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Руськомовный перевод 1563 г. чешского Луцидария публикуется по стар-
шему списку конца XVI в. (Санкт-Петербург, Библиотека Российской 
академии наук, собр. Прокопия Ниловича Доброхотова (ф. 37), № 18, 
л. 167–174), содержащему признаки руськой мовы северного („белорус-
ского“) типа, описанные в предыдущей сопроводительной статье.

В публикации не передаются весьма редкие надстрочные знаки ру-
кописного источника, а также титла, проставленные над не сокращен-
ными, а выписанными полностью словами: очевидно, в таких случаях 
титло выполняет лишь орнаментальную функцию, и его воспроизведе-
ние в компьютерном наборе излишне затрудняло бы восприятие изда-
ваемого текста.

В публикации указываются лишь границы рукописных страниц, но 
не строк. Мною введены номера составляющих этот список Луцидария 
вопросов и ответов. Я не присвоил самостоятельного номера единствен-
ному вопросу (обозначив его № 15а), который возник в процессе позд-
нейшей переписки (он был сформирован из части ответа на предыдущий 
вопрос). Мне также принадлежит разбивка на параграфы в соответствии 
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с введенной нумерацией вопросов и ответов: в рукописи весь материал 
дан сплошным текстом. Киноварные инициалы в наборе не выделены. 
Описки писца воспроизведены без исправлений и примечаний. Сохра-
нена оригинальная пунктуация.

Вот текст этого памятника:

[л. 167] СЛОВО Ѡ СОТВОРЕНИИ ВСЕГО СВЕТА Ѿ ПОЧАТКА И ДО КОЦА
Богъ иⷤ есть и бꙋдеть вечныꙵ тепе рачиⷮ на початокъ быти на тыⷯ то книгахь хто ихъ ꙋслыши 

або чести буде тому есть законъ знаменитыꙵ ка есть ꙋ его речахъ ꙋставлено Молоⷣши просилъ 
своего мистра абы ему ꙋзъꙗви вси речи которые суⷮ на иныхъ книгаⷯ скрить на нбе и на земли 
во ѡблацеⷯ и въ водахъ тыⷨ то книгаⷨ светлоⷵ имѧ иⷤ то есть на иныⷯ книгаⷯ скрито тое лꙋцида 
все ѡсвети а та имъ дорогии каме имѧ иⷤ тыи то книⷤни дороже су ниⷤли золото а хто ихъ будеⷮ 
чести тоⷮ будеⷮ велики мудрости ꙋмети

1. Напевеи пыта ꙋченикъ своего мистра рекучи ка наⷨ верыти ꙋ бг҃а
Мистръ рекъ наⷨ верыти иⷤ есть богъ в троцы едыныꙵ. а таꙗ светаꙗ троица есть ѡⷣно правое 

божество
2. Ꙋченъ ре ка се можеⷮ божество натрое роделити
Мистръ ре ꙋ слн҃ци есть светлоⷵ а краса а горꙋчоⷵ а где с тыхъ речеи есть ѡⷣна туⷮ и вси также 

еⷵ светаꙗ троца ѡдно правое божество где есть ѡтеⷰ туⷮ есть и сы и духъ светыи а где есть сы туⷮ 
ѡтеⷰ и дꙋⷯ светыꙵ а где дꙋⷯ светы туⷮ ѡтеⷰ и сынъ

3. Ꙋченъ ре коли сѧ ты три не могутъ роделити коли сы члвчтво принѧ та ли и ѡтецъ 
принѧлъ и дуⷯ светыи

Мистръ рекъ колиⷤ то слн҃це видиⷨ тогды можеⷨ добре знаменовⷮаꙵ какъ таꙗ речъ прилежи бо 
слн҃це не можеⷮ сѧ николи роделити иⷤ маеⷮ ꙋ собе светлоⷵ а красꙋ а горучеⷵ также и ты три речи 
маюⷮ влостны дари ѡтеⷰ есть на ꙋчини а сы выкупи а светы дꙋⷯ ѡсвети а светаꙗ троца та во 
всиⷯ делеⷯ роделена не была есть никⷧоꙵ ани бꙋдеть але ѡ бозе не смемъ глубеи говорити ани ведаеⷨ 
дополна иⷤ просты люди идуⷮ ꙋ блуⷣ коли ꙋслышаⷮ тую речъ глꙋбокꙋю а ее не ꙋрозумеюⷮ авеⷣже наⷨ 
верыти иⷤ есть бо зажды бы а и будеⷮ бе конца

4. Ꙋченикъ рекъ бы ли бо певеи коли свеⷮ не сотворенъ
Мистръ ре былъ саⷨ ꙋ собе
5. Ꙋченъ ре ꙋжо ми еси мови ѡ бозе поведаи жев и ѡ со[л. 167 об.]творении чому есть 

бо свеⷮ ꙋчини
Мистръ ре ꙋ бозе есть трое прирожее моⷰ а муⷣрость а милоⷵ а прото есть светъ ꙋчине абы 

трое прирожее ꙋказа своею моⷰю сотвори светъ а своею муⷣроюⷵ ꙋстави ꙋставичную землю своеюⷤ 
млтью ее потведи
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6. Ꙋчени рекъ ка есть было певеи коли свеⷮ не ꙋчине бы
Мистръ рекъ не было ничо ѡⷣно тма а в тои тме были суⷮ чотыри прирожеꙗ то есть ѡго а 

вода землѧ а ветръ
7. Ꙋченъ рекъ што есть бо напевеи ꙋчини
Мистръ ѿказа нб҃о а землю а потоⷨ ꙋчини ангелы а потоⷨ сотворение все а потоⷨ члв҃ка
8. Ꙋчени рекъ ка есть зва певыꙵ анге
Мистръ ѿказалъ зва есть люциѳе а та бы красе ка бы светлость, того есть бо та красного 

ꙋчини иⷤ бы ѡбличны и подобны иⷤ бы про веⷧкꙵую красꙋ помысли бы и хоте сѧ богꙋ ꙋровнати 
а прото есть скинеⷩ з неба аⷤ до горѧчого пекла

9. Ꙋчени рекъ ка бы дого ꙋ нб҃сеⷯ
Мистръ ѿказа ему ѡдно погодины
10. Ꙋчени ре чому его тогды вчини коли хоте его такъ боздо скинꙋти
Мистръ ре прото абы выбраныꙵ анг҃лы и тыⷨ были потвежоны бо коли люципе скинуⷮ з нѣба 

бы за великꙋю пыху, тогдь суⷮ та потвежоны анг҃лы ꙋ милоти боⷤеи,
11. Ꙋчени рекъ коли есть пекло ꙋчинено
Мистръ ѿказалъ коли есть люципе помысли хоте сꙗ ꙋронати бг҃ꙋ тогды еⷵ пекло ꙋчинено 

судоⷨ бжъиⷨ
12. Ꙋченъ ре што есть пекло
Мистрь ѿказа праца грешныⷯ а то есть на тоⷨ то свете а есть переⷣ ниⷨ тма а мгла иⷤ не можеⷮ 

таⷨ ни ѡди живы члв҃кь ꙋвоити
13. Ꙋчени рекъ имаеⷮ ли пекло дно
Мистръ ѿказа пекло есть звеху ꙋско а в ысподе широко иⷤ тое широкоти не можеⷮ члв ведати 

ѡпро бг҃а иⷤ та есть дивно а та глубоко ꙋчини иⷤ многаꙗ дши тисѧчу леⷮ летиⷮ а и та не можеⷮ 
дна долетⷮеꙵ

14. Ꙋчени рекъ много име дежиⷮ пекло
мистръ ѿказа слово, ꙋ писме лѧту морыты лужа смр҃ти дши потонуⷮ ка ꙋ кⷲоꙵ а та слове 

станумъ икни то есть ѡзеро ѡгненое иⷤ дши грешны ꙋ неⷨ говорꙗⷮ а слове тера ѡблиѡни то еⷵ 
запамѧⷮнаꙗ [л. 168] землѧ иⷤ ты то дши которые таⷨ ꙋводꙋⷮ тыⷯ ꙋжо не будеⷮ памⷮѧꙵ переⷣ цареⷨ 
нбс҃ныⷨ а слове терта тенеброса то есть землѧ теⷨности иⷤ таꙗ дорога есть и идеⷮ до пекла и есть 
пона смолы а серы а дыму а смродꙋ а слове татару то есть мука иⷤ туть есть пла ѡчима и 
скрыⷤтае зубомъ ѿ тое стꙋдени а ѿ горучоти што таⷨ есть ꙋ пекле а слове егена то есть пекены 
ѡго а слове баратруⷨ то есть теⷨность бе конца а слове таатиро то есть мучее што злые дꙋхове дши 
мучатъ иⷤ таⷨ какъ икри выходѧⷮ а слове кеберу то есть червъ смедѧчии иⷤ ка червъ пожреⷮ тело 
та пекло пожреⷮ дши а словѣ слѧето то есть краса смедиⷮ ѿ смолы а ѿ серы а есть та великаꙗ 
студе иⷤ вси пекелны ѡгни перемогаеⷮ
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15. Ꙋченикъ ре где суⷮ муки
Мистръ ѿказа на тоⷨ свете ꙋ боⷤеи таеⷨницы
15а. Ꙋчени реклъ тыꙵ дши примаюⷮ ли муки которы дши маютъ выкуплены быти
Мистръ ѿказалъ поⷣлугъ пытаѧ молоⷣшого нб҃о есть сотворено ѿ ꙋсходꙋ аⷤ до запода а на 

нⷨѣ слн҃це а мс҃ць
16. Ꙋченъ ре какъ то придеⷮ
Мистръ ѿказалъ небо есть ꙋставлено с треⷯ речеи а есть ѡкруло а роно а есть подобно к зенои 

воде знамеемъ бо суⷮ три ѡⷣно нб҃о есть ѿ слн҃ца аⷤ до мца дрꙋгое нб҃о есть ѿ мца аⷤ до звездъ 
третее небо есть наⷣ заложеемъ где саⷨ бо пребываеⷮ и зъ анг҃лы и з опостолы и со всими светыми

17. Ꙋченикъ ре есть ли што ꙋ тыⷯ двуⷯ нб҃сеⷯ
Мистръ ѿказа ѿ слнца аⷤ и до мца тꙋⷮ суⷮ злы дꙋхове а на то есть ꙋставлени абы наⷨ пере-

каживⷧаꙵ ꙋ добрыⷯ ꙋчикохъ а къ злому насъ ꙋчили а ты слывуⷮ деницы а беруⷮ грешныⷯ тела до 
поветриꙗ колиⷤ сѧ то наⷨ хотꙗтъ ꙋзъѧвити а тыꙵ чоти мучаⷮ сѧ во ѡблаце аⷤ до суⷣно днꙗ а ѿ 
мца до звездъ туⷮ суⷮ анг҃ли ты суⷮ на то ꙋставлены абы на [л. 168 об.] ѡстерегали ѿ ншиⷯ 
грехо а то есть небо ꙗсное и ѡгневое

18. Ꙋченикъ ре коли есть ꙋчинено слнце
Мистръ ѿказа слн҃це есть ꙋчинено ꙋ четветы де а ѿ слн҃ца есть ве светь ѡсвечо
19. Ꙋченъ ре где еⷵ адаⷨ ꙋчине
Мистръ рекъ ꙋ тоⷨ месте есть ебро а кⷧоꙵ есть ꙋчине тогды его богъ ꙋвелъ до раю а туⷮ есть адаⷨ 

да имѧна всиⷨ зверѧтоⷨ што коли бг҃ъ ꙋчинилъ а далеи выгна з раю коли есть ꙋме ꙋ ерусолиме 
и несе бы до того места где бы роди сꙗ а напонѧна таꙗ ꙗма ѡпꙗⷮ его телоⷨ

20. Ꙋченъ ре где евга ꙋчинена
Мистръ ре в ра и адамового ребра на то ⷨсвете а лежи ⷮта высоко и ⷤесть вышши нилⷤи весъ светъ
21. Ꙋчени рекъ колиⷤ есть раꙵ на тоⷨ свете чомуⷤ не можеⷨ ꙋ него ꙋвоити
Мистръ ѿказа бо есть переⷣ ниⷨ гори высоие а лесове а пꙋи а мглы иⷤ не можеⷨ таⷨ нихто 

ꙋвоити
22. Ꙋченикъ рекъ какъ бы дого адаⷨ ꙋ раи
Мистръ ре ѡⷣно годи 
23. Ꙋченикъ рекъ которо длѧ ѡвоцꙋ бы адаⷨ з раю выгна
Мистръ ѿказа длѧ того ꙗблока вкꙋшеꙗ которогоⷤ заповеда ему бо не ести
24. Ꙋчени ре какъ бы сѧ бⷧыꙵ люди плодⷧиꙵ бы бⷧыꙵ ѡстⷧаꙵ в раи
Мистръ ѿказа ѿ радости небеское иⷤ ка адаⷨ згреши бы также бы люди родили бе греху
25. Ꙋчени ре ка бы дого жи адаⷨ
Мистръ ѿказа девеⷮсоⷮ леⷮ а его сы аве трыста леⷮ а потоⷨ браⷮ его ꙋби каи и ѿ того сѧ почали 

зраⷣливоти
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26. Ꙋчени ре хто есть имѧ зложи адамови
Мистръ ѿказа  анг҃лы миха ѿ ꙋсхода слнца прине азъ гавриилъ с полуднѧ раѳаи ѿ запода 

слнца ꙋрии с поночи с тыхъ каⷤдыи по ѡдному слову принеслъ
27. Ꙋчени ре хто нашо гуⷣбу
Мистръ ѿказа ламеⷯ ме тры сыны ѡди зва туба тоⷮ есть первы нашо гуⷣбу другии зва побе 

тоⷮ нашо мꙋзыку трети зва туба каинъ тоⷮ бы напевеиши кузнеⷰ иⷤ тоⷮ поча ковⷮаꙵ ѿ меди и 
ѿ железа а тыꙵ три браⷮꙗ мⷧеꙵ ѡⷣнꙋ сестрꙋ таꙗ есть звана нацина таꙗ напевеи нала [л. 169] 
колыбе штобы дети колыхала

28. Ꙋченикъ рекъ ѿ чого стⷧаꙵ хлопѧта и кнѧжата
Мистръ ѿказа самуе сы королъ а за то королѧ роделены бⷧыꙵ люди натрое ѿ того королѧ 

пошли кнѧжата арабиски а воеводы тоⷮ ме ѡдного брата а есть зва аѳеⷮ ѿ того поли влⷣки 
панове потоⷨ зва есть хаⷨ ѿ того пошли просты лю хлопоство

29. Ꙋчени рекъ ка есть зва тоⷮ чорть которы адама и егу зради
Мистръ ѿказа анематоло а есть навыши иⷤ скине з неба
30. Ꙋчекъ ре поведа же ми ѡ ꙋсталеньꙵю то света
Мистръ ѿказа тоⷮ то свеⷮ праве ѡкруго есть а ѡгорненыꙵ всеⷨ мори а прото мы плаваеⷨ ꙋ мори 

ка жолто ꙋ ꙗцы
31. Ꙋчени ре чиⷨ есть землѧ потвежона иⷤ не можеⷨ потонⷮуꙵ коли плаваеⷨ в мори
Мистръ ѿказа землѧ ничо не дежиⷮ ꙋззъгорꙋ ѡⷣно плаваемъ ꙋ глꙋбокоти а та много воⷣ течеⷮ 

ѡколо земли а хто бы во ѡблацеⷯ тому бь сѧ не виде свеⷮ ничо шишии иⷤ токо бы та ка пенѧ 
иⷤ вси промены идꙋⷮ з морꙗ а вси реки текуⷮ в море 

32. Ꙋчени ре на много частеи роделе светь
Мистръ ѿказа натрое ѡⷣна сторона азиѧ дрꙋгаꙗ еуропа а третꙗꙗ аѳрика
33. Ꙋчени ре где сꙗ почала азиꙗ
Мистръ ре азиѧ починаеⷮ сꙗ туⷮ где слоце ꙋсходиⷮ ꙋ раю есть студница с тое текуⷮ  реки ѡⷣна 

ѳизо дрꙋгаꙗ тигь третꙗꙗ ни четветаꙗ еѳрⷩаⷮ
34. Ꙋченикъ ре где тые реки текутъ
Мистръ ре тигръ течеⷮ чере индыю а течеⷮ чере ѡⷣну горꙋ каказу дрꙋгаꙗ есть ни таꙗ течеⷮ чере 

мурыскую землю ꙋ челеное море а течеⷮ чере ѡдну гору тꙋю зовуⷮ екласъ ѳизо а еѳрⷩаⷮ течеⷮ черезъ 
ѡⷣнꙋ горꙋ тую зовуⷮ патрата а ѿтоле чере ѡднꙋ горꙋ течеⷮ тую зовуⷮ меманиѧ а ты вси текуⷮ з 
раю поⷣ поземлъю алиⷤ до тыⷯ то го што есми иⷯ именова

35. Ꙋченикъ ре котораꙗ землѧ лежиⷮ блико раю
Мистръ ре та наⷨ свеⷮчиⷮ писмо в раи не можеⷨ нихто ꙋвоти иⷤ суⷮ ѡколо горы высоки а на ниⷯ 

лежаⷮ гадове а смокове а ты боронѧⷮ [л. 169 об.] иⷤ не може нихто ꙋвоити поⷣле того лежиⷮ ѡⷣна 
землѧ тую зовуⷮ идыꙗ таꙗ маеⷮ имѧ по ѡⷣно воде инди таꙗ вода идеⷮ с одное гори тꙋю зовуⷮ 
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кариказу а течеⷮ ꙋ челеное море туⷮ то есть неснаⷣно ꙋвоти иⷤ с онⷣое стороны течеⷮ дивно море а з 
дрꙋгое инди а межи тымь такъ велики пуи иⷤ ѡⷣнова в троⷯ летеⷯ мо бы таⷨ члв҃къ ꙋвоти азиѧ 
таꙗ землѧ есть роделена в триⷣцаⷮ волостеꙵ а в ниⷯ суⷮ роделены лю в тои земли есть три гори ѡⷣна 
звана кариѧну дрꙋгаꙗ звана коатра третѧѧ звана ѡрета туⷮ дерее ростеⷮ на тыⷯ гораⷯ суⷮ лю ты 
суⷮ двуⷯ сажо ꙋзвышиню а сами межи себе вачаⷮ в то земли есть два ѡстровы ѡди цира другиꙵ 
елиери ты ѡтровы много маюⷮ золота а серебра а чере лето есть зелены поⷣле тыⷯ ѡтрово есть 
золотыꙵ гори тогоⷤ золота не можеⷮ нихто добⷮыꙵ переⷣ смоки а переⷣ червъми бо того золота стерегуⷮ 
межи тою горою казу а межи мореⷨ туⷮ есть замурова ца алексадръ макидоски двои люди не едꙗⷮ 
ничого иного ѡⷣно зверѧта живые а иное сыроⷷ мѧсо три суⷮ инды ꙋ другои идны го и маго ты 
лю не ведаюⷮ ничого ꙋ третеи инды есть лю тыⷯ зовуⷮ матобе ты есть дваⷣцⷮаꙵ локоⷮ ꙋзвышиню а 
ты спередꙋ ка левъ а маюⷮ пее на пазонсти ка ꙋ кане поⷣле то суⷮ лю ꙋ воⷣноⷨ мете кроте ты маюⷮ ꙋ 
собе та великую горучоⷵ а коли сѧ звадѧⷮ межи собою и ѡни сѧ сами соⷤгꙋⷮ потоⷨ лежиⷮ ѡⷣна землѧ 
в тоꙵ суⷮ люди тыꙵ забиваюⷮ ѿца и мате коли ꙋжо ка то бꙋдꙋⷮ стари и ꙋварѧⷮ гораздъ и ꙋчинѧⷮ 
великиꙵ пи и зовуⷮ свои приѧтели и чтꙗⷮ иⷯ докулъ иедѧⷮ ѿца и мате туⷮ есть землѧ што в не переⷰ 
растетъ таꙗ есть полна гадꙋ колиⷤ ꙋжо переⷰ ꙋзрееⷮ тоды ты люди ꙋчинꙗⷮ велики дыⷨ а тыⷨ дымоⷨ 
выжонуⷮ ве гаⷣ а ѿ того дыму будеⷮ переⷰ чоныи але ѿ прирожеꙗ бываеⷮ переⷰ бе а тыи люди не 
маюⷮ дете ѡⷣно до чотыреⷯ леⷮ живы бываюⷮ ꙋ третеи земли есть люди тыи ѡбенули пѧты напреⷣ 
а палъцы [л. 170] назаⷣ ты маюⷮ и҃ пацо ꙋ ногаⷯ а ꙁ҃ ꙋ рукаⷯ а ты люди маюⷮ головы пеи на 
собе а ѡдеваюⷮ сѧ моⷯнатыми кожами иⷤ то дрꙋги зверѧта а кⷧоꙵ сѧ хотꙗⷮ миловⷮаꙵ тогды к собе ка 
пси забрешуⷮ а протоⷤ имъ пеи головы имѧ а поⷣле то есть лю колиⷤ сѧ в ниⷯ дⷮеꙵ вродѧⷮ тогды есть 
чоны ка будꙋⷮ стари тоды бываюⷮ белы потоⷨ есть люди иⷤ жоны меваюⷮ е҃ детеи ѡⷣнова потоⷨ есть 
лю ты што меваюⷮ дети измолодꙋ седы а на староⷵ чоны потоⷨ есть лю што дежаⷮ ѡдну ногу ты 
бегаюⷮ та боздо ка птаха можеⷮ летⷮеꙵ а коли сѧдеⷮ тоды собе ꙋчиниⷮ холоⷣ тою ногою потоⷨ есть люди 
ты маюⷮ ѡдинъ ро на чоле а поⷣ тыⷨ рогоⷨ ѡⷣно ѡко

36. Ꙋченикъ ре были тые люди пополу
Мистръ рекъ бо есть та иⷯ ꙋчинилъ а роделены водами а горами а пуами штоⷤ сполꙋ не 

могуⷮ ника быти
37. Ꙋченикъ рекъ але наⷨ писмо поведаеⷮ штоⷤ есть много люде поло ѿ адама а ка сѧⷤ ты 

лю променⷧиꙵ дино
Мистръ ре адаⷨ бы муⷤ намуⷣреꙵшиꙵ ани сѧ ꙋродиⷮ таковы а коли з раю выгнаⷩ тогды ѡ зна 

корее все котороеⷤ его жона поживала та бы сꙗ еи плоⷣ промени не в чл҃вею тва тоды есть ѡстере 
ѡдну декꙋ свою абы то кореꙗ не поживала тогды ѡна ѧко немудраꙗ шаленаꙗ то коре и нѧла 
сѧ грити и та сꙗ еи плоⷣ промени не в чв҃чекую тва а в то земли есть иды гадове а смокове та 
велики иⷤ ѡленѧ прожираюⷮ а та сины иⷤ плаваюⷮ чере море в тои земли есть ѡⷣно зверꙗ напереⷣ ка 
ле тоⷮ маеⷮ два роги тоⷮ есть каⷤдыꙵ двꙋⷯ сажо ꙋ дожиню а коли сѧ с кимъ завадиⷮ тогды положиⷮ 



199

ѡди рогъ на хрите а дрꙋгиⷨ колеⷮ и тое зверѧ никого сѧ не боиⷮ а есть чоное бавы а та ꙋдаⷮно на 
водѣ ка на земли в то земли ѡⷣно зверѧ монетрꙋ тое маеⷮ голову ка члвкъ а ноги ка ко а ѡчи 
ка свиꙗ а маеⷮ ѡди ро на чоле тоⷮ есть ѡⷣно треⷯ стꙋ ꙋ дожиню а есть та свете ка каме кабукулю 
[л. 170 об.] а та ѡстръ ка бриⷮва тое зверѧ велми есть люто што кⷧоꙵ сустретиⷮ то тыⷨ рогоⷨ 
забъетъ с то земли приходиⷮ ѡди каме тоⷮ притогнеⷮ к собе железо также есть ꙋ тои земли жовы 
та веⷧкꙵи иⷤ и ихъ скоролу чинѧⷮ собе люди домы

38. Ꙋчени рекъ ꙋжо есми слыша ѡ иды поведаи же ми ѡ тоꙵ земли што ее зовуⷮ патрысъ
Мистрь рекъ патри таꙗ землѧ починаеⷮ сꙗ ꙋ тое реки што ее зовуⷮ тигръ ꙋ то земли лежиⷮ 

ѡди гороⷣ того зовуⷮ города переседа в тоⷨ есть напевеи надено куло с тое земли приходиⷮ ѡдинъ 
каме то зовуⷮ силне того прибываеⷮ и ꙋбываеⷮ какъ мца

39. Ꙋчени ре поведа же ми ѡ то земли што ее зовуⷮ месопотониꙗ
Митръ ре маеⷮ имѧ поⷣ река есть чере тую землю текуⷮ в то земли еⷵ ѡди гороⷣ неменены тоⷮ 

есть та долгъ штоⷤ ѡдва можеⷮ члв҃къ за три дни перети также в тои земли есть ѡⷣно мето того 
места му есть пѧⷮдесꙗⷮ сажо ꙋ вышиню а триста локоⷮ в шириню маеⷮ ми  волоскиⷯ ꙋ дожиню и 
маеⷮ  вороⷮ мосезовыⷯ в тоиⷤ земли есть ѡⷣна волоⷵ тую зовꙋⷮ арабиꙗ ѿту приходиⷮ кадиⷣло в тоиⷤ 
земли есть ѡⷣна гора то имѧ ѡре на тои горе да бо мосееви зако потоⷨ лежиⷮ ѡⷣна гора тую зовуⷮ 
сири в тои земли есть ѡⷣно место ꙋстави авраамо онъ поⷣле то места стоиⷮ ѡди гороⷣ дамадуⷮ 
тоⷮ зовуⷮ либаниꙗ туⷮ сꙗ починаеⷮ иѡданъ в то земли есть ѡⷣно мето то естъ ерусолиⷨ тое место 
ꙋстави сн҃ъ певыи ца потоⷨ лежиⷮ ѡⷣна землѧ тую зовуⷮ палетина поту есть челеное море а то 
есть та свеⷮло штоⷤ намешꙋю рыку видети на нⷣе ка на долине потоⷨ сѧ начинаеⷮ египеⷮ потоⷨ лежиⷮ 
ѡⷣно мето ꙋ котороⷨ мете бы светы матинъ воеводою потоⷨ есть две горе ты зовꙋⷮ амоние на тои 
горе лежиⷮ меши кочегъ ное а тое дерево николи не гниеⷮ [л. 171] затыⷨ лежиⷮ ѡⷣна волость тую 
зовуⷮ кападокиꙗ ꙋ то земли лежиⷮ мешаꙗ азиѧ потоⷨ лежиⷮ ѡⷣна волость тꙋю зовуⷮ ерди ꙋ то 
зеⷨли лежиⷮ великаꙗ троѧ а потоⷨ лежиⷮ ѡⷣно море ꙋ тоⷨ мори ѡⷣна волость тую зовуⷮ понту таꙗ еⷵ 
потопена светы климентъ а светы еиди потоⷨ лежиⷮ ефесиꙗ туⷮ светы ива евагелиⷵ ѡпочину ꙋ 
тоⷨ ѡтрове бы пилаⷮ воеводою а прото зва есть потиски пилаⷮ

40. Ꙋчени рекъ поведа же ми ѡ тои земли еуропе
Мистръ ре еуропа се починаеⷮ поⷣле морѧ а идеⷮ поⷣле дꙋнаꙗ долоⷨ аⷤ до морѧ ꙋ тои земли лежиⷮ 

зеⷨлꙗ ѳраскаꙗ шваскаꙗ бавороскаꙗ сасы поска теⷨнорыска мышискаꙗ дꙋрискаꙗ камелиⷣцка 
стыска куротаска лаⷨпацкаꙗ ракускаꙗ вакеска а сеⷨ городо мураскаꙗ ческаꙗ а потомъ землꙗ 
есть ѡⷣна тую зовуⷮ доматиꙗ туⷮ есть ѡⷣна стуⷣница в тои зажигаюⷮ похоⷣни аⷤ горꙗⷮ высоко туⷮ 
лежитъ ѡⷣна гора ѡлиⷨѳа с тое гори идеⷮ высокоⷵ до ѡболоко поⷣле то починаеⷮ сꙗ итазиѧ ꙋ то 
земли лежиⷮ ры поⷣле маⷨбриꙵска а туⷮ сꙗ доконала землѧ лаⷨпатьскаꙗ потоⷨ лежиⷮ венаты ты 
есть ꙋстави коро акуле потоⷨ з диныⷯ го выходиⷮ рина а течеⷮ чере ѳраскую землю поⷣле рина синое 
мето лежиⷮ магꙋчи коши ѳрашнуркъ а иныⷯ добрыⷯ меⷵ поⷣле дꙋнаꙗ лежиⷮ вѧде будзы поⷣле рина 

С Е РГ Е Й Ю РЬ Е В И Ч Т Е М Ч И Н. „Слово о сотворении всего  света от початка и до конца“: Руськомовный перевод...
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почалаꙗ ꙋшпаниꙗ а идеⷮ аⷤ до ꙋстело морѧ в то земли лежаⷮ великие волоти мета тениꙗ котана 
кусубана комеⷮꙗна бетика британиꙗ аклиⷮска зеⷨлѧ берускаѧ хтоⷤ ѿту приходиⷮ тые есть лю добро 
ѡбычаю а есть таѧ землѧ ѡсвечона въ  днеи поⷣле то есть ѡди ле с то никⷧоꙵ лиⷵ не спадываеⷮ 
а туⷮ сѧ даканываеⷮ мезлое море

41. Ꙋчени ре ка есть земѧ широка а ка тоста
Мистръ ре митрове такъ свеⷮчаⷮ есть то имаюⷮ пимо ѡ прирожею земъскоⷨ вⷧеꙵка бо [л. 171 об.] 

есть горучо а сухого прирожеꙗ
42. Ꙋчени рекъ поведа же ми ѡ мци иⷤ намеши есть звезды месеⷰ а быти ближе земли а 

прото лю беруⷮ розуⷨ ѿ мца как же то придеⷮ
Мистръ рекъ небеское прирожее есть такъ силно аⷤ перемогуⷮ зеⷨскую моⷰ а та есми поведа иⷤ 

мц҃ь есть та широ ка свеⷮ але береⷮ ѿ сл҃ца светлоⷵ и моⷰ а прото не есть ди иⷤ сѧ море и лю и ве свеⷮ 
знаменуеⷮ по мцꙋ бо есть сотворе с треⷯ речеи

43. Ꙋчени рекъ ѿку то придетъ што мца прибываеⷮ и ꙋбываеⷮ
Мистрь рекъ колиⷤ та есть зведы ꙋчинены тогды есть мць ꙋзѧ много воды а земли прото 

не маетъ светлоти ѡⷣно што возмеⷮ ѿ слнца а коли далеко тоды есть поло а коли есть ближе 
тоды есть малы бо емꙋ слоце светлоⷵ ѡтымаеⷮ ѡпꙗⷮ а коли слоце ѡтыꙵдеⷮ тоды ѡпꙗⷮ поло будетъ

44. Ꙋчени рекъ што то есть што видиⷨ ꙋ мцꙋ чоно
Мистръ ре поведа есми тобе иⷤ светлоⷵ береⷮ ѿ слца а и горꙋчоⷵ такъ будетъ поло а зажды ему 

зостанеⷮ зиⷨность воды а земли у тоиⷤ то видиⷨ ꙋ мцꙋ чоно
45. Ꙋчени рекъ чому сꙗ мць перемѧнѧеⷮ
Мистръ рекъ коли жъ то будеⷮ мцꙋ две недели ста тоды ча тоⷮ придетъ иⷤ слоцо будеⷮ с одное 

стороны зеⷨли а мць з другое а проти собе тоды слоце маеⷮ таковую моⷰ иⷤ ѡтомеⷮ свеⷮлоⷵ мцꙋ а 
тогды сѧ переменѧеⷮ

46. Ꙋчени рекъ поведа же ми ѡ комете
Мистръ рекъ комета есть зведа таꙗ сѧ никⷧоꙵ не уꙗвитъ ѡⷣно коли коро а любо королеваꙗ 

хочеⷮ сꙗ переменⷮиꙵ а любо ꙋмерети а таꙗ зведа знаменуеⷮ сꙗ иⷤ пуаеⷮ ѿ себе промены а наближе 
межи иными звездами

47. Ꙋчени рекъ ка то придеⷮ видаеⷨ лете иⷤ зведы падаюⷮ
Мистръ рекъ поведа есми тобе иⷤ есть каⷤдаꙗ зведа вышеи ниⷤли мць а прото може ведⷮаꙵ бы 

намеши посвета але приходиⷮ такъ чато иⷤ на зеⷨли бꙋдеⷮ але ꙋ воболоце та будеⷮ великое повеⷮрие 
поⷮкаюⷮ сꙗ веⷮри [л. 172] и змешаеⷮ сѧ поветрие з огнеⷨ а ѡбнесуⷮ ѡго ꙋ поветрие и стрелиⷮ поⷣле 
звездъ ино люди творꙗⷮ бы то зведы падⷧаꙵ

48. Ꙋчени ре чому лете граⷣ идеⷮ
Мистръ ре лете есть слн҃цо силно а зиме меⷣлено и тꙗгнеⷮ вълею мглꙋ к собе а ка же сѧ то 

поветрие ꙋсторъгнеⷮ тогды сѧ то змезнеⷮ иⷤ будеⷮ граⷣ иⷤ наⷨ есть слнце лете блико а зиме далеко
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49. Ꙋчени рекъ ѿку придеⷮ гроⷨ
Мистрь рекъ того не ведаеⷮ нихто ѡⷣно самъ бо ꙋ божъеи таеⷨницы бо есть тое запрадꙋ ѡⷣны 

наⷨ митрове правꙗⷮ колиⷤ то  ветри ꙋвоидꙋⷮ ꙋ море тогды сꙗ та поⷮкаюⷮ велми ꙋ повеⷮрию и будеⷮ тое 
поⷮкае та велми иⷤ сꙗ ѡго ѡбыꙵме ꙋ воболоⷦ а колиⷤ сꙗ ꙋсхочеⷮ засѧ тоды сꙗ родереть и треснеⷮ иⷤ и 
лю ꙋслышаⷮ тогды сꙗ покажеⷮ ѡго а поветрие испониⷮ сꙗ иⷤ будеⷮ челено а иде пишеⷮ ѡди мистръ 
ꙋ другиⷯ книгаⷯ иⷤ ѡго тꙗнеⷮ сꙗ кꙋ прирожею ѡгнѧ иⷤ к нему ему есть побе а други пишуⷮ иⷤ то 
есть праваꙗ землѧ а таꙗ гнеⷮ сѧ на гору таⷨ есть ѡⷣно прирожее есть то ѡго стрелиⷮ ꙋ громадꙋ 
тогды придуⷮ ꙋ тоⷮ ѡго и не могуⷮ сꙗ скрⷮиꙵ ꙋ ѡболоцеⷯ и тресне а певеи сѧ ѡго ꙋкажеⷮ а колиⷤ сꙗ 
ѡго тоⷮ покажеⷮ веми та ѡпѧⷮ бежи на гору ка правы велики каме ꙋкину водꙋ але запрадꙋ того 
нихто не ведаеⷮ ѡⷣно саⷨ богъ

50. Ꙋчени ре ѿку приходиⷮ сне
Мистръ рекъ колиⷤ то пара ꙋводеⷮ ꙋ повеⷮрие тогды ее бъетъ ветръ иⷤ будетъ гута а та не 

можеⷮ с то вода бⷮыꙵ бо туⷮ неⷮ мъглы а на до спадеⷮ тогды есть землѧ та студена иⷤ не може 
стоⷮꙗꙵ а колиⷤ идеⷮ доⷤдъ тогды змешаюⷮ сѧ посполу а то сѧ не можеⷮ змезнⷮуꙵ на грꙗⷣ ѡⷣно на 
сне мезнеⷮ сꙗ

51. Ꙋчени ре прото идеⷮ челены доⷤдъ
Мистръ ре поведа есми тобе челеное море есть та згорело ѿ слн҃ца иⷤ кипиⷮ ка ꙋ коⷮле а есть 

челено какъ кро а колиⷤ то слоце ꙋпꙋстиⷮ промены ꙋ тое море тогды тꙗнеⷮ ꙋ себе тую водꙋ а колиⷤ 
то ꙋводеⷮ ꙋ повеⷮрие изгориⷮ ѿ слнца и идеⷮ челены дождъ

52. Ꙋченикъ ре што есть туча
Мистръ рекъ то горучоⷵ а роса идеⷮ ꙋзгору [л. 172 об.] ѿ земли межи поветрие а с того 

бываеⷮ ѡболо тоды сѧ туча ставаеⷮ иⷤ слнце бежи на ѡболо тогды сѧ тоⷮ ѡболо промени на три 
прироженъи зелена бава маеⷮ по воде моⷣрꙋ по поветрию челену по ѡню бунаⷮную по земли

53. Ꙋчени рекъ ка то приꙵдеⷮ иⷤ студецы лете студены а зиме теплы
Мистръ ре бо землѧ сѧ зимѣ запечатаеⷮ и не можеⷮ таꙗ горучоⷵ проити иде ѡⷣно гледить 

зимныⷯ промено а коли таꙗ пара идеⷮ и проти куды хочеⷮ не можеⷮ ꙋ
54. Ꙋчени рекъ чому ѡди студенеⷰ здоро а иши недоро
Мистръ рекъ прото сѧ то ставаеⷮ иⷤ поⷣле промено лежаⷮ чеви ꙗдовитые ка коли суⷮ чеви лежаⷮ 

далеко але вода течетъ фродлью чере камее и будеⷮ вода здорова
55. Ꙋчени рекъ чому море солоно
Мистръ рекъ бо лежиⷮ противъ слн҃ца проте и кипиⷮ ꙋ неⷨ ꙋставино ѿ слн҃ца иⷤ будеⷮ солоно
56. Ꙋчени рекъ ѿку приходиⷮ роса а моро
Мистръ ре коли то приꙵде иⷤ горꙗчость приꙵдеⷮ ꙋ поветрие а с солиⷤ то ѡпꙗтъ ꙋводеⷮ ꙋ землю 

албо ꙋ зимноⷵ тогды спадетъ на землю таꙗ роса
57. Ꙋчени рекъ ѿку приходиⷮ тма иⷤ то бываеⷮ ꙋвоⷣнѧ

С Е РГ Е Й Ю РЬ Е В И Ч Т Е М Ч И Н. „Слово о сотворении всего  света от початка и до конца“: Руськомовный перевод...



202 S E N O J I  L I E T U VO S L I T E R AT Ū R A. 51 K N YG A

Мистръ рекъ колиⷤ то придеть иⷤ мць стоиⷮ просте наⷣ землею межи слнцомъ а межи землею 
и перекажаеⷮ тоды слн҃це иⷤ не можеⷮ свеⷮлоти дⷮаꙵ а тоды тма будеⷮ доку слнце не мине в тꙋю добꙋ 
бо ему слнце свеⷮлость ѿнимаеⷮ

58. Ꙋченикъ ре ѡ надо всими митрами митрꙋ поведа же ми чому суⷮ люди иные доги а 
глꙋпы а иные малы а мудри

Мистръ ре то то есть ѿ прирожеꙗ колиⷤ то придеⷮ иⷤ сѧ два члв҃ки суⷮ доброго вражеꙗ а пере-
могуⷮ сꙗ великиⷨ пиемъ а едеемъ што плодꙋ в тоⷮ ча будꙋⷮ меть тому си глꙋпы бⷮыꙵ ка прелишниⷨ 
гноеⷨ землю скази бо гно ꙋтопи землю иⷤ не можеⷮ доро плодꙋ дⷮаꙵ ѡⷣно все лжеⷮ такеⷤ презлиное пиⷮе 
и едение втопи прирожее а прото маеⷮ ли каⷤды хаватъ прелишнего пиⷮꙗ и едениꙗ тоды будуⷮ 
мⷮеꙵ дети добро прирожеꙗ

59. Ꙋченикъ ре за коко днеи будетъ ꙋчинено дитѧ
Мистръ ре та то есть ре ꙋ боⷤеи таеⷨницы а не зако ее никому не поведати ѡⷣно людеⷨ добро  

[л. 173] сведоства панѧⷨ албо мужоⷨ а колиⷤ то жона маеⷮ ѡⷣну комору матристу таꙗ есть внутръ 
космата а то есть прото абы мола пролеши плоⷣ дежатъ таꙗ комора маеⷮ  печате в собе а прото 
есть не ди тому иⷤ ѡⷣна жона маеⷮ ѡⷣныⷨ разоⷨ семеро детеи колиⷤ будеⷮ дитѧ тогды есть сеⷨ дне мо-
локо и вчиниⷮ сѧ ка сырио а в семи днеⷯ стведит сѧ поⷣлу ѡбычаꙗ а в семи днеⷯ росте ему тело 
пополꙋ а в пети днеⷯ роте сало а потоⷨ боздо даⷵ ему богъ дшу а та будеⷮ члв҃къ створе въ  днеⷯ

60. Ꙋчени рекъ коли есть дитѧ почато чиⷨ есть живо в матери
Мистръ рекъ зо всего живота идꙋⷮ две жиле в тꙋю коморꙋ есть то матриста а чере ꙋста дитⷮѧꙵ 

а тыи две жилы сеⷮ дитѧ то его покормъ докꙋлъ сѧ народиⷮ дитѧ а тоⷮ есть покормъ такъ чистъ 
а та здоро иⷤ ка ѿ слнца сѧ живиⷮ иное створее а то ведаюⷮ пни иⷤ имъ таꙗ немоⷰ с прирожеѧ а 
коли суⷮ того днѧ а любо тое годины немоⷰны але потоⷨ иⷨ ничого не шкодиⷮ

61. Ꙋченъ ре ка есть мозкъ сотворе ꙋ члв҃це
Мистръ ре есть натрое роделе воложю мⷣростью а третии чеⷭюⷮ колиⷤ ты три ѡтоꙗⷮ сѧ то члв҃кь 

здоро
62. Ꙋченикъ ре прошто ростуⷮ ноти
Мистръ ре ѿроли иⷤ то идуⷮ ѿ срд҃ца
63. Ꙋчени ре чому люди седеютъ
Мистръ ре ка коли дети меваюⷮ белы волосы доку не меваюⷮ теное горучоти такоⷤ то будуⷮ 

седети коли ꙋжо будꙋⷮ стари або иⷯ тенаꙗ горучоⷵ вже не буде минеⷮ иⷯ ка детеи молодоⷵ 
64. Ꙋчени ре поведа же ми ѡ прирожею зверѧⷮ
Мистръ рекъ зверѧта створены с треⷯ прирожене кроме то иⷤ сѧ ꙗⷧ ⷶнеровное матереи некоторы 

пьтахове суⷮ взⷧꙗꙵ много веⷮру а летаюⷮ по поветрию ка то ластаки а иши бываюⷮ ка то ꙋти гуси а 
жораве а чирꙗⷮка бо суⷮ взⷧѧꙵ много воды а иншиꙵ суⷮ взѧли мно ѡгнꙗ а зеⷨли ты суⷮ силны ка то 
меⷣведи а любо ка лвове бо взѧ есть боше меⷣвеⷣ земли ниⷤ ле а инши взѧли много ѡгню а веⷮрꙋ ты 
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суⷮ гнеливы ка то ѡⷣнорожо а иныꙵ взⷧѧꙵ мно воды а земли ты суⷮ ленивы ка то во а ѡсе а по тыⷯ то 
речаⷯ маеⷮ члв҃къ каⷤдыꙵ прирожее а баву а смылы а то маюⷮ знаменⷮаꙵ хто хочеⷮ немоⷰному полочи ꙋ

65. Ꙋчени рекъ ꙋжо ми еси поведа ка каⷤдаꙗ ре лежиⷮ поведа же ми ка будеⷨ [л. 173 об.] 
конеⷰ мети на ѡтаку коца то света

Мистръ ре люди ꙋставиное речи суⷮ прото не вомутъ никⷧоꙵ коца дꙋши сѧ переменѧюⷮ и подꙋть 
ѿколꙗ есть прили а тела ѡпꙗⷮ подꙋⷮ ꙋ землю ѿколꙗ еⷵ пришли а в суⷣны де ѡпꙗⷮ сꙗ навенутъ 
к свое чт҃и але дꙋⷯ што животина дежитъ а любо мыли къ скабоⷨ ты смр҃ть побереⷮ ниⷤли члв 
можеⷮ помыти

66. Ꙋчени рекъ ка будеⷮ члв҃чаꙗ ре ꙋ суⷣны денъ
Мистръ рекъ ка будеⷮ на боⷤеи млти заслужилъ та наⷨ пимо правиⷮ иⷤ каⷤды члв҃кь маеⷮ свето 

духа ангела а зло дꙋха теⷤ иⷤ то его дши стерегуⷮ а колиⷤ тоⷮ члв҃къ ꙋмреⷮ если ка гораздъ на бозе 
заслужи тоⷮ анге поимеⷮ ее собе ꙋ свое товарытво и ѿженеⷮ того беса моⷰю ѿ тое дши и ведеⷮ ее ꙋ 
раи а не ѡтанеⷮ ее алиⷤ будеⷮ в раю с нею

67. Ꙋченикъ ре какъ мучаⷮ тые дши што маюⷮ ꙋ вогни бⷮыꙵ
Мистръ ре грешны дши ка коли ꙋмреⷮ а идеⷮ с то света тогды приидеⷮ дъꙗболъ гроны и вометъ 

ее а агелъ ее не ѡтанеⷮ ѡлиⷤ будетъ ѡсужона ꙋ воболоцеⷯ тожъ ее тепе аⷤ ѡстанеⷮ з великою жалоⷭюⷮ 
таꙗ дша запаметана переⷣ цареⷨ небенымъ але та наⷨ писмо правитъ иⷤ доту есть дша ꙋ мукаⷯ поку 
не есть де суⷣныи потоⷨ ты светы даюⷮ имъ зато великое ꙋтешение которыⷨ служила тыꙵ приносꙗⷮ 
холоⷣ а ины лекость а ины свеⷮлость а тыⷨ иⷯ слуⷤбу ѿплачиваюⷮ што иⷨ служила

68. Ꙋченикъ ре што наⷨ знаменуюⷮ звоны иⷤ в ниⷯ звонимо
Мистръ рекъ какъ мы звонимо звоны та стари люди деживали трꙋбы то наⷨ знаменуеⷮ 

жалотивое беремꙗ бо какъ ерихо добыⷮ чере трубы аⷤ сꙗ и му ровали также маеть и ве свеⷮ 
переможе быти звоноⷨ

69. Ꙋченикъ рекъ што сѧ наⷨ знаменуеⷮ рухомешне иⷤ то бискупи носꙗⷮ
Мистръ рекъ поⷣле старо закону то есть ꙋсталено а есть делано по роличныⷯ деньникахъ есть 

то мы видимы а каⷤды биску носи есть ꙋ староⷨ законе была на чоле золотаꙗ блѧха а на нихъ 
суⷮ бⷧыꙵ чотыри имена [л. 174] божие а тыⷯ име ни ѡди не маеⷮ ведⷮаꙵ а то сѧ наⷨ знаменуеⷮ иⷤ 
бо есть на ꙋчини и небо и землю и всего света створее а то наⷨ такоⷤ ннѣ знаменуеⷮ новыꙵ зако

70. Ꙋчени ре што наⷨ знаменуеⷮ прижа
Мистръ ре светыи ива ка ꙋ покалиси виде красно анъгела седѧчо а тоⷮ анге наⷨ знаменуеⷮ 

пана мариѧ
71. Ꙋченикъ ре што наⷨ знаменуеⷮ кажула
Мистръ рекъ кажула наⷨ знаменуеⷮ хртиѧство то маетъ такъ быти тело на хрестиѧскои 

вере какъ таꙗ сукнѧ
72. Ꙋчени ре што наⷨ знаменуеⷮ иѳула иⷤ то бискупи носѧⷮ
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Мистръ ре ма два ѡни то наⷨ знаменуеⷮ слово а злюто иⷤ што суⷮ выречоны то маюⷮ слюты 
доконаⷮ

73. Ꙋчени рекъ ꙋже ми еси поведа поведа же ми ка станеⷮ ꙋ суⷣны де
Мистръ ре тогды не будеⷮ слн҃ца ани мца ани звездъ ани которое свеⷮлости ѡпро тое свеⷮлоти 

иⷤ то будеⷮ светⷮиꙵ ѿ самого бг҃а вшеⷯмогуцого створителꙗ нба и земли
74. Ꙋченикъ ре ка велику млть боⷤю мети дшаⷨ ꙋ де суⷣны
Мистръ рекъ возмуⷮ на себе ѡпꙗⷮ тела и даⷵ иⷨ бг҃ъ сеⷨ даро на чоле и на дꙋши и будꙋⷮ сеⷨкроⷮ 

крашие ниⷤли слн҃це а будеⷮ та силны иⷤ ѡдна дша перемогла бы ꙋве све а будеⷮ та скроⷨни иⷤ продуⷮ 
чере мури ꙋ воцемгнею а не буде водою ани ѡгнеⷨ вережены а будеⷮ такую млть мⷮеꙵ иⷤ што ѡⷣна 
дша ѡ другои чт҃и ꙋзриⷮ то ка бы на неꙵ было и будеⷮ иⷯ саⷨ бо чтити и его матка а потоⷨ вси светыꙵ 
анъгелы и будꙋⷮ бепечны а свобоⷣны и не будꙋⷮ боꙗⷮ сꙗ смети ꙋ боⷤеи тако надеи зако намъ всимъ 
надею мети бо наше дедиⷰство есть ꙋ небесеⷯ а з боⷤю помою иⷤбы наⷨ доити того наⷨ допоможи пано 
мариꙗ маⷮко божъꙗ аменъ гди помилуи на
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