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М: "Медея вора
‚ | опала: жби сан" дубовыя •••••• я
жь бутъ камономь ‘пбетлаша с
наяша каменноздатеней

‚св те церковною ‘и пода
до
‚ ца половине ‘церковных отт; отъ то.

У единь воть
Е прихода сего. именем Роедюнъ `Чеонтьевь

‘узердно просясего высвободить. меня
ИВ НУЖДЫ. Бавь и ‘Я въ овое. время  ломогь
оу ‘въ Доугь мой, къ ‘радости Моей,
отызчачь миф. письмомъ, въ хоторонь радуш-
но приглащазь’ меня: въ себ въ деревню, тд$
п’ со мною разсчитаться; -Нанявши,
> отараваяюсь: въ деревню моего. ‘друга.
По прибытии мосмь тудя. и’ обратнаея въ дру-
у дать инБУдая, разчета съ из-
пбнегь. Ито же. къ. кряйнему мо-
••• яои свв Этом получил отъ сво-

До ••:
анода •••••••

мени •••••••••• иалухотвовать
в. тайнами ••••••••. Прихожу въ тоть деж,
За былъ и •••••• @ольниго гот
и и притомъ Въ
цвфтущихв афтахь, •••••••• таинот-у И ого я. | Мало Не поверье и, обънс-

НИвЪ су $0 мною г прикаючети,
| проса во ми моей боаЪзаи. Док-
орз, меня; объявиаь ынф безъ оби-Что со об-
о. чихотва;
пбтону ине‘ меня, пользовать Я

къ оббщаль, возвратить ихъ инф обратиыене къ другому медикуз этотъ: Хотя. И
ср"ВЯ •• а’ & ••••• •••••••••••, Ио `соверевновостановатьой не ••• “взятыхь им у. моего нем. •: я.. 00:

Вия денег я ••• многократно о порвато врача. ••••• въ жестоБую  чахотву.
которая и. доведв ••••. до. настоящаго `!-0040-

веОР должна
финт ЕР. т РИН реф 7 РАМ д их д. 7%о трисдня. сео, несчастнан вер:

тва, гнзва—молодой. жертвою

узнать его
И, 1 ОНЪ. ВОТЬ ЧТО мн, разоказываяь с себ:

дни. товарыкб Доб. Снос
1) дельги ия съ удовоаь-

‘содой о: В в надежд, ОП,

О
браниться, друга:
этого ух меня  тортанью

Фе МНОЮ
оботон-
•• ВОЛИ ИУ 6600Я,
Бу

Иа ••••••• и затьмъ на житье“въ воретъ •• 90 Орла
2х м, ••. >... Ул о -

что мнё самому •••••• понадоби-
ЧИЬ ВОТЪ я и ЛИШУ •• другу ному

преждевременной ••••••:
прыг +4 ле О, а. д. ЧАД г ‘о хх 0% • > 6—4 >

Бетъ и другой случай пагубнаго
гафва. Когда в быть въ одномъ •••, и въ
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Че "фо Черри РЕ о ии ЕВС НР СЯ 2 = аще •• ФИ

ЧАСТЬ НАОФФИПТАЛЬНАЯ. 1972 ТОЛА.

_ПОВЪеТЬ| УМЗ З\АИЯ я
ПРЕВЯНЫЯ ЕЖЕ.

сватаго Николая чудотворца, -:10 ЛА .
како. п КВит доброхотныхь жителей
н ВЪ которыя нача созидатися,

й ЯД 1 апивавие и’ прелесоиин
образа прооватыя =^

ВЕОДО?0ВСКЯ
п

о ••••••••; уетроение и’ украли
каменный

ве ими Ви
Богородицы ••••••••••••,

тели имело Борат ••••,
церкви одессит. ••••••• ‘врать ноетав-

Е. НИ ПОТЕам

| одесса, бывиемихь отё образа
првсватыя. Владичцици, нашея

Боородици“в Приснодивы Мар, о

По УМО.
4 { _ ЛЕТОПИСЬ, СЕЯ: ЦЕРНВИ.%. ‘в

се.
` № ‘время же ‘сезидами тоя’ церкви етда паз

(я тогда ОТ
киринча;: имевемь ваниъ ’Павяовъ
Проимемовашемь
•• своду дозу На землю.
| •• тов помощи пресватый Богородицы 607
•••••• бысть отъ смерти и никоекоже зла но-

страда, • воздаде везло’ блиродареше Богу иый ^^
Зь то время вх •••• укролалдеся тая но-

носозидаемая ц-вь ••••••• тогда томуж-
де прежде помакутому ••••••••••-повела образъ Снаси-

нае нынЕ въ той

Зе. ‘видим п ‘показанием,
огоже украси сего прихода ••••••••сви положи к
дату серебряные чебониые позолочениме `••-
рокь же жемчужный и престодъ разныхь стро-
пзёлей. Образь пресвятый Троицы писаать яро-
славець поваденой зелени нь Илармонь,
ановь сыиъ. прозвалеме Башка, который яы-
п, стоить на  шуей’ стран, Царекахь  вратъ,
же бысть на’ нем
и наты. прихожавина Мокя Самойлова,
сына Галиченинова. Икона снятаго Николая чу-бысть отъ ‘тогожде помн-
Ваши, ‘украшете же. в$-
вецъ и цата, отъ Димитрия Еремина: Окресть
образа пресваятыя Богородицы Оводоровемя ну-
•••• иноаны по обфщаниюе поманеннаго Тоаина
[•••••••. даде бо иконбписцамъ свонхль ленегъ
••••••••• девять рублевъ. Образъ отечества,
окрестъ •• его ‘девнть чиновъ ангельскихь и
ВЪ  •••••••••••••
расподоженныхь, •••••• чрез цз-



сто рублевь, ижена; правомъ це.
ставленъ. Денсуеъ Г] И, хе чисабмь бу“ |.деть 67. иконъ, изъ:
ря преевитыя Богородица Толговаго ••
семьдесять -Образь Урнетова -Рождест-ра. ‘уже а
Бе уврацеще-нмфется серебряное и
Василья Порфирьева. отъ жены. его
Дарьи Порфирьевы.-Такожден 305 свитыя.
ие во. перёви стоять напесаны оыша
разными ивонописцали. и
_ Едеже той каменный. храм весь  совдасяи и внутрениизиь
жмем. вь и. 30, церкви, тог.
да по убазу. преосвященнаго. Тоны, митронодита
освадень бысть, с

цен, Въ память 68. Ч

••••••••, въ царстно благочестие нихь  го-
•••••••, царей Горина, Адек-
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50.0 создани тоя •••••• присданцыя тит гра-
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ирейде. поаседыа,

дЪта бысть, святый дне-
Босъ соребряиой, рфеней, ••••••••••,. па, нем
же по. день закадаетсн Атнець Бей. —
Оть БОГо то и. чьимъ. пждивен!
емъ, того не, _

‚9% 7196 (1688) ибсяца Юня 5-16
ДНЯ, сего прихода жители. староста церковный
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града церкыьн пратопресвитер п кф
града 1 ради ‚и. нм
же Ира Но Мо доке до пндорос
вито въ разкицв церковной... и

тоже ЛЬто отетавлень бысть отъ мт
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при ••• церкви зВтЪ.
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товекимь и ‘Сей ••••• вторый
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свя сдободма безденежно. ч6со
ни назвася то Новою. слободкою, ..
и именуется. у
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зы ••••••••• Богоредацы церкви тогда быв-_

а въ царство.
государей ‘Царей и аз
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15 который и донын®
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Вь 7207 (169) Божнось
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сомъ во сто тридесяте лудъ, ие пер-
вых =



Ч Аб. Е ОФ ФЕТА 4
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^ В тож: вреня’ ина ся на сей ••••••••••
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„т Вь-тожь время сбтъ того: Садавона Гурв-
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Въ товь аЪто сего прихода житель [оаннъ,

Чатыовь: суть, лрозватемь Шемет ово
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провождени», ея боззавонный. мужь. въ. 198 56

_ день „И въцерЕви 3: хрооницф .де-
ревниной,. а ка отхождаше въ бхизт
Тамо  сущую -слоболу Лискую и... пребываше въ
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_ Празбсвь п. зозглави только, ••• были жемчуж-
ныя си богатая, ся украшения ••••••••, п вре-

_ сты серебряные, ве  сребренвыхъ и
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| •••••••••• съ прочими
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церкве`‘и с паки къ" •••••••• = начат
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Димитрия. •••••••••••; Ростовокаго к Яросзав-

‚ вито, проема о ••• свновы ‘устролемой: церв-
зи) чес и мучила, •••••• 00: лаъ
грамота, иже. вок и д:ос-

‚ защена-бысть градн ••••••••• Успеня; пресвя-
тын Богородицы пресвитеромь  ••••••••• во
сватаго Льва.
же въ той деркви ‘изъ даваемой отъ
щнхъ номяненныхь строилозей руги:••••••••,.

| Вы время | тойх:

„Церкви: о себ . печа.

№ ато 7219 1711} с 29 чо с
В день вещь ‚сццева:
рада шесть; поирищь, ‘воть ‚село
именуемое о В, жа: 0%
° дереваниаи во оимя свитыхь Ц. преведныхъ:

_ жанна въ або. 17.



т АТ ••: и ЦТ
••, Ве| Вам •••• в жа 4. |о

ся во •••••• церковь. на божественную, аитор-_и по околчани •••••••® М ата.ВУ Польпрошибей огнь я напы ДЫ-
ы}, 10 же отъ страха того
Церкви ›бяху бо еди-
Эн двери и не и
Вх. и
6% чисжо погорфашихь тая церкви дин
конъ. зпрянь же обоего Ола ЛВи
ся съ четыреста человькь` пришлых,
главе угас пламень тогда соорзвте › став“
труши“ ое и
могу

Тогожь нач въ 3-й цены въ
четвертокъ: пая о 5в >

ЗАВ: |. ИНО"•••••: и он |. •••••••
••••••• часу 3 бысть
Въ той часъ ••••. погода: и
объять соборную •••••••: ‘о
и не вознотоша, •••••••: дондеже доме до
Вона о: Воати иде: •••••• ча-
совня: каменная ивы то •••••: погор®
стырь Преображения: и
етырь: и: соборная церковь
зия пресватый Богородицы: •••••••••••• #8
двадвсять: пять: въ тошъ. числ ‘четы
‘ре. церкви дворов же съ А

три человёЕь же Ни един сгорз.
Въ яве 1280: [1714] сего прихода житель _

: презываемый Юреминь, сво-
ИМЪ святыя. врата И: съ
фонарями: созда
Г: Вы фто 1223 (1715) едбданъ бысть свя-
ый Чеханной золоченлой, съ ннмъ 8
ребре:
сомъ двагфуита: же мастеру отъ работъ

урубаевъ.
•••••• афта преставися рабъ Бои тоаниз,

•••••••• сми; прозвашеме: Ереминъ, бывыв
6670 ••••••• житейь; той отходя се

ци ковь настроен •• 854- {1
своея делегъ •••••• 170 |

И
Въ та же я5то па оныя •••••• |

@еодора Игизтьева. да. ••••••• @едот
съ товарищи . церковь. •••••••••
стВннымь ‘письмемь подписати.

Тоговь ата праставися сея церкви 16
Григор ТереНствовавый

ще: -

‚наренено бысть ямя е\} м
# Иогребенъ бысть въ у

Преображенияизбрань бысть во сей
#о |ерех сейзь Тодчковск!я слободы (8.

превецен»ь указозгь бывшаго епископа  Дасиве
Ростовокаго ‘и: Нрославсваго, Сей бысть чеж-зертый

Въ 7320 (1716) въ аЪто ок
чися то сто писан. и освощенна пы
и церковь “торов бывшим епискономъ Дов.Ростовокамь и 35
••• въ паннть св. мученикь Пира и Пюзана,

Въ •••• '7226` (1718) пребтавися вдове
••••• „Нванова дочь, супруга’ бавшаго
Алекоюва •••• Еремина. въ
еше души ••••• даде въ ‘цервовь образь и
Ботородикы въ ••
ребрянохъ •••••••••••, возгаавю и
ожё]юа16 жемчужное, ••• ных» стовть въ 81%.
м гнозодоченомь на. ••••, отранв ца}
ФЕИХЪ вратъ.

ош Драки пики о моб

алла то



Члеть иво фо $3,
ВЪ авто. 1227 (1719) въ ме аЪто, быша хошваго,; .. Мултянскаго, Нолдавокаго, и.

аъ зимнее. врема веиыя и. морозы,. Въ Росс скаго воварнника. гроба ‚Господня съвещыя
зен® же, егда растая тогда бысть вхо 1ерусалимевими. росфинниа прославца, Мат“
зикая вода бодфе неже, въ; 1709 году и. но 9$я Печаена лрецущати ‘безъ. задержашя, ,
и; государству жителемь ще времени; бысть фто едино.н три

_ вене и убытовъ, призесе, в ъ 610, . СО: •. ‚ УФ

Въ ••• .1925. (1720) сея Тозчковека-сао-
| ‚Въ. 7342, (••••} ирестазися

ды житель •••••••• Золвовъ Стофаяъ, Матвфовь. ••••••• его бызо при.сей
къ церковь пресаитыя •••••••••• даде церкви. чатыридесять,
` серебряное позолоченное, ••••••••• разными фи-Тогожь яфта погиръ серебряный
' рами на — золоченый, на немъ же О$лыя репьи ••••••-

50 Поожены на винтахь и страсти Христо-
вы и, аностодьовн лица нисаны мус1ею,. а ••.

продава-
‘ма быда ва четыре рубаи четверть, такожде ‚ Въ абто мробыты- 1244 (1130) по при-

ве приходская умысанша
| белья, @еодоров-
ая палерти чаи стого ради

№и ‘а ной`

две родится ва моврыхь и въ болотах: ••••• Драннъ, да староста, церковной Днинтрей
` ••••. борель толотъ бяше, ющесушаху и нстоак. сми •••••• и съ о прихо-
Пе. 8Ъ МуБу •••••. ИЗЪ. Нея ПеЧАХУ И. ИДЯ, и пюдаша. ‚••••••••••••••  архопископу
начаша: пухнути •••• и _ Ростовскому и •••••••••••• и испро-
ть тов пухоты. множество ••••• пос у. благословен уже. пачаша

и :10. о... 2 8 5 зат, поуже сводъ оведеща; Тогда: часть
р. Теожь вере Нивозаевскагое прихода Фуад отъь свода и. двухь  человъБъ
зантель Гавричовь сыпь, ‚Баненноадателей ‘падошемь своим- ОН. де Глаечаниновь,во . „крыла, Тогда внафвщесту-приаучивяйноя 240‚ днфвый во Радечи, же Вы, возотенаша. УЯЗ-

_ •• градь Фросданаь съ. родом ради ху-_ ХУ ••, ЧТО ••• То, и
ТОЙ ••••• сотах многа ‘рее ати ихь и
мне вое бы. ••: градф
Чрусаанив; гробу •••••••••: и свя»
ость а: Наииаче На ••••••••• тосте

_ Въ ато. 123141480) въ •• зто бысть
зиннее. время начать таяти ••
Валя съ первыхь; тода Божшиь
трухъ. ради. наших» бысть веди: •••-.
ВСАБЩУЪ. въ то врема въ.
облака иовъ предбаехь его рожь и

земвыя продаваемы обман дратою
‚ради.ТаБой Во, Многих.

‚ посезяне, Нео чим. питатися,

Зарстиъ, гурецкаго., Сербекаго, Во-

-ЩЯ ПАЗе: Падовды и н. нико-
870. 34: сп ресвятыя ‚,Вогородицы
пострадавниихь. Бои ужасны бывше сему чуд,е-



096. Блеф ира а Бф А 7.
ее 'прославиюя ога Богоматерь,
6608 живых и  й
чудеснолоть мери’ ‘опаесниы у, возрадованася
•.
Вы ••••••••- ле адиа предл
••••••••• Богородицы Оеодоровекия ‘Вел ‘бане
виздашаьа •••••••• ‘своб ОРы омертиИвбаваене; о ••••••••••: |

небесцан Царице, ••••• мру Пенещнице “тыПАВ Норм роль
от свобокдаеше и‘ от •••••• ЯК»

той нечаемыхъ избавлаешь якожоси на Г 5

06. удивиласвен, смерти жи
вотъ намъдароваза: еси; аще“ бо пе Твоимь, •
Владычице, предотатезьствомь вэб Я
вленн быхемт, тогда’ быомертныя чаша, бреше,

вослъвающе: в
НЮюЮ. пень Фюгови; |
Отца си: Сына: й Сойтао Духа Я при
ВоВ ВОВ АМИ СС п) а то
СР ЗРК НИНЫ 4 ВИЗЫ, НЕА

Вь до 7250 (14 Герей 98 >
церкви: Тоаниф и, ^`дваде- "1
сить пять иВеящевь. • #9

ара ••••••• быть га уме

. № Я Нашего ••••••••,
же: ••••••••••••  видимь 0665.
‘самихь здравыхь •• врела_
пострадавших: душею И”
сердцем усты же.
Воры: а
чирязи июбае совершенные вонстинну
ДУ въ первообряз-
‚ную. созерщая "Га заст #03"ИИ’ Нашен, ‘и $ речьИв
Христо, хранй Твоениь‘опаситазьною
хвалим, благодаримь, поем “И” велича-ен, и: не 0-
толь, нана” в нае прерудетъ, _
И возбангодаривше пречистей Бове
тери, воставше радость и на креж-
•••  св0е: Бачениое $10, с пою-

5’

••••••••••• цервовиьгиь погоня большаяс 7 В.р @

ООВ, иребааниая  •••••••••• Вто пратекая въ :3

твой
вне. “Ато еь вфрою Брзпеою, 92

| благини дбаыг добродётельни •• -
к Богу #0
свобго спасен наи Ни

объязь всеого утра предстательни цы Бо“ `

взираяи, прийадаяй ему ис с.Во Саша |
пречистую

ивону Ея  лобызая: съ возвожденень горб ума |° ка цебесбхь су

ную требующимъ отъ цен ‘помощи п
Ен заступлены ниспосызающую и: 10.

а.
ую съ’ своимь и ВБогомъ въ веори-
царствующую и 648%
•••• оть Сына своетоси Бога ЕЙ богато даровав-_



•••••, в в оф {Я Ц БАЗЬНАЯИ.

мт 080
отходить • вепять возвратиться. вту» |

рты А О АУ
МЫ а дог •••••••••: занозу в про
Лиавие), зто’ 110$В НА жен, |]быти Матерь Безо
Я Ви ватерянх» даржемаго:

бъиче ов радичаво ь ИИ

отъ чу-г Ан` образа разаичныхь:
$страстей оммзающи ое
ГЗАТ коже
нос дни

БОВ: Свое Яо ЖА

3. презираюжую.моление 2.дви та и_ния призыва
#• Любо Гора Ро ‘от, вооон
•••• ‘празднества. Божия Жатерв, день
завчата =

ОНЫЙ СНБой бы |
‘бам Жочан м "поетеИИА" о

‚АД 30 ОНЫЙ|:

‚ НЫЕ образь. Богоматерисио ••••••• чомусвв
‘вмуще ‘не

-
Въ тбто отъ сотворения при 273517653йены: ивы от триада
Андрей,  проименовашенъ

‘ево серддамь ЭПО,
цу‘

Дуо. > 56 "Творцу"
цу Жо ‘6 ВЮ

улсебе: ‚ и .-баафнию
свою Дарю л®вицу..; Прявев-
100! 98 №; Предьпренудаым в образомъ 'Богонатер»
ци лопрестаняос..
•• и’ со слезами
ла •• матб-
ризхь ••••••, Бога наше“
та ••••••••• пфля, ‘просяще. въ мб
затеи ь •••••, сжебы. -разсаабаенной дщере ях
настает ат. •••••••
ми кедугомь 6я •••®-
тако но: Я вБрё ••••• и твер-
дому. упованцо ол -••••••••• поаунища: соть

бедбоней  страданй ••••••••••. Бо-женой 00: 1 тренетаху
составы: И ТОлЬ
кои ды; Ибо

и ходити, ни изадьти и виа
ЦОЯ, Бостон овощи ког-

_ Да Юже ВО яБо тростьто есть
чрезь времн на ней
ГОВЪЕНХЬ ип весьма
ОТ НОТАХ Же нниювь помещи
Базу единых ноззы обрытшую, телияо-
же повседиевному. ихь и теплой `ЕЪ
Богу ВФ примедшихъ Мати  чудотвор-
ныхь свои образомъ удивнаа на даю отраж-
дущей  ивнзреченную свою милость. ние 68°
•••••• яко древо нечувотвенное рухаыа и во-аи: ••: И НО тая той часъ
пов •••••• бла-
••••••••••••• Богородице не.
Юя. ••••••••••, ` тако
"бысть, драва: ••• ев
ася м въ •••••••••••Зобтояй!е < сть НОРами холИТЯ К



рувамн свободно. владёти | •! уленама ов
ча своего баагонадежно
аки‘. бы Ниволиже. ей ти.
ми усты -хвванще-. Бога м. •••••••••: твердое
застрилене н.;
бо всегда БогЪ во: сватыхъ: ги въ Пре
мудотнорен!.” пречистья „2306
Матере, яко: Ея
: разсааблевя, недуся .: немощ-

° ВАрно ЕЪ. пречистому ‚образу: В при
съ вфрою: и ‘аюбовираобызающие приавжнния сщед- |
ротами Ев оть: .вбакихь 'боязней
Но. .
ме выну надежду: На...
зениую  Владычицу вмуще, по. непремов ой

••: 64а УТС: ЯЕ БВ.ЩИХ
„Вто“ вн и •••.

ФЕ: Е НАШЕ •• &.

отырежов:: равр •••. 1 Ето: М

СТ ИГТ пе И а рр те ВИ ЗИ ц
„стотЭ то рии”
не; Изъ вондаг въ изв ее тя
роли вах . отзовется: в
а Е
средство: к. содержанию, Не. м

{Окончане'00- сло, №}:

| кого, скудно побобуе: до. невозможной)
| д оно истощается Въ. 4325, ВА

зучаеть. 6 руб; ар; Е тодЪ. : Что;
инаше; доротое: время

на.-6. р» и раза! тольк
прокормиться. хо: аи
ета меху ти: отосироты: ‚

воминена то предмету,

. о ‚2-й •• 1 2, ••••,
- ваше •••••••••••••••, ;
ЦОР,
ооТимъ •••••••••• |
. я равно, ••••••• ‚И
гумершихь:. Давоно р В. причет-Иа, 18 и п: риа:

зращень, {8

МАЖаТЬ, ДО НУЛЯ.
Виехо
г зн ‚Не. да ‚Богу

НЯ
85 ‚намибыда ЕВЕ
‚Алро,, теперь м эта надежда, остыть:
повечищельстов, баз сленг” |пани; Вол АЗЫ
Зе с 60 «стороны,
„Нод, ва улучшению, прязтойУпр. 88.90
духовенство сочитается. с



№ 33, 20-0 СЕНТЯБРЯ

-
0 ЗАЧАМЯ и ПОСТАВТЕ

••••••
••••••• Николая 9

_ ЧТО •• ПЕНЬЪ,

и 8% •••••• нача созидатис |
| ЧТ

$ .Н. в ПРЕСЛИ
Честваго. образапресвятыя Богородицы,_
о создани, устроеши и
вторый камсниыя

о ция я _
пресвятыя. Богородицы Оеодеровскя,

` @ „Ч МНЕ: : =. - ое.

о чо. пя, бт оо образа”Пладычици нашел
_ Воородициг и Марти,

_ ЧАСТЬ 1872 ГОДА
кл А-а. = > > [ [[—о———ооо—ыыы5

НнОФФИШАЛЬНАЯ.

вв о д Всю 6606 Иа
спасительную помощь заступиицы Вотородицы
••••••• ние  нозлагая, принеде  баагонадежно,

позе ••••••• къ
и ••••••••, всею дущею и вовиъ

ным я •••••-
Че слезами та.

не иуиваеди 60 па
еще сподоби-

- ВЕОДОРОВСЮЯ —

‚ « ЯВТОПИСЬ, СЕ

7274 (766)
града Лрославая ‘вдова Ифкая, ••••••• Пара-Дьлконова, изя у се.
ба свою Анну оть неми-
стаго духа давола мучиму, ВОИ,
и воеусердазишимЪ. сердца желашемь  объята

_ рредвари ность 6 Тв избави нась едина веко-
предстательствующав, И таво тепаымъ пред-
стательствемъ ла совершени
предъ образом® Ен свлтымъь  мозебиаго пня,

‚ оть страждущая воеНЯ и бысть, выну благода-
пищая ‘Бога, просзаваише велишя Бо Ма-
торе и возврафися въ Домъ свой.

•••• 9-е.
"•• 7375 (1967) лаки тогоже речен-

наго ••••• Яресдавая ифкоторый челов въ, Тро-
| ••••••• житель, именемъ Георм, ния
жену свою •••••••••• Божемъ, ивот-
Да за въ •••••••••,

_ неитате Доха то
мау, За душа ••••••••, тако зют5 страж-

яво иногажды е8 отъ ••••••-
_ пимаго плоти ея во •••••••••• ума



‹ Ч есь ри ро фЕ С. * ФП. ^ •. $ В——— м 2.
свое№Е №же сапжды вечистый дух иметь, ••••- ‚рости художайковъ Бо спо.
савтъ, яко с и во бозывдожныхл ихъ недежды ко исифае.
ини и часто нечуветвениь Ве ню, обратися благонедежною. мыслю свою ко
лстинныя зюбве пламенем распехявшись, зо мра уповавию и предотатедь-
постоянными мы- ству (яще тот часъ нонысли та и
санмя в  помыщяенемъ добрым сотвори). притече со вофмт усормемъ п
притёче 5о. хриемань неностылной Иред- теплою вЪрою вЪ иречестный храмь пресвятыя

••••••••••®, Номощииць и отъ всявамь зла че- •••••••••• (яве ость Оводоровскан), еже все-
•••••••• цаходащато кривой видфти въ ••••® Вя
Владычица •••••••••• м въ храхъ Ая пречеет, чудотвараый, ••• солнце СяюЮЩИЙ образъ,
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