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Окрест же престола его зрит Савва множество100 юношей крылатых
стоящих; ш лица 1" же их овых сини, овых багряны, иных же яко смола
черны.2 Лришед же Савва пред 3 ц»ря 4 оного, пад на землю, поклонися
ему. Вопроси8 же его царь, глаголя: „Откуду пришел еси семо, и что
есть дело 6 твое?" 7 Бэзумный же он 8 юноша подносит ему богоотметное
свое писание,9 глаголя,10 яко „пряидох,11 великим царю, послужити тебе."
Древний12 же змий сатана прием писание 13 и, „прочет его, обозревся 14
к темнообразным своим воином 16 рече: 16 „А.ще17 ли и прииму отрока
сего, но не вем, крепок 18 ли будет мне, или ни". 19 И призвав сына своего
саввина мнимаго20 брата, глаголя ему: „Иди протчее 21 и обедуй с братом
своим". И 2 2 тако 2 а оба 2 4 поклонишася царю « изыдоша в п(е)реднюю
полату (и) начаша 24а обедати, и 2 8 неизреченный бхаговонныя яди приношаху им,26 такожде и питие, яко 2 ' дивитися Савве,28 и глаголя,29 я к о 3 0
„никогда же в дому отца моего таковых ядей 31 вкушах или пития испих." за
По 3 3 ядении 34 же поемлет 35 бес Савву и поидоша 36 с двора царева
и изшедшим же им из града, вопрошает37 же Савва брата своего беса,
глаголя: „Что убо, брате, яко видех у отца твоего окрест престола его,
много юношей крылатых стоящих?" Бес же, улыбался,38 рече е\ у: „Или ^
не веси, яко мнози 40 языцы служат отцу моему:41 индеи,42 персы 4 3
и инии 4 4 мнози? 4 5 Ты же не дивися 46 сему и не сумневаися братом звати
мя себе: 4 7 аз бо да буду тебе менший48 брат; 49 токмо, елико реку ти,
во всем буди послушен мне; аз же всякаго добродейства5о рад чинити
тебе". Савва же во всем обещался послушен51 быти ему; и, тако уверившися,52приидоша паки во град Орел, и оставль бес Савву, отходит.61
Савва же паки прииде в дом Баженов6* и пребываше в прежнем своем
скаредном55 деле.56
В 5 7 то же время 5 8 прииде 59 во град Казань из Персиды 60 со мно
гими прибытками в1 отец саввин Фома Грудцын и, яко же лепо,63 обыч
ное 6 3 целование подав 64 жене своей,65 и вопрошает66 ея 6 7 о сыне своем:
жив ли есть.68 Она же поведает 6 9 ему,70 глаголя, „яко от многих71 слышу
100—иі М стоят окаянный юноши крылаты.
і 1 — 2 W Лица же у них сини, а у других обогрены, а иаыя, яко смола, черны.
LTYZ доб. лице. * YZ царево. 5 HJKL вопросив.
6-7 J т е б е до меня дела. 8 MRS той.
u
•
'> MTZ писмо. *Y рукописание. " А и вещает.
RS прииде; А пришед. 1 2 — 1 3 В Древ
u
ней же земли сатана приемлет писание. RS возрев; OP оглянулся; W обратися.
12—18 D Царь же видя и прочет его, глаголя ко всем темнообразным бесом, слугам
своим. I» 0PW слугам и. 16 OPW доб*. им. 18 RS верея. "—і» 0PDW Аще ли и прииму
отрока сего (ОР — от руки его) писание, но не крепок будет мне. 20 ОРТ любимаго.
21 OW в прочая похаты 22-24 И Они же. 23 о НРСКО. 2*а AEFGU наченше. 25-26 L Я Д И
же неизреченное благоухание прииошаху им. 25—26 Ц и н е и реченныя всякие и различ
ные ествы привошаху. 26—2в DOP и неизреченных оных (ОР — отних) питей и ядей
приношаху им. а'—28 J тогда Савва нача дивитися. 27—29 J) Савва же удивляшеся И на
чата глаголати. 27—29 ОР яко дивитися возможно, начата Савва глаголати. 29 у лоб.
сатане: „Брате, правду ты мне вещал. 30—32 Q я ^ э много различ ых питей в доме
отца моего, такова пития не испих, яко же ныне. 27—32 В яко дивяся Савва гла
голя, что „никогда в дому отца моего таковаго ядеиия не вкушал и пития яе пивал".
зі—за DY питей и ядий ядоша 'Yвкушал). 32 YZ доб. яко аде у отца твоего. 33—34 ОР По
отъядении; В По обеде. 33-35 J Тогда взяв. 36 BGHJKLOPTUQ доб. паки. 37BMTQYZ
вопроси, з8 J услыша; Т усмеінувся; Y озлобися. 39JOPTQ доб. ты. <° DHKLMOPRS
МНОГИЙ. 40—«у у отца моего люди разных яемел и нацеи. *2D0PRS иидияне.
«В HHMeH.^ORS
персияне. **-«І,иныя от Персиды. *3 HJKLOPRST доб. и арапы.
5
4*—*
RS иных многих вемель люди. 45DHJKLOPZ доб". языцы (0PZ доб служат).
46
ОР удивляйся. « Z не стыдися, и. *8-49 к меншим брат JM. 5° HJKL добродеяиия; Ж
послушание; BORS добрдоетельства. 51QRS поелушну. & М утвердившее». s3 BDHJKLP
доб.
от него. 5' HJKLM Бажена Втораго. 55DM0P скверном 56 J деле блудном.
56
В блуде. 57—58 J Времени же мияувшу. 59 HJKL приехав, во О ис Шаховой области.
во D ис Персии в дом свой, «і HJRSTYZ прибытки. 62 DOP лето едино тамо
быв и. 63—84 В по обычаю дав целование. 63—65 Z целования e прият с женою своею
68-67 и вопроси
же жены своея. 88 BDOPTYZ доб. или нет. » Q сказует. "> YZ доб.
со слезами. 7i 0PRS доб*. людей.
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