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МЦCА ЇАННУА~РIА ВЪ К&И ДЕ~НЬ, 
 ЖИТIЕ@ ПРП&БНАГW NЦ&А@ 
на1шегw є3фре1ма сv1ріна1 

(и3з8 разли1чныхъ списа1телей с0бранное вкра1тцэ) 
 
Е#фре1мъ ст7ы1й бЁ t страны2 сv1рскіz р0домъ-, t 

гра1да є3де1са t хrтіа1нскихъ роди1телей-, в8 лёта 
вели1кагw кwнстантjна царS рожде1нъ-, и3 дости1же до 
лётъ царs fеод0сіz вели1кагw-. t ю4на же в0зраста 
tве1ржесz мjра-, и3 ше1дъ в8 пусты1ню бы1сть и4нокъ-, и3 
пріS t бг7а да1ръ премyдрости-, и3 теча1ше t u4стъ є3гw2 
бLгть я4кw сла1дкаz рэка2-, напаsющаz u3миле1ніемъ 
дyшы всёхъ послyшающихъ тогw2 поуче1ній-. бsше же 
то2 пред8зна1меновано пре1жде в0зраста є3гw2-: дётищу 
бо є3ще2 є3мY бы1вшу-, роди1тели є3гw2 ви1дэша w3 не1мъ 
во снЁ видёніе сицев0е-: лоза2 віногра1днаz взы1де на 
z3зы1цэ nтроча1те-, и3 возра1стши и3сп0лни вётвми и3 
гр0здіzми всю2 поднебе1сную-, и3 всS пти1цы нбcныz 
                                                           
1 Перепечатано с книги: Жития Святых свт. Димитрия Ростовского 
(декабрь, январь, февраль). – Киево-Печерская Лавра, 1764. 
; (точка с запятой) – обозначает знак вопроса. 
© Храм прп. Серафима Саровского, г. Ижевск. 
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собира1ющесz я3дsху t плода2 віногра1днагw-, и3 є3ли1кw 
ты1z я3дsху-, віногра1дъ толи1кw мн0жашесz-. а3 є3гда2 
u3же2 в8 горЁ пусты1ннэй є3фре1мъ ст7ы1й мн0гагw 
u3миле1ніz и3 сокруше1ніz срdчнагw и3сп0лненъ сyщи 
и4ночествоваше-, нёкто t бг7он0сныхъ nц7ъ ви1дэ во 
снЁ мyжа стра1шна-, а3гг7лови1днэ сіsюща-, держа1ща въ 
руцЁ сви1токъ напи1санъ-, и3 вопроша1юща-: кто2 
м0жетъ пріsти и3 сохрани1ти сви1токъ се1й-; и3 бы1сть 
къ немY гла1съ свы1ше гlzй-: никт0же и4нъ кромЁ 
є3фре1ма u3г0дника моегw2-: стоsше же пред8 ни1мъ 
є3фре1мъ-, и3 tве1рзе u3ста2 своS-, мyжъ же я3вле1йсz 
вложи2 сви1токъ во u3ста2 є3фре1му-, o4нъ же снэде2 и3 
поглонY-. 

По се1мъ вск0рэ нача2 прпdбный є3фре1мъ глаг0лати 
и3 писа1ти словеса2 поле1знаz-, ког0ждо чтyщаго и3 
послyшающаго u3мили1ти-, во стра1хъ же гDень 
привести2-, и3 на покаsніе наста1вити могyщаz-, я4коже 
я4вэ є4сть въ бг7одх7нове1ннэй є3гw2 кни1зэ-. Но и3 
другjй нёкто t вели1кихъ ст7ы1хъ ста1рєцъ под0бное w3 
ст70мъ є3фре1мэ ви1дэ во снЁ видёніе-: зрsше 
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а4гг7лскіz си1лы съ нбcсе2 по повелёнію б9ію сходsщіz-, 
и3мyщіz въ рука1хъ сви1токъ напи1санный внyтрь и3 
и3звнЁ-, и3 глаг0лаху дрyгъ ко дрyгу-: кто2 се1й сви1токъ 
и4мать пріsти-; и3 o4віи гlаху-, o4нъ се1й [и4мz ре1кше]-, 
друзjи же друга1го по и4мени воспомина1ху-, а3 и4ніи 
tвэщава1юще рёша-: пои1стиннэ ст7и сyть и3 првdни 
воспомzнове1нніи-, но ни є3ди1нъ t тёхъ м0жетъ 
пріsти сегw2 сви1тка-, т0кмw є3фре1мъ кр0ткій и3 
смире1нный срdцемъ-: и3 ви1дzше ста1рецъ-, я4кw є3фре1му 
вдаде1сz т0й сви1токъ-, и3 воста1въ заyтра-, слы1ша 
бlже1ннаго є3фре1ма бесёдующа u3чи1телнаz словеса2 къ 
бра1тіи-, и3 я4кw и3ст0чникъ кипsше и3з8 тогw2 u4стъ-: 
и3сточа1хусz бо и3з8 ни1хъ гlы преисп0лнєнныz п0льзы 
вели1кіz-: и3 вёрова-, я4кw всS и3сходsщаz и3з8 u4стъ 
є3гw2 сyть t дх7а ст7а1гw-, и3 просла1ви бг7а даю1щаго 
таковyю блгdть рабHмъ свои1мъ-. 

Хотsщи нёкогда прпdбный є3фре1мъ вни1ти во 
є3де1съ-, помоли1сz къ бг7у гlz-: гDи їи7се хrте2-, спод0би 
мS ви1дэти гра1дъ тв0й-, и3 входsщу ми2 въ него2 
посли2 въ срётеніе такова1го человёка-, и4же бы 
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поле1знw t писа1ніz побесёдовалъ со мн0ю-. та1кw 
помоли1вшисz-, є3гда2 прибли1жисz ко гра1ду-, и3 
входsше во врата2-, срёте є3го2 жена2 блудни1ца-, и3 
ви1дэвъ ю5 ра1бъ б9ій ста2 печа1ленъ-, и3 гlа в8 себЁ къ 
бг7у-: гDи-, презрёлъ є3си2 моле1ніе раба2 твоегw2-: ка1кw 
бо и4мать сіS кни1жными словесы2 стzза1тисz со 
мн0ю-; стоsше же и3 жена2 зрsщи на него2-. и3 гlа к8 
не1й є3фре1мъ ст7ы1й-: рцы1 ми же1но-, почто2 стои1ши 
зрsщи на мS-; tвэща2 жена2-: зрю2 на тебе2-, я4кw а4зъ 
жена2 t мyжа взzта2 бы1хъ-, ты1 же не зри2 на мене2-, 
но смотри2 въ зе1млю-, t неsже взsтъ є3си2-. сіz6 
слы1шавъ є3фре1мъ почуди1сz таков0му є3S tвёту-, и3 
просла1ви бг7а да1вшаго женЁ таковы1й u4мъ-, и3 
разумЁ-, я4кw не презрЁ гDь моле1ніz є3гw2-, и3 вше1дъ 
во гра1дъ-, w3бита2 въ не1мъ дни2 мн0ги-. 

По слyчаю же близ8 хра1мины тоS-, в8 не1йже 
w3бита2-, живsше друга1z жена2 блудни1ца в8 сосёдэхъ 
є3мY-, та2 t непріsзни бэс0вскіz науща1ема-, восхотЁ 
w3скорби1ти ста1рца-, и3 tве1рзши nк0нце є4же 
и3мёzше междY стэн0ю є3гw2-, u3зрЁ ст7а1го стоsща 



6 
 

и3 варsща себЁ снёдь-, и3 воззва2 къ немY жена2-, 
гlющи-: блгcви2 гDи1не-. воззрёвъ же прпdбный на 
nк0нце-, и3 ви1дэвъ ю5 призира1ющу-, гlа к8 не1й-: гDь 
блгcви1тъ тS-. гlа жена2-: чесогw2 не достае1тъ къ снёди 
твое1й-; tвэща2 ст7ы1й-: тре1хъ ка1меній и3 ма1лw бре1ніz 
потре1бно є4сть-, да загради1тсz nк0нце-, tню1дуже 
сёмw призира1еши-. жена1 же безсты1днw рече2 є3мY-: 
возгlахъ ти2 сіе2 пе1рвое-, и3 воспрети1лъ ми2 є3си2-, и3 а4зъ 
возлещи2 хощY съ тоб0ю-, ты1 же пе1рвымъ сл0вомъ 
tме1щешисz мене2-. tвэща2 ра1бъ б9ій гlz к8 не1й-: а4ще 
х0щеши возлещи2 со мн0ю-, то2 пріиди2 на то2 мёсто-, 
и3дёже ти2 рекY-, и3 лsжемъ вкyпэ-. гlа блудни1ца-: 
нарцы2 мёсто-, и3 пріидY-. tвэща2 є3фре1мъ ст7ы1й-: а4ще 
вожделёла мS є3си2-, то2 на и4номъ мёстэ не 
м0жеши возлещи2 со мн0ю-, т0кмw посредЁ гра1да-. 
гlа жена2-: то2 не стыди1мсz ли чlвёкwвъ-; tвэща2 
ст7ы1й-: а4ще стыди1мсz чlвёкwвъ-, то2 колми2 па1че 
стыди1тисz кyпнw же и3 боsтисz подоба1етъ бг7а 
свёдущагw та1йны чlвёчєскіz-, я4кw т0й є4сть 
и3мы1й суди1ти всемY мjру-, и3 возда1ти комyждо по 
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дэлHмъ є3гw2-. Сіz6 слы1шавши блудни1ца-, u3мили1сz w3 
словесёхъ є3гw2-, и3 ше1дши припаде2 къ нога1мъ є3гw2-, 
пла1чущи и3 гlющи-: ра1бе б9ій наста1ви мS на пyть 
спасе1ніz-, я4кw да и3збyду мн0гихъ мои1хъ ѕлы1хъ 
дэsній-. прпdбный же є3фре1мъ наказа1въ ю5 мн0гw t 
ст7ы1хъ писа1ній-, u3тверди2 ю5 въ покаsніи-, и3 вда1въ въ 
монасты1рь же1нскій спасе2 дyшу є3S t скве1рныхъ 
беззак0ній-. 

Па1ки и4наz скве1рница ко прпdбному є3фре1му 
нёкамw и3дyщему приступи1вши прелща1ше є3го2 на 
грёхъ-, и3ли2 да поне2 разгнёваетъ є3го2-, я4кw никт0же 
когда2 ви1дэ є3го2 гнёвающасz-. и3 гlа къ не1й прпdбный-: 
возслёдствуй ми2-. и3 и3дsше по не1мъ жена2-. 
прибли1живсz же къ нёкоему многонар0дному 
мёсту-, рече2 къ не1й-: здЁ хощY-, да лsжемъ и3 
сотвори1мъ грёхъ-. nна1 же ви1дzщи нар0дъ-, рече2 є3мY-: 
ка1кw м0жемъ здЁ то2 сотвори1ти толи1ку сyщу 
нар0ду-, нестыди1мсz ли-; гlа къ не1й прпdбный-: а4ще 
человBкъ стыди1шисz-, коли1кw па1че д0лжни є3смы2 
стыди1тисz бг7а свёдущагw сердє1чныz та1йны-, и3 tи1де 
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t негw2 жена2 посра1млена-, не могyщи ст7а1го ни на 
грёхъ прелсти1ти-, ни на гнёвъ подви1гнути-. мyжъ бо 
бsше вои1стинну неѕл0бивъ и3 кр0токъ и3 весма2 
безгнёвенъ-. 

W# є3гHже безгнёвіи повэствyетсz и3 сіе2-: я4кw 
постsщусz є3мY въ пусты1ни-, u3ч7нкъ є3гw2 во вре1мz 
nбы1чное приноша1ше є3мY пи1щу-. є3ди1ною же несы1й-, 
по слyчаю сокруши2 въ пути2 не хотS сосyдъ-, въ 
не1мже бЁ пи1ща-, и3 боsшесz гнёва ста1рча-. o4нъ же 
ви1дэвъ u3ч7нка2 дрsхла-, гlа къ немY-: не скорби2 бра1те-, 
а4ще бо не восхотЁ пріити2 къ на1мъ пи1ща-, то2 мы2 
п0йдемъ к8 не1й-, и3 ше1дши сёде при сокруше1нномъ 
сосyдэ-, и3 собира1z снёдь я3дsше-, та1кw бЁ 
безгнёвенъ-. и3 гlютъ w3 не1мъ-, я4кw tне1лэже бы1сть 
и4нокъ-, не прогнёвасz ни на ког0же никогда1же-. 

Tкрове1но бы1сть прпdбному є3фре1му w3 ст70мъ 
васjліи вели1комъ2-, ви1дэ бо въ видёніи ст0лпъ 
o4гненъ до нб7се2 досsжущій-, и3 слы1ша гла1съ-: є3фре1ме 
є3фре1ме-, и4мже o4бразомъ ви1диши се1й o4гненный 
                                                           
2 W# т0мъ зри2 простра1ннw в8 житіи2 ст7а1гw васjліа вели1кагw. 



9 
 

ст0лпъ-, так0въ є4сть васjлій-. Восхотёвъ u4бw 
ви1дэти ст7а1го васjліа-, въ кесарjю каппадокjйскую 
п0йде-. w3брётъ же є3го2 въ цRкви люде1й поуча1юща-, 
нача2 того2 сла1вити ве1ліимъ гла1сомъ гlz-: вои1стинну 
вели1къ є4сть васjлій-, вои1стинну ст0лпъ o4гненный 
є4сть васjлій-, вои1стинну дх7ъ ст7ы1й гlетъ u3сты2 є3гw2-. 
Гlаху же нёцыи t нар0да-: кто2 се1й є4сть стра1нный 
си1це похвалszй а3рхіепcкпа-, се2 ласка1етсz є3мY-, да 
пріи1метъ нёчто t рyкъ є3гw2-. и3 по tпyстэ 
цRк0вномъ-, є3гда2 прпdбный є3фре1мъ со ст7ы1мъ 
васjліемъ въ друголю1бную бесёду пріи1де-, вопроси2 є3го2 
ст7ы1й васjлій-: почто2 та1кw похвала1ми сла1вилъ мS 
є3си2-; tвэща2 прпdбный є3фре1мъ-: того2 ра1ди-, я4кw 
ви1дэхъ г0лубz бёла сэдsща на деснёмъ твое1мъ 
ра1мэ и3 гlюща во u4хо та6-, я5же ты2 къ лю1демъ 
гlалъ є3си2-, є3ще1 же и3 o4гненный z3зы1къ вэща1ше 
u3сты2 твои1ми-. гlа є3мY ст7ы1й васjлій-: пои1стиннэ 
я4коже слы1шахъ w3 тебЁ-, си1це ны1нэ ви1жду-, 
пусты1нный жи1телю-, и3 люби1телю безм0лвіz-. 
пи1шетсz въ прbр0чествэ дв7довэ-: є3фре1мъ крёпость 
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главы2 моеS3-. вои1стинну и3 тебЁ сіS прbр0ческаz 
прили1чествуютъ словеса2-: и4бо мн0гихъ на добродётель 
наста1вивъ u3крэпи1лъ є3си2-, кр0тость же твоS и3 
неѕл0біе серде1чное я4кw свётъ всBмъ сіsетъ-. 

Пост7и1 же є3го2 ст7ы1й васjлій въ пресвv1тера-, и3 
tпусти2 съ ми1ромъ-. nба1че-, я4коже w3 не1мъ 
глаг0летсz-, никогда1же хотЁ літургіса1ти-, недост0йна 
себе2 бы1ти вмэнSz-, є4же служи1ти такwвы1мъ 
б9е1ственнымъ вели1кимъ та1йнамъ-, и5мже t и3ны1хъ 
соверша1емымъ причаща1тисz ча1стw и3зволsше-, а3 въ 
пресвv1терстэмъ чи1нэ и3ны1хъ же спасе1нію служа1ше 
прилёжнw-, сл0во б9іе проповёдуz-. 

И#мё же люб0вь ве1лію къ прпdбному а3вра1мію 
затв0рнику-, є3гHже па1мzть nктHвріz мцcа въ 
два1десzть девsтый де1нь почита1етсz-, и3 ча1стw 
другъдрyга посэща1ху-, и3 дрyгъ t дрyга поле1зными 
бесёдами u3милsхусz-. а3 є3гда2 бlже1ннэй марjи 
племsнницэ а3вра1міевой случи1сz t врага2 прелще1ніе-, 
мн0гw є3фре1мъ прпdбный моли1твами свои1ми ко 
                                                           
3 pа7 н7f. : f7. 
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спасе1нію є3S пом0же-, ѕэлH бо срdцемъ болёзноваше 
w3 согрэша1ющихъ-, и3 w3 и3справле1ніи тёхъ велми2 
печа1шесz-. 

Пребыва1ше же прпdбный є3фре1мъ o4во въ 
пусты1ни въ безм0лвіи бг7у раб0таz-, и3дёже и3 
u3ченикHвъ мн0жество собра2-: o4во же повелёніемъ 
б9іимъ во гра1дэ є3де1сэ мнHгіz лю1ди къ покаsнію 
приводS-, и3 поги1бшыz дyшы приwбрэта1z бг7у 
поуче1ніи свои1ми-. толи1кw бо въ душеполе1зныхъ 
гlэхъ бЁ и3з8wби1ленъ-, и3 бlгода1ти б9іz преисп0лненъ-, 
я4кw мн0гажды и3знемога1ше є3мY горта1нь t гла1са-, 
и3 z3зы1къ t гlаніz-, словеса1 же є3гw2 не сокраща1хусz-, 
u3мY є3гw2 глубин0ю премyдрости и3 ра1зума наводне1ну 
бы1вшу-. є3ще1 же и3 смире1нъ бЁ ѕэлw2-, всsкагw 
почита1ніz чlвёческагw и3 вре1менныz сла1вы весма2 
бёгаz-. 

Нёкогда хотsху лю1діе похи1тити є3го2 на 
є3пcкпство и3 не хотsща-, o4нъ же то2 u3вёдавъ-, 
сотвори1сz ю3р0дъ-, и3 бёгаше по т0ржищу влача1щи за 
соб0ю свою2 nде1жду а4ки w3безyмленый-, и3 похища1ющи 
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продае1мыz хлёбы и3 nв0щіе я3дsше-9 то2 ви1дzще 
лю1діе-, мнёша є3го2 бы1ти неи1стова-, а3 o4нъ бэжа1въ 
и3з8 гра1да кры1zшесz-, д0ндеже и4нъ поста1вленъ бы1сть 
є3пcкпъ на то2 мёсто-, на нёже є3го2 хотsху-. 

Въ мlтвэ непреста1ннw пребыва1ше во дни2 и3 въ 
нощи2-. и3мы1й же да1ръ u3миле1ніz и3 сле1зъ-, всегда2 
пла1каше-, помина1z де1нь сyдный-, пишs же и3 глаг0лz 
w3 не1мъ мн0гw-, ма1лw пріима1ше сна2-, ма1лw же 
вкуша1ше и3 пи1щи-, є3ли1кw т0чію не и3знемощи2 и3 
u3мре1ти t гла1да и3 неспа1ніz-. Нестzжа1теленъ бЁ 
tню1дъ-, любS нищетY па1че бога1тства-, я4коже и3 
гlетъ са1мъ w3 себЁ въ свое1мъ завётэ-: є3фре1мъ 
никогда1же и3мЁ зла1та-, ни сребра2-, ни влага1лища-: 
д0брагw бо послyша u3ч7тлz хrта2 гlющагw-: ничт0же 
на земли2 стzжи1те-. 

Въ та2 лёта бЁ а3полліна1рій є3ретjкъ-, ѕлЁ 
мyдрствуzй w3 воплоще1ніи гDни-, хи1тръ же сы1й въ 
словесёхъ-, и3 въ є4ллинстэй премyдрости и3скyсенъ-, 
смуща1ше цRковь б9ію ѕэлw2-, мн0гихъ прелща1z въ 
свою2 є4ресь-. и3 бЁ томY є3ретікY ве1сь трyдъ t 
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ю4ности є3гw2 да1же до ста1рости-, и3 все2 тща1ніе-, є4же 
развраща1ти цRковь правосла1вныхъ и3 къ своемY 
приводи1ти ѕловёрію-, и3 написа2 мнHгіz проти1ву 
правовёрныхъ кни1ги-, и3зрsднэе же двЁ-, въ ни1хже 
всS душевре1днаz є3гw2 бЁ хи1трость-, и3 ты1z а4ки 
нёкое nрyжіе u3потреблsше-, творS бра1нь прёніемъ 
съ бlгочести1выми-. бsху же ты1z є3гw2 двЁ кни1ги въ 
сохране1ніе положены2 u3 нёкіz жены2 любодёйцы 
є3гw-: и3 u3вёдавъ w3 кни1гахъ тёхъ прпdбный є3фре1мъ-, 
и3з8wбрёте проти1ву є3ретjческіz хи1трости чyдную 
хи1трость-. 

Пріи1де бо къ женЁ т0й та1йнw-, и3 хвалsше 
ѕэлw2 а3полліна1ріа-, са1мъ u3чени1къ є3гw2 бы1ти 
сказyzсz-, и3 недовёдомыz премyдрости t негw2 
научи1тисz а4ки бы жела1z-, молsше же ю5-, да кни1ги-, 
я5же u3 себе2 а3полліна1ріевы и4мать-, да1стъ є3мY на 
ма1лое вре1мz-, є4же бы и3з8 ни1хъ нёкаz и3зрsднэйшаz 
преписа1ти вкра1тцэ-. жена1 же мнsщи несумнённw-, 
я4кw вои1стинну є4сть u3чени1къ люби1телz є3S-, даде2 
є3мY o4бэ кни1ги-, завэща1вши-, дабы2 па1ки скорёе 
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возврати1лъ є4й никомyже w3 ни1хъ повёдающи-. 
взе1мъ u4бw ст7ы1й є3фре1мъ кни1ги-, несе2 въ свою2 
nби1тель-, и3 сотвори1вши кле1й-, всS въ ни1хъ листы2 
по є3ди1ному разгиба1z-, клеsше є3ди1нъ ко друг0му-, и3 
склеи2 всS та1кw-, я4кw nбое1й кни1зэ бы1ти а4ки 
нёкоему є3ди1ному дре1ву и3ли2 ка1мени-, ни є3ди1ному же 
листY могyщу ка1кw t друга1гw tлучи1тисz-, и3 tнесе2 
женЁ-, nна1 же взе1мши-, и3 внyтрь не смотрS 
положи2 и5хъ на свое1мъ мёстэ-. 

По се1мъ случи1сz бы1ти прёнію правовёрныхъ съ 
є3ретік0мъ а3полліна1ріемъ состарёвшимсz u3же2-, и3 
є3гда2 томY не стаsше прётелныz хи1трости-, 
w3скудёвшей па1мzти ста1рости ра1ди-, восхотЁ t 
o4ныхъ кни1гъ свои1хъ побёду над8 правовёрными 
соста1вити-, и3 пріе1мь z5-, не можа1ше разгнyти-, я4кw 
крёпкw скле1ены бы1вше w3каменёша-: и3сп0лнисz u4бw 
студа2 вели1ка-, и3 tи1де и3з8 соб0ра побэжде1нъ и3 
посра1мленъ-, и3 вск0рэ t туги2 и3 студа2 ве1ліz-, лиши1сz 
жи1зни сеS-, ѕлЁ и3зве1ргъ nкаsнную свою2 дyшу-. 
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Ґ прпdбный nц7ъ на1шъ є3фре1мъ довHлнаz лёта 
бг7оуг0днw пожи1въ-, и3 мн0гихъ ко спасе1нію приве1дъ-, 
прови1дэ свое2 сконча1ніе-, и3 завётъ u3ченикHмъ 
свои1мъ поучи1телный написа2-. ма1лw же поболёвъ-, въ 
глуб0цэй ста1рости tи1де ко гDу-. честн0е же є3гw2 
тёло погребе1но бы1сть во nби1тели є3гw-, я5же въ 
пусты1ни въ предёлэхъ є3де1сскихъ въ сmрjи-, а3 душа2 
є3гw2 ст7а1z предстои1тъ ны1нэ пrт0лу вLчню 
хода1тайствуz w3 на1съ-, да пріи1мемъ проще1ніе грэхHвъ 
на1шихъ мlтвами є3гw2-, блгdтію же и3 млcрдіемъ гDа 
на1шегw їи7са хrта2-, є3мyже  сла1ва во вёки-, а3ми1нь-. 

*** 
Въ т0йже де1нь па1мzть прпdбнагw палла1діа 

пусты1нника-, и4же моли1твою воскRси2 ме1ртваго-: 
купцy бо нёкоему зла1та ра1ди u3біе1ну бы1вшу-, и3 
пове1ржену н0щію пред8 две1рми хра1мины прпdбнагw-, 
лю1діе во дни2 мертвеца2 w3брётше-, я4ша палла1діа а4ки 
u3бjйцу-, и3 хотsху мyчити є3го2 по зак0ну 
гра1дскому-: ст7ы1й же помоли1всz к8 бг7у-, воскRси2 
u3біе1наго-, и3 та1кw и3зба1висz непови1нныz напа1сти-: и3 
и4на мнHга чудеса2 сотвори1въ прпdбный tи1де ко гDу-. 


