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Драгих 30 многих вещей у себя утаиша,
От которых ныне и прочь ево отдалиша.
Никому сей 31 мог задружити,
Ибо тшился32 все разрушити.
Но имел в своем сердце внятность,
Которую признал33 себе в приятность.|]
Христиан российских идолопоклонниками называл,
Мню бо веема яко он сам себя не зна.
Дерзновенная совесть в поспешество34 отдала,
Заключенною35 скорбию36 в тягость привела.
Принудила ево жизнь от добра отводити,
Злую имел мысль более сребра уловити.
Таковый бо злый умысел имел,
На сие поползновение пустить себя смел.
Ныне оный37 возымел покаяние,
Егда получил себе тяжкое истязание.
Сам себя негодным и винным признал,
И под всяким пунктом вину 38 подписал.
За то 3 9 от монастыря и епархи отрешен
И для поминовения несмертно вершен,
Но отослан в далной монастырь Корелской, что на устье
Двины
Д
в " « - . 40
За непотребные ево 41 тяжкие вины
Тамо такое не может иметь веселие
За свое безделное рукоделие. II
Когда было ему щасливое время,
Тогда ему сребро дало тяжкое бремя.
Ныне никаких тягостей не имеет.
Но бес позволения 42 никуды итти не смеет.
За которую бывшую свою 43 сладость
Ныне привлек себе 44 печалость,
Чего ради сам себя винным 45 признал
И в жестокую печаль себя вдал.
Когда было 46 ему началство,47
Тогда не имел ни о чем печалство.48
От самого начала
Власть ево скончала.
Любезный читателю,
Драгих благ снискателю,
Прочетши вирши мое,
Отдаю в волю в разеуждение твое.
Хотя по мнению своему и найдеш, что неисправно
Покорно прошу принять за изрядно.49
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Ныне он потом веселии в релице и печали пребывать
А себе конца всечасто ожидает
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