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Нижепомѣщаемое житіе великаго ростовскаго угодника,

святителя Леонтія, заимствовано мною изъ рукописнаго сбор

ника ') житій ростовскихъ подвижниковъ 2), относящагося

къ ХТІ в. Сборникъ этотъ, купленный мною въ Ростовѣ

вгь 1883 г., очевидно, былъ составленъ и въ свое время при

надлежалъ жителю Ростова, надо полагать, хорошо знако

мому съ исторіей своей митрополіи.

По составу своего содержапія и по Формѣ изложенія на

стоящее житіе должно отнести къ четвертой редакціи, если

принять дѣленіе В. О. Ключевскаго. За это прежде всего

говорить самое начало нашего житія, почти буквально сход

ное съ приводимымъ почтеннымъ изслѣдователемъ :1).

Далѣе, какъ на характеристическую черту, ясно п вѣрно

опредѣляющую, что данное житіе относится именно къ этой

редакціи, мы можемъ указать на «вставки изъ ростовской

лѣтописи, сопровождающая всѣ извѣстія точными и подроб

ными хронологическими помѣтками».

Наконецъ, самый стиль и орѳограФІя текста подтвер

ждаютъ тоже самое.
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Недавно, въ 1892мъ году, мною было напечатано по

добное зке житіе святителя Леоитія въ Ярославских* Губерн

скпхъ Вѣдомостяхъ (Ш 23) по списку, сдѣланному проФес

соромъ Московскаго Университета О. М. Бодлнскимъ изъ

рукописи XT вѣка, принадлежащей Кириллову Новоезерскому

монастырю. Но это житіе мною было отнесено къ третий
редакціи, и въ составъ его вошли только самое житіе и слово

о внесеніи мощей св. Леонтія въ новую церковь. Оно начи

нается словами: «Се бѣ блаженный и костянтина града ра

жай и въспѣтаніе. рускій ніе и мерьский языкъ добрѣ умѣ

яше книгам роускимъ и гречьским велми хытрословесенъ

сказатель, от оуности оставивъ миръ и бысть черноризець

чюденъ».

Настоящее житіе гораздо подробнѣе вышеуказаннаго и

обстоятельнѣе. Съ одной стороны—это необходимое слѣд

ствіе отношен ія ихъ редакціи; такъ какъ четвертая сполна

заключаетъ въ себѣ третью, восполняя ее Фактическими и

хронологическими данными. Сравнивая эти два житія между

собою, мы, дѣйствительно, замѣчаемъ, что они во многомъ

почти до буквальной точности сходятся мея?ду собою даже

въ изложеніи и орѳографіи, но въ общемъ далеко расходятся

по богатству біограФическаго матеріала и его обработкѣ.

Такъ, напримѣръ, «слово» располагается въ этихъ двухъ

житіяхъ слѣдующимъ образомъ.

Списокъ О. М. Бодянскаго. Настоящее житіе.

Егда создаша церковь ка Егда създаша церковь ка

мену в ростовѣ. на мѣстѣ по мену в ростовѣ на мѣстѣ по

горѣвшиа церкви, повелѣни горѣвшіа церкве иовелѣніемь

емъ благочестиваго господина господина благочестиваго ца

и царя нашего князя аидрѣя. ря и князя нашего андрѣя.

онъ же ириѣхавъ в ростовъ. В мьто 6678е cam князь при

к мужем своимъ поклонися ео/:авг> в ростовъ из володнм/ря
блаженному и святому тѣлоу поі«лонися блаѵкенному и свя

леонтпеву глаголя.... тому тѣлоу преподобниго отца

нашего леонтіа глаголя....
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Послѣ молитвы князя, въ первомъ житіи списатель пря

мо переходитъ къ сказанію о устроеніи раки и чудѣ съ кли

рикомъ; въ настоящемъ же житіи въ этомъ мѣстѣ вводится

иѣсколько историческихъ эпизодовъ, въ числѣ которыхъ по

мѣщено весьма интересное сказаніе о кончинѣ св. князя

Андрея Иоголюбскаго, и только много ниже говорится: «и

по семъ въ лѣто 6702е приспѣ праздникъ святого»... и т. д.

Съ другой стороны, настоящее яштіе является болѣе

иодробнымъ и потому, что мы включаемъ въ составъ его и

всѣ сказанія о чудесахъ святителя Леонтія, которыя имѣ

ются въ нашемъ сборникѣ.

Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что все настоящее житіе по

главнымъ предметамъ его содержанія можно раздѣлить на

шесть частей, которыя являются основными звеньями общей

цѣпи сказанія, соединенными связующими вставками: 1) са

мое житіе, то есть, сказаніе о рожденіи, жизни, хпротоніи

и успеніи святителя; 2) сказаніе объ обрѣтеніи мощей свя

тителя при постройкѣ новой соборной церкви въ Ростовѣ;

3) сказаніе о внесеніи мощей въ новую церковь; 4) сказаніе

о чудесномъ видѣніи пономаря и клирикѣ, пораженномъ и

исцѣлѣвшемъ у гроба святителя; 5) молитвенное обращеніе

къ святителю, которымъ заключается слово, и 6) сказанія

о чудесахъ св. Леонтія.

Такъ какъ житія св. Леонтія (особенно послѣднихъ ре

дакцій) представляютъ собою со стороны своего содержанія.

цѣнный и богатый матеріалъ для разработки псторін ростов

ской митрополіи и весьма важный матеріалъ для псторін

языка со стороны орѳограФІи и слога; то мы и помѣщаемъ

настоящее житіе съ сохраненіемъ всѣхъ подробностей и, по

возможности, всѣхъ стнлистпчеекнхъ и орѳограФііческнхъ

особенностей текста, причемъ сохранены и ошибки, напр. годъ

#з. %. Ъ. ві. (стр. 7), напаче (стр. 31). При печатаны; мы позволили

себѣ лишь отдѣлять предлоги отъ управдяемаго ими слова,

оставляя пхъ въ такомъ случаѣ безъ конечнаго о. Сохраняя



IV

вообще всюду титла, мы позволили себѣ ввести въ строку

буквы, помѣщенныя надъ строкой, но не нодъ титломъ; боль

шинство случаевъ такого надстрочнаго написанія касается

послѣдней зыачущей буквы слова, напр. ста, что мы пере

давали постоянно безъ й, напр. стых. Въ случаѣ удвоеннаго

и надъ вторымъ согласпымъ въ рукописи довольно послѣдо

вателыю стоятъ два значка, подобныхъ греческому легкому

придыханію; вслѣдствіе типограФскихъ причинъ мы переда

вали это черезъ нн.

А.А.А.А. Титовъ.Титовъ.Титовъ.Титовъ.
РостовъВеликій

1892, мая 14.



Ліі\л лддід,, кг. жнтѴе иже вх стыц шцд нашего
леонтѴд еппд ростоввскдго чюдотворцд.

Йже bz стві^ шцв ндшв великвіи леонтіе. рожесд вх
костлнтинт* грдд'к. w влгов'крн^ родителю, и егдд до_
иде вхзрдстд седдідго лтктд. вядднх ббістб родителлш
нд оученѴе грдлютНі. шнодд^ же вскоре вел извыкш^.
по семя же лідлоліх лНітода ліиноуБшелдх. бхзлюбнбх ^6у
едином^ рдвотдти. шетдвивх лшрх и иже bz лшр гк.
кртк свои в^е/их по здпов^ди стго еѵдлТд посд*кдовд
рддостно vtf. и шед в Аддндствірв и вы дши^. желды

«О«О«О«О 0000 0000 IIII ооооволши^ подвига, и лінождишди довродттели. и вхздер
ждшесл іуклолідрТедів, и чтотою пресп'квди. ыкоже оуво
кя шГкви нд лілтв^, перволі^ швр'ктдтнел по скончднТн
же сл&квві црквным. посл'к вскѵ ис^одити. егдд же сто
иш^ слАоу bz іиГкви. и to стрдѵод\ иослЬшдюшЬ вжтве.

..0 і ..0 0нві^ писдніи со БСАіувліх прилеждніелів. И СДДІХ чдето
о о / опочитди вожественвпд книгві. ндстдвникд же своего по.

сл^шди во вселів. сліирешеддв и кротостТю и ділхчдшелів.
б ношнві^ же далтбдѵ непрестднно преввівддше дюласа
вг^. единою же люлашЬ'са едіЬ'. в ношнбі^ ділтбд^ по
шввічдю своелл^. двіе вы елі^ где глюшв. ЛешнтѴе иди
оуво К2 пдтрТдр^Ь' л,от*кю. дд гтивя постдвитв ТА
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GnnOAlZ И ПОСТДБИТБ ТА І т0ЛдЯ рОСТОБ^. ТЫ ЖЕ НЕ

ШСЛОуШДИСА ПОБЕЛ'БШД ЕГО. ты во илідши шврдтити
люди ліноги ш лети СДТДНИНЫ К'/ вг& и ліз\^ 0ДДИ

сего ліногоу илідши ПріДТИ НД НКСИ. сии же СЛЫШДБХ

влжены вы вя оуждгв велиіук. и никеле же пов'Ьдд
ЕЫББШДГО. Б ТО Б0ЕЛ1А ПДТйІДО^ ,0,ОТ ГБК>. ПрДБАІИ^ ЦрІл.
КОББ ВГОѴ0ДНИЛ1ДГО ГрДДД МОКДГО. И (О СЕД1Б ПЕЧДЛБ ИЛІА

ШЕ НЕЛАДЛ5. ИКО НИКТОЖЕ МОЖЕТ ОБйДТИТИ ЛІСДІН
<<<< ОООО 0000 1111 оооорОСТОББСКЫ^Х Ш ЛСТИ ИДОЛБСШІЛ. БАр ЛЮдѴб /ИНО^Н.

НО НЁБ^рЬСТБѴбЛІБ ШЛірДЧИШДСА. И ОуЧДфИЛІЯ И^ П#ТН

ИСТНННОЛ\^ 9 НЕ ИЛДАД)^ БЧіры. ПрЕЖЕ ТОГО Л\ДЛО Б'БЛГ/.

ЛчѴгОЛІХ ЛМН^БШИЛІЯ. КНА£ БЕЛИКЫИ БЛДДИ/ИЕрХ СТОСЛД

БИЧБ КИ6ББСКЫИ КрТИСА Б КОйС^НИ ГрДДТі. (Б ТОГО ЖЕ
„О*„О*„О*„О* IIII ОООО <ЯЧ.<ЯЧ.<ЯЧ.<ЯЧ. »»»»»»»» «»«»«»«» ******** г»г»г»г» (?ѵ.(?ѵ.(?ѵ.(?ѵ. оооо

ПДТріДОѴД Л,ОТтБІ7І. Б ЛЧѵ, #S. \Г. Ч. S. Б2 ЦАТБО БДСИЛБІЛ
О і 0 0 о
И КОНБСТАНТИНД. ТОГДД ЖЕ И ОЖЕНИСА БЛДДИЛІЕрХ. ПОІЛЧ"/

ЗД СЕВА СЕСТр^ ЦОА ВДСИЛБІЛ ИЛ1ЕНЁЛ1Я ДНН& И ДДСТБ £Д_

БТІТНО КОрС^НБ ГрДД ШПАТЬ ГрЕКОЛІЯ шГцИ ДТБЛА. ГірИ
ШЁД Б кТбВХ. И И^БИ ВСА ИДОЛЫ ПЕр^НД \ОрСД. ДДЖБОГД

Л10КОШБ. И ПрОЧДМ ВСА ИДОЛЫ. И ПрИБЁДЁ С СОБОЮ П£р_
бдго лдитрополитд лешнд. и с нилі .д. бппы. и ндрече

*..0*..0*..0*..0 іііі ..1..1..1..1 оооо
БЛДДИЛШЯ Б КІЁБТі ЛІИТрОПОЛІА И ПОСДДИ Б НЕЛІХ ПЕр
tttt 0000 0000 0'0'0'0' **** 0000 ,;,;,;,;
БДГО ЛІИТрОПОЛИТД ЛЕШНД. И ТОЙ БЫСТЬ ПЕрБЫИ НД рМИ
ЛІИТрОПОЛИТХ ЛЕШНХ. ПО СЕЛ\ ЖЕ БЛДДИЛШ^ ЖИБ^ШОу Б

ЗДК0НгЬ МТТДНБСТЧІЛІ. ПОЛ1ЫСЛИ СХ^ДДТИ КДЛ\£Н^ ЦрКББ
нннн 0000 <?\.<?\.<?\.<?\. „„„„ (пѴ(пѴ(пѴ(пѴ .«.«.«.« »»»»»»»» «««« іііі1111 ОООО
СТЫИ БЦД. fi ЛЧѵ, f£>. \[. Ч. Лг. И ПОСЛДБ2 ПрИБЁДЕ ЛАД

СТЕрЫ Ш rpEKZ. ЗДЧЁНШ^ ЖЕ ЗДДТИ, и ИК0 СКОНЧД дижд.

И ШТОЛЁ НДЧДШД СТДВИТИ, ПО ИНЫЛД ГрДДОЛАЯ ЁППЫ. Б

НОГОрОД Б П0ЛТЕСК2 Б БОЛВСК&О %ЬЛ\ЛМ. АЕШДОрХ ЖЕ
ОООО <!<!<!<! <3^<3^<3^<3^ ОООО «JV«JV«JV«JV ОООО
6ППИ ПОСТДБИ ЦрКВБ Б рОСТОБЕ. BZ ИЛІА БЛЧІ^Д НДШЕІЛ
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"^дбыи лірід. и оустрои 10bili и прнодвыи лірід. и оустрои ю белліи чюднй. и

«иного пооучивх и B'kp'k урччдньст'ки. но не ліождше
0000 IIII <<<< ооооМ^ ОуБ'БрИТИ ДО КОНЦЛ. ПОНЕЖЕ И^ДДВИД %ЛОЛ\0\{ ИѴ НЕ_

К'крБСТБ^ ОуКОрЕНИБШ&А. И^ГИДИХ ЕЫСТВ W НИѴХі С6 ЖЕ

СЛЫШЛБХ ПДТрТдрр ИКС ШОДОрХ ЕППХ ЛІНОГЫ ЛЮДИ

КрТИ. НО НЕ ЛЮЖДЛШе И^ ПрИБЕСТИ ДО КОНЦЛ Б2 ПО^ИД.

НІ6 ИСЧ'ИННЛГ^ вгд. но изгнднх ебібх изб*кже W нир.

ПДКЫ БХСКОрТ^ И^БрДБХ Ш СБ06ГО КЛИрОСД ИЛЛрИШНЛ ИЛ1Ё_

НЕ/ИБ. И СЕГО СТИБХ 6ПП0Л1Х И П&ТИБХ ГрЛДОІГ ООСТОвЯ.

НЕ СТрЯПЧ^БШ^ ЖЕ Ш% ПрЕБЫТИ Б рОСТОЕЕ. ЕЧіЖД ВО. И

еіре шкд/иенЕни. не илюуши вх срдци влдги счто д^д.
вх^ЕрдтисА пдкы той вхскорЧі их цріогрдд^. НЕ по

/ИНОЗ^ ВрЕЛІЕНИ НИ ВО ЧТО ЖЕ ОуСПЧШХ. НО ТОКБ/ИО

Тр^Д BE3CnTklllEHZ. СЕГО рДДИ И ПЕЧДЛЬ НЕЛІДЛЬ' И/ИПШШЕ

ПДТрТдрр. И ЧЛСТО ЛШАШЕСА F&. НЕ ТХКЛІО СО ПОрЬЧЕН.
н*км ЕЛА^ стддтк. НО О) БСЕЛ1Б /ИИр'к пдчё же печдшесА.

кого вбі ш% послдти твердд пдстЬѴд грддоу ростовЬ7 .

иже до концд ндстдвити в'крп* мтУднветчин, единою ЖЕ

ИДОуШ^ бЛАОу БХ ЦрКББ ВЖІЮ НД ОуТреНЮЮ. И ДВ'іЧ ББІСТБ

6/иЯ ГЛС ГЛЮШБ СИІ^Е. БС^ИШИ КДЛ^ГбрД ішенелі ДешНЧЧ'л.

и сти его еппЬліх п&ти грдд^ ростов^, ілко той пртлх
оукрдсит. и люди вт^рНл ндоучит и оупдсет. СТЛЮ ЖЕ

СОВБ^ИрДЮШ^СА скліО И (ОБЛ/ИО НИКОГО ЖЕ1 НЕ вндтк. нх

ТОКЛ10 Ш ДЕСНОЮ 6ГО ОБрДЗ ГД НДІІІЕГО 1С* ^Д НД ИКОНЧі.

СОНОЛАОу ЖЕ Н6ДОЛШМАЦІ&А (О СЕД1Б И ЧЮДАШ&А. И ВБІ

ЛШН^ЕШИ НЕДЛИ ЕДИНО И ДВІЁ ВБІ бМОу ГЛС СХ НВСЕ БТО

рицею гла. не по лшозтк же глдс кыстъ ел\Ь третицею
гла. идиди скоро поишн сѵцевдго члкд, и оврксти или.

ШИ. СТЛЮ ЖЕ ПО 8>ІГІН'ІИ ОуТрЕНАЫ Н^ШЕДШ^ С ЛИрИКБІ
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своилш. и дошедше лмндстыаа единого, и BziipocnBiii^
еліЬ' врди (о тдковткліг иноіук и не овр'ктш^. тдкож
н bz др^зткл\г лиінлстыри9 изопрдшлвш^ елдоу и тлліо
не оврчітш^. и прииде bz третьи лддндстырь, \jotaiiih
оул^чити желделддго. врдтТллд же всй/И изшедши/их bz
ср'ктенТе пдтрѴдр^. вхпрдшлюш^ же пдтрѴдр^ л.от'кю
ш тдковтклд иноц'к. врдт'ш же пов'кддючилдг лши^д
лешнтід илденелдв. Бельгии с&іід гордздд вжтвенылі кни_

9999 \\\\ 9999 9999 ,і,і,і,і 0000 9999гд/ии. совдче же грхдд его идденйюшд. ико не и^иде bz
сртктенТе пдтридр^. шнолд^ же оуво не оузр'квшл при_
^ожениы пдтрѴдрѵовд. стлд^ же плтрТдр 1̂ вгпрлшлюці^
К'клви его. и ідко пріиде kz дверелдв ктивй его. шнолду
же скоро и^шедш^ ис ктклвіл своед и сгтворш^ слдоу

..9..9..9..9 **** ..9..9..9..9 9999 9999 9999поклоненіе до %тли пред пдтрілр^олд. и елдв его пдтрі_
др^я Зд P^woy, изведе его из лддндстырА. глд елд&
врдте лешнтѴе. гв послд лда к тевтк. теве во изврл j^c
стрджд своелд^ виногрдд^. и повел'к ЛШ ГВ П&ТИТИ ТА
грддоу ростов^, ндстдбникд и оучтлл. дд в^деши прдвА
ЦрКБЬ БЖІЮ. И ЛЮДИ НДОуЧИШИ вЖрОБДЧЧД BZ ^Д. ШНОЛД^
же cz сдездліи сице шбчЦідбш^ прости лда оче стыи и
плдчюса rpTk^OBZ свои^. дзя нелдошенг еслдв и )^z нд
вешв с'і*ю. пдкві же стлв глд елдК, понеже слмъ ѵс изврд
та нд стлвск^ю степенв. дд не в^деши чддо противАСА
Е&. И ШСЛ^ШДИСА ПОВеЛткніД БЖІД. TZ ВО СД/HZ НДСТДБИТ
ТА. ДД В^ДеШИ СЛОуЖД 6ЛД# ДНВ И НОШВ. И БДА (О СТД
дгк своелдв, еже ти гв пор^чдет дд люди ндoyчиБZ и

9999 **** "й"й"й"й т»т»т»т» ,і,і,і,і гггг 9999 9999 ..9..9..9..9 9999 <N<N<N<Nоуплсг. предстдви спс» bz второе его пришествіе. и ре
ши ги се a%z и дткти люд иже лш еси преддлг. и оу
cz нвсе. икоже не шсл^шдиса повелтініл вжѴд и пдтр'і'лр_
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ѵовд. и рече сице кода вя?'ы в^ди. стив'/ же его по_
стдви еппо/их. и послд его с рддост'ио грдд^ ростов.
БДДБХ ё/И^ В6СБ СТЛБСКБІИ СДН2. и с клиросникы. И /ИНОГО

ОООО „,„,„,„, ииии1111 0000 0000 оооотого пооучивз (о сты^ писании, икоже подовдетв
стелелш, пешисА ш стддк свое/ив. и влвивя его шп&тн
с /иироліх. ид&ііо# же ем% в нордвли. и глдше сице ліо_
ласа, вже блгбіи вседержителю, ги члколивче шедры и

«ѵ.«ѵ.«ѵ.«ѵ. ОООО 0000 0000 <Яѵ<Яѵ<Яѵ<Яѵ ОООО ООООлілтьыи. Биждв нелкшів /HOW. и поели влгть твою и
ПО/ИОШБ /ИН'к. ДД ПрОСЛДБИТСА ИЛ1А ТБОС СТ06. И ИНД
/иногд люлаш&а елі^. и достигши еліоу грддд ростовд.
ОООО іііі 0000 0000 **** IIII оооои вид'ББХ и шввдержиліві ліноголди невтрвстБО/И. И ПО
стендвх бхсплдкдса. Бхзд'квх р^іув нд нво и рече. ве
всевидче едини веззгртлпныи. не ртАи слірти гр'кшнБі,и.
но еже шврдтитисА к тебтк лілрдО/И#. не презри блко
дч^ля р^ки твоир. еявери ги /мди рдсточеннвіи. и введи
ги ви ст^ю cbow нйВБв. и просвети очесд и^2 оу,инділ.
еже по^ндти та единого члколюві^л вд. ико нті иного
пдче теве. сѵце же чдето л\олаці&а стліЬ' и іукрткплесА

ОООО ssss 0000 ..0..0..0..0 <г<г<г<г 0000 <Кч.<Кч.<Кч.<Кч. ОООО ..О..О..О..Оcилow KpecTHOw. и полкмшю пртвпл ві^д. и пошеніе/ИБ
О і ..о о  ои ввдчЧніеліБ, и /ИлтБддш Бсеношнві,ни. лшого пооучнвя
и и ндячи и в'кровдти Б2 ѵд. и чюдесл преелдвндн
/иногд ехтвориьи. (о нн^же едино в/идл'к скджел\х. стліЬ7

0 0 ,; о *> о ° ч ° ооуво ъчдша и ндкд^.поір и^х. шни же не внилилр
о ..о о о < о о < о о

оученпо его. изгндшд его боне из грддд. ико оуво
ОООО 0000 **** іііі оооо оооои^ыде из грддд с плдчб/нх. и ѵочѵмпе ити пдкы кк
>«>«>«>« /7N./7N./7N./7N. \\\\ <t~<t~<t~<t~ 0000 »*»*»*»* ..0..0..0..0 0000шмгроу» но /илтивкіи вгх, не ртА созддніе свое до

КОНІ^Д ПОГ^ВИТИ. ВрДГО/И'/ ШДрЯЖН/И'В ББІТИ. ^ОЧ'А извд
вити ш оустя БОЛИД /пмслендго. И КТ» ^ОТА епти.
и б познднѴе истинны привести, того во рдди cz нвех
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сшед нд з&илю* и га г,л°тг стыи дббі вселим», и всего
члкд понеся подовіе рдз^'ке гр'к^д. и пострддд нд рдди
колем рдсплтіе и слдртв. сѵще же вложи вя срце, и селіК
стлю великолі^ лесонтпо. и бясподіан^ вжтвендго вселен.
t 9 ,і 9 9»* 9<і\. <)"? f »*ныд пдстй^д. и оучтлл еѵдлистд кодннд глюшд сши=.
пдстырк докрыи ДШ^ CBOW полдгде %Л ОБЦД. Д НДИД1НИКХ
иже н*к пдствір. елі^же н гкшт овцд свои, видит волкд
грлд^цід. и остдвдлет обид и вткгдет. и волкя рдс^н.
ТИТ и^я. и рдсп^дит овцд. д ндиліникк есть и не

9 9 9г. „9рддитв со овид. и сего рдди рече сх Боздві^дніедів сиі^е
в сев'К. лоуче лди ъко оулірети %л ^л вд ліоего. нежели
шсл^шдтиса повелткнТд вжѴи. и дюего стла гна пдтрі"_
Ч і 9 9 9
дрѵд. и лило йво шшедя, едизб потокд ндрицделідго

Вр^ТОБЯШИЦД. И ТДЛЮ ПОСТДБИ СеЕтк ЦрКББ /ИДЛ& БЯ
или» стго дрѵдгглд ДІИ^ДИЛД. и того призыБДИ нд по.

9 . ..9 9 9Д\ОШЬ. И НДЧДТЯ ВДрИТИ К5ТІД. И СДДАЯ (ОВИЛО ПрИ^ОДА.
9 <7Х 9 9 „9

шилѵя поддвддше лілнцелѵх. и пооучдше и^х с люковію.
и слшренТелАв ліногшія. и тдлю оуво нд ліногы дни

9 ,і 9 9 9 9 9ПрбБЫБДЮШ» бЛАОу ПОуЧДИ И^Я. И НДЧДШД СЯБИрДТИСА
тдліо к нел^ лшождиши ндроди. не токліо ділнци но
и стдрци. тдліож крти И^Я ВО ИЛ1А іицд и снд и стго
дѵд. понеже оуво стдрии юлшчишдса невтЧрвствіедіь сво_
9 9 t1 9 ..9 9 і .І9 9илія. не бнидддд^ оученію великдго леонтід. ілкоже сдлія
истиннд yc рече. вино ново, в новы датб^ы блибдти и
шБое сявлюдетсд. дше ли вино ново, в лѵк^и вет^ы.

I .і *> ..9 9 9 9
лѵѣси просАдьтсА и вино проліетсл и швов погывнет.
п9 »* г * 9 9 j <ЗѴ 9 9 9сей же влженныи шстдвль стдрцд. лмши оучддше. и
двТе оустредіишдсд невткрнии нд стополызднн^ю его
глвЯ. сови ся ор&кѴелі. др%Ѵи ся дреколТеліь. ико из
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гнлти из грддд и оувити. великвш же леонтіи ни лід_
лд оувоисА. но плче оукр'кпллше соі/чпди с ниліх. про_

9999 ..9..9..9..9 гггг //// 9999ЗЬИТЕОЫ И ДІДКОНБ!. ГЛА к нилѵ/. чддцд не БОИТеСА
..9..9..9..9 9999 сссс г..9г..9г..9г..9 .,.,.,.,нд^ожетд и^х. не люгат во си ндліх вез Бж,д поп °

і|іен'і'д схччіорити ничтоже. и лвТс швлечелдсА вя сшен
«991«991«991«991 99999999 9999ныд ризы, и повел'к прозвитероліх и дылконолія овле_
шиса в ризы свои, ико приидошд видтвшд лице его
ико дггл^. и двіе пддошд Латвии, д др#з'і'и шелупони,
но великыи леонтш лілтвого цч^лы и ЗАРДБЫ вхстдвѴ д.
И НДОуЧИ Б'БрОБДТИ jj^. И КОТИ Б2 CT^W трц^. И ИНД
лшогл чюдесд пдмлти достоинд схтвори. kz гъ егоже
из/илддд В23ДЮВИБ2 шиде. и положено вы стое его и
чтное тгвло. В2 црвкви ствіл вцд. иже схздднл (0 ДРЕВХ
д^вовыѵх. баше чюднд. тлкдже чюднд,, ни потоліх не
в^дет. и потолі ліногвілі лЧітодія Л1ИН^БШИ,И. по вжио

поп^шешю здгоР^А ГРДА Ростго и погори лило не весь.
9999 г»г»г»г» І_І_І_І_ ******** 9999 Фі.Фі.Фі.Фі. •••• пппп <тч<тч<тч<тч »»»»»»»» »»»»»»»» >»>»>»>» **** г»г»г»г»И ЦрКБИ ПОГОрТл СТБІД ВЦД. В ЛП^ fS. ^. g. И. БГОурД
нилши же ннзь дндр'ви снх великдго кнз<л Рв»річ49
вн^кх влддиліерь. повели сяздлти црквв КЛДІЕН^ ВО ИЛІА
прествін вцд нд лічіст^б noropnWu'u црькве. £1 лѣ, «.
j^. О, БІ. и ндчдшд копдти рвві. и шврт^тошд іирчгкыѵ

9999 9999 IIII іііі 9999 99999999 9999 ЦЦЦЦVVVVліного. идеже овр'ктошд влдженндго ісл і ю. и вѣ црквк
г 'п „9 /
ШСНОБДНД МАЛА. И НДЧДШД ЛЮДіе ЛІОЛИТНСА KHA3W " Адкы
повелчілх волгв црвковв §4л0жити. едЁд же оулюленх
вывх. повелтв боли и^ выти, с? же вы дд залетел ре_

tttt ssss і»і»і»і» **** |||| 9'гч9'гч9'гч9'гч ........ 9999 **** 9999ченное бгодах бх ст'влгх слгдліи. не люжетк грлд оукры
тиса верЙ горы стой, никто же вжегх сбтітнлникд.

ГГГГ9999 ОООО '''' .,.,.,., 9999 9999 9999постдБЛАбТВ его под спЬдол\х или под шдроліх. тдко и
се,и^ ьдстдвникоѵ и свчѴгнлннкЪ'. велнколѵ^ лешнтію. не_
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тошно ко нд толико л% сгкровен^ выти под зелшю.
се же все вы надолго вд пролшслолі. и копдюшилія ровя
преднеи ст'кн'к, и швр'ктошд гровх. и втк покровбня
Д&ЧіЛІДД&ЧіЛІДД&ЧіЛІДД&ЧіЛІД ДВСКДЛ1Д.ДВСКДЛ1Д.ДВСКДЛ1Д.ДВСКДЛ1Д. ИИИИ ЛЮД6Д1ЛЮД6Д1ЛЮД6Д1ЛЮД6Д1 НЕДОуЛгкюШИЛАСА.НЕДОуЛгкюШИЛАСА.НЕДОуЛгкюШИЛАСА.НЕДОуЛгкюШИЛАСА. ИИИИ (Т)В023(Т)В023(Т)В023(Т)В023ОШДОШДОШДОШД

OfOfOfOf оооо **** ..о..о..о..огровх, и видткшд лице великдпо леонтід. св'ктАшесА
ико сб'Ьтх. и ризы его ико вчерд отличены, и свитоки
держдши в ptfiyt свои, ви неліже кл^ ндписдны прояви

0 0 О * ■ ., 0 00 гтеры и двиконы. иѵже вгк постдвили рйкою своею, ш
превеликое чюдо врдтѴе. толико лттолі ліин^бшиліи. не
излѵкнисд кжтвеное ттло его. но и риды его не
истлтшд. пдче же и грови в неліже ттло престое Е'к.
видтвше же людѴе. вхзрддовдшдсА рддостТю великою sTk_
ло. и поелдшд в'кств ко кндю дндр гкю. пов'кддюше вл\$
вывшее чюдо преелдвное. слышдв же кндв и проелдви

іііі 0000 •гѵ•гѵ•гѵ•гѵ .»...»...»...».. ОООО ОООО rtirtirtirti •»•»•»•» 0000 <5^<5^<5^<5^ >«>«>«>« 0.«0.«0.«0.«
В6ЛИК5ЮВ6ЛИК5ЮВ6ЛИК5ЮВ6ЛИК5Ю ЛІДрТВЛІДрТВЛІДрТВЛІДрТВ ВЖІЮ.ВЖІЮ.ВЖІЮ.ВЖІЮ. ИИИИ ЛМЛАСАЛМЛАСАЛМЛАСАЛМЛАСА BSBSBSBS ГЛДДШ6.ГЛДДШ6.ГЛДДШ6.ГЛДДШ6. ВЛКОВЛКОВЛКОВЛКО ГИГИГИГИ 1С1С1С1С

ѵе*. что ти видддлди дд бса иже л\и еси визддли. ико
в сей швлдсти люеи дриждвнти, сподобили еси сѵцеводдй

сикровиш^ шкровенЯ выти, и поліинди спсеное слово
глддше. ико оутдили еси ш прелѵ^дры^ и рдз&инвіѵ^. иоооо

и положи б неліх ттло стдго. идеже и доннт лежит
bz цркви стыи бцд. сидтшдюши преслдвнди чюдесд. и
поддюши исцтлеше приу^одАшиліи ки пречтти гжтк вц*к.
и ки сттки рдцчі великдго лешнтід bz слдб^ voir кЯ
ндшеліоу. и в держдв^ и в повткд^ у^олювивол^ кн^ю

рдвослдвнвілд vj)"1дндо'кю и всткл\ прдвослдвнвілд ѵртіднолд.
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Йтоиж днв слово ш бнесеніи телесе, стго шЦл

ндшёго лёшнтТд еппл ростоввсклго Б нового

ЦрКББ. И Ш М^ЖИ ИСІ^*Ілл4'ВШ6Л12 Оу П^ЛБОНО

СНДГО ГрОБД 65

$гдд скзддшд црквь кдліен^ в ростов^, нд лгкстН;

погор'квнпл iwkbe. повЕЛ'кшЕлдь гнд блгочтиблго црл и

КНЗА НЛШЕГО ЛНДрЧШ. fi ЛТ, fS. jf. О. Й_6. СДЛ1Х КНА£ЬКНА£ЬКНА£ЬКНА£Ь

ПрИб^ЛБХ В рОСТОБЯ И^ ВОЛОДИ/И60А. ПОКЛОНИСА ІдЛЖЕННОДіЬ

и стлі^ тгклоу прпдвндго ШЦД НЛШЕГО ЛЕШНтТл. ГЛА, ^БДЛЮ

И СЛЛБЛЮ ТА ГИ м ліои. и прчт&« и прт^ю літрв ТВОЮ.
о . о о
ико сподовил лаа еси сѵцебо схкровишЕ вх швлдст.и ЛЮ_

ЕГО ЦрТБІЛ ІЛБИТИ /ИИ. ОуЖЕ НИЧИЛ1 Ж£ ШѵЬЖЕНИ 6СД\В
<Кѵ<Кѵ<Кѵ<Кѵ r«„0r«„0r«„0r«„0 ОООО >ЕѴ>ЕѴ>ЕѴ>ЕѴ OtOtOtOt <£ѵ<£ѵ<£ѵ<£ѵ оооо .».».».» іііі

ЕЛГТН БЖІД. И ДДрД Л1ЛТИ ТБОЁД БЛКО. Ш СЕЛІ СТ'БЛДБ

Л1&КИ. И іуЕЛОБД СТ06 Тгкл00 И БСИ ЛД&ЖИ <Ь И ПО СЕЛІЯ

ПОСТДБИШД И В рДЦ^ НД СТ£Н гк. ИДЕЖЕ и доныне ЛЕЖИТ.

ОООО ОООО IIII •>•>•>•> 0000 0000 0..0..0..0..
И ОуСТрОИ СБТБШИ БЕЛИКБІ Ъ ГрОБД 6ГО. И ПО СЕЛ12 ОуБІЕНХ

ББІ БЕЛИКБІИ КНА^ ДНДрБИ CHZ ВЕЛИКОГО КН^А ГЕШрПД.
,1,1,1,1 „„„„ (тѴ(тѴ(тѴ(тѴ г*г*г*г* »»»» w*w*w*w* т*т*т*т* <?*<?*<?*<?*

BH5KZ ЛДЛНЛЛІЛ^Л БОЛОДИЛІЕрД. К ЛТІ, fS. )^. П. Б. Л4ЦД
00 г* г« о^. о
1 5НА .КЛ.. НД ПДЛДАТ СТБІ^ ДПЛХ ПЕТрД И ПДБЛД НДЧЛЛНИК

ЖЕ ОуВИИЦДЛДХ ПЕТрЯ К^ЧКОБЯ ЗАЧТБ. ДНБДЛЯ ДСННЯ КЛЮЧ.

никя. дкилдя к^чковичь. д все^ оувиицв, К. ЧИСЛОЛ1Я.

ЕЛЖЕННБІИ ЖЕ ВЯСКОЧИ И ^ОТТ^ BgATH Д\£ЧЬ. И НЕ БТі Т&

ЛДЕЧЛ. Б*к ВО ББІНАЛЯ ДНБДЛЯ Т0ЛД8 ДНИ КЛЮЧНИК СТО.

ТО ВО БАШЕ ЛДЕЧБ СТДГО БОрНСД. ШКДННННН ЖЕ СИЛОМ

шлолдишл двери, и бсовлбшёса в ложницЬ. нзс'ккошл его
0000 0000 0000 0000 <<<< IIII

СДБЛАЛДИ И ЛДЕЧИ. И ИДОШЛ ПрОЧБ. (ОН ЖЕ Б ОТОрОПТ БЯ_

скочнвя по нн^. ндчд ркігдти и глдтн в волгни с'шл.
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шни же гдсх оусдышдвиіЕ. БОрОТИШДСА ШПАТ НДНБ. WH

ЖЕ ПОБ'БЖЁ ПОД СТБНИ. И НДИДОШД ЕГО И СКОНЧДШД. ПЕТОХ

же е/иоу юта А^коу деснам. оувіЕн же вы б с^вотЯ нд

ношв. д со cbtW'b ддьтрд Б н^ю ліртвх. нд пддаат.

БІ. ДПЛОу. И В3ЕЛАБШЁ 6Г0 КрИЛОШДНЁ БГОЛЮББСШ6. БНЁСО
о .* о о

шд его вх црквь. и подожишд вх гровх кддаенх. и

КНАЖ ЛТ9 КД. Л.ЁД^ЛХ ЖЕ ИГ&ААЁНХ БОЛОДИЛІЁрвСККІИ С
» ,і 0 <3\0 0 і ОКЛИрОШДНЫ. С ЛЗЦИНОЮ ЧДЮ И С БОЛОДИДАЕрГИА Т^ДШД ПО

КНА^А Б БГОЛЮЕОб. B^E/VHIIE Т'КДО ЕГО. ВХ X. ДНЬ Б ME.

ПрИБЕЗОШД ЕГО Б БОДОДИДАЕрБ И ПОДОЖИІІІД ЕГО СХ ЧТЕЮ

вх сттЧи вци зддтоБЕрв^ои, WfKe БТ'^ СД/И2 С0ЗАЛЛХ  п0

СЁДАЬ ПрЕДСТДБДБШ&А ДЕШН^ 6ППЬ' рОСТОББСКОДА^. И ПО.

стдбдёнх вы никодд грЕчинх e пподіх ростов^, никифо
„0 п 0 0рОДАХ ДАИТрОПОДИТОДАХ ШЕББСКБІДА. БСЕБОДОДХ ЖЕ Ю0БЕБИЧБ

прим его. но посдд кТевй кх стосддб^ бсебододичю и

К ДАИТрОПОДИТ^ НИКИЛ,Ор^. рЕКХ НЕ И^БрДШД СЕГО, ДЮДІЁ

ДЕДАЛА НДШЁИ. 6ЖЁ 6СИ ПОСТДБИД. ИНО КДДАО ТЁБЧл ГОД

НО, ТДДАОЖЁ ИДЕШИ. Д ДАНТі ПОСТДВИ Д^КОА^ СДАИрЕННД4
ДИОДАХ И КрОТКДГО. ИГ&ЛАЕНОЛАХ OAj" СТОГО СПСД НД БЁрЁ
СТОБОДАХ. НИКИфорХ ЖЕ ДАИТрОПОДИТХ, НЕ ѴОТАШЁ ПО

стдвити его. но неволею постдби. %лт Rrk иостдвилх

нд ДАЗдЧі никодд грЕЧинд. KHgw Всеволоде не ѵотапію

6ГО. ПДЧЁ ЖЕ ВГОБИ. НЕ ВО ДОСТОИТБ НДСКДКДТИ НД СТЛВ
О J "> ■"* 0 * 0 <£ѵ

СКВІИ чинх нд лаздчі. его ЖЕ вх позовет и стди вид.

ТО КНАЗ BXC^OUJET И ДЮДІЁ. ТДКО И СЕГО ИГ&ААЁНД Л&.

коу вЯ изболхш^ И СТТіИ бци. и КНдю ВСЕВОЛОДЕ, зд
о о ..о
ЕГО КрОТОСТБ И СДАИрЕНІб. ЛАИТрОПОДИТХ ЖЕ НИКИАОрХ
ПОБЁЛтк НИКОЛЕ ГрЕЧИНОА^ ШПИСДТИСА £ЁДАДА Р&ЬСКЫИ. И

ПОСТДВИ СЕГО Л^КОу ВДЖЁННДГО И СДАИрЕННДГО ЁППОДАХ рО_
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стов^ и володидіерю и с&здддю. и всей §елілй ростовь.
ст'В. поставлен'/ же вы. в лч*, Мш \. ч. г_е. ,ицд д\лр_
ТД Б7 .ДС. ДНВ. НД ПДЛІАЧ' СЧ'ДГО ШЦД НДШЕГО СОЛтООНЫ
О ..0 ^ 00 (N 0 * гѵ ^ г* О ■ ■ дѵдр^іЕііпд іердилівскдго. и подписднд вві цркви стди вид

в ростов'к en по/их дикою в л<в0 rs. ^. ч. е_е. и ш по_
| 0 •» ,і 0 fi*. г* ОГОр'ВЛЫМ ЦрКБИ Д5Б0ББІИ до подписи л»в .к^. и пре_

ББІБХ Б7 СТЛВСТВтк Л'Б .Д. И СОСЛАВ Л1ЦБ. И ПрЁСТДБИСА
лЯка ennz ліцд ноеврѴд вя .V. д положишд его вя .ді.

бя шГкби ствіи вцд оуспЕнід вя грддтк Болодид»ер'к. и

ПОСЛД БЛГОБ'крИБШ ВЁЛИКБІИ KHA£ ВСЕВОЛОДЕ. СНЯ СГОрВЕБЯ
вн^ки володиліЕрл лідндліл^л к'і*ев#. кя стослдв^ бсеболо.

дичю. и к лштрополит^ никил.орЯ шцд своего ДѴОБНДГО

ішлннл нд еппвство. икожё гв глетв, нд кого призрю
ид крочгклго., и трепеш^шлго люи^ слобеся. тлко и нд

сего блжённлго при^р гк вя и стди вцд. ^оташ^> его

ПОСТДБИТИ СЛ&КИТЕЛА СВОЕЙ ШЖВИ И ПДСТ^Л ВСЕЙ £ЕЛ1ЛИ
|0 0 ,і I О О 000рОСТОББСТ"ЕИ. И СйЗДДЛБСЧ^БИ И БОЛОДИ,И£рВСКОН. 6ЖЕ И

ОООО ffff IIII (ЯЧ.(ЯЧ.(ЯЧ.(ЯЧ. !■!■!■!■ І«І«І«І« Т»Т»Т»Т» Г«Г«Г«Г« <С^<С^<С^<С^
ВВІСТВ. И ПОСТДБЛЁН ЖЕ ББІСТБ. В Л*В, fS. ^. Ч. И. Л\ЦД
ГЁН^ДрА .КГ. ДНВ. НД ПДЛІАЧ' СЧТО Л\ЧНКЛ КЛНЛІБНТЛ. д

Б рОСТОБЯ ПрѴиДЕ НД СТОЛХ СБОИ Л\ЦЛ фЕБрДЛА .К£. НД

плліачъ счто шцд ндиіЕго тдрдсѴд ІШЛННЯ ЖЕ еппя

прдздновдти оустдви счто (Цл нашего ЛДОНТІД. ІЩЛ
Л1ДІЛ БЯ .КГ. ДНВ. Б ЛТ9 fS. \. Ч. И. И ПО СЕЛІЯ Б ЛТ„

fS. ljf. Б.6. ПрИСП'Б ИрД^ДНИКХ СЧТО. НД БЕЧЕрНН ПЦЛ^НО
БДБШЁ ЛК»Д1Ё° (ОИДОШД. Б£Ч£р^> ПрИСП+лБШ^. ВВІ БЯ 9 ДЮ

СТрДжЯ НОШИ. НДЧДШД ПчѴгіІ ЛГГЛН БЯ ЦрКВН СТБІЛ БЦД

И БСЧ'Л СТЫН ЛЕШНТІИ llg ПЮВ4. И ЬХЖГОШД ДГГЛИ CB'L
ііід ъ гровд его. и стми щемя кддйлнйцЯ. ндчд клдити

Ог^ 00 •"•О.О'Э о
ПО ВСЕЙ ЦрКБИ. И ШВОНА ВЛГООу^ДНІЕ ЦрКББ И БЕСБ ГрДД



12121212 ЖИТІЕЖИТІЕЖИТІЕЖИТІЕ СВ.СВ.СВ.СВ. ЛЕОНТІЯЛЕОНТІЯЛЕОНТІЯЛЕОНТІЯ РОСТОВСКАГО.РОСТОВСКАГО.РОСТОВСКАГО.РОСТОВСКАГО.

0„А0„А0„А0„Аростовя. пондлшёби же одно bz^bhubuja. пр'шдЕ kz дбё

flfi/HZ ШЖБНЫДІЯ. И БХС^ОТ'к ШТБДрИТИ. И КИД'Ь СБТ^Т
прЕчюдЕнх и пгкнин дгглбскда. и стдго стоишд пред
стою трдпЁЗОіс. Р$Ц*к свои гор'к воздвигни, шн же w

стрдѵд ПДДЕ НД %ШЛЩ НЕ ЛЮГЬІ СТОИТИ. нд долд'к ЖЕ

ЛЁЖДШ^ бДЮу. ПО CEAtZ БХ^БЕД ОЧИ СБОИ. И НИКОГО ЖЕ НЕ

БНДТ;. НО ТОЧ'і'к> СБ'Цы ГО0<М|ІД. И ІИЁД2 СКД^Д БСІгІ СИ

6ППЬ\ 6ППХ ЖЕ ИДЕ BZ ЦрКБЬ. И НДЧД 5ТОЁНІ0Ж п'кти. и

Ш ТОГО ОГНА БХЖГОШД БСА ГірОЧДН СБ'БШД. по шп'кш'и
ЖЕ ОуТрЕНАІгІ, НтккТ0 (Б КЛИрИКЙ БЗС^ОТТ^ ЪГДСИТИ СБ'к_
ШЛ Оу іуклБОНОСНДГО ТОГО ГрОБД. СЧТО ШЦД НДШЁГО Л£_

ШНТѴД И ШИБЁ И ДГГЛХ. И БЫ рДЗСЛДБЛЕНЕ йЯкЛЛЫ И НО_

ГДЛ1Д. ГЛ^ И Нтк/МХ НЕ /ИОГЫИСА НИ ДБИГН^ТИ. но то_

ДИКО Б ПОЛШСЛ'к СОЦД ГЛДДШЕ. W ГЖЁ БЛЧЦЁ /ИТИ j^J БД

НДШЁ4 ПО/ИО^И ДДНтк ГрТ^ШНО/ИОу рДБ^ СБОбЛІ^. И НЕ ПО

ГУБИ /ИЕНЕ НЁЧТБДГО Б ЕЕЗДКОНИИ^ /ИОИр ПОГБІБН^ТИ.

НО ПОДДИ ЖЕ /ИИ ГЖЁ р^КОу ПО/ИОШИ. И KZ СБ*КТ^ BZ£_
0 ..о о/ о

веди Mtb нд пойдите, по C£/iiz бх^бёд оочи сбои kz гро_
ва. слёзно нд срци ЛЮЛАДШБ СТГО. И ПрИЗБІБДШЁ его нд

ПОЛ\ОШЬ. И ПО CEA1Z ндчд испов'кддти гр^ы СВОД. KZ

ГрОБ^ ЗРЛ СТГО. ЛЮДТб ЖЕ БИДЧлБШЁ Ш СТрДѴД ЧЮДЕСё «L

ИДОШД. enflZ ЖЕ ІШД ПОБЁЛ'к СЕГО П&ТИТИ. И ИКО БЫ

годх лит^рпи ндчдшд п'кти ВСЕ ПО ААД& ШНОЛІ^ ЖЕ

грч^ы СБОИ СО рОЖЁНѴд БС/Л по рлд^ испоБткддвш^. и

ндчд люлитисА. ШЧЁ стыи поліил^и ліл гртшіндго. Б'клдх
ЛАЛТБЁ ИКО НЕ ПрЁЗрИТ GZ ТБОЕД СТЫИ Л1ЛТБЫ. И ПрО
сти ліод С2грткшЁН'і"д. дрязн^виш тдкоБдл схтворити оу

91 г« 9 ,і0 9 9 •* "й
тбоёд стыи рдкы. П0Л1ИЛ5И ліА пдствірю и йчтлю нд

ВЁЛИКЫИ ГНЁ ЛЕШНЧЧе. СИ E/htf Л1ЫСЛП0 ГЛН)І1ІОу9 И ИНД
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J 0 0 0 i» 0 Oii» ..о
волшд си^. и егдд ндчл двиконх чести стое еѵдліе. при_

иде ел\# глс г'лютв. члче шстдвллюч' тги са гр^си твои, и

&і*ГА здрдвх, и поклонись іуклвоноснол^ гровЯ пргівндго

и кгоносндго сицд нашего лесонтТд. вси же людѴе прослд_

вншд лмрддго вд и почтою его лдтрв. ддровдвшдго тд_

ков&о влгть грддоу росч'ов^. тгклі же и /иы врТе, <и&
О 0 0 0 і о ..о

жи и жены юни и стдри. истинное рождіе виногрддд

^вд. не л гкнилид схврхшдти злпобчідни гниѵх. иже ре
г«г«г«г« 0.ѵ0.ѵ0.ѵ0.ѵ іііі 0^0^0^0^ IIII 0000 ..0..0..0..0 0000
ствілш дплві. ЗА'К бо дплві не были, нх оучешд иѵх

протекошд конц4> икоже рече двдя. бх всю делию и^ы.

доиід Б'Ьшдн'ы и^х, и б концд вселеннвіи ГЛИ И)^Х. дд
кккк ОООО ,і,і,і,і 0000 'ш'ш'ш'ш оіоіоіоі
лдтелв и пдсть^ и стрджв нд вх^веселиччА ш ндся

пред глів вголдх гла. с? ддх и дчѴги ліои иже «ИИ 6СИ

преддлх ги. тч^лі врдтіе не ленитесь почтити прдддникд

сего, и по^вдлите своего оучтлд, сѵце глюше, роуисл

СБтЬтоздрндА звткЗА° «''Ирдчендд просветивши, и ліглоу

I'p'k^OBH^io (огндвши идолвсквіи лвсти. и просв'ктивк

стліх кршенѴелів. и шлібібх вднею счто д^д. и ндоучи

в'кровдти вх ст^ю трі^ щл и снд и счто д^д. роуисл

ревнителв ствіѵ дплх. искоренители в^собвснвін лвсти.
10101010 OfOfOfOf оооо

^бллит во рилівскди делил печ'рд и пдвлд. гречвскдм

ЗеліЛА косч'антинд цр*А. киеввскди зеліЛА володиліерд

кн^а. ростоввскди ж делил Б А̂ ТГЕК£ КАНКЫН стлю

лешнтѴс оувлждеч*. схтворшдго д'кло рдвно дплоллх.

роуисА ико якр'кпилсл еси нддежею Б'кчны^ влгх. с
« О ^ I о ..о о
прежнилди почивди стли. посл'вдовд во оученію и^ и

нрдв^. и вселѵ^ прдвплЬ' велнклго килннл длоустдро. не

стыдно преддсл %л Б'крЬ'. пол\олн же ел ^Ь; воу ндшелѵЬ',
0.,0.,0.,0., ОООО J.J.J.J. °°°° °°°° ^̂̂̂ OrOrOrOr
елдаже предсч'оиши. ^л ирдвовчірнвіи и ^олибиббім кн^и
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наши, и $д кед люди •гкол. и наш испроси Л1ИЛОСТВ
W БД, И (ОПЬШЕШЕ ГОТОВЯ. СЛДКАШИЛѴ/ ст&о трі^, ші^д
и сна и two д^д. ги іс* j^e вже ндиів, лѵлтбдлаи пре_
чтвпа ти дітере. и пргівндго (Цд нашего, иже вк сты^
великдго леонччд оугодникд твоего, и вгв^ сты^ твои^
полшл^и нд. и спей дшл нлшл. ллій.

fi* той я? днв пооѵренѴе нл пдліат стго wud
ндшіГ лешнтТи. епгГл ростоввекд4 чюдотворі^д.

Плкві с^зывлет нл ѵолювци. светлое шцд нашего
лешнчча. в великвш сей д^овны всесшеннві ^рллдк. прчтвил
вголдтре влчцд нлшл вцд прнодвві Moid, плкві и при.
евлыет сев^ лдолевны. и вРепрл^днвствены прдздникя.
ѵоамкивл ліножбстбд. плкві ликоств^ют імкби. плкві
прелеств оупрджндетсА. плкві сліжідіотса въси. плкві
двиволг йчшжнлетсл. плкві нечвстТс (ЬіувшдетсА. нво
нлліх днв црвковв лешнтіе покддд нвсе видилиго вся
кого крдсн ткиш#. и толико елико д^овнли w телеснві)(
шт. всечтігкиши нво слнц^ чюввствено/и^ подлежитв. но

не з^Х°Ам '"0Е мЩі ѵд шд'кисл. не звЖддві лестнвіи
ндлдх предддгдід. ниже л$н% оулінождюшЯ и оудідллюці^.
пппп <5Х<5Х<5Х<5Х 9999 ,і,і,і,і 0000 nnnn ofofofof ООООно влгтв идоБиднй подлюши. ниже овлакві дождероднвіи.

но оучителА бгослобі^д. ни %ел\лн> жесч'ок^ю. но и дшев_
H5W врдчевдти дюгоушир. не w лдорд спочерпдштв. но
вжтвены^ источникві водві. источнике ИСІ^ВЛбШД пока.
Здет. не птичий гллсовднТд. но дгглвсквіи глд влговтк_
СТБЪЕЧ'В ДНВ. Л'ВТЮ ИБО БЛГТИ ИСТМНН'Б нд нобмм люди
вхсиити. не вливдетв во по словеси гню, вина новдго
оученід влгтна в лгк^ы вечтві шветшдвшли. дціе ли
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прослд^тсл дѵкси. И ВИНО ПрОлѴеТСА. НОВО ОуЧСНіе. новы
ЛІШШ. НОВЫ И^МКЫ. НО ШБОе схвлюддетсА. икоже есть
ктчАд влгтнди по всей деділи простое, и до ндшего
О '<ѵ О О I 0 0 0 9 < О 9<іѵ0ЩЫКЛ ОбСКДГО И$ИДе. ИЮД'КИСКОб ЪЩО ИСІШ. И СГДЛЬ.

0 0 оскми же источник'/ ндводни бса. и всю землю покрвівя
и до нд и^иде. вх истине оуво ведикыи си чюдоно.
сны оучтлв. ико р'ккй1 %ллхг% ввістриндліи и стр^шш
нзливдше влгти д^овнві^ источника, по реченнод»^ ш
ѴД БЛКБІ. ИЖЕ B'kp&T В МА\. ИКО рт(чКВІ истекут щ
чревд его боды'жибы. ддх во ре ддліх едА^ оустд и
прелідртв. ей же не воддюгоут противитисА и шв'кшд.
ТИ. БСИ ПрОТИБЛАЮШИСА БД/ИХ. С6 ВО 6 БОДД ЖИБД БХ
истинноу. юже той ствіи преслдвны оучителв нд.их
источи, и ндпои всю стрдн^ ндш^. и вгкліх выти \ртѴ_
о о олноль схч'вори лддлвімх и великвідіх. рдволѵх И СВОБОД.

0 0 0 0 0ныліх. оунотддіх и стдрвміх. вогдтвіді и оувогыл\. и
ОООО IIII ■•■•■•■•вх едино вреліА оуво вел делм^ наша вх^слдбит ^д.

ся оцліб и с прествілі Д\ОЛіХ. ТОГДД НДЧД /ИрДКХ ИДОЛБ.
СКВІИ W НД Ш^ОДИЧЧІ. и свъ влгов'крТд ьосТд. ш новы^
и преслдвны^ чюде^ и^же чюдн'кише. ико идеже йл\ножнсл
гр'к^. преизошвил^етв блгтв тбод. идеже Б'ксоььскыд
жрхтвы. тд/ио ^ртіднвскѴд цркви, идеже двиволх лнко

0 <5\. и О (I » JСТБОВДШе. ТДЛ10 ИБИСА ВЛКД ^С. И ГДЧІ ДСИ БХГНТ^ЖДД.
^са. (Бт^д^ нн'к (огонл^оусА. сдді же ьскдіх no BosTk
ндл\х виновенх е. истинндго виногрддд во ЗА'к'^нин
еств. и превтічндго словд стлв. достоБ'крненши дешнтѴе.
0*0 ОтеллАд оуво тдковд. пдче же тдковыи предстдтедь. кх
влцтк илидши. прдзднЬеліх днв не сллннвекыи но Д\ов_
н'к. не чрев^ но дши. дд вЬдеч" прдздннкх стыліх до.
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стоинх. швновлёніе есть прдздники. «>бнобла6тса про
СБ'кшЕННО ПрОСБЧіТИЛІСА. И (OBpB^E/HX оуво Д'клД тлш.

и овлецелка во (ш&кТё сбтвтд. швновил\х црквв дшд

ндішд. ико дѵЬбнт^ прдздн^ЁДіх. ИКО ДД БЕТЕѴДГО члкд

СЙБЛЕЦЁДАСА. ИКО ДД МБИЛКА ПДЧЕ СН'ЕГД Б'ЕЛД. 6ЛИЦИ в

ПМТДНІИ СЛДСТЕ^ ШБЁТШЛСТЁ. ДНЕ ВО рОДИ Ш БЛГОЧТББІ^
9999 IIII 9999 9999 9999 ОООО \\\\
ШБНОБИТЁСА Д'ВННУи. СЛИЦИ ПДЛІАТОЗДОВѴД ЮВрЯГОСТЕ,
СИ^Х ШВрХГЫІІЁ. И СТЛБСТБ&МХ. СЛИЦИ ББІСОЦИ и вогд.

Т'ВЮШЁ 6СТВ. рДДИ ЛІЛТБІНА И С/ИИрЁНІД 0 ШБНОБЛАЁТЕСЛ

дне. ілко д'клы елгеілш вгоБИ оугодиді. издѵкнидія

шдёж^ дшёбн^м с т'кло/И2. вд по^вдллмціЁ, и оугодникд

ЕГО ПОЧИТДЮШЁ. ТДКОБД ОуВО CUT ПОДБИ^ДНУд СТГО ЛЕ_

шнтід. тдко доврд лглтвд подбизднѴд. тдко слддко оу_
„О„О„О„О IIII ..9..9..9..9

ЧЁНІЁ. ТДКО ДОБрОДТТЁЛНО НДКД3ДНІ6. тдко слддко чюдо_

творЁНіЁ. тдко во нддіх подовдЁТ дрѵі"бр тки ПрПДОВЕНХ.
ЕЕСКБЕрНЕНЯ И НЁ^ЛОБИВЯ. ОуДДЛАІЛСА (О БСАКБІЛ ^ЛОБЕЕ

CZ ВО рОСТОББСК^Ю дЕЛІЛЮ ПрОСБчѴгИ. НО БСА НД СБ'Б

ИЗВЁДЁ. ^Ё/ИЛЮ ОуДИБИ ЧЮДЁСБІ СТрДШНБІЛШ. ЦОКБИ ПрО
СБЧІТИ. БЧіСБІ ПрОГ'НД. НЁД&КНБІД ИСЦ'БЛИ. НЕ Т2КЛ10 Б СЁЛ\Я

ЖИТТи СЫН. НО И НІГБ ДШЕ КТО Б ЕЁДТІ СЫН. ИД1А ЕГО

НДрИЦДИ ПОМОЛИТБ ВГД. (ШТДБЛАН ПЕрВДМ С2ГрткшЁН1Д.
( .% О . ..О 0 .9

ТО ЛЮЛБДЛ1И ЕГО ПріЁ/ИЛЮТ ПрОСТБІНЮ. ДШЕ ЛИ НЕ ШСТД

Н^ШЁСА W ПрХБВ!^ Гртк^ОБ2 CBOH^Z. НО И Др^ПД ПрИЛД
ГДЁЛДХ. ТО НЕ ПОСЛ^БЧДЮТ НДС2 СТИИ НИ ДДЁТ НВІ В2

ПрОІІІЕНѴд. н8 И ЗА1^ ТОЛШТЕ рДНДДІИ. И ПО БХСКрСЁН'Ш
л\#цтк в»кчнтки ПрЕДДСТВ. ДД СЕ бт^шё врдтіЁ, ВСАКЕІН

ЗЛОВВІ ОПукшДБЛІСА. СТ^ДОЛІ ДТІИНІД. и всей нёчтотві.
О 0 ..9 0 9 ,; ..9
И ЛИ^ОИ/ИДНІД. И КЛЁБЁТВІ. И ^ДЕИСТИ. Л5КДБВСТБІД. ТЛТ

БЕЕ ШВИДВІ. ЧДрОД'киСТБД. БОЛШЁВВІ. ПЛЛСДНІД. ИЛ1ЖЕ ETL.
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СО/ИХ ОуГОДИИ, ТБОрИЛІХ ТДКОБИ. НО ТЫИ БСА злобы

шстдвлАюціе. приверзите и толюу E'kctf. и пріилгкте
сллдостно ^вЯ здповткд иже рече не оувии. не оукрлди.
лжи посл^ не в^ди. не прелюводтки. не восѵити чюждго
швидою. чти оцл своего и літрв. люби ближнего своего
ико сдлди севе, стрд^олдя и трепетолдх почти ѵд. нкоже

о * „, ..о * ..о ота той почте, ш неввітіл та в ввітіе приведе. и теве
рдди все сятвори. видилим же и невидиліди. нво и

Землю, слнце и лдцв. и зБІКЗАы  Д10р Е и рЕКЫ и киты.
источвникы. зБТМЕ и пт'чцч и Ь^А четверонопд cz_
твори, дд та вх^ведет, в первое рдиское лѵксто. но
тві того шстдвиБЯ. слЯжиши твдри везд&пнои ИКО £&.

дд того рдди ввівдет. нво зДТГБ0РЕН0 B£3A°^AHM пло
Д0Л12.Д0Л12.Д0Л12.Д0Л12. ПДГОуБДПДГОуБДПДГОуБДПДГОуБД ШБДШБДШБДШБД СЛДНОЮ.СЛДНОЮ.СЛДНОЮ.СЛДНОЮ. ШБДШБДШБДШБД ГрДДОЛА.ГрДДОЛА.ГрДДОЛА.ГрДДОЛА. ОБООБООБООБО И^А/ИИИ^А/ИИИ^А/ИИИ^А/ИИ

рд^личнылди и^же дд изв^делдя. лдлосрвдТе вжѴе оутишд_
юіие. не возддісціе %лл %л %ло. ни нлеветві зд клевета.
оупрдвлАЮше нозтк сбои прдво kz цркви. и слышднТл Б

9 99)9 9 9 9 9ней не зДБЫБДИ9 длчнвііл ндпитди. и ждднвіи ндпои, нд_
гыи шд'квди. стрднныи приелдли. болнві^ присуди. нн_

ШДИ ВБеДИ Б ДОЛ1 СБОИ. СИрОТДЛІЯ Б^ДИ ВО ШЦД ЛГКСТО.

дше ли сід схвлюдеши. т'клш во т'кснвьии п^тлш. рдз
ШИрАТ ТИ СА НБНБІИ ДВбрИ. И ПрИЧТеШИСА KZ; СТЛ\2

ликолдя. икоже сей ствіи оцв ндшв, и чюдотворець ле_
шнтТи. иже вх смрти лдтісто жнтѴе схтворн сн тткліже
по л^потН* почитдюше пдліат твои, прилежно того
ълюлнлля глюше. ш ^вя стлм, и служителю и др&ке.
многою иі него прілтя влгть и дрхзноьеніе. шввічно
та и нн'к предллглеліх. иЬпно люлнліса вен вткрнин.
пречт&іо пдліАТ твою прлздиЬюціе по сил'к ндшен. и к
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tHJT.tHJT.tHJT.tHJT. ИИИИ ПДКЫПДКЫПДКЫПДКЫ ИЖЕИЖЕИЖЕИЖЕ СХТБОрИТБСХТБОрИТБСХТБОрИТБСХТБОрИТБ ИИИИ НДОуЧИТВ.НДОуЧИТВ.НДОуЧИТВ.НДОуЧИТВ. СЕИСЕИСЕИСЕИ БЕЛИИБЕЛИИБЕЛИИБЕЛИИ НД_НД_НД_НД_

рЕЧЕТСАрЕЧЕТСАрЕЧЕТСАрЕЧЕТСА БЯБЯБЯБЯ ЦрВСТВ'шЦрВСТВ'шЦрВСТВ'шЦрВСТВ'ш НБНТІЛАХ.НБНТІЛАХ.НБНТІЛАХ.НБНТІЛАХ. СІДСІДСІДСІД ЖЕЖЕЖЕЖЕ ДДДДДДДД ШКрВІЁТВШКрВІЁТВШКрВІЁТВШКрВІЁТВ ГВ.ГВ.ГВ.ГВ.

СССС 9999 9999 ОООО ОООО
П0СЛ5ШДЮфИЛА2П0СЛ5ШДЮфИЛА2П0СЛ5ШДЮфИЛА2П0СЛ5ШДЮфИЛА2 ИИИИ ЖЁЛДЮШИЛАХ,,ЖЁЛДЮШИЛАХ,,ЖЁЛДЮШИЛАХ,,ЖЁЛДЮШИЛАХ,, ДОБрДГОДОБрДГОДОБрДГОДОБрДГО БИСЁрДБИСЁрДБИСЁрДБИСЁрД ИИИИ ЧЮДОНОЧЮДОНОЧЮДОНОЧЮДОНО

СНВІѴСНВІѴСНВІѴСНВІѴ ЧЮДЕС2ЧЮДЕС2ЧЮДЕС2ЧЮДЕС2 СЛЫШД'ГИ.СЛЫШД'ГИ.СЛЫШД'ГИ.СЛЫШД'ГИ. БЛЖЁННДГОБЛЖЁННДГОБЛЖЁННДГОБЛЖЁННДГО ЛЁШНтТд.ЛЁШНтТд.ЛЁШНтТд.ЛЁШНтТд. ИИИИ ИЖЕИЖЕИЖЕИЖЕ ЪБОЪБОЪБОЪБО ПОПОПОПО

ПрЕСТДБЛЁНІИПрЕСТДБЛЁНІИПрЕСТДБЛЁНІИПрЕСТДБЛЁНІИ ЧЮДНБІИЧЮДНБІИЧЮДНБІИЧЮДНБІИ СЕИСЕИСЕИСЕИ ПДСТБірБ.ПДСТБірБ.ПДСТБірБ.ПДСТБірБ. НЕНЕНЕНЕ 3ДББІБДИ3ДББІБДИ3ДББІБДИ3ДББІБДИ CBCBCBCBOWOWOWOW ПД_ПД_ПД_ПД_

СТБ&СТБ&СТБ&СТБ& НОНОНОНО БСЕГДДБСЕГДДБСЕГДДБСЕГДД ББББ HOUJHHOUJHHOUJHHOUJH ИИИИ BZBZBZBZ ДНЕДНЕДНЕДНЕ ИКОЖЁИКОЖЁИКОЖЁИКОЖЁ рЕШИрЕШИрЕШИрЕШИ ИИИИ НДНДНДНД ВСАВСАВСАВСА

ЧДСВІ.ЧДСВІ.ЧДСВІ.ЧДСВІ. БЛГДЫБЛГДЫБЛГДЫБЛГДЫ СЯДЧіЛОБДНІДСЯДЧіЛОБДНІДСЯДЧіЛОБДНІДСЯДЧіЛОБДНІД СВОДСВОДСВОДСВОД ПОДДБДИПОДДБДИПОДДБДИПОДДБДИ ТрЕБ^ЮШИЛАЯ.ТрЕБ^ЮШИЛАЯ.ТрЕБ^ЮШИЛАЯ.ТрЕБ^ЮШИЛАЯ. ИИИИ

**** 0000 0000 0000 •••• я\я\я\я\
СССС БЕЛИКЫЛАИБЕЛИКЫЛАИБЕЛИКЫЛАИБЕЛИКЫЛАИ ОуВООуВООуВООуВО ИИИИ ИЗрАДНБІЛАИИЗрАДНБІЛАИИЗрАДНБІЛАИИЗрАДНБІЛАИ ЧЮДЁСБІЧЮДЁСБІЧЮДЁСБІЧЮДЁСБІ БЛЖЁННДГОБЛЖЁННДГОБЛЖЁННДГОБЛЖЁННДГО ПОВНОПОВНОПОВНОПОВНО

іііі „000/0„000/0„000/0„000/0 X.X.X.X.
ВСЕГДДВСЕГДДВСЕГДДВСЕГДД БЖПОЛАИНДТИБЖПОЛАИНДТИБЖПОЛАИНДТИБЖПОЛАИНДТИ СІДСІДСІДСІД БЁЛИКДІДБЁЛИКДІДБЁЛИКДІДБЁЛИКДІД ИИИИ СЛДБНДІ7ІСЛДБНДІ7ІСЛДБНДІ7ІСЛДБНДІ7І ЧЮДЕСДЧЮДЕСДЧЮДЕСДЧЮДЕСД СЧТО.СЧТО.СЧТО.СЧТО.

ВЫБШДИВЫБШДИВЫБШДИВЫБШДИ BZBZBZBZ ПОСЛ'БДНАИПОСЛ'БДНАИПОСЛ'БДНАИПОСЛ'БДНАИ л^тд.л^тд.л^тд.л^тд.
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Приложено же и ш сел\б в^ди kz предирсчен
ньыік. и сТе оуво трЕТВЁе чгодо стго лёшнтід,

Ш ТОЛА ЖЕ КНА^И,

Н*ккогдд оуво толд^ же кид^ю ИБДН# БОЛ^НВ
(ОГНЁНДІД Ч'АЖКД вы. и вей ъжё BZ шчдиши ЕВІШД. и

пппп ..00..00..00..00 0000 г.г.г.г. ОООО
ничтожё Ш ЗДрДВІИ 6Г0 ПОЛШШЛАГОШИЛД2. НО ТОМи го
ОООО ******** 0000 0000 0000 .л.л.л.л ооооеліоу сліртнди и погрЕвдтЕлвндА готобла^. и бы родн.
тёлелія его плдчв не оутчшилія. и подр&киго его и

Ср0ДНИН0Л\2 СКОрВЬ БЕЛИКД. («ЦБ ЖЕ 6Г0 ОуТ'БШИБЖА
/идло w слё^х. и бхсполіанЯбя ш чюдёсЦ беликдго ле_

шнтТд. 6ЖЕ выбши^ преждЕ нд сн^ его. и посылдЕТБ оуво
RZCKOp^ KZ СОБОрНЧіИ шГкБИ СЧЫИ ЕЦЛ. И KZ ГрОБ^ ЧГО_

ДОТБООЦД. И ПОБЁЛЧІБЛЁТБ БСЕЛД^ CZBOptf /ИЛТБОу СХТБО

рИТИ Ш СН^ СБ06Л1Й. НДД БОЛАШИЛ1 ЖЕ СШЁННИЦИ ТДКОЖ6

/ИОЛЕВЁН2 СТѢи БЦИ НДЧИНДЮТ. И ЧЮДОТБООЦЪ ЛЕШНЧЧГО.

И Ш ТОГО ЧД" ВОЛНЫИ НД COHZ ОуКЛОНИСА. И БЫСТБ

ЗДрДБХ W НЕдЯгД. БрДЧЕЛІХ И ЧМДОТБОрЦЁЛІЯ ЛЁШНТІЕЛ1И.

ШШШШ ПППП ОООО ЖЖЖЖ ДДДД рррр 45$45$45$45$

По села же оуво мллЯ врЕліЁНИ лдин^вш^. ндшЕго рдди
еггрч^ШЁтд вы пождря велика нд грдд ростов?, и погори
/идло не весь грдд. шжви же схворнди СТДИ ВЦД БЕІСТБ

свинцёми покрытл. и рдстописА весь ш пождрд. колідры
ЖЕ ВЕЛИКЫИ ПДДОШД. И ЛОВИ ЦрКВНЫИ ПО3ДДЧЁННБІИ ПДДЁ
внутрь, иконы же погортвшд. и сяс^ды и к&£нб рдзлѴ

дса. множество же члк2 идгор'к W ОГНЛ. ИНИИ ЖЕ В'/
Езер'В истдпошд. и ліногд вчздд вы %л ндшё С2грткшЕнТе.
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euje же в# ндсх ндкдздюш^. и нд ѵгЯ же шсенв прииде
поганый едегеи нд рзск^ю geataro рдтвю. и аіного $ла
СХТБОрИ ЭДТТДНБСКОЛІ^ *рОДО& Л1БІ ОуВО СД/ИИ повинни
таковвшх наказаніеаів и скорвеаіх. бх ведстрашви БЖТи

^ о / о о •живмпе. и икоже скоти Бе^словеснии. препровожаюше дни
свод, б с#еттв жичча сего вреаіенндго и прелестндго.
питдюціесд и веселдцшл. и зл0Б^ дрхждше др^г нд
др&'д. и гн'ввх. не полшнаішіе дне сліртнаго и чдсд. и
г*г*г*г* >>>> сссс оооо оооо оооо **** оооодне же Сйдндго и гродндго и стрдшндго агглоліх, и
чакоаіх. ни аі^ченТа в^доушдго вчжд. не ложь во %
гна саовесл бх еѵгдлТи реченди. нво и зеадлд адиаюидет.
словеса же люи не ліиліомд^т. то оуво есть слово гне.
w страшн'Ьи и втортваіх пришествии его. и ш с^дТл
гро^нт^х. иже вхзддств ко/И&кдо по д'кло/И его. прв_
никоаі цртво нвесное в втккві. д гртапником же а^ченіе
Бесконечное, шгнв неглсиаши. и червв не оусвіпаюшии.
и тлід кроаіталндн. и инвіи ддЬ'кы ко/И^ждо против^
схгр^шетелАБ. но понеже оуво в житіи сеаів с&тніблі
и БрелАенвнтвлА лілло нчѴіто ндкл^лте нви нлаіх гв.
икоже писдніе глетв, поп^шаюш^ в# нд ^ртіднві грчіѵ

ОООО 0000 9999рдди ндиіиѵх. шво глддолдх. иногдд же пожароа\х. и
9999 9999 9999 9999 ііііиногдд же погднві^ нлшестві§аів. оустрашан ндсх шлЪ.

^̂̂̂ JJJJ 0000 9999 9999 <)•<)•<)•<)• ..о..о..о..очити w грт^. и ндкдз^а икоже оцв чдд. сід же бса
/ /9 о „обвішд нд ндсх. глади и пождри. и погднві^ ндшествід.

грЧі^ рдди ндши^х. но икоже двдх глетв, не до конца
прогн'ВБдетсА гв ни в в'вкх враждЬетв. пречтыа же сто
літре млтваліи. и сты^ вгоноснкі^ ш'цв. и стаго чюдо_

**** 9999 ..9..9..9..9 ..0..0..0..0 0000 ■"*_£.■"*_£.■"*_£.■"*_£. ччччтворца лешнтіа аіоленіеа\в. оукроти гв гнтівх свои, на
на С/ИирЕнны^ людТи ceqhjc, погднвіа Ьво вх^врати. \рт'і'_
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ДНБСКБІИ Ж6 ООД Б6СБ СОБрД ПО СБОИД1Я Д\'БСТОЛ\2. идея?
СТЫИ ПОКБИ. Б2 ГОЛД'кг И Б БбСер. И ТДКО 0\fBO БОДі
..О..О..О..О IIII ^̂̂̂ .0.0.0.0 ..о..о..о..отіе поживелія bz стрдст гни, и ндкл^диш. лювлше

др^г дроітд. и тдко свершила ддконк Х^2, мы ?к£ шк
«««« 0000 0000 ГГГГ •*•*•*•* шшшш ........ ООООрлтилил нд предлежлшее ш чюдест^ стго лешнччд. нд

второе ^во лткто по пождр'Б ростоввст'кддх. и по рдтн
иноплеменникд едегеи. Григорию бголювиболі# еппЬ попе
чете веліе идѵкюшЯ ш сяворнтви црвкви ствіы вцд. еже

іііі 0000 0000 0000 0000 ОООО IIII іііі оооосяд'влдти колідрві великвид и иіию. и ловя, изгор'квшии
ш пождрд. и не пошддтк ил^нТд своего всего нд создд
ніе црквное. гв же вя^ддств ел^ бла'Бсто тл'внндго
нетл'кнвное вогдтство. пртыл же віід ліоленіеддь. и

ОООО 00000000 0000 **** ..О..О..О..О IIII (?ч.(?ч.(?ч.(?ч. ^j^j^j^j jjjj jjjj ООООоугодникд ей лешнтід. сяд'влднд вві цркви вворзчЧ и
мкоже вы и прежде и. еіие же в ней схтвори \№> кд_
/иен^. и иконы исписд нд з<мттк. и с^до^рднилнии^ тд_
вожде С23ДД кд/иенн^. и црквв всю ндмости дискдлди

ОООО tttt 0000 ssssКДМенЫЛДИ. И СБИНЧДТЫЛ1И Д2СКДДДИ ЛОВЯ И КО/ИДрЫ БОЛ
0 0 <г^ 0 /шди покры. и kotz постдБи и. и длдтд ліного приложи

к неліЯ. и спростд икоже невтлт^ оукрлсТ ю. и сТдет
О 0 г* l 0 .« г« о <Кѵ. ооуво и до ннті пречюдндА тд цркви ствід бцд. икоже

светило велѴе в ръсттви земли. в прдвослдвнолія \ртѴ_

днвствии. и л^чв слнчны^» превяс^оддши. ЛІНОГЫЛШ и
преслдвнвши чюдесві вжТл лдтере. и згодникд ир лесон_
тѴд. людѴе же дибла^са преслдвнолдЯ тол\Я чюдеси вжТл
ЛАТре. ИКО BZBOp'gT^ тдко сядч^лднл вы цркви. и ^вдлЯ

ОООО ,і,і,і,і ииии іііі і)і)і)і) фффф і)і)і)і) ОООО ;;;; 00000000 «««« ,і,і,і,і 0000 ffff оооовяддддр стти віж. и оугодникъ бд чюдотворцъ лешнтию.
"'О * ^ т* 0 * 0 <л\.И егддже сшенд вы цркви тд сяворнди стыд вцд.

БголіоЕИББіліх епполіг григорѴелія. ожтоврѴд .'л. нд прдзд
•»•»•»•» ОООО «7N.«7N.«7N.«7N. г»г»г»г» 0000 GN.GN.GN.GN. IIII ООООhhkz покровд стыи вцд. bz .г_е л тв по пождр'Б. и по



ЖИТ1ЕЖИТ1ЕЖИТ1ЕЖИТ1Е СВ.СВ.СВ.СВ. ЛЕОНТІЯЛЕОНТІЯЛЕОНТІЯЛЕОНТІЯ РОСТОВСКАГО.РОСТОВСКАГО.РОСТОВСКАГО.РОСТОВСКАГО.

рдти едеген. и тогдд юкрышдсА ш гровд стго. чюдесд
'О о „о о „,

ліногд Бывделід великвілі чюдотворнелі лешнтіелів. и w

того прдздникд вя едини ліцв .м. чюдоноснві^ исц^лени

вышд. сл'кпы/И. ^ролівіліх. н'елшлак. с^ор^квіліх. нед&к_

нвілдх и рдзслдклены/ии. и кто кдіукліх нед^годіх йдрх_
IIII ОООО „О„О„О„О <.?<.?<.?<.? ОООО ,і,і,і,і <^<^<^<^ ..О..О..О..О rJ..OOrJ..OOrJ..OOrJ..OO оооо

ЖИЛ12. ВСИ ВТрНИИ ЗДрДВІб ПОЛйЧДД^Я. Л1ЛТІІ0 БЖіеЮ, II

пречтыд его літре. и оугодникд и^ чюдотворнд лешн_

ТІД. ЛЮЛШіеЛІБ И ЧЮДОДТіИСТБОЛіг. И БЫ рДДОСТБ ВеЛИКД

род^ мтТднвскол^. влговтірнии же оуво кн^и. и вел

люжѴе и вей прдвослдвнии эдтТдне. лили и велици. лі^_

жескя пол и женвскыи. вси течд^Я bz црквв ствіи ві^д.

кя гров^ чюдотворцд. и ^вдлЯ вязддюше в& и пречт'ки

его лгтери. и ѵтл\Я чюдотворц^ лешнтію. и ш^ожд^ б

долш свои рояюшесл.

Ш чюдесѣ^х стго. иже ш ко рясты.

Ниже се*9 лілячдніелів стго чюдо дд покрыетсж. eS

ПОП^ШДЮШ^ Гр1^ рДДИ НДШИ^. СОВОГДД ОуБО ГЛДДОЛ1Я кдз

НА ндсх. иное.жде нд^ождешедіь иноплеліенны^. шбогдл

же слдртоносѴеліЕ. икоже ^опіелія вдшеи любви чюднЬ'ю

повеств прострети. пдче же оулшлешд достоин^, по нз

воленѴю вжію прииде н&кд великд нд ръск^ю зелілю. бо

лтуне ндрицделіди корстд. и тдко л^чдше члкы бо_

лткзнь шнд. и слАрти предддше. Й тдко попЬстивш^

ими же btWe с^дблліи привода нд. дд поне сил\я испрд_

биласа. болч^з"" ЖЕ тгои оулшожившесл. и рлзшедшисл
ОООО «ѵ«ѵ«ѵ«ѵ гггг 0000 0000 0000 оооо

по всей зеліли рзстѣи. прииде же и нд слдбнын грдд

ростовх. горкди тд ЕОлчѴднь, в нел\же лежит т'кло

стго лешнччд. людіе же лінози великою тою болт^зн' 10
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ШДрЯЖИДІИ.ШДрЯЖИДІИ.ШДрЯЖИДІИ.ШДрЯЖИДІИ. ИИИИ ПрИ^ОЖД]^ПрИ^ОЖД]^ПрИ^ОЖД]^ПрИ^ОЖД]^ СССС ВТ^рОЮВТ^рОЮВТ^рОЮВТ^рОЮ К2К2К2К2 ГООБ^ГООБ^ГООБ^ГООБ^ СТГОСТГОСТГОСТГО Л£(ОН_Л£(ОН_Л£(ОН_Л£(ОН_

ччл. и Бхскорч"л исц*ѣлен'Г£ прин/идд^оу. w іуклвоносндго
О О ,„0.і <3ѵ 9 00
его гровд. и здрдви к»\оашр розюшесд. и ико ни_

чтоже тт^дія пострдддвши/их и» волгни том. не токліо

же ис того единого грддд при^ождд^. но и идо ины^

ИЗ дмни^ грддовя и стрдня людТе слкішд^. тдковое

исіукленТе ш гровд стго лешнтѴд. икоже источник не_

престднно текоушии. и при^ождд^ с B'kpow и ддрдвіе

приилш^Я. толике же ндрод^ сшедш&л с болашилж.

ико и вх црквв не лдожлд^ бАѴвститиса. но внтв цркви
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и тдко вей рдБно исіувлеше приилід^> и рдд^юшесл и
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и его пречт^ю літрв. и чюдотворцд лешнт'ы. приилшдго
,;9 r^ О I „О

тлковъю блгдтб исіувленіелів.

/Иногьшх оуво лчѴголіх прешедшими, исіувленѴю w

стго гровд непрестднно нкоже источнике тек&н^. и вы
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евичд. дрѵѴепп^ же тогдд трил.онЯ, престола схдряждш^
ОООО *>*>*>*> IIII 0000 0000 >>>> %%%%ростоввскыи нркви. приидв оуво предиреченнди ТД БО

I 9 s 0 0 «^..9 о
лтбзнб. иже корстд ндрицде.иди. нд родя кртіднвскыи.

нд лдно^и же грддд и селд прииде нд грдд ростовх. и

лшоди члци tow болонью шдрхжилди вч^д^. при^о.

жддд^о^ же с втврою кх гров# стго лешнт'Гд. и тдко со

нед^гд исіувлеше прТиддд^. сфенници же и весь схворх

не престлнное лдоленѴе вЙ вхзсилдд^Я. и чюдотворц^

лешнт'не. и пришедш^ же предиреченнолд^ дрѵѴепп^ нд
5|0 9 ,, і\j. О . I 9
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чюдесд со гровд стго леонтід. непрестднно ист'ккдюфд.
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и сязвд весь ндрод. и дюдевенг ндчд пЖти си сшен

никы оу гровд стго. и сё женд н'ккды в тодіх чдс*к
ПрОШЕНД вы. tow же ВОДЧ^ННО шдрхжидід. и вы ЗАРДКД
00000000 0000 „,„,„,„, 0000 0.10.10.10.100000000 ————ІДКО И Прежде. И СОИД6 В ДО/И СВОИ рДД5ИСА И СЛДБА БД.

II СТГО ЛЁШНЧЧД. тдкожде и вси вхзддшд ѵбдл^ бби и

пречтгки его літери. и великое чюдотворй^ лешнтѴю.

И W ТОГО Врб/ИеНМ, ГірбСТД ВОЛЫНЬ ™ BZ ЧЛОВТіЦТз^Х.
^ 0 г« о * ..о

Л1ЛТБЮ СТГО ЛЁШНТІД.

ШШШШ ОДЗСЛДБДбНТБЛІ.ОДЗСЛДБДбНТБЛІ.ОДЗСЛДБДбНТБЛІ.ОДЗСЛДБДбНТБЛІ.

Бысть оуво штрокх н'кш, сѵліешнх идіа ед^ .г.

Л тктд О^БО рДЗСДДБЛбНХ ЛеЖДДШб. И ВСА ОуДИ Т'БЛД ЕГО

рДЗСЛДВЛЕНИ БЫШД. НИ р^КОЮ ЖЕ ни ногою дюжддше

двигн^ти. и влдчд^т его по грдд^ НД СДНЕ^. И ЧтДКО

Л1ЛТНЮ W ВгкрНЫѴ2 ЧЛК2 ПрИИЛІДШе. И ПДКЫ ПрИБДЕКШЕ
пред црквим того поддтктдд^. роговиною ИДИ ДХСКОЮ

ffff 0000 1111 0000 0000 0000того ндкрывше. вх Едини же оуво ш ноши, ибдаётса

то/И^ штрок^ женд н*ккдд стрдшнд и прЕЧЮднд. вдгрднй
ри^Я носаши. с нек> же др^Ѵертлі св^тедх вх в'клд^х ри_
ЗД)( ^ождддшб. и глюши к нЕ/ий, что рдди w штрочЕ.
толико врЕділ стрдждЕши в сей волгни, и не повели
БДЁШИ СЕБЕ НЕСТИ БЯ СТ^Ю ЦрКБЬ. И НЕ npH^OBEUJH НД

поліошв вжѴд літре. и оугодникд ед чюдотворцд дешн_

тѴд. и с'і"е ем$ рекше невидиди выстд. ютрокх же в ве_
ДИЦ'к СТрДгк БЫБ2* W НЕОБЫЧНЕЙ ВИД^НІИ. И НД Оутріб
повелч^вдбт севе нести вх шжвь ки гровЬ; стго лешнтід.

и ико внесошд его. и вид'к рд^сддЕденыи нд икон^:
шврдз стыи вид. и чюдотворцд лейнтѴд. И ВСТАЛА исно
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і о ..oo oooИСПОВ'БДД. ИКО СІД ИБИСТДСА Б НОШИ СЕИ. И 6ГДД ндчдшд
стЯю литѵрпю рдзслдвленыи же лдоллшесА пртЕи вци.
О '5^ .о о/ % ..О О I О J о о / .. О |и стлій леожтію. испобтбдли грм^ы СВОА. и лвіе вхскор'к
БХСТДБХ ВОДНЫЙ. И ГООВ^ ПОКЛОНИСА СТГО. И СТОИБЯ
и до шпткшл литѵргии. и вхздлвх ѵвдлоу ББИ. и пре.
чт*ви его лдлтери. и оугодникЬ' ир и стлю лешнтію.

и тлко ЗАРДВ2 иЗыАе И3Х цркви. и ико ничто же ел^
пострлдлБшъ' w волт?зни шном 

лллл 3333 бббб дідідіді лллл п.п.п.п.

Некоего же оуво кнз<л слЬѴд злХ^Рии И/Иен£/ИЦ живлше
в селтк своелів. влизх селя стын вцд. и стго леижтТл.
некоторый же збЛ1ЛИ с*гыи вцд члсть лилд прииде кх
ЗД\др'і"и шного селЬ7 . и полдышлдше в сенЧі вт^з^лдныи
ико дд л^клввстволіх приоврлшет кх своеліъ7 селоу. йнЬ7

т* О <S^ 0 ' «і 0 0 0<гѴ „оЗелдлю стыи вцд. не поліиндн везодіныи еже вх еѵдліи

гнд словесд. кди ъво ползд члк^9 дше ліирх весв при_
оврАшетв. дшж же свою шшетить. или что длств члкх
0 I ti >» 01 0*0 0 10излѵѣнй нд дши своей, шн же еже оулдысли то и сх_

твори, ндзвівдет оуво чдств зел1ЬЛИ оной своего селд.
и лжесвидетелей постдблает. глюши^ ико мы ПДЛ1АТ^_
О I о „о / ..о
елдх зд ліногд лчітд. ико здХ4 Р ,инд {елд СІД Зел1ЛА "
0 0 0 000 Ot^ ошввічди же изддвнд ъво и оу прЕднир епповх. ико
бгдд с кИла в^дет спорно слово w %шли ^о сшенникд
с лешнтѴевылі кртоліх нд розвод посилдеть. д не ико_
же и прочий, съ'ды и тджвы схстлвлад^ъ\ и кровь про_
ливдюіие. посилдет же оуво тогдд лр^Ѵеппх. и кх онодіЯ
ЗД)(Дрьи сИренникд сх животворАшилдх кртоліх. сшенникд
же тллю пришедшъ\ и по ювычлю нд %емли сх кртоліх
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стдвшЬ1 . здХл Рьи же cz л^ивьши свН^ктеди пришедш^.
лжесвидетели же преди поидошд икоже злѵдрви оугод

<;<;<;<; 9999 ..0..0..0..0 9999 1111
но. вестйднвіи же 3ДХ4РМ Зд нити поиде. ни тдкоже

чтндго кртл оуствідтквсА. пленнике же дл ниліг bz

сл'кд cz кртотг ид^іиоу. И ТДКО ШВеДб 36ЛІЛМ стыд
<3N. ..9 0 9 9 ,1 I 9
вцд. за^дрід whz несытый, kz своетз селоу. довлтшше

во ел^ трилдкотньі ouhz rpoBZ. егоже невг^ожно

всклі изв'кждти. и едина горсть персти нд его вестзд..

н гки очи. икоже ш си^ пррк^ глюінЬ1 . сочи вез&'тндго нд

крде^ зеліли. Сфенник^ же cz крестолдх шшедшЯ. 3ДХД Р ,Д

же роунсд нд делілю шн^ и^ыде. и BZCKop*k оуво uL

ліфеше %лулй'\л прѴелшт. пррчвсколдй' словеси. шврдтисл

волынь его нд глдвЬ7 его. и нд Bpz^z его непрдвдд его

снидет. и егдд вдыде З^дріл нд зелілю шн^ стыи бцд.

тогдд вг^опи веліилдх глсоліг с^дрин и ик0 в'кждти

^отАдиіе. но не ліожддше. и глд горе лш*к шкдинноліЬ'.
9 ..9 9 9 9
ико зелілд сід нддо тном стоите, и ^отлше л\<ь по_

крытп и пог^вити. и перств оуво ^бДЫИ «'НОМ ІОКДМН

нии той очи здсыпдше. и тдко едвд в додіх его нЬ7_
9999 9999 ,і,і,і,і 9999 ..9..9..9..9 IIII

жею приведошд. соноліэ же единдко Bzmwujoy, горе лшт
9999 9999 9999 іііі 9999 9999 9999 ffff
ико з6/ИЛА шнд НДА° мною gtj ико «жлдіга. и перств

Зеліли очи мои здсыпдше. и зл'к стр^А^ шклинныи.

и нико/иэ' же сего бидашЬ1 но tzk/ио единод\Ь; злХл Р ,Иш

срвдоволА же его ведошд bz грдд kz др^іеппа' трн^онЬ.

тогдд быбшЬ1 . злХдР ,д ж6 в сев,Е приводит, и скоро

покдинТе покд^етв. пдддет оуво нд ногЬ' др^Ѵеппь', и

сле^лти Hog'k шдикди гла, czrp'kuin^ ш честный оче

ПрОСТИПрОСТИПрОСТИПрОСТИ Д1А.Д1А.Д1А.Д1А. ИИИИ %ШЛН%ШЛН%ШЛН%ШЛН ШН^ШН^ШН^ШН^ ИИИИ СССС НДС'БИНЬНОЮНДС'БИНЬНОЮНДС'БИНЬНОЮНДС'БИНЬНОЮ НИВОЮНИВОЮНИВОЮНИВОЮ BZ£_BZ£_BZ£_BZ£_

врдшдет. др^'1'enfiz же скоро иде bz црквь, и ндчд толб
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/Иногд/Иногд/Иногд/Иногд ЖЕЖЕЖЕЖЕ ИИИИ ИНДИНДИНДИНД ПОВЕСТИПОВЕСТИПОВЕСТИПОВЕСТИ ДОСТОИНД,ДОСТОИНД,ДОСТОИНД,ДОСТОИНД, СТГОСТГОСТГОСТГО ЧЮДЕСДЧЮДЕСДЧЮДЕСДЧЮДЕСД

ПрЕЛАИН^.ПрЕЛАИН^.ПрЕЛАИН^.ПрЕЛАИН^. ЛАНОЖЕСТБДЛАНОЖЕСТБДЛАНОЖЕСТБДЛАНОЖЕСТБД рДДИрДДИрДДИрДДИ 3^^3^^3^^3^^HHHH ОуВООуВООуВООуВО ШИрОТД.ШИрОТД.ШИрОТД.ШИрОТД. ЛАОрДЛАОрДЛАОрДЛАОрД ЖЕЖЕЖЕЖЕ

ГЛ^БИНД.ГЛ^БИНД.ГЛ^БИНД.ГЛ^БИНД. ИИИИ СТЫ^СТЫ^СТЫ^СТЫ^ ЧЮДЕСДЧЮДЕСДЧЮДЕСДЧЮДЕСД НЕИСЧЕТЕННДНЕИСЧЕТЕННДНЕИСЧЕТЕННДНЕИСЧЕТЕННД С^ТВ.С^ТВ.С^ТВ.С^ТВ. НоНоНоНо ШШШШ ПДПДПДПД

ствірюствірюствірюствірю доврыидоврыидоврыидоврыи СЕликвіиСЕликвіиСЕликвіиСЕликвіи ДЕшнтѴб.ДЕшнтѴб.ДЕшнтѴб.ДЕшнтѴб. полааниполааниполааниполаани стддостддостддостддо 6ЖЕ6ЖЕ6ЖЕ6ЖЕ схврлсхврлсхврлсхврл

ЛА^ДрЛА^ДрЛА^ДрЛА^Др1111!;.!;.!;.!;. ИИИИ СОБЛЮДИСОБЛЮДИСОБЛЮДИСОБЛЮДИ БГОДДрОБДНН^ЮБГОДДрОБДНН^ЮБГОДДрОБДНН^ЮБГОДДрОБДНН^Ю ТИТИТИТИ ПДСТБ&ПДСТБ&ПДСТБ&ПДСТБ& IzJKOIzJKOIzJKOIzJKO ЧДДОЧДДОЧДДОЧДДО

ЛЮВИБВІИЛЮВИБВІИЛЮВИБВІИЛЮВИБВІИ ШЦЬ.ШЦЬ.ШЦЬ.ШЦЬ. ИИИИ НЕНЕНЕНЕ ПрЕ^рИПрЕ^рИПрЕ^рИПрЕ^рИ ЧТ^ШИ^ЧТ^ШИ^ЧТ^ШИ^ЧТ^ШИ^ Б^рОЮБ^рОЮБ^рОЮБ^рОЮ ИИИИ ЛЮБОВѴю.ЛЮБОВѴю.ЛЮБОВѴю.ЛЮБОВѴю.

ПрЕЧТН^ЮПрЕЧТН^ЮПрЕЧТН^ЮПрЕЧТН^Ю ИИИИ ЛІНОГОрДДОСТнЯюЛІНОГОрДДОСТнЯюЛІНОГОрДДОСТнЯюЛІНОГОрДДОСТнЯю ПДЛ1АТПДЛ1АТПДЛ1АТПДЛ1АТ твою,твою,твою,твою, ииии ^лшити^лшити^лшити^лшити

нднднднд ииии сгвлюдисгвлюдисгвлюдисгвлюди wwww нд^одаши^нд^одаши^нд^одаши^нд^одаши^ врдгя.врдгя.врдгя.врдгя. ДДДДДДДД ТВОИЛАИТВОИЛАИТВОИЛАИТВОИЛАИ /ИОЛИТ/ИОЛИТ/ИОЛИТ/ИОЛИТ

вддіивддіивддіивддіи сяБЛюдделАисяБЛюдделАисяБЛюдделАисяБЛюдделАи ииии нбндгонбндгонбндгонбндго цртвѴдцртвѴдцртвѴдцртвѴд сподоБИЛАСА.сподоБИЛАСА.сподоБИЛАСА.сподоБИЛАСА. о»о»о»о» гѣгѣгѣгѣ

(СЧі(СЧі(СЧі(СЧі ГДГДГДГДГГГГББББ НДШЕЛА2.НДШЕЛА2.НДШЕЛА2.НДШЕЛА2. 6ЛА#6ЛА#6ЛА#6ЛА# ЖЕЖЕЖЕЖЕ СЛДБДСЛДБДСЛДБДСЛДБД ИИИИ ДрХЖДВДДрХЖДВДДрХЖДВДДрХЖДВД CZCZCZCZ БЁЗНДЧДЛБЁЗНДЧДЛБЁЗНДЧДЛБЁЗНДЧДЛ

НЫЛАНЫЛАНЫЛАНЫЛА 6Г06Г06Г06Г0 ШЦЁЛАХШЦЁЛАХШЦЁЛАХШЦЁЛАХ ИИИИ СССС ПрЁСТВІЛАХПрЁСТВІЛАХПрЁСТВІЛАХПрЁСТВІЛАХ ИИИИ БЛГВІЛАБЛГВІЛАБЛГВІЛАБЛГВІЛА ииии животвориживотвориживотвориживотвори

ЦІИЛАХЦІИЛАХЦІИЛАХЦІИЛАХ ДИОДАХ.ДИОДАХ.ДИОДАХ.ДИОДАХ. ИИИИ НігѢНігѢНігѢНігѢ ИИИИ ПОНОПОНОПОНОПОНО ИИИИ BZBZBZBZ вНіКЫвНіКЫвНіКЫвНіКЫ ВЧШОЛАХ.ВЧШОЛАХ.ВЧШОЛАХ.ВЧШОЛАХ.

ДЛАІДЛАІДЛАІДЛАІ
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Ниже с id чюдесд влженнд4 юцд ділхчднію пре_
ддни к^ддт.

ИОПХ Н"ккЫИ ЖИДИНіе И/ИткігіШБ Б рОСТОВЬСТ*ВИ швлд.
сти. и той БАше в'ксолд лі^чи/их лютН;. срхдоволи же
его приведошд нх гров^ стго лешнтід. желчны шкобднд
по р^коу и по ног^. и едвд 55 ліногы^ оудрхжиддх
Бывддше. гдсві во н'ккыи стрдннві и стрдшнві испЬшдд.

9999 ОООО IIII „О„О„О„О IIII 9999 9999 ООООше. нногдд же и пѣніл н'бкди стрдшнд и гроднд поише.
очи же его ба^ кровдвы. оустрдшдюши Bck\\ вид'кше
же его и^дгениса. и сего рдди стрдненх, и стрдшенх
по^орх вгкліх БАше. и вх цркви оуво пчінию не слышд.

„ О „00 о о „о ..о ^тиса ш его кричдшд и вопла и лдннід. не ТОЧІЮ ЧЛКОЛ1.
но и нд БД h'Kkbia глві ^лнвіи изношддше. не той во
глдше. но живвіи в неліх бчісх оусты его глдше. и
ноши оуво при^одАши. никто же слд^ише его к сев'к
в доліх ввести вск^ во ввише. и нд дшогы же дни
привл^дих вы оужелдх внНі цркви. против^ гровд стго
леонтіл. ни идвіи ни пви днв и ношв т^ преввівддше.
но и т# дНі стрджеліх цркввілі вхкрЬ'гх цркве ^одитн

ОООО 0000 0000 *>*>*>*> 0000 .;.;.;.; ОООО „,„,„,„, |||| ООООне дддше. ико же швычди иліът. и штол'в оуво преБО
дат его, и приБА^ДЮт KZ колоколвни. нивы/Иже оуво

tttti0i0i0i0 оооо „,„,„,„, \\\\невреголія $д великий его лютоств. и со срхдоволв
шстлвленх вы. и вск/их оуже (очдибшилка жиботд его.
и в тдкои н&ки /пногві дни превві. р^цЧі оуво И HOSfk
жел*кзы юковдны. лшшц'к же южел\х сбазднн. не w
единого же в^сд лі^чил\х. но w ліногы^. икоже по
следи сдлАХ скдзовдше. прдздникЬ же оуво пришедш^.
стго іслТд еппл ростоьвсклго чюдотворцд. лшл bz .еі.
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и по швычдю оуво шввше вечернее птлпе,, и йшдошд
ноши же приспевши, ожодд^ же нд (оеычнчілѵя его дѵк_

сттк поивАздн^ с&іюу. и (6 оуво ПО ШЕЫЧДЮ в ноши
0 0 I о о ^той ндидошд нд него втвси9 и ндчдшд его вити. глюши.

ИКО НДШЬ 6СИ и кто та и^лдетв Щ P^KZ НДШИ^. ШНО
л\% же едвд вх^люги^ реши, kz двереддг црквнылдг вх_
Зревши, пртдн гже вце поддо^н дди. и стТи чюдотвор..
ци. в'кси же его горгке вьи^оу. и се вне^дп^ с пол
дневный СТрДНЫ. НД ОуГЛтБ ЦрКБН*БЛД CBtVtZ БОНД И
НБ.ДА6ТСА ОуБО Б^СН^ЮіиеДД&А BZ СБетЧі ТО/И НД BZ3

k O <?^ 0 <JN. 0 »* f о\. ико прчтдн бцд. и cz стБіліи чюдотворци ЛбШН
ѵгіімщ и ісдіеліх. вч^си же не трвпдше свтктд. шстдвль
ше его вей ишезошд. шнол\Я же ш свтктд юного глд"
слышдшесл. повелтББдюшБ нд бтренюю bz црквв внити.
и czBpzmeHHoe исіукленіе восприити. ключдрю же црквно.

пг 0 г* I I 0 0 .■, 9 9лдоу по шбычди kz цркви cz сБЧішем идоушй. еже оут_
ренди клепдти. ажоддй1 же приглдсившй1 его и все елдй1
видтБнѴе исповткдд. ключдрв же все елдй1 оудві рдзр'кши.
нд оутренюю же вниде сдл^ ш совгк npocTZ bz црквь.
0 0 ,і •» 9 •■ . Фч. 9 ■*И ПрИПДДДИ KZ ЮЕрД^Э СТЫД БЦД. И KZ ГрОБО/HZ CTBIYZ

9 ..0 0 0 ../ ічюдотворець леюнтід и ісдід. нд ддноз'в cz ш^Даш
ЛДОЛАСА, ИСПОВЧІДДН Гр'к^Ы СБОИ. БСБ/И Ж6 НД/HZ Зрл_
іииддг. и диваінилдса преслдвнодд^ чюдеси вжѴд літре, и
сты^ чюдотБорецв. и по оутреши же и^ыде ngz цо*кби.
И к толдй1 б гбси не слі гЬд^ приБлижнтисА к неддЬ1 . но
tow издддбчд по^вдлАд^оусА. и з^ЕЫ скрвкчюше нд т.
О » 9 ш Ф* / 9 9шн же не престдише ш лдлтвы. и. егдд ндчдшд Боже
ственен литѵргию. тогдд пдкы вниде bz црквь. и kz
гровоу притече стго лешнтід, и тй1 bz эдзддд'к стго и
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нд клиросе ндчд птіти и сч"ки дорЖ причдсччкд и
0000 0000 (00(00(00(00
идыде здрдвх, ико ничтоже пострдддвх сиврвшеное ис_

іукдеше гіяспоии/Vjz. в'кси во до концд w него прогндни
//// і«і«і«і« АААА г»г»г»г» ОООО <3\.<3\.<3\.<3\. оооо •*•*•*•* оооо »»»»

БКІІІІД. ЛМТБДЛШ СЧЧлІИ БЦД. И СТЫ^ ЧЮДОЧ'БОреЦБ Л£ШН_

ЧЧД И ІСДІД. И Т# Н6/ИДЛО ДНИ ПреВБІБЯ БХ ЦрКБЬ ПОИ
* О <7Ѵ 0 «* О

^ОДА СТЫИ БЦД. И КХ ГрОБОЛІХ СЧЧлІ^ ЧЮДОТБОреЦЬ. И

ШИД6 Б ДОЛАХ СБОИ рДдЯнСА И СЛДВА БД.

ІНХ ОуБО ЧЛКХ ДДбКСДНДрХ ИМбНеМХ, ВЧіСОЛІХ ОВЛД
/ 0 I 0 0 ., о

ДДНХ БЫБХ. И СЕГО ОДДИ ЪМА СБ06ГО HgCTMlHrtX ЕАШе И

в'кси /иногылі ивлешелАь стрднныліх и стрдшныліх ибла

^сл толіоу. и шртию претАше. и сТе оуво нд ліногм

дни выстБ еліоу. ндпдче же в ноши лдногылі и рдд
'''' **** XXXX »9»9»9»9 9999 "9"9"9"9 «і«і«і«і 0000 оооо .9.9.9.9 ОООО
лмчныдд счгрдшныліх видчініелАХ ИБЛАдрсА ел\ъ. и оуже

тола^ посреди тдковБі^ стрдждш^. и ни дідлд (ордд^

прѴелмюши. привожд^ же его нд пткн'і'е по бса дни, вх
■3 г» 0 <7\. О .■) ■* О „О о

цривк стыи вцд. и их гров» стго лешнччд. НО И ТДЛ10
О I 0 0 0 0
5Б0 Л1НОГД ЗЛД ПОСТрДДД W БЧІСОБХ. И ОуЖб БХ (ОЧДИнТи

встклд вывшим ш его спевши, и вх единх оуво ш дни,
ОООО 0000 0000 ■»■»■»■» ^̂̂̂ 0..00..00..00..0

приведошд его нд здѵгренюю вх црквь стого лешнтід

кх гров& и пон^ждд^оу его еже приложитисл. и ц'кло.

вдччі стого шврдд еже I нд rpoB*k. юн же не ^очѵмие.

втксЯ во иблбш&а 6/И^ сѵрднншіх и стрдшныліх H4iL

кыліх оврдзолѵх. б жен# стрлшн^ прелождвсА. и оустрл
0 0 0 ...9 с 2±

шдше его. ико дціе точно привлижитисл гровъ стго.
пппп ..0..0..0..0 „,„,„,„, JJJJ 9999 оооо ■■■■ IIII 0000 ffff ОООО

то копіелдх а) него проводенъ ел\ъ выти, и горком

смртию оулшти. и се вне^лпЬ7 истрхгхсд ш дрхжиліві^

его. И ПрИСКОЧИБХ НДПрДСНО р&лОЮ ОуДДрИ ЛІНЧІБХ БЧІСД
WWWW 0000 0000 0000 0000 ^0^0^0^0
много оустрдшлюшлго ого. шнх же стго шерлах по
//// IIII ОООО ОООО ОООО JJJJ оооо оооо

глдвчл оуддри иже есчтв нд гровчі. ш чидо, w днввство.
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стдгостдгостдгостдго не^ловУюне^ловУюне^ловУюне^ловУю ииии лілрдѴю.лілрдѴю.лілрдѴю.лілрдѴю. нененене прогн'квдпрогн'квдпрогн'квдпрогн'квд вововово сасасаса нлнлнлнл про_про_про_про_
СССС 0000 0000 ОООО ОООО IIII г,г,г,г,

СТрЯШДГОСТрЯШДГОСТрЯШДГОСТрЯШДГО 05КОу.05КОу.05КОу.05КОу. 6ЖЁ6ЖЁ6ЖЁ6ЖЁ ШБЁСЧЕСТИТИШБЁСЧЕСТИТИШБЁСЧЕСТИТИШБЁСЧЕСТИТИ ЕГОЕГОЕГОЕГО WKO^"WKO^"WKO^"WKO^" НОНОНОНО НДНДНДНД

вНчСМвНчСМвНчСМвНчСМ ижеижеижеиже с"і"бс"і"бс"і"бс"і"б СЯД^ЛДБіІіИ^Х.СЯД^ЛДБіІіИ^Х.СЯД^ЛДБіІіИ^Х.СЯД^ЛДБіІіИ^Х. ШГНДШГНДШГНДШГНД ВОВОВОВО И^И^И^И^ ИИИИ БЁ£БЁ£БЁ£БЁ£ ББББТТТТБСТИБСТИБСТИБСТИ С2_С2_С2_С2_

твори,твори,твори,твори, ииии (5тол(5тол(5тол(5толтттткккк 3Ap3Ap3Ap3Ap4BZ4BZ4BZ4BZ вввв^і^і^і^і члкячлкячлкячлкя шняшняшняшня ииии сдшслёня.сдшслёня.сдшслёня.сдшслёня.
О <Хѵ rJ 1 О I .1 0 0 inj 0 ф.
мкожёмкожёмкожёмкожё ииии прЕЖЕ.прЕЖЕ.прЕЖЕ.прЕЖЕ. влгтьвлгтьвлгтьвлгть в»в»в»в» испов'вдш,,испов'вдш,,испов'вдш,,испов'вдш,, ииии прчтчіипрчтчіипрчтчіипрчтчіи вми.вми.вми.вми.
ОООО 0000 0000 ^̂̂̂ 1111 оооо **** оооо
ИИИИ ТОМТОМТОМТОМ ОуГОДНИКОуОуГОДНИКОуОуГОДНИКОуОуГОДНИКОу СТЛ15СТЛ15СТЛ15СТЛ15 ЛЕШНТИІО.ЛЕШНТИІО.ЛЕШНТИІО.ЛЕШНТИІО.

ПоПоПоПо селдселдселдселд жежежеже нихнихнихних члкхчлкхчлкхчлкх ввввттттксоліяксоліяксоліяксолія поздвидчінхпоздвидчінхпоздвидчінхпоздвидчінх бывх.бывх.бывх.бывх. ииии

оулідоулідоулідоулід и^хст^пивх.и^хст^пивх.и^хст^пивх.и^хст^пивх. нт^кымнт^кымнт^кымнт^кым глыглыглыглы стрднныстрднныстрднныстрднны ииии стрдшныстрдшныстрдшныстрдшны ИСИСИСИС

ПОШЛИ.ПОШЛИ.ПОШЛИ.ПОШЛИ. ИИИИ ПрИБЛИЖЛЮШИ^САПрИБЛИЖЛЮШИ^САПрИБЛИЖЛЮШИ^САПрИБЛИЖЛЮШИ^СА емЯемЯемЯемЯ WB*B^WB*B^WB*B^WB*B^ ББИШЕ.ББИШЕ.ББИШЕ.ББИШЕ. овогддовогддовогддовогдд жежежеже

инЧмѴіинЧмѴіинЧмѴіинЧмѴі ліоладшеса.ліоладшеса.ліоладшеса.ліоладшеса. ежеежеежееже и^вдвитии^вдвитии^вдвитии^вдвити егоегоегоего сосососо одряжиліыѵходряжиліыѵходряжиліыѵходряжиліыѵх
4,4,4,4, 0000 0000 0000 **** іііі ........

Золя,Золя,Золя,Золя, ктаоліктаоліктаоліктаолі жежежеже оустрдшдюціиліоустрдшдюціиліоустрдшдюціиліоустрдшдюціилі егоегоегоего стрдшнылістрдшнылістрдшнылістрдшнылі видтіні.видтіні.видтіні.видтіні.
ОООО 0000 0000 \\\\\\\\ ,і,і,і,і ОООО «v.«v.«v.«v. «««« нннн i)i)i)i) ij^ij^ij^ij^ ....
еліь.еліь.еліь.еліь. ииии 6ДБД6ДБД6ДБД6ДБД нъждеюнъждеюнъждеюнъждею приведенаприведенаприведенаприведена вывывывы bzbzbzbz цркввцркввцркввцрквв стыистыистыистыи вцд.вцд.вцд.вцд.

ИИИИ КЪКЪКЪКЪ ГрОБ^ГрОБ^ГрОБ^ГрОБ^ СТГОСТГОСТГОСТГО ЛЕШНтѴд.ЛЕШНтѴд.ЛЕШНтѴд.ЛЕШНтѴд. СШЕННИК^СШЕННИК^СШЕННИК^СШЕННИК^ ЖЕЖЕЖЕЖЕ ПрИБЛИЖИБШ&АПрИБЛИЖИБШ&АПрИБЛИЖИБШ&АПрИБЛИЖИБШ&А

КККК НЕ/ИОуНЕ/ИОуНЕ/ИОуНЕ/ИОу CZCZCZCZ КрТО/И.КрТО/И.КрТО/И.КрТО/И. ИКОИКОИКОИКО БЛБИТИБЛБИТИБЛБИТИБЛБИТИ 6Г0.6Г0.6Г0.6Г0. WHWHWHWH ЖеЖеЖеЖе ВЕЛИИЛД2ВЕЛИИЛД2ВЕЛИИЛД2ВЕЛИИЛД2

глсоліяглсоліяглсоліяглсолія BZ^onnBZ.BZ^onnBZ.BZ^onnBZ.BZ^onnBZ. пдчепдчепдчепдче жежежеже живыиживыиживыиживыи вввв нелінелінелінелі bt^cz.bt^cz.bt^cz.bt^cz. wwww н&кдн&кдн&кдн&кд

мимимими плдліенеплдліенеплдліенеплдліене сегосегосегосего9999 ЙпдлаетЙпдлаетЙпдлаетЙпдлает вововово ліа.ліа.ліа.ліа. ииии шцепт^н^вгшцепт^н^вгшцепт^н^вгшцепт^н^вг пддепддепддепдде

икоикоикоико ллртвя.ллртвя.ллртвя.ллртвя. сшенникясшенникясшенникясшенникя жежежеже зндліендзндліендзндліендзндліенд 6Г06Г06Г06Г0 животворАшиліяживотворАшиліяживотворАшиліяживотворАшилія

кртолігкртолігкртолігкртоліг чюдотворцевы/ия.чюдотворцевы/ия.чюдотворцевы/ия.чюдотворцевы/ия. ииии сшдвясшдвясшдвясшдвя вод<^вод<^вод<^вод<^ ндпоиндпоиндпоиндпои его.его.его.его. ииии

тдкотдкотдкотдко wwww чдсдчдсдчдсдчдсд тоготоготоготого прогнднипрогнднипрогнднипрогндни вышдвышдвышдвышд ввввттттксиксиксикси шшшш него.него.него.него. Л1ЛТЛ1ЛТЛ1ЛТЛ1ЛТ
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bowbowbowbow стыыстыыстыыстыы бцд,бцд,бцд,бцд, ииии тойтойтойтой оугодникдоугодникдоугодникдоугодникд чюдотворцдчюдотворцдчюдотворцдчюдотворцд лесонтід.лесонтід.лесонтід.лесонтід.

ииии вывывывы ЗАР^вхЗАР^вхЗАР^вхЗАР^вх ииии сліысленя.сліысленя.сліысленя.сліысленя. ииии шидешидешидешиде вввв долгадолгадолгадолга своисвоисвоисвои рдд^ислрдд^ислрдд^ислрдд^исл
ОООО //// и>и>и>и>
ИИИИ СЛЛБАСЛЛБАСЛЛБАСЛЛБА БГД.БГД.БГД.БГД.

ТДКОТДКОТДКОТДКО ЖЕЖЕЖЕЖЕ ИИИИ ЖеИДЖеИДЖеИДЖеИД ННННггггккДЫккДЫккДЫккДЫ WWWW ПрОСТЫ^,ПрОСТЫ^,ПрОСТЫ^,ПрОСТЫ^, ПрИВЕДЕНДПрИВЕДЕНДПрИВЕДЕНДПрИВЕДЕНД БВІБВІБВІБВІ KZKZKZKZ

ГрОБ^ГрОБ^ГрОБ^ГрОБ^ СТГОСТГОСТГОСТГО ЛЕШНТІД.ЛЕШНТІД.ЛЕШНТІД.ЛЕШНТІД. И^ХОуЛАЛЕНД,И^ХОуЛАЛЕНД,И^ХОуЛАЛЕНД,И^ХОуЛАЛЕНД, ИИИИ ОуЛІЛОуЛІЛОуЛІЛОуЛІЛ ИЗСТ^ПИБШИ.ИЗСТ^ПИБШИ.ИЗСТ^ПИБШИ.ИЗСТ^ПИБШИ.

ИИИИ НИЧТОЖЁНИЧТОЖЁНИЧТОЖЁНИЧТОЖЁ СЛШСЛАШЕ.СЛШСЛАШЕ.СЛШСЛАШЕ.СЛШСЛАШЕ. ИИИИ ПОПОПОПО ЛАЛЛ'ЦхЛАЛЛ'ЦхЛАЛЛ'ЦхЛАЛЛ'Цх ДНЕ^ХДНЕ^ХДНЕ^ХДНЕ^Х здрлвдздрлвдздрлвдздрлвд БВ|БВ|БВ|БВ| ииии
0000 0000 9999 тттт і)і)і)і) іііі 0000 «іО«іО«іО«іО

СЛШСЛЁНЛСЛШСЛЁНЛСЛШСЛЁНЛСЛШСЛЁНЛ ИКОЖЁИКОЖЁИКОЖЁИКОЖЁ ИИИИ ПрЕЖЕ.ПрЕЖЕ.ПрЕЖЕ.ПрЕЖЕ. ИИИИ СОИДЕСОИДЕСОИДЕСОИДЕ ББББ ДОЛ1ЯДОЛ1ЯДОЛ1ЯДОЛ1Я СВОИСВОИСВОИСВОИ рЛДйИСА,рЛДйИСА,рЛДйИСА,рЛДйИСА,
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НДГОНДГОНДГОНДГО ЧЮДОТБОрЦДЧЮДОТБОрЦДЧЮДОТБОрЦДЧЮДОТБОрЦД ЛЕШНТІД.ЛЕШНТІД.ЛЕШНТІД.ЛЕШНТІД. ШШШШ НЛШЁЛ^НЛШЁЛ^НЛШЁЛ^НЛШЁЛ^ СЛБД.СЛБД.СЛБД.СЛБД.
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икоикоикоико шм'вшм'вшм'вшм'в чддодкживичддодкживичддодкживичддодкживи незлобивонезлобивонезлобивонезлобиво д'Ьтеид'Ьтеид'Ьтеид'Ьтеи лшожьстволшожьстволшожьстволшожьство оу_оу_оу_оу_
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'Гобою'Гобою'Гобою'Гобою шстилхшстилхшстилхшстилх ссссссссттттгьгьгьгь гь.гь.гь.гь. грддгрддгрддгрдд ведикбіиведикбіиведикбіиведикбіи сддбнбісддбнбісддбнбісддбнбі ростов.ростов.ростов.ростов.
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поютпоютпоютпоют ^оу.^оу.^оу.^оу. блвеняблвеняблвеняблвеня bz.bz.bz.bz.

ГДСАІН^ГДСАІН^ГДСАІН^ГДСАІН^ ОуБООуБООуБООуБО СБТ^Ц!^,,СБТ^Ц!^,,СБТ^Ц!^,,СБТ^Ц!^,, 0\f0\f0\f0\f ЧЕСТНЫЙЧЕСТНЫЙЧЕСТНЫЙЧЕСТНЫЙ ТИТИТИТИ рДКЫрДКЫрДКЫрДКЫ БЛЖЁНЁ.БЛЖЁНЁ.БЛЖЁНЁ.БЛЖЁНЁ.

ОуЧ'рДПИБХОуЧ'рДПИБХОуЧ'рДПИБХОуЧ'рДПИБХ ИИИИ НЕНЕНЕНЕ ГЛДГЛДГЛДГЛД ТИТИТИТИ CZTBOpHBZ.CZTBOpHBZ.CZTBOpHBZ.CZTBOpHBZ. ТВОЕДТВОЕДТВОЕДТВОЕД ЖЕЖЕЖЕЖЕ СТЫНАСТЫНАСТЫНАСТЫНА

ДМТБОІОДМТБОІОДМТБОІОДМТБОІО ИС^'БДЕНИбИС^'БДЕНИбИС^'БДЕНИбИС^'БДЕНИб ПріДТЯ.ПріДТЯ.ПріДТЯ.ПріДТЯ. СССС НИД1НИД1НИД1НИД1 ЖЕЖЕЖЕЖЕ ИИИИ <ИЫ<ИЫ<ИЫ<ИЫ БЁСЕЛ/ЛШЕСАБЁСЕЛ/ЛШЕСАБЁСЕЛ/ЛШЕСАБЁСЕЛ/ЛШЕСА

БОПІЕДІЙБОПІЕДІЙБОПІЕДІЙБОПІЕДІЙ |tf.|tf.|tf.|tf. ВЛВЕН2ВЛВЕН2ВЛВЕН2ВЛВЕН2 BZBZBZBZ ШЦБШЦБШЦБШЦБ НДШИ^З.НДШИ^З.НДШИ^З.НДШИ^З.

ОутрТБИСАОутрТБИСАОутрТБИСАОутрТБИСА ПрЁСЛІЫКДбЛШИПрЁСЛІЫКДбЛШИПрЁСЛІЫКДбЛШИПрЁСЛІЫКДбЛШИ ЗЛѴіИ.ЗЛѴіИ.ЗЛѴіИ.ЗЛѴіИ. ЧЧІ0И,И2ЧЧІ0И,И2ЧЧІ0И,И2ЧЧІ0И,И2 ПрНЖИТІЁДІБПрНЖИТІЁДІБПрНЖИТІЁДІБПрНЖИТІЁДІБ

ПрЧТДИПрЧТДИПрЧТДИПрЧТДИ ДБЦЁДБЦЁДБЦЁДБЦЁ ПОрОЖДБШИПОрОЖДБШИПОрОЖДБШИПОрОЖДБШИ НЁВМ'БСТИ.ИДГОНЁВМ'БСТИ.ИДГОНЁВМ'БСТИ.ИДГОНЁВМ'БСТИ.ИДГО НБСБІ.НБСБІ.НБСБІ.НБСБІ. СИСИСИСИСИСИСИСИ ШШШШ

ВВВВТТТТІІД2ІІД2ІІД2ІІД2 ^БЛЛАШДИ^БЛЛАШДИ^БЛЛАШДИ^БЛЛАШДИ ТА.ТА.ТА.ТА. БЛБЁНДИБЛБЁНДИБЛБЁНДИБЛБЁНДИ ЧТДИЧТДИЧТДИЧТДИ ПрНОДБДИ.ПрНОДБДИ.ПрНОДБДИ.ПрНОДБДИ.
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ЛИК^ЮТВЛИК^ЮТВЛИК^ЮТВЛИК^ЮТВ ЧИНОВЁЧИНОВЁЧИНОВЁЧИНОВЁ ДГГЛВСТЙДГГЛВСТЙДГГЛВСТЙДГГЛВСТЙ НДНДНДНД НБСЧ^.НБСЧ^.НБСЧ^.НБСЧ^. ИИИИ Б'БрНБ^"Б'БрНБ^"Б'БрНБ^"Б'БрНБ^"
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Т'Ь/ИТ'Ь/ИТ'Ь/ИТ'Ь/И ТАТАТАТА БЛЖИД12БЛЖИД12БЛЖИД12БЛЖИД12 ЧТОуЮЧТОуЮЧТОуЮЧТОуЮ BZBZBZBZ В'ккЫ.В'ккЫ.В'ккЫ.В'ккЫ.
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ИЪИЪИЪИЪ0000 X,X,X,X, Ір/ИОІр/ИОІр/ИОІр/ИО ЕГЛЧЛКОЛІЯ.ЕГЛЧЛКОЛІЯ.ЕГЛЧЛКОЛІЯ.ЕГЛЧЛКОЛІЯ.
IIII

Йко gBnVgA4 сб'Бтоносибд ибиса, л^чллиі д^овнллиі.
Б'БрНЫ^ ІШЛ ПрОСБтѴшДН, СБ'БЧ'О/ИХ йА$Л\Л БЖТВЁНДГО
•»•»•»•» <Хѵ<Хѵ<Хѵ<Хѵ о(о(о(о( .<.<.<.< „9„9„9„9 IIII г>|г>|г>|г>| О»*О»*О»*О»* **** 0000 »*»*»*»* ОООО

БГО/И06БГО/И06БГО/И06БГО/И06 лешнтіе.лешнтіе.лешнтіе.лешнтіе. т'бддят'бддят'бддят'бддя hn'khn'khn'khn'k tztztztz дггдбідггдбідггдбідггдбі вхдвдрАМСА.вхдвдрАМСА.вхдвдрАМСА.вхдвдрАМСА. спсдиспсдиспсдиспсди
о о^БДЛАШДН ТВОЮ ПДДІАТЬ.

ДТ^ДБІ ДѴОБНЫДДИ ОуКрДШЁ Б ПИШИ ИЛИСТЕЙ БЁСЕДАГА.

подіани ^бддашдм твою пддіат. здстміди w б'бд и

скорвіи. прЕвлжЕННЁ инЕнностдю дешнтУе. дд нЕПрЕстднно
ТАТАТАТА ОуВЛДЖДбДАЯ.ОуВЛДЖДбДАЯ.ОуВЛДЖДбДАЯ.ОуВЛДЖДбДАЯ.

ИЛГЕМИ ЦрТБО Н£ПрЁЛ\ гБННО. Ш)Ю СЫН ББІШНИ^ СИДЯ
^̂̂̂ 91919191 іііі „О„О„О„О **** ОООО^Ё. ДЕСНИЦД ТБОЁД КртЕПОСТІЮ ВрДГЯ НЁЧТИБЫр БЫЮ. HH^

ВЕрзи под ноз^ прлвовтірнолі^. и влгордз^лшолюу KNA

3«о НЛШЕЛД^.
кккк ОООО •гѵ•гѵ•гѵ•гѵ 9999 9999 nfnfnfnf IIII llll§ГДД СЪДИШИ ЛМТБЁ, ІДрОСТИІО НЕ ШБЛИЧИ. НИ ГН'ББД

СССС 9999 9999 ssss 9999
ЖЕ СЯТБОрИ ПрОТИБ5 БЕ^ЛКОНИИ. ЛШЁ ЛИ КТО ПОСТОИТБ.

лытвдліи рождьшди ЧТА ЧТЫА л\тр£. ШГНА ГЁШНЬСКДГО

ИЗБЛБИТИСА ЛІ^ЧЁНІД. и причдстниколд ВЫТИ ЦрТВУд
НБНДГО.

Ов чі. подов е. посетил е.

ОЛДБНО КрДСИТСА ДНЬ, СВтѴгОЗДрНОЁ ТрИЖЁСТБО. BZ

(БЧіТЧі (ЛЛБЫ ЛИЦД БЖІД ПрЕДСТОІД СТЛЮ. ПОЛ1АНИ И НД^
9 9/^ВДЛАШДИ ТВОЮ ПДЛ1АТ.

OZ БГ0Л\2 0уП0БЛЕ/И2 НЛ ТА ПрЧТЛИ. ИЖЕ ИС ТЕБЕ

ПрОШЁДШЕЛІОу. СрЛСПИНЛЁЛ\И yfi. СБОИЛ1И ЖЕ К НЁЛ1# Л10ЛБЛ

Л1И. НЁБрЕДИЛІБІ ДДЖДБ ДО КОНЦЛ НЛС2 С2ЭД)ДНИ.
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НдНдНдНд ^БД^БД^БД^БД ПОСТДБИЛАПОСТДБИЛАПОСТДБИЛАПОСТДБИЛА СТИ|{,СТИ|{,СТИ|{,СТИ|{, Д.Д.Д.Д. ИИИИ П06/ИП06/ИП06/ИП06/И стрвіѵстрвіѵстрвіѵстрвіѵ гггг лллл с,с,с,с,

г* Л° 9 <Е^
и.и.и.и. пшпшпшпш шшшш попопопо ееееееее лллл д.д.д.д.

ПрпдовнБПрпдовнБПрпдовнБПрпдовнБ очеочеочеоче лионтче,лионтче,лионтче,лионтче, тытытыты бх^шёдбх^шёдбх^шёдбх^шёд нднднднд Л'вствии^Л'вствии^Л'вствии^Л'вствии^

БЖТБЕНДГОБЖТБЕНДГОБЖТБЕНДГОБЖТБЕНДГО рДС$Л1Д.рДС$Л1Д.рДС$Л1Д.рДС$Л1Д. ИИИИ ИХИХИХИХ БГ^БГ^БГ^БГ^ ПрИБДИЖДЫСА.ПрИБДИЖДЫСА.ПрИБДИЖДЫСА.ПрИБДИЖДЫСА. ОуСБІНЁНИИОуСБІНЁНИИОуСБІНЁНИИОуСБІНЁНИИ (О(О(О(О
..О..О..О..О 9999 •••• Jr.Jr.Jr.Jr. 9999 9999 IIII 9999 9™9™9™9™

негонегонегонего ддрхддрхддрхддрх пріидіх.пріидіх.пріидіх.пріидіх. исцтлДАідисцтлДАідисцтлДАідисцтлДАід недоугынедоугынедоугынедоугы нёисц'клныднёисц'клныднёисц'клныднёисц'клныд ииии шго_шго_шго_шго_

•О•О•О•О 9999 |||| 9999 9.9.9.9..9.9.9.9 .... 7777 9999
НАНАНАНА Д^ЫД^ЫД^ЫД^Ы ШДірДЧНБІДШДірДЧНБІДШДірДЧНБІДШДірДЧНБІД T'KVHZT'KVHZT'KVHZT'KVHZ ТВОЁТВОЁТВОЁТВОЁ ОуСПЕНІЁОуСПЕНІЁОуСПЕНІЁОуСПЕНІЁ ШД^ДИЗСИХ.ШД^ДИЗСИХ.ШД^ДИЗСИХ.ШД^ДИЗСИХ. ОД.ОД.ОД.ОД.

ДОСЧЧГОДОСЧЧГОДОСЧЧГОДОСЧЧГО СОІ^ДСОІ^ДСОІ^ДСОІ^Д ^Д^Д^Д^Д БЕЛИЧДІОШЕ.БЕЛИЧДІОШЕ.БЕЛИЧДІОШЕ.БЕЛИЧДІОШЕ. ПрОСЛДБДАЮШДГОПрОСЛДБДАЮШДГОПрОСЛДБДАЮШДГОПрОСЛДБДАЮШДГО СБ06Г0СБ06Г0СБ06Г0СБ06Г0 ОуГОД.ОуГОД.ОуГОД.ОуГОД.

никд.никд.никд.никд.

НрпдовнеНрпдовнеНрпдовнеНрпдовне шчёшчёшчёшчё вгодіревгодіревгодіревгодіре дёшнтіедёшнтіедёшнтіедёшнтіе тытытыты вхвхвхвх истиннЪистиннЪистиннЪистиннЪ ибисаибисаибисаибиса

Др^ГВІИДр^ГВІИДр^ГВІИДр^ГВІИ ЛІОІГСѴИ.ЛІОІГСѴИ.ЛІОІГСѴИ.ЛІОІГСѴИ. СБОБОЖДДИСБОБОЖДДИСБОБОЖДДИСБОБОЖДДИ ИИИИ НДСТДВДАИНДСТДВДАИНДСТДВДАИНДСТДВДАИ НОБДГОНОБДГОНОБДГОНОБДГО ИІЛА.ИІЛА.ИІЛА.ИІЛА. ШШШШ

ПрЁДБСТНПрЁДБСТНПрЁДБСТНПрЁДБСТН ДІОТДГОДІОТДГОДІОТДГОДІОТДГО фдрДШНД.фдрДШНД.фдрДШНД.фдрДШНД. ИИИИ ПрИБОДАПрИБОДАПрИБОДАПрИБОДА НДНДНДНД %ШЛ\0%ШЛ\0%ШЛ\0%ШЛ\0 ШБ»КШД_ШБ»КШД_ШБ»КШД_ШБ»КШД_

НІД.НІД.НІД.НІД. БХБХБХБХ НБНБІМНБНБІМНБНБІМНБНБІМ ОГрДДБІ.ОГрДДБІ.ОГрДДБІ.ОГрДДБІ. ИДЕЖЕИДЕЖЕИДЕЖЕИДЕЖЕ ННННННННТТТТЬЬЬЬ ЛИК^бШИЛИК^бШИЛИК^бШИЛИК^бШИ ОуОуОуОу ПрТЛДПрТЛДПрТЛДПрТЛД

BCBCBCBCrrrrBYZBYZBYZBYZ ЦОА.ЦОА.ЦОА.ЦОА. £Д£Д£Д£Д ныныныны НЕГірЕСТДННОНЕГірЕСТДННОНЕГірЕСТДННОНЕГірЕСТДННО КККК НЕДІОуНЕДІОуНЕДІОуНЕДІОу ШЧЁШЧЁШЧЁШЧЁ ПОДЮДИСА.ПОДЮДИСА.ПОДЮДИСА.ПОДЮДИСА.

РДД^ИСАРДД^ИСАРДД^ИСАРДД^ИСА БСЕКрДСНЁБСЕКрДСНЁБСЕКрДСНЁБСЕКрДСНЁ ЛЁОНТѴб,ЛЁОНТѴб,ЛЁОНТѴб,ЛЁОНТѴб, ТЫТЫТЫТЫ И3ЛІЛДДДИ3ЛІЛДДДИ3ЛІЛДДДИ3ЛІЛДДД ^Д^Д^Д^Д БХ^ДЮ.БХ^ДЮ.БХ^ДЮ.БХ^ДЮ.

БИДХБИДХБИДХБИДХ ЁСИ.ЁСИ.ЁСИ.ЁСИ. К^ДІИрХК^ДІИрХК^ДІИрХК^ДІИрХ ГнЯшДБСА.ГнЯшДБСА.ГнЯшДБСА.ГнЯшДБСА. ИИИИ «ИЕр^СНЫ^«ИЕр^СНЫ^«ИЕр^СНЫ^«ИЕр^СНЫ^ НДОДОСДЬЖЕНИИ.НДОДОСДЬЖЕНИИ.НДОДОСДЬЖЕНИИ.НДОДОСДЬЖЕНИИ.

ЦрКБЬЦрКБЬЦрКБЬЦрКБЬ СЕБЕСЕБЕСЕБЕСЕБЕ ШСТИЛХШСТИЛХШСТИЛХШСТИЛХ 6СИ.6СИ.6СИ.6СИ. ШБИТЕДИШЁШБИТЕДИШЁШБИТЕДИШЁШБИТЕДИШЁ БЫБЫБЫБЫ Пр£СТД\#Пр£СТД\#Пр£СТД\#Пр£СТД\# ДѴЬ'.ДѴЬ'.ДѴЬ'.ДѴЬ'.

егоегоегоего жежежеже исподнисАисподнисАисподнисАисподнисА троичндготроичндготроичндготроичндго вжтвд.вжтвд.вжтвд.вжтвд. егшжегшжегшжегшж прспсв'вддлхпрспсв'вддлхпрспсв'вддлхпрспсв'вддлх

ЁСИ.ЁСИ.ЁСИ.ЁСИ. £Д£Д£Д£Д (BOd(BOd(BOd(BOd ИИИИ3333ЧЧЧЧМ'М'М'М',,,,'<'<'<'<,,,, 9999 КККК НШНШНШНШ%%%% UNtUNtUNtUNt ПОЛДОДИСА.ПОЛДОДИСА.ПОЛДОДИСА.ПОЛДОДИСА.

. rJ •» г^ А° 9<іѵ 1 ? in
ОдОдОдОд вввв где,где,где,где, И.И.И.И. ПШПШПШПШ 6ѴД6ѴД6ѴД6ѴД ЛИСТЕЛИСТЕЛИСТЕЛИСТЕ ІШДННЕ.ІШДННЕ.ІШДННЕ.ІШДННЕ.

Отлк>Отлк>Отлк>Отлк> лешнтѴё.лешнтѴё.лешнтѴё.лешнтѴё. БЫСОТДБЫСОТДБЫСОТДБЫСОТД ДОВрОДТ^ТЕЛИ.ДОВрОДТ^ТЕЛИ.ДОВрОДТ^ТЕЛИ.ДОВрОДТ^ТЕЛИ. бікіебікіебікіебікіе процв'кпроцв'кпроцв'кпроцв'к
..9..9..9..9 <Хѵ<Хѵ<Хѵ<Хѵ 9*9*9*9* IIII '''' '''' І..9І..9І..9І..9

тёніё.тёніё.тёніё.тёніё. ддростнддростнддростнддростн дргднх.дргднх.дргднх.дргднх. прдвоБмірнвід\хпрдвоБмірнвід\хпрдвоБмірнвід\хпрдвоБмірнвід\х елдвд.елдвд.елдвд.елдвд. ддов'Брыддов'Брыддов'Брыддов'Бры

(ОБЛИЧИТЕЛЬ.(ОБЛИЧИТЕЛЬ.(ОБЛИЧИТЕЛЬ.(ОБЛИЧИТЕЛЬ. ДДДД ДВВСТБЁНОДВВСТБЁНОДВВСТБЁНОДВВСТБЁНОuSuSuSuS ЛИКоЯ.ЛИКоЯ.ЛИКоЯ.ЛИКоЯ. ВЕЛИКОЕВЕЛИКОЕВЕЛИКОЕВЕЛИКОЕ СПСЕНОС.СПСЕНОС.СПСЕНОС.СПСЕНОС. ДИВДИВДИВДИВ

НОЕНОЕНОЕНОЕ ЛірОБДШЕ,ЛірОБДШЕ,ЛірОБДШЕ,ЛірОБДШЕ, МОЛМОЛМОЛМОЛ WWWW ДШДѴДШДѴДШДѴДШДѴ НДШН^.НДШН^.НДШН^.НДШН^. (((( НННННННН КОКОКОКО СДДСЛОЫЁСДДСЛОЫЁСДДСЛОЫЁСДДСЛОЫЁ

9999 9999 mmmm «v.«v.«v.«v.
ВЕЛИКОЕ.ВЕЛИКОЕ.ВЕЛИКОЕ.ВЕЛИКОЕ. ИИИИ ШПй.ШПй.ШПй.ШПй.
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