
/Лудростъ знаѵленшо небесному, 
по нему разсудити планеты небесныя, 

что на кой год будет; 
изобрана многими сия премудрость 

Аще будет лето 1-е, овен, сирень март егоше знамя: зима тепла, а весна 
дождлива, овоща будет много, а осень ведрена, жима много. Аще узршии 
7 звезд, стоящих во едином месте, то лето будет торговлю; Еще ли увидигии 
их розно стоящих и верх у них аки глава стоит, то в них силу сию разумей: 
над тем местом или градом будет смут велик, или глад1, или мор, или вели
кое тому месту запустение. А кто родится в тое звезду, будет счастлив, 
и торговец, станет осодити по многим странам, на воде будет страшлив, 
а смерть ему будет от огненного оружия. 

Аето 2-е, телец планету. Цари и князи лихи бывают, а им в то время зло 
бывает, а людем добро, лето тепло, плоду будет много всякова и скоту бу
дет всякому добро, младенцам будет смерть. Аще увидигии 10 звезд, во еди
ном месте стоящих, во 8 день будет град или дождь великий; аще ли увиди
гии их разно стоящих, тогда будет тишина велика. А кто родится, будет 
храбр, а смерть ему будет от плеча. 

Аето 3-е, близнег$, май. Тишина будет. Ащеузргиии 7 звезд полным светом, 
того году не мирно будет от ратных. А кто родится тоя звезды, будет сча
стлив, и величав, и несоветлив, мужеложник и своих родителей ненавидит, 
а смерть ему от жен, от лоп и от ног недуг. 

Аето 4-е, paie, июнь. По всей земли сухо, а меж тем будет дожди и гради. 
А цари и князи будут живи и потом будет добро; марта 20 день затворися 
и потом тебе пакости не будет. Агие увидигии 40 звезд, вместе стоящих, 
а стоячи явятся собою красны: тогда туто бывает мор и запустение тому 
граду. А кто родится в то время, будет боязнив и счастлив, а сердцем будет 
болен, смерть ему будет от чрева. 

Аето 5-е, лев, июль. Будет тишина в людех и здравие и душевизна во всем; 
зима будет добра, а лето дождливо, овогиа будет много. Аще увидигии 27 звезд, 
стоящих, ахи кровавы, — а будет рать вешка. Аще кто родится, будет счаст
лив и силен, а люди будет губитель и пакостник. 

Аето 6-е, дева, авгусен. Благо гі дешево будут всякие товары, а будет зима 
тепла, а лето дождливо. Агцеувгідішш 3 звезды быстры и красны, полным све
том, будет людем добро; агие неполным светом, то людем всяким зло и тя-

Глад — голод. 


