Десета субота по Педесетници . . . Мт 17.24—27; 18.1—4 . 39—40

Десета неделл по Педесетници . . Мт 17.14—23 40—41

Теданаести понедел>ак по Педесетницр[ Мт 23.13—22 41—42

теданаести уторак по Педесетници . Мт 23.23—28 42

1еданаеста среда по Педесетници . Мт 23.29—38 42—44

1еданаести четвртак по Педесетници . Мт 24.13—28 44—45

^еданаести петак по Педесетници . Мт 24.27—33, 42—51 45—46

}еданаеста субота по Педесетници . Мт 19.3—12 46—47

Теданаеста недел>а по Педесетници . Мт 18.23—35 47—49

Дванаести понедел>ак по Педесетниц»'[ Мк 1.9—15 49

Дванаести уторак по Педесетници . Мк 1.16—22 49—50

Дванаеста среда по Педесетници . Мк 1 .23—28 50

Дванаести четвртак по Педесетници Мк 1 .29—35 50—51

Дванаести петак по Педесетници . Мк 2.18—22 51—52

Дванаеста субота по Педесетници . Мк 20.29—30, 32—34 52—53

Дванаеста недел>а по Педесетници . Мт 19.16—26 53—54

Тринаести понедельак по Педесетниц1'[ МкЗ.6—12 54

Тринаести уторак по Педесетници . Мк 3.13—21 55

Тринаеста среда по Педесетници . Мк 3.19—27 55—56

Тринаести четвртак по Педесетници Мк 3.28—35 56—57

Тринаести петак по Педесетници . Мк 4.1—9 57—58

Тринаеста субота по Педесетници . Мт 22.15—22 .... 58

Тринаеста недел»а по Педесетници . Мт 21.33—42 58—59

Четрнаести понедел>ак по Педесетници Мк 4.10—23 59—61

Четрнаести уторак по Педесетници Мк 4.24—34 61—62

Четрнаеста среда по Педесетници . Мк 4.35—41 62

Четрнаести четвртак по Педесетници Мк 5.1—20 63—64

Четрнаести петак по Педесетници . Мк5.22—24, 35—43; 6.1 65—66

Четрнаеста субота по Педесетници . . Мт 23.1—12 66—67

Четрнаеста недел>а по Педесетници Мт 22.2—14 67—68

Петнаести понедел>ак по Педесетници Мк 5.24—34 68—69

Петнаести уторак по Педесетници . Мк 6.1—7 69—70

Петнаеста среда по Педесетници . . Мк6.7—13 70

Петнаести четвртак по Педесетници Мк 6.30—45 70—72

Петнаести петак по Педесетници . Мк 6.45—48 (без кра)а

72

(недоста)е читан>е за петнаесту суботу

по Педесетници)

Петнаеста недел>а по Педесетници . . Мт 22.37—46 (без почет

на читааа) 73

Шеснаести понедел>ак по Педесетници Мк 6.54—56; 7.1—8 . . 73—74

Шеснаести уторак по Педесетници . . Мк 7.5—16 74—76

Шеснаеста среда по Педесетници . . Мк 7.14—24 76—77

Шеснаести четвртак по Педесетници . Мк 7.24—30 77—78

Шеснаести петак по Педесетници . . Мк 8.1—10 78—79

Шеснаеста субота по Педесетници . . Мт 24.34—44 79—80

Шеснаеста недеша по Педесетници . . Мт 25.14—30 80—82
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Седамнаести понедел>ак по Педесетници

Седамнаести уторак по Педесетници .

Седамнаеста среда по Педесетници . .

Седамнаести четвртак по Педесетници

Седамнаести петак по Педесетници .

Седамнаеста субота по Педесетници .

Седамнаеста неделе по Педесетници .

Мк 10.46—52 82

Мк 11.11—21 82—84

Мк 11.22—26 84

Мк 11.27—33 84—85

Мк 12.1—11 85—86

Мт 25.1—13 86—87

Мт 15.21—28 87—88

3. ЧИТАЛА ПО НОВОМ ЛЕТУ

Први понеделен по Новом лету

Први уторак по Новом лету .

Прва среда по Новом лету . .

Први четвртак по Новом лету

Први петак по Новом лету . .

Прва субота по Новом лету . .

Прва недели по Новом лету .

Други понеделен по Новом лету

Други уторак по Новом лету .

Друга среда по Новом лету . .

Други четвртак по Новом лету

Други петак по Новом лету .

Друга субота по Новом лету .

Друга недел>а по Новом лету .

ТреЬи понеделяк по Новом лету

ТреКи уторак по Новом лету .

ТреЬа среда по Новом лету . .

ТреЬи четвртак по Новом лету

ТреЬи петак по Новом лету .

ТреЬа субота по Новом лету .

ТреЬа неделя по Новом лету .

Четврти понеделяк по Новом лету

Четврти уторак по Новом лету

Четврта среда по Новом лету .

Четврти четвртак по Новом лету

Четврти петак по Новом лету .

Четврта субота по Новом лету

Четврта неделя по Новом лету

Пети понеделяк по Новом лету

Пети уторак по Новом лету .

Пета среда по Новом лету . .

Пети четвртак по Новом лету .

Пети петак по Новом лету . .

Пета субота по Новом лету . .

Пета неделя по Новом лету . .

Шести понеделяк по Новом лету

Шести уторак по Новом лету .

Шеста среда по Новом лету . .

Шести четвртак по Новом лету

Шести петак по Новом лету .

Шеста субота по Новом лету .

Шеста неделя по Новом лету .

Седми понеделяк по Новом лету

Седми уторак по Новом лету

Седма среда по Новом лету .

Седми четвртак по Новом лету

Лк 3.19—22 88

Лк 3.23—38; 4.1 . . . 88—89

Лк 4.1—15 89—91

Лк 4.16—22 91

Лк 4.22—30 91—92

Лк 4.31—36 92—93

Лк 5.1—11 93—94

Лк 4.38—44 94—95

Лк 5.12—16 95

Лк 5.33—39 95—96

Лк 6.12—19 96—97

Лк 6.17—23 97—98

Лк 5.17—26 98—99

Лк 6.31—36 99—100

Лк 6.24—30 100

Лк 6.37—45 100—101

Лк 6.46—49; 7.1 . . . 101—102

Лк 7.17—30 102—103

Лк 7.31—35 103—104

Лк 5.27—32 104

Лк 7.11—16 104—105

Лк 7.36—50 ...... 105—106

Лк 8.1—3 106—107

Лк 8.22—26 107

Лк9.7—11 107—108

Лк 9.12—18 108—109

Лк 6.1—10 109—110

Лк 8.5—15; 8.8 .... 110—111

Лк 9.18—22 111—112

Лк 9.23—27 112

Лк 9.44—50 112—113

Лк 9.49—56 113—114

Лк 10.1—15 114—115

Лк7.1—10 115—116

Лк 16.19—31 116—117

Лк 10.22—24 117—118

Лк 11.1—10 118—119

Лк 11.9—13 119

Лк 11.14—23 119—120

Лк 11.23—26 120

Лк 8.16—21 120—121

Лк 8.27—39 121—122

Лк 11.29—33 122—123

Лк 11.34—41 123—124

Лк 11.42—46 124

Лк 11.47—54; 12.1 124—125
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Седми петак по Новом лету ,

Седма субота по Новом лету .

Седма недел>а по Новом лету .

Осми понеделен по Новом лету

Осми уторак по Новом лету .

Осма среда по Новом лету . .

Осми четвртак по Новом лету

Осми петак по Новом лету . .

Осма субота по Новом лету . .

Осма недел>а по Новом лету .

Девети понедел>ак по Новом лету

Девети уторак по Новом лету

Девета среда по Новом лету .

Девети четвртак по Новом лету

Девети петак по Новом лету .

Девета субота по Новом лету .

Девета недел>а по Новом лету

Десети понедел>ак по Новом лету

Десети уторак по Новом лету .

Десета среда по Новом лету .

Десети четвртак по Новом лету

Десети петак по Новом лету .

Десета субота по Новом лету .

Десета неделл по Новом лету

)еданаести понедел>ак по Новом лету

Уеданаести уторак по Новом лету .

)еданаеста среда по Новом лету .

1еданаести четвртак по Новом лету

1еданаести петак по Новом лету .

}еданаеста субота по Новом лету .

}еданаеста недел>а по Новом лету .

Дванаести понедел>ак по Новом лету

Дванаести уторак по Новом лету .

Дванаеста среда по Новом лету . .

Дванаести четвртак по Новом лету

Дванаести петак по Новом лету .

Дванаеста субота по Новом лету .

Дванаеста неделл по Новом лету .

Тринаести понедел>ак по Новом лету

Тринаести уторак по Новом лету .

Тринаеста среда по Новом лету .

Тринаести четвртак по Новом лету

Тринаести петак по Новом лету '

(недоста)у читаньа за тринаесту суботу,

недел>у и за четрнаести понедел>ак по

Новом лету)

Четрнаести уторак по Новом лету .

Четрнаеста среда по Новом лету .

Четрнаести четвртак по Новом лету

Четрнаести петак по Новом лету .

Четрнаеста субота по Новом лету .

Четрнаеста недел>а по Новом лету

Петнаести понеделен по Новом лету

Петнаести уторак по Новом лету . .

Лк 12.2—12 .

Лк9.1—6 . .

Лк 8.41—56 .

Лк 12.13—31

Лк 12.42—48

Лк 12.48—59

Лк 13.1—9 .

Лк 13.31—35

Лк 9.37—43 .

Лк 10.25—37

Лк 14.1, 12—15

Лк 14.25—35

Лк 15.1—10 .

Лк 16.1—9 .

Лк 16.15—18; 17.1—4

Лк 9.57—62 .

Лк 12.16—21

Лк 17.20—25

Лк 17.26—36; 18.8

Лк 18.15—30

Лк 18.31—34

Лк 19.12—28

Лк 10.19—21

Лк 13.10—17

Лк 19.37—44

Лк 19.45—48

Лк 20.1—8

Лк 20.9—18

Лк 20.19—26

Лк 12.32—40

Лк 14.16—24

Лк 20.27—44

Лк 21.12—19

Лк21.5—11,20—24

Лк 21.28—33

Лк 21.37—38; 22

Лк 13.19—29

Лк 17.12—19

Мк 8.11—20

Мк 8.22—26

Мк 8.30—34

Мк 9.10—16

Мк 9.33—39 (без кра^а

читака)

Мк 10.4—12 (без почет

на читаньа)

Мк 10.11— 16 ....

Мк 10.17—27

Мк 10.24—32

Мк 16.10—15

Лк 18.35—43

Мк 10.46—52

Мк 11.11—18 (без кра^а

читана)

125—126

126—127

127—129

129—130

130—131

131—132

132—133

133

133—134

134—135

135—136

136—137

137—138

138—139

139—140

140

140—141

141—142

142—143

143—144

144

144—146

146

146—147

147—148

148

148—149

149—150

150—151

151—152

152—153

153—154

154—155

155—156

156—157

157

157—158

158—159

159—160

160

160—161

161—162

162

163

163—164

164—165

165—166

166

166—167

167—168

168
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(недостачу чнтан>а за петнаесту среду

и четвртак по Новом лету)

Петнаести петак по Новом лету . .

Пстнаеста субота по Новом лету* .

Петнаеста недел>а по Новом лету .

Шеснаести понеделен по Новом лету

Шеснаести уторак по Новом лету .

Шеснаеста среда по Новом лету . .

Шеснаести четвртак по Новом лету

Шеснаести петак по Новом лету . .

Шеснаеста субота по Новом лету .

Шеснаеста нсде;ьа по Новом лету .

Седамнаести понедел>ак по Новом лету

Седамнаести уторак по по Новом лету

Седамнаеста среда по Новом лету . .

Седамнаести четвртак по Новом лету

Седамнаести петак по Новом лету . .

Седамнаеста субота по Новом лету . .

Седамнаеста недел>а по Новом лету .

Месопусни понедел>ак

Месопусни уторак

Месопусна среда

Месопусни четвртак

Месопусни петак

Месопусна субота

Месопусна недегьа

Сиропусни понеделен (у тексту греш

ком: сиропусна недел>а)

Сиропусни уторак

Сиропусни четвртак

Сиропусна субота

Сиропусна неделе

Мк 12.5—12 (без почет

на читанл) 1 69

Лк 17.3—10 169—170

Лк 19.1—10 170—171

Мк 12.13—17 171

Мк 12.18—27 171—172

Мк 12.28—37 172—173

Мк 12.38—44 173—174

Мк 13.1—9 174—175

Лк 18.2—8 175

Лк 18.10—14 175—176

Мк 13.9—13 176

Мк 13.14—23 176—177

Мк 13.24—31 177—178

Мк 13.31—37; 14.1—2 . 178

Мк14.3—9 178—179

Лк 20.46-^7; 21.1—4 . 179—180

Лк 15.11—32 180—182

Мк 11.1—11 182—183

Мк 14.10—42 183—185

Мк 14.43—72; 15.1 . . 185—187

Мк 15.1—15 187—188

Мк 15.16—41 188—190

Лк21.8—9, 25—27,

33—36 190

Мт 25.31—46 190—192

Мк 11.1—11 192—193

Лк 22.39—71; 23.1 . . 193—194

Лк 23.1—49 194—197

Мт6.1—13 197—199

Мт 6.14—21 199

4. ЧИТАН>А ВЕЛИКОГ ПОСТА

Прва субота поста Мт 12. 1—13

Прва неделл поста ]о 1.44—52 .

. . . 199—200

200—201

Друга субота поста Мк 1.35—44 201—202

Друга недел>а поста Мк2.1—12 202

ТреНа субота поста Мк 7.31—37 202—203

ТреЬа неделе поста Мк 8.34—38; 11.1 . . . 203—204

Четврта субота поста Мк 8.27—31 204

Четврта недел>а поста Мк9.17—31 204—205

Пета субота поста Мк2.14—17 205—206

Друго )еван$)ел>е Лк 1,39,56 (упуЬиваье на

25. март) 206

Пета неделл поста Мк 10.32—45 206—207

Шеста субота поста 1о 11.1—45 207—209

Цветна недел>а на )утрен>и Мт21.1—17 209—210

Цветна недели на литургией .... ]о 12.1—18 210—211

Велики понедел>ак на )утрен>и . . . Мт21.18—43 211—214

Велики понеделен на литурги)и . . Мт 24.3—35 214—216

Велики уторак на )утренл Мт22.15—45; 23.1—13,

15—39; 24.1—2 .... 216—222
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Велики уторак на литургищ ....

Велика среда на )утрен>и

Велика среда на литургищ

Велики четвртак на )утрен>и ....

На умивешф ногу (и по умивени)у

ногу)

Велики четвртак на литурги)и . . .

Прво )еван!)ел>е на муци

Друго )еван!)ел>е на муци

ТреЬе )еванх)ел>е на муци

Четврто )еван^ел>е на муци

Пето )еван^ел>е на муци

Шесто ]еван!)ел>е на муци

Седмо )еванг)ел>е на муци

Осмо 1еван1)ел>е на муци

Девето )еван^ел>е на муци .

Десето )еван1)ел>е на муци .

}еданаесто )еван1}ел»е на муци

Дванаесто )еван!)ел>е на муци

Час први Великог петка . .

Час треЬи Великог петка .

Час шести Великог петка .

Час девети Великог петка

Велики петак на литургией

Велика субота на )утрен>и

Велика субота на литургией

Мт 24.36—51; 25.1—46;

26.1—2 222—227

}о 12.17—50 227—229

Мт 26.6—16 229—230

Лк 22.1—39 230—233

]о 13.1—17 233—234

Мт 26.2—75; 27.1—2 . 234—241

1о 13.31—38; 14.1—31;

15.1—27; 16.1—33;

17.1—26; 18.1 .... 241—252

*о 18.1—28 252—255

Мт 26.57,75 (упуЬиваье

на Велики четвртак од

255

1о 18.28—40; 19.1—16 . 255—258

Мт 27.3—32 258—261

Мк 15.16—32 .... 261—262

Мт 27.33—54 262—263

Лк 23.32,49 (упуЬиваае

на час шести Великог

263

1о 19.25—37 263—265

Мк 15.43—47 .... 265

]о 19.38—42 265—266

Мт 27.62—66 266

Мт 27.3,32 (упуКива&е

на иста дан увече) . . . 266

Мк 15.16—41 .... 266—268

Лк 23.32—49 268—269

]о 19.23—24,37 .... 269—270

Мт 27.1—61 270—274

Мт 27.62,66 (упуЬиваае

на дванаесто )еваш)ел>е

274

Мт 28.1—20 274—276

5. ПРАЗНИЧНА, ПРИГОДНА И 1УТАР&А 1ЕВАНЪЕЛ>А

(Читаньа по месецима, од септембра)

Први септембар, помен Симеона ступ-

ника и Ново лето

Други септембар, помен св. Маманта

и ^ована Посника

ТреЬи септембар, помен св. Антима,

архиепископа никодимског ....

Четврти септембар, помен св. Вавиле

и других

Лк 4. 1 6,22 (упуЬиван>е на

четвртак 1. недел>е)

Лк 1.39—48

Мт 4.25 (упуНивакье на

уторак пентакостни) . . 276—277

1о 15.5,7 (упуЬиван>е на

понедел>ак 7. неделл од

277

Лк 20.46 (упуЬиваье на

уторак 12. неделл) . . . 277

Мт 21.28,32 (упуКиваье

на среду 10. недел>е) . . 277
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Пета септембар, иомен пророка За

харов Мт 23.34,38 (упуКиванл

на среду 1 1 . неделе од

половине) 277

Шеста септембар, помен архистратига

Михаила Лк 10.16,21 (упуЬиван>е

на 18. октобар) .... 277

Седми септембар, помен св. Созонта

и претпразднество Богородице . . (упуНиван>е не)асно) . 278

Осми септембар Рождество Пресвете

Богородице Лк 10.38—42; 11.27—28 278

Девети септембар, помен св. ранима и

Ане Лк 8.16,21 (упуЬиван»е на

6. суботу) 278

Десети септембар, 1 1оклон»ен>е часноме

древу и памет Павла исповедника Мт 10.37; 11.1 (упуНива-

н,с на 7. суботу) 278

1еданаести септембар, Поклон>ен>е час

номе древу и помен св. Теодора . . Мт 4.25; 5.12 (упуКиваае

на уторак пентикостни) 278—279

Тринаести септембар, Поклон>ен>е час

номе древу и помен св. Кондрата ]о 12.25, 36 (упуЬиван>е

на уторак 6. недел>е) . . 279

Субота пред Ваздвижен>ем Мт 10.37 (у тексту греш

ком : )ев . од Марка; упу-

Ьпшмье на 7. суботу) . . 279

Недел>а пред Ваздвижен>ем ]о 3.13—17 279

Четрнаести септембар, Ваздвиженье

часнога крста, на )утрен>и /о 12.25 (упуЬиван>е на

уторак 6. недел>е од по

ловине) 279

Ваздвижен>е часног крста, на литур

гии 1о 19.6—20, 25—28,

30—35 279—281

Петнаести септембар, помен св. Никите }о 15.17 (упуНиван>е на

3. суботу по Пасхи) . . 281

Шеснаести септембар, помен св. 1ефи-

мИ)е Лк 7.36 (упуКиваае на

понедел>ак 4. недел>е) . 281

Субота по Ваздвижеау 1о 8.26—32 281—282

Недел>а по Ваздвижеау Мк 8.34 (упуЬиван>е на

3. недел>у поста) .... 282

Седамнаести септембар, помен св. жена

Вере, Наде и Л>убави и н>ихове

ма)ке Софи)е Мт 25.1 (упуЬиваае на

17. суботу) 282

Двадесети септембар, помен св. }еф-

стати)а (упуЬиваае на службу

Богородици 3. >ула) . . 282

Двадесет други септембар, помен Бого

родице у Христи)анопол.у .... Мт 22.15 (упуЬиван>е на

13. суботу) 282

Двадесет треЬи септембар, ЗачеКе 1о-

вана Претече (упуЬиван.е на службу

24. )уна) 282—283
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Двадесет четврти септембар, помен св.

Текле Мт 25.1 (упуЬиваае на

П.суботу) 283

Двадесет пеги септембар, помен св.

1ефросшье Мк 14.3 (упуЬиваае на

петак 17. неделл) . . . 283

Двадесет шести септембар, Престав-

л>ен>е св. 1ована Богословца ... 1о 21.14 (упуЬиваае на

суботу пентикостну) . . 283

Двадесет девети септембар, помен апо

стола Симона и св. Теодора . (упуЬивавье на 1. суботу

по Педесетници) . . . 283

Тридесети септембар, помен св. Гри-

гори)'а велике 1ермени)е Мт 4.25 (упуКиван»е на

петак пентикостни; у

ствари )е то први уторак

по Педесетници) . . . 283

Први октобар, помен апостола Анатф ]о 1.35 (упуКиван>е на

среду 1. неделе по Пас

хи) 283

Друга октобар, помен св. Кипри)'ана ]о 15.1 (упуЬиваае на 1.

)еван!)ел>е на муци од по

ловине) 283

ТреЬи октобар, помен св. Диониаф Мт 13.44 (упуЬиван>е на

петак 6. недел>е) .... 283

Шести октобар, помен апостола Томе 1о 20.19 (упукиван>е на

9. васкрсно )еван1)сл,е) . 283

Седми октобар, помен св. Ср^а и Ваха Лк 21.12 (упуКиван>е на

12. уторак) 283

Осми октобар, помен св. Пелапф . Мт 25.1 (упуКиван>е на

П.суботу) 283

Девети октобар, помен апостола 1акова

Алфеова (упуКива&е на 18. окто

бар) 283

теданаести октобар, помен Отаца ни-

ке)ских и Григориев, епископа цари-

градског Мт 5.14—19 • 283—284

Дванаести октобар, помен мученика

Прова, Тараха и Андроника . . . Мт 10.32 (упуКиван»е на

петак 3. недел»е) .... 284

Осамнаести октобар, помен апостола и

^евангелисте Луке Лк 10.16—21 284—285

Двадесет први октобар, помен св.

Илариона Лк 6.17 (упуКиван.е на

петак 2. недел>е) .... 285

Двадесет пега октобар, помен такова,

брата Господаег Мт 10.37 (упуНиван.е на

7. суботу) 285

Двадесет шести октобар, помен св.

Димитри)а (упуЬиваае на 3. суботу

по Пасхи) 285

За спомен великог труса Мт 8.23—27 285

Први новембар, помен св. врача Кузме

и Дам)ана Мт 10.1, 5—8 286
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Шести новембар, помен св. Павла

исповедника Лк 12.8 (упуЬиван>е на

петак 7. недел>е од по

ловине) 286

Осми новембар, Сабор архангела Ми

хаила (упуЬиван>е на 18. окто-

бар) 286

Уеданаести новембар, помен св. муче

ника Мине, Виктора и Викенти)а . (упуЬиваае на службу

20. септембра) 286

Помен Теодора Студита (истог дана) ]о 10.9—16 286—287

Дванаести новембар, помен св. 1ована

милостивог (упуЬиваье на службу

15. децембра) 287

Тринаести новембар, помен св. 1ована

Златоустог (упуЬиваае на службу

15. новембра) 287

Четрнаести новембар, помен св. апо

стола Филипа (упуЬиваае на 8. недел>у

поста) 287

Шеснаести новембар, помен св. апо

стола и ^евангелисте Матера .... Мт 9.9 (упуНиваае не-

}асно) 287

Седамнаести новембар, помен св. Гри

гориев чудотворца (упуЬива&е на 1 . новем

бар) 287

(неколико редова не^асно)

Двадесет пети новембар, помен св.

Климента архиепископа (упуЬиваье на 3. суботу;

дал>е не^асно) 287

Двадесет осми новембар, св. Стефан

Нови (упуКиваае на службу у

октобру; не)асно на ко)И

дан) 287

Тридесети новембар, помен св. апо

стола Андри)с (дал>е текст оштеКен) . 287

Први децембар, помен св. мученице

Варваре (упупиваае на 15. петак) 288

Пети децембар, помен св. Саве . . . Мт 11.27 (упуЬивавье на

четвртак 4. неделл) . . 288

Шести децембар, помен св. Николе . Лк 6.17 (упуНиваае на

петак 2. недел>е) . . . 288

Девети децембар, зачеНе св. Ане . . Лк 8.16 (упуЬиван>е на

6. суботу) 288

Дванаести децембар, помен св. Спири-

дона Мт 5.14 (упуЬиваае на

11. октобар) 288

Седамнаести децембар, помен св. три

отрока и пророка Данила Лк 4.22 (упуКиван.е на

петак 1 . недеиье) . . . 288

Недел>а св. праотаца (упуЬиван>ена4.недел>у) 288

Двадесети децембар, помен св. Ипьата

Богоносца (упуЬивавье на 10. су

боту) 288

Субота пред ро^еньем Христовим . . (упуЬиваае на 12. су

боту) 288
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Неделл пред ро^ен.ем Христовим и

помен светим оцима

На навечер)е ро^ен>а Христова . . .

Двадесет пети децембар, Ро1?ен>е Хрис

тово, на )утрен>и

Ро1)ен>е Христово, на литурги)и . . .

Двадесет шести децембар, Сабор свете

Богородице

Двадесет седми децембар, помен св.

првомученика Стефана

Двадесет осми децембар, помен св.

Теодора

Двадесет девети децембар, помен св.

Младенаца

Субота по ро!)ен>у Христову

Недел>а по ро!)ен>у Христову ....

Субота пред ПросвеЬен>ем

Недел>а пред ПросвеЬен>ем

Први )ануар, Обрезаше Христово . .

Пети )ануар, навечер^е св. Бого)авл>ен>а

Шести )ануар, на )утрен>и св. Бого-

)'авл>ен>а

На литурги)и св. Бого)авл>ен>а . . .

Седми )ануар, помен св. 1овану Крсти-

тел>у

Субота по Бого)авл>ен>у

Неделл по Бого)авл>ен>у

Шеснаести )ануар, Поклон>ен>е ужу

апостола Петра

Седамнаести ]'ануар, помен св. Антонина

Осамнаести )ануар, помен св. Атанаси]'а

и Кирила

Двадесети )ануар, помен св. }ефими)а

Двадесет друга )ануар, помен св. Ти-

моти)а и Анастааф

Двадесет тре!ш )ануар, помен св. Кли

мента

Двадесет пети )ануар, помен св. Гри-

гори)а Богословца

Двадесет седми ]ануар, Повратак мош-

ти св. 1ована Златоустог

Двадесет осми )ануар, помен св. 1еврема

3,22 291

Мт 1.1—25 288—290,321

Лк2.1—20 321—322

(упуЬиваае на недоьу

пред ро1)ен>ем Христо

вим) 322

Мт 2.1—12 322,291

Мт 2.13—23 291—293

(упуКиванье на 13. неде-

л>у) 293

(упуЬиван>е на 3. окто-

бар) 293

(упуЬиваае на )еван!)ел>е

по ро^ен>у Христову) . 293

Мт 12.15—21 293

(упуЬиванэе на 26. децем

бар) 293

Мт 3.1—11 293—295

Мк 1 . 1—8 (у ркп. погре-

шно означено од Мате)е) 295

Лк 2.20—21, 40—52 . . 295—297

Лк 3.1—18 297—299

Мк 1.9—11 299

Мт 3.13—17 299—300

1о 1.29—34 300

Мт4.1—11 300—301

Мт 4.12—17 301—302

(упуЬиванье на суботу Пе-

десетнице) 302

(упуЬиван»е на суботу по

ро^еньу Христову) . . 302

(упуНиванье на 11. окто-

бар) 302

Мт 11.27 (упуЬиван>е на

четвртак 4. недел>е) . . 302

(упуЬиваае на 1 . недел>у) 302

(упуКиван>е на 1 . суботу) 302

(упуЬиваае на 1 . септем-

бар) 302

(упуНиваае на 1 1 . новем-

бар) 302

(упуЬиваье на петак 2.

недел>е) 302
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Двадесет девета )ануар, Повратак мош-

ти Ипьата Богоносца

Први фебруар, помен св. мученика

Трифуна

Други фебруар, Сретен>е Господоье, на

)утрен>и

Сретенье Господае, на литурги)и . .

Трепи фебруар, помен св. Симеона

Богопримца и Ане

Осми фебруар, помен пророка Захари^е

Теданаести фебруар, помен мученика

Власи)а

Четрнаести фебруар, помен св. Аксен-

тн)а и Кирила Философа

Осамнаести фебруар, помен св. Леон-

ти)а

Двадесет четврти фебруар, Обретеае

главе ]ована Крстителд

Девети март, помен св. 40 мученика

Двадесет четврти март, помен св.

Артемида

Двадесет пети март, Благовештен>е

Богородице, на )утрен>и

Благовештен>е Богородице, на литур-

ГИ)И

Шести април, помен св. Методика . .

Двадесет треЬи април, помен св. му

ченика Георги)а

Двадесет пети април, помен св. апо

стола Марка

Двадесет шести април, помен св. му

ченика Васили)'а

Први ма), помен св. пророка Тереми^е

Други мд), помен св. епископа Атана-

си)а

Осми ма), помен св. Тована Богословца

Двадесет први ма), помен св. Кон

стантина и Телене

(упуЬиваае на 10. су-

боту) 302

(упуЬивавье наЮ.суботу) 302

(упуНиван.е на 1 . септем-

бар) 302

302—304Лк 2.21—40

Лк 2.25 (упуКиван.е на

)учерашн>е )еван1)ел>е од

304

304

(упуЬиван>е на среду 1 1 .

недел,е)

То 15.1 (упуЬиваье на

прво )еваш)ел>е на муци

од половине) 304

(упуЬиван>е на 3. окто-

бар) 304

Мт 5.14 (без упуНивааа) 304

(упуКиван>е на понеде-

ллк 4. недел.е) .... 304

(упуЬиваае на среду 9.

недел>е) 304

(упуЬиван»е на 3. суботу) 304

Лк 1.39 (упу1игаан>е на

304—305

Лк 1.24—38 305—306

(упуКиван>е на 3. септем-

бар) 306

(упуКиваье на 3. суботу) 306

(упуЬивавье на 18. окто-

бар) 306

(упуЬиван>е на 3. суботу

по Пасхи) 306

(упуКиван>е на 29. )уни) 306

Мт 5.14, 20 (упуЬиваае

на 11. октобар) ....

}о 19.25—27; 21.24—25

306

306—307

То 10.2—5, 27—30 . . . 307
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Двадесет други маь помен св. Васи

лиска и других мученика

Четврти )ун, помея св. Трифуна . .

Пети )ун, помен св. Христофора . .

Осми )ун, помен св. Теодора . . .

}еданаеста )ун, помен св. апостола

Вартоломе)а и Варнаве

Четрнаести )ун, помен св. пророка

Или)е и 1елисе)а

Петнаести )ун, помен св. Вита . . .

Деветнаести )ун, помен апостола 1уде,

брата Господньег

Двадесет четврти )ун, Ро^еье 1ована

Крстител>а, на (утреньи

РоНевье 1ована Крстител>а, на литургией

Двадесет пета ]ун, помен св. мученице

Февронзф

Двадесет осми )ун, Обретевье мошти

Кира и 1ована

Двадесет девети )'ун, помен св. апостола

Петра и Павла

Тридесети )ун, помен св. дванаест

апостола

Први )ул, помен св. Куше и Дам)ана

Други )ул, Положенье ризе и по)аса св.

Богородице у Влахернама ....

ТреНи )ул, помен св. Теодота и Андре^а

1ерусалимског

Седми )ул, помен св. Поликарпа и

других

Осми )ул, помен св. мученика Проко-

гаф

Девети )ул, Свештеае Богородице . .

1еданаести )ул, помен св. мученице

1ефимИ)е

Петнаести |ул, помен мученика Кирика

и вьегове ма^ке

Шеснаести )ул, помен мученика Антаоха

Седамнаести )ул, помен св. мученице

Марине

Деветнаести (ум. осамнаести) )ул, по

мен св. Емили^ана и св. Отаца . .

(упуЬивавье на 3. среду)

(упуНивавье на 1 1 . новем-

бар)

(упуЬиваье на петак 6.

недел»е)

(упуЬиван.е на 23. април)

(упуЬивавье на 7. суботу)

Лк 4.24—30

(упуЬивавье на 22. ма)) .

(упуЬиван>е на уторак 4.

недел>е)

(упуЬивавье на 24. фе-

бруар)

Лк 1.1—25,57—80 . .

(упуНивавье на 7. суботу)

(упуНиван»е на петак 5

неделл по Пасхи) . .

Мт 16.13—19

(упуЬивавье на 5 . недел>у

дал.е оштеЬен текст) .

307

307

308

308

308

308

308

308

308

308—311

311

311

311—312

312

(упуЬивавье на 4. новем-

312

Лк 1.39 (бес1 упуНивавьа) 312

(упуЬившье

бао) . . .

на 1 . септем-

312

(упуНивавье на уторак 6.

недел>е по Пасхи) . . . 312

(упуНивавье

Рождеству)

(упуНивавье

на суботу по

на 29. )уни)

312

313

Лк 8.38, 48

на петак 4.

(упуНивавье

недел>е) . . 313

(упуНивавье

недел>е)

на среду 3.

313

(упуНивавье

Рождеству)

на неделу по

313

(упуНивавье на 17. суботу) 313

]о 6.5 (упуНивавье на 7.

недел>у по Пасхи) . . 313
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Двадесети )ул, помен св. пророка

ИлИ)е, на )утрен>и

Помен св. Или^е, на литургащ . . .

Двадесет пети )ул, Успенл св. Ане .

Двадесет седми )ул, помен св. Пан

телеймона

Двадесет девети )ул, помен св. Кали

нина

Тридесети )ул, помен св. }евдоки)е .

Тридесети )ул, поклон.ен.е часноме

древу и свештен>е }ована Егзарха и

мученице Теодоси^е

Први август, помен св. Макаве^а . .

Друга август, Пренесен>е мошти)у

Првомученика Стефана и седам отро

ка из Ефеса

Шести август, Преображение Господнее,

на )утрен>и

Преображение Господнье, на литургией

Девети август, помен апостола Матера

и Антотф

Десети август, помен мученика Ла-

вренти)а

Четрнаести август, помен мученика

Маркела и пророка Михе^а ....

Петнаести август, Успенье Богородице,

на )утрен>и

Успен>е Богородице, на литурги)И . .

Осамнаести август, помен св. Флора

и Лавра

Двадесети август, помен св. апостола

Тади)е и пророка Самуила ....

Двадесет пети август, помен св. апосто

ла Тита и 1ована патри)'арха . . .

Двадесет девети август, Усековаае

1ована Крстител>а, на )утрен>и . . .

Усековавъе 1ована Крстител>а, на ли-

турги)и

Тридесети август, помен патри)арха

Александра и Павла Новог ....

(упуКиваше на 14. )уни)

(упуЬиван>е на петак 8.

недел.е)

(упуЬиван>е на четвртак

13. недел>е)

(упуЬиваае на 3. суботу

по Пасхи)

(упуЬиван.е на 27. сеп-

тембар)

(упуЬиван>е на десето )е-

ван^ел>е 25. (овог) ме-

сеца?)

(упуЬивалл на петак 5.

недел>е)

(упуЬиваае на среду 3.

неделл)

(упуЬиван>е на 27. 12) .

Мк 9.2—7; Мт 17.6—9

Мт 17.1—9

(упуЬиваше на 8. новем-

бар)

(упуЬиван>е на 3. суботу

по Пасхи)

(упуКиванъе на 3. суботу

по Пасхи)

(упуЬиваае на 1 . септем-

бар)

(упуНиван>е на 8. септем-

бар)

(упуЬиван>е на петак 7.

недел»е)

(упуЬиван>е на 4. недел>у)

(упуЬиван>е на петак 5.

неделе)

(упуЬиван.е на понеде-

л>ак 4. недел.е) ....

Мк 6.14—30

(упуКиван>е на 8. новем-

бар)

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313—314

314—315

315

315

315

315

315

315

315

315

315

315—317

317
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Тридесет први август, Положен>е ризе

и по)аса св. Богородице Лк 19.1 (упуНиван>е на

15. недел>у) 317

Прво )*еван^ел>е над оним ко'щ има

духа нечистог (упуКиван>е на 5.недел>у) 317

Друто )'еван^ел>е, истоме Мт 17.14 (упуЬиваае на

5.недел>у) 317

ТреКе )еван^ел>е (без ознаке коме) . (упуЬиван>е на 8. суботу) 317

Друго )еван^ел>е на освеЬекте .... (упуКиваае на 2. суботу:

дал>е )е оштеЬен текст) . 317

Кад се да)е схима (упуЬиванье на 7. суботу) 317

На освеЬеше цркве и на рат и на

бездажди)е Мк 11.22—26; Мт 28.16 317—318

Прво васкрсно )еван!)ел.е (упуЬиван>е на Велику

суботу од половине) . . 318

Друго васкрсно |еван!)ел>е Мк 16.1—8 318—319

ТреЬе васкрсно |еванйел>е Мк 16.9—20 319—320

Четврто васкрсно |еван^ел.е .... Лк24.1—10 (без кра)а

читааа) 320
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1ЕВАНЪШЬЕ-АПРАК0С ХИЛАНДАР БР. 8

РАСПОРЕД И САДРЖА1 ЧИТАН>А

1. ЧИТАН>А У ВРЕМЕ ПАСХЕ

(недостаче Пасха, први понедекак, уто-

рак и среда по Пасхи)

Први четвртак по Пасхи 1о 3.8— 15 (без почетна

читала) 273ра—273рб

Први петак по Пасхи ]о 2.12— 18 (без кра)а

читака) 273рб—273вб

(недостаче прва субота по Пасхи)

Друга недел>а по Пасхи ]о 20.25—31 (без почетна

читака) 274ра—274ва

Друга понедел>ак по Пасхи ... 1о2.1—6 (без кра)а чита

ка) 274ва—274вб

(недостаче друга уторак, среда, четвр

так, петак, субота; треКа недека и

треЬи понедекак по Пасхи

ТреЬи уторак по Пасхи 1о 6.31—33 (без почетна

читака) 275ра

ТреЬа среда по Пасхи ] 6.35—39 275ра—275ва

ТреЬи четвртак по Пасхи ]о 6.39—44 275ва—276рб

ТреЬи петак по Пасхи 1о 6.48—54 276рб—276вб

ТреЬа субота по Пасхи ]о 15.17 (само почетак 17.

стиха; недостаче читаке) 276вб

(недостаче четврта недел>а по Пасхи)

Четврти понедекак по Пасхи .... ]о 6.65—69 (без почетна

читака) 1раб

Четврти уторак по Пасхи ]о 7.1—13 1рб—2рб

Четврта среда по Пасхи }о 7.14—30 2рб—Зва

Четврти четвртак по Пасхи .... ]о 8.12—20 Зва—4ва

Четврти петак по Пасхи 1о 8.21—30 4ва—5рб

Четврта субота по Пасхи ^о 8.31—42 5рб^—брб

Пета недека по Пасхи 1о 4.5—42 бва—9вб

Пети понедекак по Пасхи )о 8.42—51 9вб—10вб

Пети уторак по Пасхи }о 8.51—59 10вб—Пвб

Пета среда по Пасхи ]о 6.5—14 Пвб—12вб

Пети четвртак по Пасхи 1о 9.39—41; 10.1—9 . . 12вб—Пвб
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Пети петак по Пасхи ]о 10.17—28

Пета субота по Пасхи 7о 10.27—38

Шеста недел>а по Пасхи ]о 9.1—38

Шести понеделен по Пасхи 7о 11.47—54

Шести уторак по Пасхи *о 12.19—36

Шеста среда по Пасхи *о 12.36—44, 46—47 . .

Шести четвртак по Пасхи Лк 24.36—53

Шести петак по Пасхи }о 14.1—10

Шеста субота по Пасхи }о 14.10—21 (без кра)а

стиха)

Седма недел>а по Пасхи ]о 17.5—11 (без почетка

и кра)а читааа) ....

Седми понеделак по Пасхи 1о 14.28—31; 15.1—7 (без

почетка читааа) . . .

Седми уторак по Пасхи ^ 16.2—13

Седма среда по Пасхи то 16.15—23

Седми четвртак по Пасхи |о 16.23—33

Седми петак по Пасхи *о 17.18—26

Седма субота по Пасхи ]о2\ЛА—25

Педесетница ]о 7.37—52; 8.12 (без

кра]а читан>а) ....

Понедельак Педесетнице Мт 18.16—20 (без поче

тка читан>а)

13вб—14вб

14вб—15вб

16ра—19рб

19рб—20ра

20ра—21вб

21вб—22вб

22вб—24рб

24рб—25рб

25рб—26рб

27раб

28ра—29ра

29ра— ЗОра

ЗОра—31ра

31ра—32ра

32ра—ЗЗра

ЗЗра—34ва

34ва—35вб

Збра—Збва

2. ЧИТАКА ПО ПЕДЕСЕТНИЦИ

Први уторак по Педесетници .

Прва среда по Педесетници . .

Први четвртак по Педесетници

Први петак по Педесетници .

Прва субота по Педесетници .

(недостаче прва недел>а по Педесетници)

Други понедел>ак по Педесетници . .

Други уторак по Педесетници . .

Друга среда по Педесетници . .

Други четвртак по Педесетници .

Други петак по Педесетници . .

Друга субота по Педесетници . .

Друга недел>а по Педесетници .

ТреЬи понеделен по Педесетници

ТреЬи уторак по Педесетници .

ТреЬа среда по Педесетници . .

ТреЬи четвртак по Педесетници

ТреЬи петак по Педесетници . .

ТреЬа субота по Педесетници . .

ТреКа недел>а по Педесетници .

Четврти понедельак по Педесетници

Четврти уторак по Педесетници .

Четврта среда по Педесетници .

Четврти четвртак по Педесетници

Четврти петак по Педесетници .

Четврта субота по Педесетници .

Четврта неделл по Педесетници

Пети понедел»ак по Педесетници

Пети уторак по Педесетници . .

Пета среда по Педесетници . . .

Мт4.23—25; 5.1—13 . Збва—37вб

Мт 5.20—26 37вб—38вб

Мт 5.27—32 38вб—39ва

Мт 5.33—41 39ва—40рб

Мт 5.42—48 40рб—41ра

Мт6.25—33; 7.13—14 . 41ра—42рб

Мт 7.15—21 42рб—42вб

Мт 7.21—23 42вб—43рб

Мт 8.23—27 43рб—43вб

Мт 9.14—17 43вб—44рб

Мт 7.1—8 44рб—45ра

Мт 4.18—23 45ра—45вб

Мт9.36—38; 10.1—8 . 45вб—47ра

Мт 10.9—15 47ра—47вб

Мт 10.16—22 47вб—48рб

Мт 10.23—31 48рб—49рб

Мт 10.32—36; 11.1 . . 49рб—50ра

Мт7.24—29; 8.1—4 . . 50ра—51ра

Мт 6.22—33 51ра—52рб

Мт 11.2—15 52рб—53ва

Мт 11.16—20 53ва—54ра

Мт 11.20—26 54ра—55ра

Мт 11.27—30 55ра—55ва

Мт 12.1—8 55ва—56рб

Мт 8.14—18,23 . . . 56рб—56вб

Мт 8.5—13 56вб—57вб

Мт 12.9—13 57вб—58рб

Мт 12.14— 16, 22—30 . 58рб—59ва

Мт 12.38—45 59ва—бОвб
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Пети четвртак по Педесетници

Пети петак по Педесетници . .

Пета субота по Педесетници .

Пета неделя по Педесетници .

Шести понедел>ак по Педесетници

Шести уторак по Педесетници ,

Шеста среда по Педесетници .

Шести четвртак по Педесетници

Шести петак по Педесетници .

Шеста субота по Педесетници .

Шеста недел>а по Педесетници

Седми понедел>ак по Педесетници

Седми уторак по Педесетници .

Седма среда по Педесетници .

Седми четвртак по Педесетници

Седми петак но Педесетници . .

Седма субота по Педесетници . .

Седма неделя по Педесетници .

Осми понедел>ак по Педесетници

Осми уторак по Педесетници . .

Осма среда по Педесетници . . .

Осми четвртак по Педесетници .

Осми петак по Педесетници .

Осма субота по Педесетници

Осма неделя по Педесетници

Девети понедел>ак по Педесетници

Девети уторак по Педесетници . .

Девета среда по Педесетници . . .

Девети четвртак по Педесетници .

(недоста)е читаше за девети петак по

Педесетници)

Девета субота по Педесетници

Девета неделя по Педесетници

Десети понедел>ак по Педесетници

Десети уторак по Педесетници

Десета среда по Педесетници .

Десети четвртак по Педесетници

Десети петак по Педесетници .

Десета субота по Педесетници .

Десета недел>а по Педесетници

теданаести понедел>ак по Педесетници

теданаести уторак по Педесетници

теданаеста среда по Педесетници

теданаести четвртак по Педесетници

теданаести петак по Педесетници

теданаеста субота по Педесетници

Теданаеста неделя по Педесетници

Мт 12.46—50; 13.1—3 .

Мт 13.3—12

Мт9.9—13

Мт 8.28—34; 9.1 . . .

Мт 13.10—23,9 . . .

Мт 13.24—30

Мт 13.31—36

Мт 13.36—43

Мт 13.44—54

Мт 9.18—26

Мт 9.1—68,8

Мт 13.54—58

Мт 14.1—13

Мт 14.35—36; 15.1—7

(без кра)а читаня) . . .

Мт 15.19—21 (без почет

на читаня)

Мт 15.29—31

Мт 10.37—42; 11.1 ,

Мт 9.27—35

Мт 16.1—6

Мт 16.6—12

Мт 16.20—21 (без кра)а

читаня)

Мт 16.28 (само кра) по

еледн>ег стиха; недоста)е

читанье)

Мт 17.10—18

(недоста)е читаше; по

стови само рубрика) . .

Мт 14.14—22 (без почет

на 14. стиха)

Мт 18.1—11

Мт 18.18—22; 19.1—2,

13—15

Мт 20.1—16

Мт 20.17—26 (без кра)а

читаня)

Мт 15.32—39

Мт 14.22—34

Мт 21.18—22

Мт 21.23—27

Мт 21.28—32

Мт 21.43—46

Мт 22.23—33

Мт 17.24—27; 18.1—4 .

Мт 17.14—23

Мт 23.13—22

Мт 23.23—28

Мт 23.29—39

Мт 14.13—28

Мт 24.27—33, 42—51

Мт 19.3—12

Мт 18.23—28 (без кра>а

28. стиха и читаня) . .

бОвб—61рб

61 рб—62рб

62рб—62вб

62вб—бЗва

бЗвб—65рб

65рб—ббра

ббра—ббвб

ббвб—67вб

67вб—68вб

68вб—69ва

69ва—70рб

70рб—70вб

71вб—72ра

72ра—72вб

73ра

73ра—73ва

73ва—74рб

74ва—75рб

75рб—76ра

76ра—76ва

76ваб

77ра

77ра—77вб

77вб

77ра—77вб

78вб—80ра

80ра—81ра

81ра—82вб

82вб—83вб

84ра—84вб

84вб—85вб

85вб—86рб

86рб—87ра

87ра—87ва

87ва—88ра

88ра—88вб

88вб—89вб

89вб—90вб

90вб—92ра

92ра—92вб

92вб—94ра

94ра—95рб

95рб—97ра

97ра—98вб

98рб—98вб
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Дванаести понедел>ак по Педесетници

Први (т). дванаести) уторак по Педе-

сетншщ*

Прва среда по Педесетници

Први четвртак по Педесетници

Први петак по Педесетници . .

Прва субота по Педесетници .

Прва недел>а по Педесетници . .

Други понедел>ак по Педесетници

Други уторак по Педесетници .

Друга среда по Педесетници .

Други четвртак по Педесетници

Други петак по Педесетници .

Друга субота по Педесетници .

Друга недел>а по Педесетници

ТреНи понедельак по Педесетници

ТреНи уторак по Педесетници . .

ТреНа среда по Педесетници . .

ТреНи четвртак по Педесетници

ТреНи петак по Педесетници . .

ТреНа субота по Педесетници . .

ТреНа недел*а по Педесетници .

Четврти понедел>ак по Педесетници

Четврти уторак по Педесетници .

Четврта среда по Педесетници .

Четврти четвртак по Педесетници

Четврти петак по Педесетници .

Четврта субота по Педесетници .

Четврта недел>а по Педесетници

Пети понедел>ак по Педесетници

Пети уторак по Педесетници .

Пета среда по Педесетници . .

Пети четвртак по Педесетници

Пети петак по Педесетници . .

Пета субота по Педесетници .

Пета недел>а по Педесетници .

Шести понедел>ак по Педесетници

Шести уторак по Педесетници

Шеста среда по Педесетници .

Шести четвртак по Педесетници

Шести петак по Педесетници .

Шеста субота по Педесетници .

Шеста недел>а по Педесетници

(недоста)е први понедел>ак по Новом

лету)

Мк 1.9—15 (без почетка

9. стиха)

Мк 1.16—22

Мк 1 .23—28

Мк 1.29—35

Мк 2.18—20,22 . . . .

Мт 20.29—30, 32—34 .

Мт 19.16—26

МкЗ.6—12

Мк 3.13—21

Мк 3.20—27

Мк 3.28—35

Мк 4.1—9

Мт 22.15—22

Мт 21.33—42

Мк 4.10—21 (без кра^а

21 . стиха и читааа) . .

Мк 4.32—34 (без почет

ка читан>а)

Мк 4.35—41

Мк 5.1—20

Мк 5.22—24, 35—43; 6.1

Мт 23.1—12

Мт 22.2—14

Мк 5.24—34

Мк6.1—7

Мк6.7—13

Мк 6.30—45

Мк 6.45—53

Мт 24.1—13

Мт 22.35—46

Мк6.54—56; 7.1—8

Мк7.5—16

Мк 7.14—24

Мк 7.24—30

Мк 8.1—10

Мт 24.34—44

Мт 25.14—29

Мк 10.46—52 ....

Мк 11.11—21 ....

Мк 11.22—26 ....

Мк 11.27—33 ....

Мк 12.1—11

Мт 25.1—13

Мт 15.21—28

99ра—99рб

99ва—100ра

100ра—

100ва—

101рб—

102ра—

102ва-

ЮЗвб—

104ва—

105рб—

106ра—

Юбвб—

107рб—

108ра—

109ра—

ПОва-

111рб—

114ра—

115рб—

Пбрб—

117ва—

118ва—

119рб—

120рб—

121вб—

122вб—

123вб—

124ва—

126ра—

127рб—

128рб—

129ра—

130ра—

131ра—

132вб—

133рб—

134ва—

135рб—

135вб—

137ра—

138ра-

ООва

01рб

02ра

02ва

ОЗвб

04ва

05рб

Обра

Обва

07рб

08ра

09ра

10рб

Юва

Прб

14ра

15рб

16рб

17ва

18ва

19рб

20рб

21вб

22ва

23вб

24ва

26ра

27рб

28рб

29ра

ЗОра

31ра

32ва

ЗЗрб

34ва

35ра

35вб

37ра

38ра

38вб

3. ЧИТА1БА ПО НОВОМ ЛЕТУ

(недоста)е први понедел>ак по Новом лету)

Први уторак по Новом лету .... Лк 3.23—38 (без почетка

23. стиха) 139ра—139ва

Прва среда по Новом лету Лк 4.1—15 139ва—141ра

* Тако у рукопису, све до кра)а Педесетнице, уместо дванаести уторак, итд.
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Први четвртак по Новом лету

Први петак по Новом лету . .

Прва субота по Новом лету . .

Прва недел>а по Новом лету .

Други понеделяк по Новом лету

Други уторак по Новом лету .

Друга среда по Новом лету .

Други четвртак по Новом лету

Други петак по Новом лету .

Друга субота по Новом лету .

Друга неделя по Новом лету .

ТреКи понеделен по Новом лету

ТреЬи уторак по Новом лету .

ТреЬа среда по Новом лету .

ТреЬи четвртак по Новом лету

ТреЬи петак по Новом лету .

ТреЬа субота по Новом лету .

ТреЬа неделя по Новом лету .

Четврти понеделяк по Новом лету

Четврти уторак по Новом лету

Четврта среда по Новом лету .

Четврти четвртак по Новом лету

Четврти петак по Новом лету

Четврта субота по Новом лету

Четврта неделя по Новом лету

Пети понеделяк по Новом лету

Пети уторак по Новом лету .

Пета среда по Новом лету . .

Пети четвртак по Новом лету

Пети петак по Новом лету . .

Пета субота по Новом лету . .

Пета неделя по Новом лету .

Шести понеделяк по Новом лету

Шести уторак по Новом лету .

Шеста среда по Новом лету .

Шести четвртак по Новом лету

Шести петак по Новом лету .

Шеста субота по Новом лету .

Шеста неделя по Новом лету .

Седми понеделяк по Новом лету

Седми уторак по Новом лету .

Седма среда по Новом лету . .

Седми четвртак по Новом лету

Седми петак по Новом лету . .

Седма субота по Новом лету .

Седма неделя по Новом лету .

Осми понеделяк по Новом лету

Осми уторак по Новом лету .

Осма среда по Новом лету . .

Осми четвртак по Новом лету

Осми петак по Новом лету . .

Осма субота по Новом лету . .

Осма неделя по Новом лету .

(недоста)е девети понеделяк по Новом

лету)

Лк 4.16—22

Лк 4.22—30

Лк 4.31—36

Лк 5.1—11

Лк 4.38—44

Лк 5.12—16

Лк 5.33—39

Лк 6.12—19

Лк 6.17—23

Лк 5.17—26

Лк 6.31—36

Лк 6.24—30

Лк 6.37—45

Лк 6.46—49;

Лк 7.17—30 .

Лк 7.31—35 .

Лк 5.27—32 .

Лк 7.11—16 .

Лк 7.36—50 .

Лк 8.1—3 . .

Лк 8.22—25 .

Лк 9.7—11 .

Лк 9.12—18 .

Лк 6.1—10 .

Лк 8.5—15 .

Лк 9.18—22 .

Лк 9.23—27 .

Лк 9.44—50 .

Лк 9.49—56 .

Лк 10.1—15 .

Лк7.1—10 .

Лк 16.19—31

Лк 10.22—24

Лк 11.1—10 .

Лк 11.9—13 .

Лк 11.14—23

Лк 11.23—26

Лк 8.16—21 .

Лк 8.27—29 .

Лк 1 1 .29—33

Лк 11.34—41

Лк 11.42—46

Лк 11.47—54;

Лк 12.2—12 .

Лк 9.1—6 . .

Лк 8.41—56 .

7.1

12.1

Лк 12.13—31

Лк 12.42—48

Лк 12.48—59

Лк 13.1—9

Лк 13.31—35

Лк 9.37—43

Лк 10.25—36 (без кра)а

читаня)

141ра—

141вб—

142вб—

Шва—

144вб—

145ва—

146рб—

147ра—

147вб—

148вб—

149вб—

150ва—

^ре

шав

154вб—

155рб—

156ра—

Шва—

158рб—

Шва—

159рб—

160ра—

160вб—

162ра—

163рб—

163вб—

164ва—

165рб—

166ра—

167ва—

Шва—

170ра—

170ва—

171вб—

172рб—

173ра—

173ва—

174рб—

175вб—

176ва—

177ва—

178рб—

179рб—

180ва—

181рб—

183ра—

184вб—

185вб—

187ра—

188ра—

188вб—

41вб

42вб

43ва

44вб

45ва

46ра

47ра

47вб

48вб

49вб

50ва

51рб

52ва

53рб

54вб

55рб

56ра

56ва

58рб

58ва

59рб

бОра

бОвб

61вб

бЗрб

бЗвб

64рб

65рб

ббра

67ва

68ва

70ра

70ва

71ва

72ра

73ра

73ва

74рб

75вб

7бЕа

77ва

78рб

79рб

80ва

81рб

83ра

84вб

85вб

86вб

88ра

88вб

89ва

189ва—190вб
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Девети уторак по Новом лету

Девета среда по Новом лету .

Дерети четвртак по Новом лету

Девети петак по Новом лету .

Девета субота по Новом лету .

Девета недел>а по Новом лету

Десети понедельак по Новом лету

Десети уторак по Новом лету

Десета среда по Новом лету .

Десети четвртак по Новом лету

Десети петак по Новом лету .

Десета субота по Новом лету .

Десета недел>а по Новом лету

^данаести понедел>ак по Новом лету

(недостаче )еданаести уторак по Новом

лету)

}еданаеста среда по Новом лету . .

}еданаести четвртак по Новом лету .

}еданаести петак по Новом лету . .

теданаеста субота по Новом лету . .

^еданаеста неделл по Новом лету . .

Дванаести понедел>ак по Новом лету

Дванаести уторак по Новом лету . .

Дванаеста среда по Новом лету . . .

Дванаести четвртак по Новом лету .

Дванаести петак по Новом лету . .

Дванаеста субота по Новом лету . .

Дванаеста недел>а по Новом лету . .

Тринаести понедельак по Новом лету

Тринаести уторак по Новом лету . .

Тринаеста среда по Новом лету . .

Тринаести четвртак по Новом лету .

Тринаести петак по Новом лету . .

Тринаеста субота по Новом лету . .

Тринаеста недел>а по Новом лету . .

Четрнаести понедел>ак по Новом лету

Четрнаести уторак по Новом лету .

Четрнаеста среда по Новом лету . .

Четрнаести четвртак по Новом лету

Четрнаести петак по Новом лету . .

Четрнаеста субота по Новом лету .

Четрнаеста недел>а по Новом лету .

Петнаести понеделен по Новом лету .

(недостачу читан>а за уторак, среду,

четвртак, петак и суботу по Новом

лету, осим последн>ег стиха . .

Петнаеста неделл по Новом лету .

Шеснаести понеделен по Новом лету

Шеснаести уторак по Новом лету .

Шеснаеста среда по Новом лету .

Шеснаести четвртак по Новом лету

Шеснаести петак по Новом лету .

Шеснаеста субота по Новом лету .

Лк 14.26—35 (без почет

на читан>а) 191ра—191вб

Лк 15.1—10 191вб—193ра

Лк 16.1—9 193ра—194рб

Лк 16.15—18; 17.1—4 194рб—195рб

Лк 9.57—62 195рб—195вб

Лк 12.16—21 195вб—196ва

Лк 17.20—25 196ва—197ра

Лк 17.26—37; 18.8 . . 197ра—198рб

Лк 18.15—30 198рб—199вб

Лк 18.31—34 199вб—200рб

Лк 19.12—28 200рб—201вб

Лк 10.19—21 201вб—202рб

Лк 13.10—17 202рб—203рб

Лк 19.37—41 (без кра^а

читан>а) 203рб—203вб

Лк 20.2—8 (без почетна

2. стиха)

Лк 20.9— 18 .

Лк 19.20—26

Лк 12.32—40

Лк 14.16—24

Лк 20.27—44

Лк 21.12—19

Лк21.5—11, 20—24

Лк 21.28—33

Лк 21.37—38; 22.1—8

Лк 13.19—29

Лк 17.12—19

Мк 8.11—20

Мк 8.22—26

Мк 8.30—34

Мк 9.10—16

Мк 9.33—41

Лк 14.1—11 .

Мк 10.17—27

Мк 9.42—50; 10.1

Мк 10.2—12

Мк 10.11— 16

Мк 10.17—27

Мк 10.24—32

Лк 16.10—15

Лк 18.35—43

Мк 10.46—48 (без кра)а

читаьа)

Лк 17.10 за суботу)

Лк 19.1—10 . .

Мк 12.13—17

Мк 12.18—27

Мк 12.28—37

Мк 12.38—44

Мк 13.1—9

Лк 18.2—8 . .

204ра—204ва

204ва—205ва

205ва—206рб

206рб—207рб

207ва—208рб

208рб—209вб

209вб—210ва

210ва—212ра

212ра—212ва

212ва—213рб

213рб—214ва

214ва—215ра

215ра—21бра

21 бра—216ва

216ва—217рб

217рб—218ра

218ра—219ра

219ра—220ра

220ра—221рб

221рб—222ва

222ва—223ва

223ва—224ра

224ра—225рб

225рб—226рб

226рб—227ра

227ра—227ва

227ваб

228ра

228ра—228вб

228вб—229ва

229ва—230ва

230ва—231вб

231вб—232ва

232ва—233ва

233ва—234ра
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Шеснаеста недел>а по Новом лету . .

Седамнаести понеделен по Новом лету

Седамнаести уторак по Новом лету

Седамнаеста среда по Новом лету .

Седамнаести четвртак по Новом лету

Седамнаести петак по Новом лету

Седамнаеста субота по Новом лету

Седамнаеста неделя по Новом лету

Месопусни понеделяк

Месопусни уторак

Месопусна среда

Месопусни четвртак

Месопусни петак

Месопусна субота

Месопусна неделя .

Сиропусни понеделен

Сиропусни уторак

Сиропусни четвртак

Сиропусна субота

Сиропусна недел>а

Лк 18.10—14 234ра—234вб

Мк 13.9—13 234вб—235рб

Мк 13.14—23 .... 235рб—236рб

Мк 13.24—31 .... 236рб—237ра

Мк 13.31—37; 14.1—2 237ра—237вб

Мк 14.3—9 237вб—238ва

Лк 20.45—47; 21.1—4 238ва—239рб

Лк 15.11—32 239рб—241ва

Мк 11.1—11 241ва—242ва

Мк 14.10,42 (упуЬивэдье

на Велики четвртак на

литурги)и) 242ва5

Мк 14.43; 15.1 (упукива-

н>е на Велики четвртак) 242вб—243ра

Мк 15.1,15 (упуНиван>е

на Велики петак на час

треЬи) 243ра

Мк 15.22,41 (упуЬиван»е

на Велики петак на час

треЬи од половине) . . 243раб

Лк21.8—9, 25—27,

33—36 243рб—244рб

Мт 25.31—46 244рб—245вб

Лк 19.29; 22.39 (упуЬи-

ван>е на Месопусни поне-

дел»ак) 245вб—246ра

Лк 22.66—71; 23.1 . . 246ра—246ва

Лк 23 . 1 ,49 (упуНиванье

на Велики петак на час

шести од половине) . 246ваб

Мт 6.1—13 246вб—248рб

Мт 6.14—21 248рб—249ра

4. ЧИТАВЬА ВЕЛИКОГ ПОСТА

Прва субота поста

Прва недел>а поста

Друга субота поста

Друга неделя поста

ТреЬа субота поста

ТреЬа • недел>а поста

Четврта субота поста

Четврта неделя поста

Пета субота поста

Пета субота поста, друго }еващ)ел>е

Пета неделя поста

Шеста субота поста

Цветна неделя на (утреньи . . .

Цветна неделя на литургищ . .

Велики понеделяк на )утрен>и . .

Велики понеделяк на литургией

Велики уторак на )утрен»и . . .

Мт2.23—28; 3.1—5

т0 1.44—51 ....

Мк 1.35—44 . .

Мк2.1—12 . .

Мк 2.14—17 . ,

Мк 8.34—38; 9.1

Мк 7.31—37 . .

Мк 9.17—31 .

Мк 8.27—31 .

Лк 1 .39,56 (упуЬиваае на

8. септембар на )утрен>и)

Мт 20.17,28 (упуЬиван>е

на четвртак 9. недел>е)

т0 Ц.1—45

Мт 21.1—17

1о 12.1—18

Мт 21.18—43

Мт 24.3—35

Мт 22.15—46; 23.1—17

(без кра)а читаня) . . .

249ра—250рб

250рб—251рб

251рб—252ра

252ра—253рб

253рб—253вб

253вб—254ва

254ва—255ра

255ра—256вб

256вб—257рб

257рб

257рб—257ва

257ва—261ра

261ра—262вб

262вб—264рб

264рб—266ра

266ра—269ра

269ра—272вб
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На умивеюф ногу и по умивени)у ногу }о 13.6—17 (без почетна

читала) . 277ра—277вб

Велики четвртак на литургищ (без

ознаке у рукопису) Мт 26.21—39; Лк 22.43

—45; Мт 26.40—75;

27.1—2 277вб—283ва

ПрЕО )енап1)ел.е ц муци ]о 13.31—38; 14.1—31;

15.1—27; 16.1—33;

17.1—26; 18.1 .... 283ва—295ва

Друго )еЕан1»ел>е на муци 1о 18.1—28 295ва—298ра

ТреЬе )еван!)ел>е на муци Мт 26.57—75 298ра—299вб

Четврто )еван^ел.е на муци 1о 18.28—40; 19.1—4 . 299вб—ЗОЗра

Пето )еван1)ел>е на муци Мт 27.3—32 ЗОЗра—305ва

Шесто )еван!)ел.е на муци Мк 15.16—32 .... 305ва—307ра

Седмо )еван!)ел>е на муци Мт 27.33—54 307ра—308вб

Осмо )еван!)ел>е на муци Лк 23.32—49 308вб—310рб

Девето )еван1)ел>е на муци 1о 19.25—37 310рб—ЗПва

Десето )еван1)ел>е на муци Мк 15.43—47 .... ЗПва—312ра

1еданаесто )еван!)ел.е на муци .... Хо 19.38—42 312ра—312вб

Дванаесто )еван1)ел>е на муци .... Мт 27.62—66 312вб—313рб

Час први Великог петка Мт27.1—61 313рб—317вб

Час треЬи Великог петка Мк 15.1—41 317вб—319вб

Час шести Великог петка Лк 22.66—71; 23.1—4 320ра—323ра

Час девети Великог петка ]о 18.28—40; 19.1—37 . 323ра—326рб

Велики петак на литургией Мт 27.1—54; ]о 19.31—

37; Мт 27.55—61 . . . 326рб—ЗЗОрб

Велика субота на )утрен>и Мт 27.62,66 (упуКиван>е

на дванаесто )еван!)ел*е

на муци) ЗЗОрб

Велика субота на литургищ Мт 28.1—20 ЗЗОрб—331ва

5. ПРАЗНИЧНА, ПРИГОДНА И 1УТАРН.А 1ЕВАНЪЕЛ>А

(Читан>а по месецима, од септембра)

Први септембар, Ново лето Лк4.16—22 334ва—335ра

Помен св. Симона Ступника .... Мт 4.25; 5.1—12 . . . 335ра—ЗЗбва

Други септембар, помен св. Маманта Мт 5.14—19 335ва—ЗЗбра

ТреЬи септембар, помен св. мученика

Антима 1о 10.9—16 ЗЗбра—ЗЗбва

Четврти септембар, помен св. Вавиле 1о 10.9 (упуЬивавье на 3.

септембар) ЗЗбва

Шести септембар, помен св. ^вдокаф

и свештен>е Богородице у храму

св. Ане ]о 10.22 (упуЬиваае на

петак 5. недел>е по Пасхи

од половине) ЗЗбва

Осми септембар, Рождество Богороди

це, на )утрен>и Лк 1.39 (упуЬиваше на

25. март) ЗЗбва

Рождество Богородице, на литурги)и Лк 10.39—42 ЗЗбва—337ра

Девети септембар, помен св. ранима

и Ане Лк 8.16 (упуКиваае на

6. суботу) 337ра

Десети септембар, Положеае часнога

древа Мт 10.37 (упуЬиваае на

7. суботу) 337ра
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теданаести септембар, Поклон>ен>е час-

номе древу

Дванаести септембар, Пок:юн>ен>е дре

ву св. Корнута

Субота пред Ваздвиженъем крста . .

Неделл пред Ваздвпжеаем крста . .

Тринаести септембар, помен св. Про

хора и положение Симеона чрнца .

Четрнаести септембар, Ваздвижен>е

часнога крста

Прво )утарн.е )еван^ел>е

Друго )утарн>е )еванг)ел>е

ТреЬе )утарн>е )еванг)ел>е

Четврто )утарн>е )снап1)е:ьс

(недоста)е пето, шесто, седмо и део

осмог )утарн>ег )еван^ел>а ....

Осмо )утарн>е )еванг)сл.е

Девето (утарае |еванг)ел>е

Десето )утарн>е ;еван1)ел>е

теданаесто ^утарае )еван!)ел>е ....

то 3.16 (упуКиванье на

уторак 2. недел>е по Пас

хи) 337раб

Мт 10.16 (упуЬиван>е на

среду 3. неделл) . . . 337рб

Мт 10.37 (упуКиван>е на

суботу 7. недел>е) . . . 337рб

]о 3.13—17 337рб—337ва

]о 12.25—36 337ва—338рб

То19.6,9—11,13—16 (без

кра)а чита&а) 338рб—338вб

Мт 28.16, 20 (упуЬиван>е

на Встану суботу на ли

тургии) 331ва

Мк 16.1,8 (упуниван>е на

3. недел>у по Пасхи од

половине) 331ва

Мк 16.9—20 331вб—332ва

Лк 24.1—9 (без кра)а чи

така) 332ваб

1о 20.12—18 (без почетна

читавьа) ЗЗЗраб

то 20.19 (упуЬиваше на

1 . недел>у по Пасхи) . . ЗЗЗрб

то 21.1—14 ЗЗЗрб—334рб

1о 21.13, 25 (упуЬиван,е

на суботу Педесетнице) 334рб
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