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о святом во граде в русалимове
заходила туча, туча грозная,
туча грозная да полуденная.
ой из той из тучи, ой из грозною
выпадала книга превеликая,
превеликая книга, голубиная.
ой, ко той ко книге голубиною

собиралися да соезжалися,
ой сорок царей со царевичи,
ой сорок королей с королевичи. 
говорит володимир князь, володимирович1

ко тому царю давыду овсеевичу2:
прочти ты нам книгу голубиную,
расскажи ты нам, сударь, про белой свет:
отчего начался у нас белой свет, 
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отчего пошли зори ясныя,
отчего пошли звёзды частыя,
отчего ж начался млад-светёл месяц?
вот прослушайте, володимир князь,
володимир князь, володимирович,
вот я вам скажу, проповедываю
Я по памяти, как по грамоте:
зори ясныя от очей Божиих,
звёзды частыя от риз Божиих,
млад-светёл месяц от чела Божия.
ты сказал нам, царь, проповедывал,
а ещё скажи нам, проповедывай:
да которой город городам мати,
да котора церковь всем церквам мати,
да которая река всем рекам мати,
да которое море всем морям мати,
да котора гора всем горам мати, 
да которое древо всем древам мати,
да котора трава всем травам мати,
да которая рыба всем рыбам мати,
да которой зверь над зверями зверь?
вот послушайте, володимир князь,
володимир князь, володимирович,
а скажу я вам, проповедываю:
русалим-город городам мати.
почему тот город городам мати, — 
он стоит тот город середи земли,
середи земли, что не пуп земли,
а во том во граде в русалимове
стоит тут церковь соборная,
во той во церкви соборною
стоит гробница белокаменна,
а во той гробнице белокаменной
почивало тело самого христа,
самого христа, Царя небеснаго, —
потому та церковь всем церквам мати.
ердань-река всем рекам мати, 
окрестился в ней сам иисус христос —

потому ердань-река всем рекам мати.
океан-море всем морям мати, 
обошло океан-море вокруг землю всю —
потому океан-море всем морям мати.
а и кит-рыба всем рыбам мати,
Что на трех китах земля основана.
Фавор-гора всем горам мати, 
потому Фавор-гора всем горам мати, 
преобразился на ней сам иисус христос,
показал он славу ученикам своим.
кипарис-древо всем древам мати,
на нем распят был сам иисус христос,
а плакун-трава всем травам мати:
егда распят был иисус христос,
тут восплакала матерь Божия
и ронила слезу на сыру землю,
вырастала тут плакун-трава.
индер3 зверь над зверями зверь —
никому обиды он не делает.
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ому повем печаль мою,
кого призову к рыданию?
токмо тебе, владыко мой:
известна тебе печаль моя,
моему творцу, создателю,
и всех благих подателю.
Буду просить я милости
от всея своея я крепости.

кто бы мне дал источник слез,
Я плакал бы и день, и нощь,
рыдал бы я о гресех своих,
пролиял бы я слезы от очию
аки реки едемския,
погасил бы я геенский огнь?
Буду просить я милости
от всея своея я крепости.
кто бы мне дал голубицу,

вещающу беседами?
послал бы я ко иакову,
отцу моему израилю:
отче, отче иакове,
святый мой израилю!
пролей слезы ко господу
о своем сыне иосифе:
твои дети, моя братия,
продали мене во ину землю.
исчезнуша мои слезы
о моем с тобой разлучении:
умолкнуше гортань моя,
и несть того, кто б утешил мя.
земле, земле, приими
скоро мя во гроб твой!
земле, земле, возопившая
ко господу за авеля,
возопи ныне ко иакову,
отцу моему израилю!




