
ПРЕДИСЛОВТЕ.

Предлагаемое сказан1е о явлети, чудесахъ и обновле-
ми Оеодоровской иконы Богоматери напечатано изъ руко-
писнаго оборника, принадлежащаго Рогоявлеяскому женскому
монастырю въ г. В0стром$. Монастырь этотъ, первоначально
мужской, основанъ въ первой половинф Х\У вЪка и Въ
ХУГ-ХУП вЪкахъ достигь блестящаго состояня; но съ
•. н. духовныхъ штатовъ въ 1164 г. посте-
••••• приходилъ въ упадокъ по оскудфнио средствъ къ со-
••••••••. Аъ довершентю жалкаго. своего положешя, Бого-
явленскАй ••••••••• 6 сентября 1841 г. быль совершенно
истребленъ •••••• и даже упраздненъ по опредфленио Св.
Синода отъ 5 ••••••• 1841 г.и, лишь благодаря вмятель-
ной игумени ••••••••••••••••••••• Анастасина монастыря
(въ г. Мари ••••••••• (Т 29 янв. 1889 г.),по (зв. Синода отъ 27 ••••••
1868 г. вь качеств женской ••••••• сл, присвоснтемъ на-
звашя Богоявленско - ••••••••••• монастыря. №0 время
означеннаго уласнаго пожара, въ •••• весьма многихъ и
по себЪ и по древности иредмотовъ, •••••-
лась мертвою нещаднаго пламени и •••••••••••• монас-
тырская библютека, состоявшая изъ многихъ ••••••••••
рукописей и книгъ старопечатныхъь и •••••••••••••. Изъ
древнихъ рукописей до настоящаго времени не-
*), въ томъ числ и напь оборникъ, по послфлней
нумераши подъ 18 №.

') См. мос описаше ихъ въ «Постромской Старни»› 1807 г., •••. Г\№, стр.



Сборникь лисе, нь твердом коянмюмь ие-
олег и шкогда составлял соболчюнноеть
вущена («по 1826 года»), каюь значится вниз)
16--81 Изашемиь четким полуустинюм двумя
или дао тремл лицами, ка видио ини, особонлюостей нисьма
и нумералаа листовь. Посл двухь вогавочныхь ненумеро-
ванных лиеговь съ сказмиемь «0 избрмии государя царя
••••••• Осодоровича вося руси самодоржна», киноварью
•••••••• на а лисы «Киига молебная служба» и чулеса
••••••••• Владычний имней присно Марти
честнаго и •••••• ся ради Чудотворныхя иконы
во Костром. ••• парицаотея Ооодоровекая >...» Но
дало писаны па •••• листах огихиры На малой вочерии,
и съ 9 листа до 15 •. служба «и Пресватую
Владычицу Богородицу ••••••••••• источник». (9 15
нота на оборотв и до 0-4 ••••• папиеано предлагаемое
сказане о Чеодоровской икон •••••• Матори. Лалфо на
{ лиотовыхь страницах писано •••••• рукой «о послани
ку государю къ ЛостромЪ сь •••••••• и о иуечени его
царском»; затБмь на 20 листахь о ••••••
Богородицы и приснод\зы Ммии»... «КНИГ •••••••-
мал Нолое исбо»—обориикь съ описамемт •••••• №я (1—
34 листы) и еще на 85—162 листахь списмия №я ‘•• чу-
дос. Наконоцу, и неокрупнымь четкимъ полууста-
вомть писано другой рукой: «О Григотли и о смерти
царя Бориса» (103 л. обор.), «О смерти царя Пориса и
царство Федора Борисовича Голунова» (съ 168 л.), «цирютво
ростриги Григотя Отрепьсва» (с 171 л.), «о смерти.
со злосовфтники его» (съ 175 л. обор.). «царство
Васишя царя по приреканио (176 л. обор.), —
здесь же «о зломъ Потрушк и о прочихт
(еъ 197 л.), «о принесони мошей святаго
мученика царевича Димитр, о избавлони града Москвы
•• безбожныхт мятежников» (ст, 177 л. обор. по 130 д.).

Но •••••••• въ с0бЪ службы въ честь еодоровской



иконы •••••• Матери, початасмая рукопись содержитъ ска-
зая .о •••••• той иконы в. князю  костромскому Васи-
ло Квалин\, • древнихъ чудесах, о обновлени ИКОНЫ
мая 1686 .ио ••••••••••••••• чудесахь по 12 января

1616 г. Сь •••••••••• вь Х"Ш ВЕ печатныхь изданий
в сокращенномт и ••••••••••••• видф эти рукописныя
сказаня уже вышли изъ •••••••••••• и дфлались 10610-
янемъ архива и любителей •••••••••. Изь числа,
рукописсй, сохранившихся вт, •••••••••••••, О
намъ извфетны еще три ••••••••••, въ 4 Олю

НО СЪ Записьо и самой службы въ ••••• Оеодоровской
ИКОНЫ Богоматери. Олдинъ ИЗЪ НИХЪ 0 на •• день
августа, писанною отчетливымъ ••••••••••••, на 11] ли-
стахтъ, съ КИ утраченными листами и бозъ •••••, и
гой экземплярь ст таковой и: слул:бой, писанной ••••

и краткимъ полууставомъ, съ художественнымъ изо-
бражген1емъ отъ руки красками Пояней Матери, съ искус-
виньетками начальныхь буквъ и рисунковъ, отъ
1007 года, принадлежать Костромекой ученой архивной
комисси. Трей экземпляръ со слузл:бой на 14 день марта,
писанной четкимъ уставомъ, чернилами и киноварью, ‘не
ранфе 1720 тода, принадлолить священнику с.
\протизъ г. Костромы) М. ву и представляет несо-

‚списокт, той боле древней рукописи, в которой
на послдномть листу обозначень 95 день октября 1677 ода.

•• сравнени съ вышеозиаченными рукописями опре-
•••••••• достоинство печатаемой рукописи изъ сборника
•••••••••••••• монастыря. Она написана. И о
стромской ••••••••, что у Богоявленскаго монастыря, цер-
КРИ Петром •. _ Поповым и им окончена 1 фовраля
1108 года, ••••. 201 годъ тому назадт, —сама ис по себ

м видно ИЗЪ 1 •••••, КопНО СЪ рукописи,
написанной, по •••••••• 1еродлакона Ипатева монастыря
Л онгипа, игуменомъ ••••••••••• монастыря  Кирилломъ 1 ма
1070 года, слЪд., за 239 •••• до настоящаго ‘времени.



кимъ образомъ напечатанная ••••• рукопись имфетъ по
времени своего происхождея •••••••••••• предъ выше-
означенными подобными (хотя болфе •••••••, именно по
написанию службы) рукописями и могла ••••••• образцомъ
для нихь и другихъ списковъ съ нея. По •••••••••• сво-
сму рукопись эта иметь цфнность общаго ••••••••, какъ
заключатющая матерталь для истори @еодоровской
иконы и вообще для археоломи Костромского края. Не
моЖемь Не сказать, что въ нашей рукописи гораздо по-
дробнзе и несомнфино поучительнфе для читателей и слу-
шателейи описывалотся явлен!е этой иконы И 06С0-
бенно чудеса отъ нея, чфмъ въ печатномъ сжатомъ сказа-
ни Пролога о томъ. Напечатанное сказане носомнЁнно
было полагаемо въ основу существующихъ въ печати опи-
савй Фсодоровской иконы Богоматери, но еше не было
сполна напечатано.

23 1909 г.



•••••• 0 явлени и чудесахь Оеодоровской
••••• Богоматери,

\нига ••••••••. и служба и чудеса Пресвятъи
Влалычии ••••• Богоролиц и приснодЪвы
Марли. •••••••• и славнаго Ёя ради чудотворныя
иконы явлелтя. •• град Костром®. яже парицает-

ся Оеодоровская.
Написажеся ся книга ••••••••••• игуменомъ
Кирилломъ монастыря ••••••••••., по объшанио
Тсродлакопа Лотгина, во ••••••• Святой Живо-
пачалъной Троипы Инацкомъ, въ •••• отъь со-
творентя свЪта 7178-го, а отъ ••••••••• Господа
налнего Лриста 1670-го месяца мма въ

1 лень.
Па малои вечерни стих5ры БогородицЪ., •••••••
пренодобпаго отца пашего Лоаниа Дамаскина,

глаСЪ 1 на четыре.
Ублазкаемъ тя вси роди, ДЪво чистая и БогоневЪетная,

едина вт, женахъ Богоукрашениая, явися церкви Царя Небе-
спаго проукрашепа Духомъ святымъ, непостижимъ сый и не-
прикосновенный во чрев? 1воемъ написуется плотно, оть соецу
твоею этивоточнуто доитсл яко отроча пновоявленно, Богъ 60
стй, сподобися за мплосерде свершенно вообразитися То-
6010 въ челов$чество и подати ему Бозкества достояне, Его же
яко Сына и Господа матерьнимъ присвоешемь благопослушхлива
имупши, непрестай присно молящихся прилежно, спастися ду-

•• Рождество Святая Богородице начашася збывати бо-
•••••••••• мужей пророчеств1я; Давидъ 60 твой праотецъ ски-

•••••••.



нию Тя •••••• святыни, процвЪтге экезль Тессеовъ, пе Исми,
гора ле •••••••••• явися, по Дашил, дверь же тя видяше
[езсклиль, изъ ••••• возая памт, праведное солице Христос,
велио милое.

ДЪвственное днесь, •••••, да взыграетея тварь,
ла ликовствуетъ уе ••••• возва бо пась Святая Ро-
городица, безскверненный •••••,» Дфвства, словесный втораго
Адама рай, храмина соедипенио ••••••••, ториеоство спаситель-
наго премфнешя, чертогъь въ немъ •• слово уневфстивыйся
плотно по легай облакъ, иязе надъ •••••••• сущаго
съ плотно носимый "Гол молитвами, •••••• Боже паи, снаси
души наша.

Слава п нын* гласъ
БоголБпную и всечестную ДЪву почтимъ,

Херувимовъ, ибо Солфтель всхъ вочеловзчитиея •••••••••,
Въ той веелися неизреченио, еже несказанно заченшая, •••
странныхъ вещей и преславиыхъ таинствъ. Кто не удивится о
семъ внушивый, яко Богь бысть п преложетшя въ
немъ пе бысть п дфветва двери отверзе, тлешл въ цей ие
оставль, лкозке пророкъ глаголалие: челов5къ ту пе пройдетъ
никогда, но токмо единъ Богъ и Господь израилевъ, имЪаяй
вело милость.

На стиховиф. Стихиры, глает, 9-й.
Радуйся, Богородице Пресвятая Д%Жво, превфчный Богъ ип

••••••••••• Сынъ Отечь, въ послЗдняя пзъ тебе и едипоча-
дый •• оть мужа, по оть Святаго Духа родися, во двозо убо
•••••••• отъ Отца совершенъ Богъ. Отъ отца же и естества
не •••••••• въ себб нося свойство, ово зкс убо бывъ изъ тебе
совершенъ ••••••••, челов ческаго существа ифлъ, воспримъ
яко милосердъ ••••••• т5м:ие, ДЪво, дфломъ хотЬьшя его. и
дЪтельнымъ его •••••••••• сказуется словеснаго бо естества
ся собство и •••••••••• законнаго отрицающася, правовЪрно
пропов$даемъ и единаго •••• Самого Сына Христа и Господа,
того моли Преблагословенная •••••, уповаше и спасеше наше,
спастися душамъ нашимЪъ,

Стихъ. Слыши Дщи и виждь и •••••••• ухо "вое.
Радуйся надБяше наше, Богородице ••••••, радуйся ра-

дость Ангеломъ примши, радуйся •••••••••••••• Чистая Пре-



святая ДЪво, Юдина Всенфгая, Тя слать •••••• тварь, Ма-
терь свфта Тя величаему.

Стихъ. Лицу Твоему помолятея богими людьеми.
Присно растуций Царсмй ззезль возращь мирови •••••••,

пзеньми немолчными молимся, глаголтоще, Тоболо ••••••••••
идольсюя льсти свободихомся, Тобозо Пресвятая Владычикце,
си сынове нарекохомел, 'Гобою будущихъ олагъь со Ангелы
спохобихомся.

Слаза п Гластъ 9.
Кто ‘Тя по достояние похвалиь и ублазкить, Огроковице

о еже Тобою бывшемъ мирови избавлениг бла-
годаряще, у60 зовемъ ти глаголтоще, радуйся, яке Адама 000-
и растоящая совокупившая, радуйся просв$5тившая
•••• нашъ свфтоносиымъ Воскресенемт, Сыла Твоего и Бога
••••••, Тя бо хрисмаянеюми родъ непрестанно ублажаемь. По
семъ ••••••• в. Гласъ 4. Въ Богородиц 8 прилежкно

••••••••••, ип эктешя малая н отпуск.

На велицёй ••••••• стихиры на Пресвятую госпожу Владычицу
Богородицу, ••••••••••• источникъ. Посл5доваме бывшее отъ
господина Никифора ••••••••••, не бо обретохомъ въ
Типиць сицеваго •••••••••••. но положися любве ради Пре-
святыя Богородицы. На ••••••• возвахъ, поставимъ стиховъ 8,

гласъ 6 подобенъ все отложше.

Странная и преславная пебесъ •••••••, на ТебЪ совер-
шаше, изъ начала сенепорочвая, ибо ••••• явственно укапу
во утробв Тюей Богонеето, невочника •• но-
казуя, всеблагое врюний, обилле ме •••••••••, благодяня
всЪмъ независтно, требующимъ крЪпости дупеь •
зправе т’Блесе, водото олагодати.

Манну тя Нобесную и Гая ДЪво источникъ Божествен-
ный, именую, Владычине преискренне земли бо тече •••• и

источника с од покрывлощаял
ограниыми чудесы всегда и вом просимая вода
шемая темке веселящеся христоименити, при" Брно,
святыню черплоще, всегда

Струи исцфлешй источаеши ДЪво, вЪрно притекалощимъ
источиику Гвоему всегда Богопевфето, ту ие 00 изливаеши



обпльно и богатно иедугующимъ слфлыя видяшя
лвляеши ясно, приступаюная къ ТебЪ хромыя мномя испра-
•••• еси, и разслаблениыл сотягпула есп, умерщвлена экие ожи-
•••• оси 'трегубымъ паводиеныхъ и злодышущихъ
••••••• исцлила оси.

Славу ип •••. Глаел, 06-й.
Кто силы •••• иеточниче, иже ие истощао-

мыми чудесы •••••• и паче естества содваеши
Оле величит яже ••••• излизасши: ие токмо бо болфзпи пе-
удобныя отгнала еси •••••••••••• съ но п
ныя страсти измываеши, ••••••••• всенескверная, воБмъ ио-
дающи велио милость.-•••••• съ кадиломъ, тазке СвЪте
ТИХ.

Црокимень диевный и чтешя 3. Оть •••• чтешя.
Изыде Тяковъ оть студенца •••••••••••• п иде въ Хар-

рань ип обрете мото и ета ту, зайде бо •••••• и взятъ отъ
мЪета того и пололиг во зглаве себф, и ••• на м%-
стБ томъ, и видЪ, и се лфствица утвержена па •••••,
ей же глава досязаше до пебесъ и Ангели Божии ••••••••••
п низхождаху по пей. Господь зке утвержашеся на, ••• и рече:
азъ Богъь Авраамовт, отца твоего и Богъ Исааковъ, не •••••.
оемля идфже ты спиши па ней, теб дамъ ю и сБмени тво-
ему и будетъ сБмя твое, яко песокъ земный и распростра-
витея до моря и до востокъ и западъ и до сБвера п благо-
словятся о теб вся колфна земная и о смени твоемъ, и се
азъ съ т0б0ю сохраняяй тя на всякомъ пути аможе алще пой-
деши и возвращу тя въ землю сю, яко не имамъ тебо оста-
вити, дондезже сотворити ми вся елика глаголахъ теб\. И во-
ста [яковъ отъ спа своего и рече, яко есть Господь на мт
••••, азъ же не вБдБхЪъ. И убояся и рече, яко страаино м5-
сто ••. НЪеть се, по домъ 5олай и си врать иебесиая.

Отъ ••••••••••• Тезеклилева чтеше.
Тако ••••••••• Господь, будеть отъ дне осмаго и прочее

сотворятъ ••••• па олтари всесожженя волиего, и яже спасе-
ня вашего и ••••• вы, глаголетъ аданай Господь и обрати
мя на путь вратъ ••••••• зрящихъ на востоки,
и ал бяху затворела. • рече Господь ко ми\, врата ая за-
творена будутъ и не •••••••••• и никтозке пройдегь сквозь



ихЪъ, яко Господь Богь ••••••••••• пройдегь ими и будуть
затворена, яко игумешь сядеогь •• нихь сети по
пути еламскихъ врагъ виидеть и по •••• его пзыдетъ. И
веде мя по пути врагь святыхь сущихъ • озверу прямо
храму и вах, и се исмолиь славы храмь •••••••••.

ть притчей чтеше.
Премудрость созда 660 храмъ и утверди столшь •••••.

Факла своя зкертвенная и черпа въ чаи своей вино • уго-
това св010 трапезу. Посла своя расы, созывалощи съ ••••••••
проповздашемъ на чмпу глаголющи, иже есть безумень да
уклонится ко мнЪ и требующимъ ума рече, придите, ядите
мой хлЪбт, и шёте вино, еже черпахь вамъ. Оставите безум-
не ип поживете, взыщите премудрость да живи будете и ис-
правиге въ свидфши разумъ, наказуяй злыя, премлетъ себЪ
безчесте, и обличаяй зе нечестиваго, себЪ. Обличе-
не бо нечестивому мозоме ему. Пе обличай злыхъ, да не
возпепавидятъ тебе. Обличи промудра и возлобитъ тя. Дай
премудру вину, н премудрфе будетъ. Сказай праведному и

••••••• начало премудрости, страхъ Господень ЛП
•••••••, разум, и еже закоит, помыела есть
блага, •••• 60 образом много поживеши время и приложат-
рися луга, •• воту.

Па лиги. •••••••. Глаоь 4.
Иже со отцемъ и ••••• славословимъ отъ херувимъ

и въ вышнихЪ ••••••••••••• обновити хотя, себ исто-
цивъ иеизреченно, во •••••• Твоей, Богородице Всепфтая.
Изя, Тебф бо возаявъ, •••• му Изба-
вивъ идольскаго неистовства • ©0000 обоживъ на небеса со-
возведе челов чество Христосъ •••• и Спасъ душамъ нашимъ.

Гласъ 9. Яко вонстнииу превняго •••• пречестиъе, егда
Давидъ собравь чины ликоствовмие, •••• Бозкествеи-
ная Богородпчная икопа, ей зке •••••••••• святыхъ Соборы
‹ь чинми Аигелъ, Цари о и князи и все ••••••••••••• во-
инство и множество лтодей достойно блазкатт, •••••• Волато
{ прославлятотъь раболБино и чтуть ип •••••••••••• и молятся
но Боз, да му умириши въ правослани и цареюя скипетры
и снасеши отъ вебхъ золь Твоя рабы, яко едина
лагословенная.



Предетоятъ "Ги, Госпозке Зогородице, —предт, иконою ТГре-
Образа, святитель сослоне, цари и князи и веи лю-
Де, иноцы и простит, тя воистиину помощницу силь-
ну и непобВдиму, молешя приносити оть всея души подвиза-
ют и бдять па молитву къ Богу, требующе Твоея помощи,
да воздфэкенит Богоносниг си руцф и молиши за мръ. Воими
• услыши, Владычице, и утшене рабомъ своимъ
••••• ие одолбю’гь ны паша тялайя и лютыя, "воля бо
•••••• требуемъ вен помониг.

Гласъ 8. •••••• пацисавшися образа икон%, Еван-
гельскихъ ••••• благовфетникомъ ихъ еб ЦарицЪ принесен»;
да усвопши ту • сильну едЪлаеши спасти чтущихъ Тя, И
порадовася яко ••• милостива, спасенно нашему содтугельница,
яко уста и глась •••••, якое и Бога впегдла зачи-
нающи во пень воспфла •••. Се отъ ныий; мя
вси роди. И на ту зрящи ••••••• вкуп% и со властно съ симт
образомъ благодать моя п сила • мы воистину ифруемтъ, яко
се рекла еси, Госпоже, симъ •••••••• съ вами есмь. ЕЁ зке
олагов5йцо проедетояще ••••••••••••• раби посЪги насъ
Твоими матерними щедротами.

Слава глаеъ 5.
Гора еси великая и преславиая, наче горы ••••••••

Богородице, она 60 нетерияше спимя славы Болая, •• обра-
и сбибхь огиемь возгармиеся, и громи и молмия тамо
оыша. 2 ие всего въ себЪ Позжественнаго огня сущи, •••••
слова, во пеопально поспла еси, носящаго вся,
и дерзновсн!е_ къ пему имущи, помози Владычице,
вЪрно праздиующимъ Твой честный праздникт, п ие забуди
милостиво посбщающи иряла 60 еси оть Бога даръ строити
и покрывати Аристоименитое 'Гвое стадо, рабы своя.

И пын%. Гласъ 06-й.
1еб вси роди человфчести хвальныя дары приносят,

владычице, п молятся, яко и Матери Божи, И
•••• 1я премудро Леввити благословиша, Апо-
••••• и мученицы исповЪдапа, Царе и князи покланялотся,
••••••••• пронов дать пноцы и простиг благоговиотъ, бога.
тит и ••••••, сирыя и вдовицы и всякъ возрастъ и всяко пре-
старческое •• младепческое, подъ кровъ Твой



ный съ вфрозо ••••••••••. Покрый и соблюди, Госпозке, мо-
литвами си, и ••••• отъ 60дъ души наша.

На, Стихиры. Гласъ 5. ••••••••. Радуйся.
Радуйся живоносный •••••••••, по морямъ разливаяй

зудеса на всю вселенную, •••••• струи превосходяй излива-
шемъ благодати, Силоаме ••••••, воду источаяй, аки оть ка-
мене преславную, Торданово зе •••••• дфйство, манно спа-
сительная зще, ясно бываемая, ко ••••••• требованио, бога-
тал воистинну и независтная, Христова •••• отроковице, из-
ливалющая хпрови велио милость.

Стихъ. Освятиль есть селеше свое выниий.
ПЪеньми чудными вфрийг небесный облась военоимъ,

каплю небесную зживодавца Христа на землю пнетлфино •••-
ждившую, сциву скачущуо и истощалощую безсмертная воду
Божественную Амвросио нектара, и никогда зе по пни ис-
тл5вающа, жазкду эже тающую дупит отганятюща, отъь него эке
ПИОЩИМ разумно токи Божествентыя предлагалотея оть ум-
наго чрева, точаща благодать независтнуго.

Стихъ. Р$чная устремленя веселятъ градь Волий.
Гадуйся, скипошуемный источниче, вфанцо источая благо-

дати вр5ше и исцфлении, всякую иедуговъ крЪиость пемощную
и злую отгоняющее, слбиыхь воззрёше, и проказкенныхъ П0-
•••••••••• очищеше точащее недуговь всякое врачевство,
•••••••••••• взрио ко храму 'Гвоему великая общая
цБльба ••••••••••, воистинну и готовая Мати Христа слова
••••••••••• МПрОВИ волио МИЛОСТЬ,

Слава и пыиЪ. ••••• 5
Бострубимъ •••••••••••• въ ифенехь, восплещемт, въ

водахЪ п гозликуемъ ••••••••• убчными токами
источника, Царе и ••••• да стекалотся и источника благо-
дати да черплютъ ••••••••••. Цари 60 спасе, на эке со-
Ддержимыя прикосновешенъ ••••••••, настыр!е же и веси
деносны облакт,, спасительную ••••, сошедшеся пночериемт,ике въ свобождеше, иже вь бЪдахь •••-
хлаждеше иже въ жазжди, слЛипи очи, ••••• благослынимие,
злостразкдуиии врачеваше, изше въ •••••••• живоносную вси
повстоду втрнымъ петочалощую воды спасешя, ••••••••••
сице воззовемъ. Ирисно зкивыя токи изливаяощая •••



ника чистая, нопрестай веегда молящися 0 рабухъ

Па утрени. Па Воть Господь. 'Гропарь Богородице. ••••• 4-й.
А Богородиц® прилкио ими притоцемт, грфнини со

смирешемь принадмоще и покамийемь вонноще из глубины
душевныял. ВЗладычице помози на ны милосердовазши. Тотгиися
погиблемь отъ множества Те отврати Твоя рабы
тщы, [я 00 и едину надежду, имамы. (дваэкды).лаза и пыиф.

Не умолчимъ никогда, Богородице, силы Твоя глаголати
•••••••••, аще бо Ты ие бы предотолла кто бы
•••• пзбавиль огь толикихъ ОТ, кто же бы сохратилЪ до
ими ••••••••. Пе отетунимъ, Владычица, оть '"Глоя бо
рабы •••••••• присно отъ веякихъ лотыхъ.

Цо 1-Й •••••••,  сфдалеит. Глась 4-й. Полобеиъ.
Ч

Зарями прося •••••••• радость и мот "Твоего ДЪво
Марте на земли •••••••• мысли, любовио поющихъ "Тя.

Слава и ныиЪ. Тойже. По • каопзм\, гласъ 4-й.
Подобеиъ. Удивися.

ДЪва Майя Богородица •••••••••, яко облакъ свЪглый
намъ къ тому Адамъ ие осуждается • Ева отъ узъ
свободися, сего ради и мы зовемь, ••••••• со дерзповешемъ
единой чистЬй. Пресвятая ДЪво, моли •••• Своего подати
грзховт, остазлеио.

Слава. п нын%Ъ. Гойэке. По Сфдаленъ, Гласъ 4-•.
Подобенъ. Удивпся.

Бозкественными зарями просвфть, ДЪво, полопия Тя и •••
утверди, всенепорочная ДЪво, крфикая Заступнице му •••••.
ЕБмже торжествуемъ пси любовно, почитаем вой Пречи-
стый Образъ, молитвами Твоими спаси рабы своя отъ
о$ды, Юлина благословенпая.

Слава и нынЪ. Гласъ той же.
ПевЪсто браку пеиекусиая, премудрости село

утроба Твоя Бога слова породи, Ты бо Клина
благимь ходатайца показася. Веякиху страстей изо
своя пепресгалио восибвалощихт славу Твою.

••••• чтеше. По семъ степениа, антифонт 1-й 4-го гласа.



••••••••• гласъ 4-й. Помяну имя Твое во всякомъ родБ и
Отихъ, ••••••• сердце мое, слово благо, глаголю азъ.

Всяко ••••• Кваигеме зачало 4, отъ Луки, воставши
Марламъ. Но •••• пеалм стихира глась 6-1.

Днесъь небесная ••••• отверзалотся и дверь Божественная
предгрядетъ. Днесь ••••••• благодать начинается, являющи
\прови чудотворнузо ••••• Болая Матери, Ето се земленая
съ небесными ••••••••••••• во спасеше дДушамъ нашимъ.

Канонъ Пресвятья ••••••••••, емуже краестроче, Никифору Вал-
листу ту Асанфопулу.

Гласъ 1-й, пень 1-я. Ирмосъ.
Твоя побдительпая десница въ •••••••• про-

славиея, та-бо беземертне, яко ••••••••••, противныя сотре
израильтяномъ путь глубины новосодБлавшая.

Нын$ источи ми, ДЪво Богородице, источпиче, •••••••••
далощи слово, яко да воспото Тя, источникъ животъ
и благо в5рнымъ, Гы 00 ипостасное слово петочила •••.

Врачество паче естества, храмъ Твой честная, является
всфмт, отроковице, отт, смерти 60 явныя притекалопая ••••••
яв возставляеть, и вом незазвистнуто точигъ сладость.

Изливаеши съ небесе неистощимо благодалми воистинну
едина, слфиЪюща 60 твориши взиралт ко свБту блатомъ но-
вымъ, возгласивши свыше паче смысла леоповни.

Общее лтобочесте человфчества честная, радуйся Маре,
радуйся, 60 Творец на Тя, якоже каиля сииде явет-
венно, источникъ тя безсмертенъ показавъ Богоневъстная.

••• канонъ молебенъ ко Пресвятьй БогородицЪ изрядный, тво-
••••• Благочестивъйшаго Царя господина 9еодора Дуки Ласкаря.

Гласъ 8-•. Ифень 1-я. Ирмосъ.
Колесница •••••••• Фараона погрузи.

Скорбныхъ •••••••• смиренную мою душу и
напастей облацы ••• покрывалотъ сердце, БогоневБетная, но
свЪтъ рождьшая, •••••••••••• и превфчный возаяй мнЪ
овфтъ радостный.



Оть нуждей и скорбей и ••• вратовь ллотыхт
и напастей житейскихт, •••••••••, ВЗеепречистая, си-
лото Твоетю, воси\фвало, •••••••• 'зотю милость и
еке ко мн Твое

Ныинф падфяся къ Твоему прибЪгохъ ••••••••••• крп-
кому и къ Гвоему покрову вседушно ••••••••• и колфна
приклонято, Владычице, и плачу и стело, пе •••••• мене ока-
янлаго хриемановь прибфлаище.

И
Не умолчу вопити ясиъйши величя Твоя, алце бо ие Ты

отроковице всегда предетательствовала еси о мл, молящи
Сына Твоего: кто бы отъ толиюмя бури и лютыхъ бфдъ изба-

Катавася. Отверзу уста моя. Пфень 3. Ирмост.
Юдин вЪдый, человЪческало существа немощь и мило-

стивно вне вообраззся, преполши мя съ высоты силою, езке
вопити 41е0ф святый, одушовленный Храме, неизреченныя
славы Гвоея челов}

СвЪтлый тя святый храмь Владыки воЪхъ Отроковице
• неглфшя источникъ, воду изливалощъ Христа, оть Не-

••• Твоея благодати, Владычице, источнице Самодерзицу
•••••• исходовтъ происхозидене содержимо л1ют, камене под-
стояне ••••••••, водою разр?инившеся.

Течетъ ••••••••• пезавистная отт Тебе, Богородице Дфво,
обильно •••••••, хроми скачутъ о Тебъ, и проказкенныхъ
очищается ••••••••• и демони угнеталотся.

даеши нецфлеше •••••••, Царемъ, простецемъ,
нищимъ, кияземъ, •••••••, богатымъ, обще воду изливаяй,
источииче, различное

Инъ ирмосъ. Небеснаго круга.
Недоумфвый отъ везхъ болфзненно •••• "Ти, предвари

теплое предстательство и Гвото •••••• даждь ми, рабу Твоему
смиренному и окаянпому, Твоего •••••••••• ищущему теплф.

Удивила еси воистинну нын% на мнЪ •••••••••, благо-
дБяшя Твоя, отроковице, и милости Твоя •••••• славлло Тя
т воспзвало и почитало многое и безмфрное •••••• Твое.

Славл.

Ъгоже пиалаяемся.



(НАНА.

Буря мя обуреваеть напастей, Владычице, и скорбиыхъ
треволнеия погружамотъ, но предваривши руку ми даэкдь по-
мои, теплое застунлеше и предстательство Твое.

| пы.
Истниную Богородицу исиовфдутю, Владычице, Тя, смерти

доерзкаВУ потребнвшутю, зо 00 окивлмощая отъ узъ адовыхь
къ возвела мя въ землю

••••••••. Твоя ибенословцы Богородице.
По •••• сЪфлалеиъ. Гласъ 8. Подобепъ. Премудрости

•••••••••••••• источникъ и животный, источаяй струя
•••••••••••• токъ, согласно восхвалимъ благодати про-
сяще, бо •••• источаетъь пецфлеюшя, яко рЪъкъ тече-
шя показуяй ••••••••. Гм по долгу приступающе съ
лбовио вфрно ••••••••• отъ источиика непсчерпаемое здра-
ве воистинну •••••••••••, оропалощее в5рно благочестивых
сердца, устнами ••••••••, Ты еси вфриыхъ утфшетшо.

Песнь 4. Ирмосъ.
Гору тя благодатпо Болаею •••••••••••• прозорливыма

Аввакумъ очима, изъ ТебЪ изыти •••••••••, про-
возглашаше святому, во спасеше наше • обновлеше.

Паче песка вопстинну п кашии дождевныхъ •••• Бого-
родице мнол:ества источпика дЪлъ воихъ, ••••••••••• те-
кущая па вс0 землю оогатно и всякаго боляща ••••• скоро

Па звал оть карата сосецъ, вода возливается,
ДЪво, источника "Твоего Владычице, и престаша •••••••
смертоносныя струею, и каркинъ просто изышии позна.

Недомыслимое в 'ТебЪ и паче остества содълиное воть яв-
ственно, Богородице, вода 60 бываетъ источника 1 воего исцБ-
леше недугомъ смертоноснымъ противное, его ме естество
яв пикогла же вфдяше.

Ирисно умерщвляеть мя врал сластными прилоги, Вла-
пычице, источниче Богородице, пе презри, предвари скорая
помоще, сего же сЪБтей мя избави, да воспото Гя присно мно-

Инт ирмось. Ты моя крфпость Господи, ты же и сила.

И ••••.



И га •••••• пнос обрящу застунлеше, камо прибфгиу,
му о п •••••••, кую топлую позъимамМъЪ помощиицу, скорбьми
и бурями, ••• миЪ, колоблему. На Тя одину
уповазо и •••••• и хваллюсл и притбкало къ Покрову 'Гвоому
СПаси мя.

РЪку сладкую ••••••• 'Твося, богатыми дарми оросившутю
вссокаяинуто и ••••••••• душу мою, Бесчистая, натаетей у
скорбей нещио солокециую •••••••, проновфдую и протекало
покрову Твоему, спаси мя.

Слаза.
Тя чистую, Тя дву и несквериую, ••••• пимамт,

необоримуо, покрове крфимй, орулае •••••••,
не презри мене блуднаго, надеждо ••••••••••••, пемошьетву-
ющихъ цомоще, оскорбляемыхт радосте и ••••••••••.

И нии\.
Кажо изрещи Твоя 66 достоинству возмогу безмрныя

щедроты, О Владычице, яже мою всегда душу люте ••••••-
ллемую, яко воды обышедиия, но оть Твоего промысла и
олагодфятия, его зке безумно окаяпный погубихъ.

ВКатаваяя. СОЪФляй въ славу.
Печь 5. Ирмост.

ПросвЪтивый илшемт припиестия 'Гвоего, Христе, и освЪ-
тивый крестомъ Твонмъ мфа коицы, сердца просвфуви свйугомт,
твоего благоразумя, православино поюшимъ "Гя.

Глаголанная дЪво отроковицо, источника 'Рвосго воистину
•••••• ужасаютъ человбковь помышлешя, паче-бо естества
••••, вся в5рныя освящатщая.

••••••••••, руно, маниа, и силоамъ, п камень точащт,
••••••••••• притворъ, благодать 'Гвото Торданскя воды, и
ТОЧНИКЪ •••••• НЫНИ.

Капли Твоя, •••••••••• ДЪво, яко источника и мертваго
оживиша, паче ••••• содфянное и смысла. Вел бо ТВОЯ все-
чистая слово ••••••••• челов ческов.

Страсти моя, ••••••••••, исифли кровотечен1я источнику,
и лотое пламене возжеще, и •••••• приложенше,

исходов 6003ъЪ и чровотечеше.
ИнъЪ прмосъ. Вскую мя отрипулт, •••.
Благодарно вонпо Ти: радуйся Мати ••••, радуйся Бого-



невъето, радуйся Божественный покрове, ••••••• орулае и
ст5но нерушимая, радуйся предстательство • помоще и спасе-
не, иже къ 'ГебЪ прибфгаощимъ вЪрото. Двазкды.

саза,
Ненавидящи!г мя всуе стрЪлы и мечи и ровъ уготовиша

и ищутъ всеокаяннаго моего тЪла исторгнути и низвести въ
емо „келалотгь, по отгь сихъ чипетая предваривши, спаси мя.

И ныиъ.
Кай 'Теб даръ принесу благодарен!я, за яже насладихся

Твоихъ дарованй и "ТГвоея безмфрныя благостыни. Тмъ-же
убо славлю, пфенословлю и величало Твото неизреченнуто ко
МН МИЛОСТЬ.

Улаеошася всяческая.
•••• 6. Шрмосъ. Обыде насъ послЪлняя бездна, нЪеть

•••••••••. яко овцы заколешя, спаси люди Твоя,
Боже ••••, Ты-бо крфпость немощьствующихъ и исправление.

Словеса •••••, яко воистину источника воспЪваемъ "я,
чпетая, •••••••••••-6о глубину, яко паче слова раждаеши,
повфеивша на •••••• и землто на вод%.

Подшхла еси •••••••• несенле, о'гьеомллощее сокрушеше иже
тамо живописцевъ, О ••••••••• источниче, спасаяй лтоди отъ
труса дому падишя. •••••• неродяния неплодствомъ прежде
явф источника Твоего •••••••, ибо яко ролив:-
шая Владыку и рождеюя подаеши.

Не слово, ни умъ, ниже языкъ Твое •••••••••, чистая,
рождество похвалитп, но ••••••••••••• въ 'Геб и обличается
философъ честность и ригоровъ красота.

Инъ ирмосъ. Молитву пролио ко Господу.
Облацы скорбныхъ покрыша окаяннут мото душу и ••••••

и помрачете вводитъ мнф Отроковице, но родшая ••••• не-
приступный изжени ая далече вдохновенемъ ••••••••••••
молитвы "'воея.

УтБшене въ скорбЪхъ вЪмъ и нелуговъ врача Тя знато п
всесовершенное сокрушеше смерти и р$ку живота. неисчерпаемуто
и всзхъ сущихъ въ напастБхъ скорое и быстрое

Олазва.

Не скрывая глубины ТГвоея милости и кипфне безм%р-
ныхъ чудесъ и источникл, приснотекупай воистину, яже ко



мн милости Твоел, Зладычице, но исповфдутю и вопио
и и ища.

И •••\.
••••••• мя житейскя бури, яко ичелы сотъ, ДЪво, и

мое •••••••••• сердце уязвляютъ стрфлы скорбей, но да 00-
рицу Тя ••••••••• и гопительницу, воопречистая.

Катаваая. ••••••••••••.
Конлакъ. Гласъ 8-•. Подобенъ. Взбранной воеводе.Отъ Ты источниче •••••••••••••••, по-

даеши ми, точащи воды '••••• благодати, приснотекуний паче
слова, яке 60 слово ••••••• паче смысла, молотиеся, ороси
мя благохатло, да зову Ти: ••••••• водобпасительная.

Икость.
Нескверная Вогородице, розкдшая ••••• Отчее, прежде

вЪкъ нетлнно рожлшееся, разшири моя ••••. Чистая съ при-
вносящи мя ко Твоему похваленио, яко да •••••••• Тя, зовый
источнику Твоему ся: радуйся псточниче ••••••• непрестас-
мыя, радуйся точе доброты неизреченныя, ••••••• недуговъ
различныхъ разрЪшеве, радуйся страстей всякихъ •••••••••,
радуйся струе здравы творящая в5рныя, ра-
дуйся водо благодатнъйшая недугующимъ многоразлично, ра-
дуйся чаше манны эживоточная, радуйся бане и нектарю Бо-
гоизлянный, радуйся водо премудрости нев5деше отъемлющая,
радуйся растворен!е сердца пишу божественную изливатощее,
радуйся пристанище немозкеня источающий, радуйся пламень
нелуговашя угашаюний, радуйся водо спасительная.

Песнь 7-я. Ирмосъ. ТебЪ умную Богородице пещь раз-
смотряемъ вфрнши, яко 00 отроки спасе три превозносимый
•!руь обнови, во чревЪ Твоемт» хвальный Отцевъ Богт
и ••••••••••••••.

••••••••• недугующий исибленая, всечистая 60 точитъ
отъ •••••••••••••• источника сладость пстинну, потокъ сла-
дости •••••••• вр®опий, тёмъ-же и вЪрото токи независтные
всл.

Улдивляютъ ••••••••, Владычице, странная 'Гвоя чудеса
вся вфрныя: н%мыя 60 • глумя, яко благоглаголивыя нока-
зуетъ вода Твоя, •••••••••-и:е лютБ врачуетъ и исцБлене
дарусть.



Возводиши отъ пещи скорбей, •••••••• водами отъ
страинаго источника приступающия •• 'ГебЪ, чистая, каркин-
скя-б60 раны свобозкдается челов ••, проказкенна-же исцфляеши
И распаленте угасила еси.

1Оноциг и отроковицы Зладычицу и вси •••••••• вЪрою
отъ души восхвалимъ сокрушешя 60 гноевицъ и •••••
лукавыхъ и отоки и разслабленнаго

Инъ Ирмосъ. Отроцы Еврейсти.
СвЪтъ рождшая Богородице: помраченна мя нощио гр$-

ховъ, просвути Ты софта сущи пруятелище чистое и непороч-
ное: да любовио Тя славлто.

Покровъ буди и предотательство и заступлеше и похвала,
ДЪво, обнакену мн нын$ веяюмя помощи, безпомощныхъ сило
и надеждо

Слава:
Всею душею и мыслею и сердцемъ и устнами Тя славлю,

насладивея Твойпхъ великихъь даровашй, но Твоея благостыни
• Твоихъ чудесъ.

И •••?
Виждь ••••••••••• окомъ Гвоимъ и посфти озлоблеше.

ее имамъ, • лютыхъ напастей п преда и ОБдь и отъ иску-
шений мя •••••• безм$рною мплостио Гзоето.

Катазася. Не •••••••••• твари.
1[66ень 5-я. ••••••: Вь пещи  отроцы  израилевы,

якозке гориилф, ••••••••• благочесмя чистЪе злата блеща-
хуся, глаголюще: •••••••••••• вся дЪфла Господня, Господа
пойте и превозносите во вся ••.

Божественную источникъ и •••••••• воду изливаетъ Твой,
ДЪво, водныхт, бо теченше ••••••••• зЪло призывашемъ божже-
ственнымъ благодати, же Тя почитаемъ ••••••••• во

Вси честную кивоточную воду воспоймъ •••••••%.
злодыхашя 00 токъ по странамъ уставляетъь • свободное тво-
рить происхождеше. Оле Твоимъ чудесъ, чистая ••••••••-

Кая восхвалять уста, рождества Гвоего странное,
но и умъ юй бы чудесъ иеточникъ и слово изгла-
голало: естеству кр$пость Гвоимъ чудитися.



Вся о ТебЪ смерти дерэкава раззорися внезапу, о Царице
и Госпоже, ибо Царя безсмертнаго экивоть Гы источила еси,
воду, манну Христа во вЪки.

Инъ ирмосъ: На горз святФи прославися.
Благоутройя ради милости 'Твоея, ДЪво, не презри, чистая,

потопляемаго мене бурею житейскихъ волнъ, но Даждь ми
руку помощи, утЪсняемъ озлобленми житейскими.

Обстояня и скорби и нужди мя, чистая, и на-
••••• и искушеюшя отвоюду мя обыдоша, но пред-
••••• ми п заступи мя крпкимъ Твоимъ покровомъ.

Слава,
Въ буряхъ •• обрящу Тя пристанище, въ печаляхь ра

ость и веселе • въ недузфхъ скорую помощь и въ оБдахъ
избавительницу и ••••••••••••••• В искушешихъ.

И нын:
Радуйся, престоле •••••••••••• Господень, радуйся бозже-

ственная и манна иремная •••••, радуйся златый сиЪтТиль-
ниче, свфще неугасимая, ••••••• ДЪвамъ славо и матеремъ
укранене и похвало-

Катаваея: отроки блаточестивые въ ••••.
11%снь 9-я. Ирмосъ. Образъ чистаго ••••••••• 1 воего,

огнепалимая купина показа неопальная, и •• насъ на-
пастей свирфпеощуто угасити молимся пощь, •• Тя Богоро-
дице непрестанно величаемь.

Воды вся превосходитъ, отроковице чистая, •••••••••
Твоего вода яв дарующая свобожденте недуговъ лютыхъ и
душамъ всякое здраве, яко паче естества изливаемая.

недуговъ новый се силоамъ источника Твоего,
Иво, зримъ вси, очи бо премлетъ огня, вси же здране присно
къ животу премлемъ.

Здравя ищущ притецыте ко источнику: отроковица 60
Два жительствуетъь при вод%. Ликуй вЪрныхъ и веселися
мнозкество сице, якоже подобаетъ, приидетъ ко храму и воздая-
ни прошевй премлетъ.

••••••••• источника Твоего вода, выше небесъ и земли
•••••• токи претече, я есть пища души, пите взрныхъ,
медъ ••• камене и манны воздаяние.

••••••••, ДЪво, Царя преестественне, источающи благо-



дать отъ ••••••••• присцосущиую, сому подавалопиг па враги
крёпость •••••• присно, здразю и миръ и прошенй исполненге.

Инъ прмосъ: ••••••• о семъ небо.
Къ кому прибфгну •••••, чистая, притеку прочее и

спасуся; камо пду; •••••• обрящу прибБлапце; кое теплое за-
ступлене, кую въ скорбфхъ •••••••••; на Тя едину уповаю
и о Тебф единой хваллося и на •• дерзая

печиелити возможно величя Твоя ••••••••••• и
глубину неиспытательну изрещи, паче ••• чудесъ Твоихъ,
совершенныхъ выну: любовно Тя чтущимъ • вфрою покланятю-
щимея, яко воистину Бога рождшей.

Слава:
Въ изенехъ благодарныхъ славословлю и почитаю •••-

милость и многую силу Твою воЗмъ испов5дую и
"Твоя, яже измяла еси на мя, пропов$дую, вели-
чат душе же и сердцемъ и мыелио и языкомъ всегда.

И
Молене мое пригми убогое и плачъ мой не презри п слезы

И стенане, но заступи мя, яко благая и прошеня пеполни:
мозкеши бо вся, яко всемощнаго Владыки Бога Мати, аще
возмогаеши токмо моему окаянному смиреню.

Катаваяля: Веякъ земнородный.
Юксапостилар!й. Нодобенъ. Источникъ еси воистину воды

•••••, Владычице, измызаеши, \у6б0 недуги душь и т5лесъ
••••• прикосновенемъ "'Гвоимъ воду спасешя Христа изли-
ватющи. (Дважды ).

На •••••••••. Стихиры. Гласъ 2-й. Нодобенъ. Доме Ювра-

Вода, источника •••••••••••• есть воБмъ немощетвую-
щимъ, приступимъ в$•••, благодать почерпемъ.

Кладязь животочный ••••••••• беземертнаго приступаю-
щимъ любовио изифлен]й •••••••, изтяне неизчерпаемое.

Укр$фпляетъ души вода иже •• сквернахъ стра-
стей притецемъ ко Отроковицз и •• измнимъ.

Ручко священная, манно ••••••••••• изъ пречистыя ут-
робы изливаетъ Владыку, потребу ••••• почерпаемъ.

Слава и нынъ гласт 6-1.
Воду эживоточнуто источника, манну •••••••, безсмертное

фовъ.



пите божественное, странную пищу, медъ же изъ
камене взрою почериему.

аэке. Слазослов1е великое. Часъ 1-Й и отпустъ. На •••••-
ми. ВБлазженна. Отъ канона пень 3-я и 6-я. Прокименъ.
Гласъ 3-й. Величитъ душа моя Господа. Стихъ: яко призрЪ
на смпрен1е рабы своея.

Аностолъ къ Филипписюмъ. Зачало 240. Аллилуа. Стихъ:
слыши дща п виждь и приклони ухо твое. Стихъ: лицу
ему помолятся. Евангеме отъ Луки, зачало 54. Причастент..
Чашу спасеня.

Слово о чудеси и о явлени пресвятыя Владычицы нашея Бого-
••••••, честнаго и славнаго Ея чудотворнаго Образа, нарицае-мыя •••• явися на КостромЪ градф.

•••••••••• Отче.
Всяклй •••••••••••• Богоматери праздникъ присно почи-

таемъ, ••••••••••• во святут церковь насыщаетъ отъ духов-
ныхъ ••••••••••••• сокровищъ Боготочивыхъ онфхъ чудесъ.
Больши зке и паче ••••• просв$щаетъ совершеннЪ, благо
увЪщая насъ хвалимый и ••••••••••••• сей чудо-
творный образъ Пресвятыя ••••••••• нашея Богородицы.
Отетоду 60 ип безчипелепныя •••••••••• вины отъ сея начало
творяши себЪ, яко неоскуденъ и ••••••••• источникъ есть,
почерпаемъ паче истекаетъ ип •••••••••• изобильствуетъ, всегда
истощаемъ и умножаяся, вефмъ подая и •• оскуд5ваемъ, но
елико почерпается сторицею и •••••••••••, усугубеваяся при-
зываетъ всЪхъ и лз5 почерпающимъ престати, •••••••••
бо и изобильно тайна кипитъ и кипящий •••••••••••• и 0ез-
плотныхъ силъ разумы, но аще вамъ угодно будетъ ••, то
со усермемъ мнозфмъ и чистыми помыслы и свфтлыми оде-
ждами одвающеся, да превзыдемъ другъ друга
поущалоще съ любовло притецемъ, О возлюблени, на собрате
боголюбезныхъ онфхъ преславныхъ чудесъ Болая Матере, тоя
убо чудотворный и пресв5тлый образъ, яко великое и пре-
красное солнце изъ пустыни исходящу и яко корабль Христовъ
исполненъ благоухавя и весемя. Дивно убо есть и радостно
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слышати о чудотворномт Ея образЪ, еще хощу о Немъ свя-
•••••• начати повЪдан1е, желане убо понуждаетъ мя, сграхъ
‚•• возбранястъ много МИ ОтТЪ начамя, како исповЪмъ, или
како •••• написати, или что реку, или что возглаголю, еже
о и усты ••••• чеекими ни возможно исповЪфдати
пываемал •••••••••• чудеса огь сего и чуло-
творнаго •••••• пречистыя Владычицы нашея Богородицы,
яже на КостромЪ, •••••••••• Оеодоровскя, но еже слышахъ
отъ многихъ добре •••••••••••• хвалы Болая Матере и силы
ел и чудеса, лже ••••••• во град имиемъ и во окрестныхъ
его и еже у себЪ имущихъ •••••• до разореня

людей, но елико нам отцы ••••• повЪамина еыно-
вомъ своимъ и сынове родяниися и ••••••••• и новЪдять ю
сыновомъ своимЪ, яко да положатъ на •••• упован1е свое п
не забудутъ Божая Матере и азъ \убо •••••••• съ ними
пес5довахъ и вопрошахъ ихъ и сладие ••••••• отъ нихъ п
ови тако глаголаху, они же инако, но елико ••••••••• и
л, яко сему быти истиннЪ, еже хощу повести сей
коснутися и написати, дабы незабвенпы были дфла •••••
Магере, честнаго и славнаго ея чудотворнаго образа ••••••••
сир5чь крфпмя помощницы нашея и ходатаины рода хри-
спанскаго.

у

Принесенъ бысть сей чудотворный образъ пречистыя Вла-
дычицы нашея Богородицы и Приснод$вы Марш и съ Пре-
в$чнымъ младенцемт на руку Кя держимымъ, Святымъ вели-
комученикомъ Осодо ромъ Стратил атомъ отъ града глаголемаго
Городца на Кострому градъ, сего ради и нарицаетея Осодоров-
•••• ся чудотворная икона, но понел въ та времена бысть на
•••••••$ градф соборная церковь во имя Святаго Великомуче-
ника ©•••••• Стратилата, что на площади по Мшан-
ская •••••, пройде зке изъ града до брегу Костромы р$ки.
Богу ••••••••• лтоди своя и попущающу грЪхъ ради нашихъ
овогда •••••••••• дождя и градомъ и иногда же бездож-
демъ И гладомъ и •••••• и тяжжкими недуги и бол$зньми и
скорбьми т$лесными ип ••••••, а иногда же нашествемъ ино-
племенныхъ, еже попусти •••• окаяннаго и свириаго и пПре-
гордаго и мерзкаго •••••••••• и лютаго мучителя Царя Батыя
на всто русскую землю и мнози ••••••••• грады плЪниша и



градъ Зладим р и въ нему, ••••••••••• И велике
Князя Теормя уби и тогда илфииша •••••, глаголемый
децъ и поножео и вел супия меди въ немъ • вост пусто
ето сотвори, якозке обычай ест и О того
н раззореня град, той запустЪ И охудЪ, Въ •••• ие О и ая
чудотворная икона, ней зо новЪоть

Те. восхот\ бо Пресвятая Владычица папа Богородица
Своему ‘чудотлорному быти на пуст\ о восхоть

т Посподь от Нани Тиеусь Хриетосъ прославити Матере своея
чудотворный образъ и еже изволи Пресвятая Владычица нае
Ботородица сему дЪлу быти и датися ЮЙ во одержаше традъ
Кострому и со во славу, честь и хвалу изъ Нея
роз Госиоду Богу имиему Гисусу Христу.

Пришеств!о же бысть сего цъльбопоснаго и
образа Просвятыя Богородицы па ираздиикъ честнато п слав-
на`о Ея Усиешя.

••, л5то 6747-го года Мфсяца Августа въ | 5-й день во ДНИ
••••• рнато и великаго Васимя Геормевича
Като. •. `Талицкато, Ивмиия. Сей эке 6% сынъ Благо-
рат и •••••••• Князя _Владимирекато,
нк же 6% `‘•••••••••••• и Благовфриатго и Великаго Ниязи
Александра ••••••••. м бысть ая ‘чудотворная
я Кона. 1019 о въ ••-Й день па правдиикъ препесетя
Нерукотвореннато •••••• Господа нашего Тисуса Ариста оть
Е во _Царъ-градъ. ••••••••• же воздавъ честь И слав
Господу Нашему Тасусу Христу •••••• _Киязь Васиий ‚вор:

и ВЪ дому своемъ начальничесяй •••• свой исполняя,
(| обычай имфяше Злаговзрный и •••••• Киязь Засимй. Геор-
Зовичъ на поле со псы ловчими Фздити • во единъ убо отъ
дней предиречениый Князь поЪха па поле •• пом, о
обычай. Княземъ веселитися и яко бысть ему •••• града по-
прище сдино въ чащи лфса и начала псы КОНИТИ И •
прилежно, 261е же и ПВлагов5рный Велимй Князь ••••••• 1 еор-

необычно и чаетъ себ$ ва, звЪря видЪтги
пи КАКО бя ему улучити вещь @я тлфиная, Оле неизречен-
ато како внезапу въ тоя мЪото вещи видЬти
и п достигнути мъота, идъже стоптъ образъ Пресвятыя 20-
т ородицы. Онъ же отъ радости слезъ исполнися, неизр5чен-



наго ради чудеси Боляя Матери. Усты неизглаголанный и
умомъ недовфдомый зритъ на сей пречудный образу Пречистыя
Владычицы Намнея Богородицы и младенца на
руку Ея держима, Господа нашего Тисуса Христа, на соснов%
••••$ стояща и удивлящеся 3$ло, яко николи зе таковаго
•••••• видфлъ, якоже сей чудотворвый образь Пречистыя Ъ0-
•••••••• написанъ 60%: на деснфй бо руцЪ Ея держимъ Пре-
вчный ••••••••• и десная у Него нога простерта и покро-
вена ризою, ••• ногу имя поджату и нога по колфно.
И скоро съ •••• своего слфзе и, представь иредъ образомъ
Пресвятыя •••••••••• л помышляя въ себ\, что бысть чудо
се или како явися •••••• сей чудотворный на мот семъ
пустБ, нил:е-60 когда ••••••••• отъ челов къ зкивущихъ
но весьма пусто и паки •••••••••, яко сему быти посланпо
Болию и разгор$вся душе и ••••• умомъ своимъ и отъ ра-
дости исполнивъ слезъ и ••••••••• како бы ему воспряти
сей пречудный образъ и дерзнувь •••• подъяти 1), Пречи-
сгый зе образъ Пресвятыя Богородицы •••••• ста и не ца-
деся ему, онъ ще отступи мало и бысть въ •••••• и по мнозз
помышлен1и зряше къ чудотворному образу ••••••••• Богоро-
дицы и Начать творити меташя много со МНО-
ГгГИМЪ СЪ молитвою Тисусовоо И С0 слезами и ••••••••••••
сердцемъ, моляся на многъ часъ, сице глаголя: О •••••••••
госпоже Владычице, пречистая ДЪво Богородице, Господа ••••
моего [исуса Ариста Мати, припадаю и молютися прилежно
Матери Господа моего и рыдашемъ слезъ зову, сподоби мя
воспряти Пречистый "Твой чудотворный сей образъ съ пре-
на руку 'Гвоею держимымъ младенцемъ Господомъ
нашимъ Аристомъ на славу и похвалу въ роды ро-
довъ правов$рному хрисганскому сему роду и на заступлеше
граду нашему. И паки второе покусися подъяти Ю, но ни-
••••-же желаемаго получи и скоро на конь свой и гна
во ••••• и возвфсти протопопу и всему священному Собору и
вс5мъ •••••• градскимъ, како явися ему Пречистыя Богоро-
дицы •••••• и како хотя подъяти ю, и како не дадеся ему
пресвятыя •••••••••• честный Ея образъ воспмяти, и мо-
ляше ихъ дабы ••••• шли, идфже явися ему Пресвятыя Бо-
городицы Образъ. И •••• слышавше веи и паче трудолюбезно



молитвы творяще и •••• протопонъ и вси священницы и да-
кони облекше во ••••••••• одежды и идуще со святыми
она и съ честными кресты и •• кадилы и съ оимяномъ
и со свъщами, поюще молебныя ••; съ ними-же и еже ог
кровеше видфвый, внимаше мЪсто, •••-же явися ему чудный
образъ, съ нимъже и боляре его и •••••••• градсти и вси
люде и иноцы и простит. Етда-же придоша •• внутреннюю
пустыню на мЪфсто, идф-же явися ему ••••••••• Богородицы
Образъ и увидЪвше священный Соборт и боляре и ••••••••
градст1и и вси люде образъ Пресвятыя Богородицы • возра-
довашася Зло и дивящеся о семъ великомъ чудеси, еже •••
Бога быти явленный образъ ощутивше. Тогда абле духовныя
о Госпол сладости насытишася, яко-же тайное сокро-
вище получивше и недоум5вающеся, откуду сей чудотворный
образъ П ресвятыя Богородицы, или како явися на пусть
ст» и прославиша Бога творящаго таковыя преславныя Чу-
цеса и пречистую Его Богоматерь, яко таковый даръ, свой
честный образъ, изволи послати граду нашему на сохранение
и на заступлене и душамъ нашимъ на спасене, и болящимъ
на исцфлене, и бЪсомъ на прогнане. И начаша протопопъ со
•••••••••••• соборомъ молебная пЪти со умилешемъ и со сле-
зами • радостно духовно, припадающе ко образу Пресвятыя
••••••••••, глаголюще умильно молитву 610: 0 премилостивая
Богородице •••••••• Царице, образъ Твой видимъ тзлесный
на пконЪ сей •••••••••• и на руку Твоею держимымъ съ
превфчнымъ ••••••••••, радуемся грфиипи раби Гвои. со уми-
ленемъ припадающе •• чудотворному Твоему образу и л1обо-
во (Сей цфлуемъ, •••••• насъ гр5шныхЪъ молящихтися и яви
милость Твою на л1юдехъ ••••••. Гы-00 еси, госпоже наша,
надежда и заступница всЪмъ •••••••••• на Тя и Твоея
евятыя помощи просящимт. И тако ••••••• 10 священниче-
екими руками невозбранно съ ••••••• честю и понесоша ю
во градъ свой съ радостио, идоша же ••••• образомъ Пресвя-
гыя Богородицы 60 кресты и со свЪщами •••••••• и кап-
ДИЛЫ И вси вкупВ зряще и удивляющеся ••••••••••• чудеси
Пречистыя Владычицы нашея Богородицы, всемрныя ••••••-
ницы рода христанскаго. Посл5дующе-же боляре и ••••••••
и множество народа наипаче-же вс5хъ внимающе и



юще и образъ и разумъ, вфру и любовь вс$мъ показующе
благов5рный и Велик Князь Васимй Георгевичъ. Слышавше
же народи градсти пришествне-же Богоматере, яко Царица
Небесная грядетъ и ози посл а ини-же срЪтающе,
друзи-же кождо ихъ изъ своея страны приходяще вси на по-
клонене Пречистому образу Пресвятыя Богородицы и необыч-
ный звонъ творяще повсюду и тако придоша во святую Бо-
нато и апостольскуто соборную церковь Святаго Великомуче-
•••• Феодора Стратилата во время вечерняго и поста-
••••, 10 во святТЪй СБолаи СоборнЪй перкви съ великимъ ола-
•••••••••• и хвалу воздаша Господу Богу нашему и Пречи-
Ето •••••••••• и чудотворному Ёя образу, глаголюще
сице •••••••: радуйся Приснодфво, Еюже радость возаяетъь
\рови, •••••••, понеже-бо ТебЪ ради бысть Господь силъ ©ъ
нами и Тобою Сына •••••• познахомъ, на руку Твоезо прев$ч-
наго младенца •••••••••. и сподобихомся видфти Святаго
`воего образа, радуйся ••••••••• еси Ты, Госпоже дЪво, во
всякомъ МЪФст5 проаявшая и •• град$ нашемъ, радуйся обла-
женна еси Ты Владычице, не ••••••• молящися о насъ не-
достойныхь рабфхъ твоихъ, ••••••• блаженна еси Гы, дЪво
Богородице, покрове и держава, ••••• и утверждене граду
нашему, радуйся обрадованная, се-бо •••••• зряще Тя на
икон сей написанный пресв5тлый Твой ••••••••• образъ,
блакимъ Тя вси раби Твои, радуйся безнев$••••• и тайная
премудростло явилася еси намъ, радуйся, яко на •••••• мЪсто
призираетши Ты, Владычице и вся содержаще 'Гвоею •••••-
("ГОО длашю и ны радуется Божествепиая церкви. яко
сво10 красоту воспуя, тфмъ-же и мы грёшюи вси раби 'Гвои
радуемся, зряще Твой Пречистый и Чудотворный Образъ. ПИ
тако много и умильно олагодаривше Господа Бога и Сиаса
нашего Гисуса Христа и Пречистую Его Богоматерь и всяко
удивляющеся о пришествши Богоматере, честнаго и славнаго
Ея чудотворнаго образа Одигитрия, како приде во градъ нашъ,
яко Мати чадолтобивая пмиде къ намъ, невидимо 60 служаше
Ей сила Болая или на воздусВ пришестве Ея бысть къ намъ,
•• вся суть возможна отъ Бога и пречистой Его Богоматери.
И •••• разыдошася веи 1айждо ихъ во свояси, радующеся о
•••••••••• чудотворнаго образа пречистыя Богородицы по чу-



дДесехъ ••, яже сотвори въ день той молитвами Пречистыя
Твоея ••••••, Христе Боже нашуъ, помилуй насъ нын\№ и
присно и во ••••• Аминь.

Слово о пришестви •••••• во святую Божю соборную и апо-стольскую церковь и о •••, како видфша Сю
чудотворную икону, •••••• сквозъ градъ святымъ Великомуче-
никомъ деодоромъ •••••••••••• и о исцфленм недужныхъ,
Во вторый день произыде слухъ •• всЪмъ странамъ о

приществи пречистаго образа ••••••••• Богородицы и на-
чаша приходити вси люде градсти и ••••••• живушии. Ско-
р'Бе крылатыхъ стекошася множество •••••• безчисленно къ
присностятельному сему и чудотворному •••••• молитися. Пр-
иде-же и благов$рный Белиюмй Князь Василий во
святую Болию соборную и апостольскую церковь и •••••• его
н вси вельможи градсти и видфвше народи спо •••••••••
Икону Пресвятыя Богородицы и начаша повЪдати глаголюще
мы убо вчера видфхомт, спо икону несому сквоз\№ градт, ••••••
н5юимъ челов5комъ вопномъ, одежда-же бЪ на немъ прекра-
щена и воинская, того воина святаго Великомуче-
ника Феодора Стратилата. И тако убо свидЪтельствовахъ на-
роди. Аъ симъ-же всенародное множество прилозжипа благода-
рен1е Богу и пречистой Его Богоматери и святому Великому-
ченику Оеодору Стратилату, яже удобь вЪщаху свЪфтлыя и
радостныя глаголы: слава ТебЪ, Христе Боже нашъ, творя-
•••• Таковал преславная чудеса святыми своими угодники.
И ••••••••• множество страждущихъ отъ духовъ нечистыхъ.
п ••••••, и сл5пыя, глумя и нЪмыя, и повелф благовфрный
и Велик ••••• Васимй Геормевичъ молебная пЪти Пресвя-
ТЪ$й •••••••••• Одигитрю и воду святити и абле повел Блэ-
гов$рный и •••••• Князь святою водою кропити стражду-
щихъ и мнози пряша •• та времена различными
недуги и скорбьми •••••••• и б$си отъ человЪкъ прогнана
быша молитвами Пресвятыя ••••••••••. Оле неизреченнаго
чудеси, како Сей образъ •••••••• бЪ на сухе древ и источ-
никъ чудесемъ бываетъ. Въ та-же ••••••• мнози люд1е изъ
иныхЪъ градовъ гостьбу и куплю яко •• есть обычай
купецкимъ людемъ и изъ Городца града ••••••• люде гостьбу



и куплю дБюще на ВКостромЪ градЪ и •••••••• и ти люде
о чудотворномъ образ Пресвятыя Богородицы и • многомтъ
исцфлеши и о преславныхъ чудесфхъ Ея приходятъ •• святую
Божию Соборную и апостольскую церковь помолитися ••••••-
тЪй Богородицф и чудотворному Ея образу и вшедъ во •••-
тую церковь и познавше святый образъ и воздохнувше изъ
глубины сердца своего и бесЪдоваста къ себз другъ ко другу
глаголюще: друже, се нынЪ оставила есть Пресвятая Богоро-
дица градъ нашьъ безъ помощи и заступлешя Ея бысть, а мы
и свфть очио нашего скрыся, яко незаходимое
солнце зайде и отъиде отъ насъ. И отъ слезь едва начаша
повздати глаголюще: воистину тако ая чудотворная икона у
насъ на Городц$ была и много отъ Нея преславная чудеса
•••••••••, а и времени Богъ вЪеть колико была у насъ
и •• в5мы кимъ написано бысть. Голико мы слышахомъ отъ
отецъ •••••• преславная №я чудеса и намъ дарова Богь
••••••••• видфти, а како зд приде или кто то принесе, или
како явися •••, вы сами вЪфсте. И ая слышавъ Благовёрный
Князь и вси •••••••••• народи отъ Городецкихъ лтодей и вси
глаголюще: чудная •••• Твоя ВБолая Матере ужасаетъь
нашъ умъ и удивляетъ •••• помышлеще и ужасно чудо и
несказаненъ есть образу ••••••••• Богородицы познася въ
насъ. Слава-же о Ней по ••••• странахъ простреся, наипаче-
ще по всей земли въ новыхъ •••••• Христосъ
Богъ прославляемъ. БлаговЪрный-•• Велиюмй Князь вилфвЪ
многая и преславная чудеса отъ ••••• Пресвлтыя Богоро-
дицы и повел па томъ м5ет, иде обрЪте ••• чудотворнуто
икону, на р$5цБ глаголемЪй Запрудня ••••••• воздвигнути во
имя Нерукотвореннаго Образа Господа Бога и ••••• нашего
]исуса Христа и монастырь устроити и игумена ••••• по-
‘тавити и братио собрати, зане еще не бысть иного ••••-
стыря, но сей первоначальный монастырь на Костром% •••••.
Даде-же имъ Благовфрный и Велимй Князь земли и вотчину,
брали на прекормлене и монастырю на строен1е, яко да во-
споминаеми и незабвенны будутъ дЪла Болая Матере, оттуду
живущихъ инокъ даже до сего дни славится имя Пресвятыя
и УКивоначальныя Троицы Отца и Сына и Святаго Духа ии присно и во вфки Аминь.



Повфсть о пожарф Соборной церкви.

По семъ мало времени преминувь погорз Соборная цер-
•••• И 0 семъ велика печаль бысть Благов$рному князю и
•••••• о церкви и о церковной утвари, зане ничего
не •••••••• церковной утвари, и глаголаху тако въ все
Богь •••••, Богъ и взя. Наипаче-же всего Благов$рному и
Зеликому ••••• и вебмь модемъ нечаль и и слезъ
исполнишася, ••• отъ Бога свыше даровася чудотворный 0об-
разъ Пресвятыя ••••••••••, яко цвзтъ драгй и неувяласмый

и ялвися намъ, и яко ••$зда незаходимая или яко
великое солнце освяти ••••, или яко мати чадоллобивая прт-
иде къ намъ и избавляя насъ ••• всякихъ находящихЪъ
на насъ скорбей и недуговъ и ••••••• одержимли къ
и всякихъ налоговъ радость •••••••••,
нын'5-же ради напихъ, яко солнце •••••• отъ насъ и
не имамы во очпо нашею свЪта зр$ти. И ••••• печаль и
скорбь Благов5рный Князь и вси имуще о ••••••••-
номъ образЪ Пресвятыя Богородицы и молящеся ••••• со сле-
зами многими съ воплемъ и со умиленемъ и ••••••••••••
сердцемъ: О Пресвятая Госпоже, Владычице наша ••••••••••,
яви лице Твое даждь намъ и люде 'Гвои возвеселятся о '••••.
на погор$вшемтъ м5стЪ соборныя церкви паки истинна воз-
ся отъ земли, якоже и прежде, удиви Госпоже милость Свою
на людехъ Своихъ. И обрфтоша сей чудотворный образъ въ
пепел въ третй день цфлъ, ничимъ-же неврежденъ и не при-коснуся ему отнюдь огнь. ИМ с1е
и Великому Князю Василио и потече скоро Бла-
гов$рный Князь на с1е преславное чудо, трепетомъ одеркимъ
бысть и вси люде сошедшеся благодаривше Господа Бога и
••••••••• Его рогоматерь о таковом неизреченномъ цудеси.
и •••••• Князь ие остави просто и въ мед-
лени •••• Болая Матере. ПовелЪ на томъ же погор$вшемъ
м5стгБ ••••••••••• новую Соборную Церковь во имя Святаго
•••••••••••••• Феодора Стратилата. СовершеннЪй-же бысть
Соборной церкви • повел$ Велимй Князь церковь освя-
тити, чудотворный •• образъ Пресвятыя Богородины повел
украсити златомъ и •••••••• и камешемъ драгимъ и бисеромъ



многоцфинымъ и кивотъ ••••••••, якоже подобаель благол ше
дому святому и поставиша 10 •• новосозданий церкви внутрь
святаго олтаря за престоломъ. И •••• разыдошася вси
ихъ во сволеи съ радостио, ••••••••••• и славяще, хвалу и
честь воздающе Господу Богу нашему и •••••••• Его Бого-
матери и помышляюще въ себ о •••••••••••, бы-
ваемыхь молитьь ради Пречистых '[воел ••••••, Христе Воже
нашъ, помилуй насъ, нын% и присно и во вЪки •••,
АМИНЬ.

О побфдЪ благовфрнаго и Великаго Князя Василя ••••••••••.
како побъди прегордаго Батыя царя.

бо время нЪкое ради нмиихъ понусти Богъ пога-
пыхЪ татарь и двигнушася на грады, еже
ихъ, и мноме грады иовоеваша, Галичъ и Вологду и Яро-
славль и иныхъ много илБниша и безчисленныя посфщалоща
люди и крови ихъ проляша и разоряюще христянское ЗКИ-

И поидоша прокляти агаряне отгъ Ярославля града
Волгою рфкою па Кострому градъ, глаголюще въ себф; ока-
•••: придите и потребимъ ихъ отъ земли и мечемъ мо-
••• князей Росайскихь и господствовати ими будетъ рука
В и •• помянется къ тому имл И пршдоша
олизь ••••• Костромы и сташа между двфма рЪкама Волгоо
и •••••••••• въ мысу и превозносящесял и нечести-
БИГ И высящеся • гордящеся на вело русскую землю и услы-

бысть ле •••••••••••• и Великому Киязю Василно То-
оргиевичу. Князь-же •••••• собрати все свое воинство про-
тиву безбожныхт, •••••••. Самъ-же прежде ирищде во Святую

соборную и апостольскую ••••••• святаго Великомуче-
ника ‘Феодора (‘гратилата. И •••••••• Иня, со ‘сле.
зами МНоГими И съ воплемъ и съ ••••••••••• изъ глубины
сердца стентюще о избавлеши града и • православных» хри-
спянфхъ молящеся Господу Богу и Спасу •••••• Тисусу Хри-
сту, умильно глаголюще «че.

Боже, придоша языцы въ достояше твое и ••••••••••
твоя, положиа, трушя рабов ТВОИХЪ, брмино

птицамъ небеснымъ и плоти преподобныхъ твоихъ



земнымъ, промяша кровь ихъ, яко воду. Господи, •••••••••
силу твою, пииди спаси насъ. И ангелъ Господень оскорбляя
ихъ буди путь ихъ тма и ползокъ, и ангелъ Господень пого-

Господи, пролей гнЪвъ твой на языки не знающая тебе
и на яже имени твоего не призываютъ. И тако по-
молився, приложи молитву и Пресвят5й Богородицз предъ чю-
дотворнымъ ея образомъ моляшеся со слезами, глаголя сице:
\МГЮюлитвы своихъ рабъ прими Богородице, Заступница и при-
бъжище наше. И къ кому прибЪгнемъ грфшнши, разв Тебе
•••••••••. "Гы бо покровъ нашъ и заступлен1е, и нынЪ не
•••••• насъ до конца погибнути. Избави градъ сей люди твоя,
и •••••• страну христанскую отъ нашествня иноплеменникъ.
Помяни •••• своя и не презри слезъ и нашего,
да съ •••••••• утЪшаемся, обрётше Тя помощницу. И святаго
великомученика ••••••• Стратилата въ помощь призывающе,
и святыхъ. И •••••••••••• великаго князя Андрея
Боголюбскаго, како ••••••• съ 606010 чудотворную ИКоОнНУ
Пресвятыя Богородицы •••••••••••, егда хождаше на брави,
да помогаетъ ему. И многмя •••• противныхъ поб$ди и бол-
гары съ нею повоева. 'Гако и ••• велиюй и благов$рный князь
Василей Георпевичь воспруятъ съ ••••• спо чудотворную икону
Пресвятыя Богородицы и повел 10 ••••• честно. И со сле-
зами многими идяше противу ратныхъ. А •• свирЕиствомъ и
не гордостпо, но со смиренною мудростпо и •••••••••, моля-
шеся и помышляя, како побЗдити прегордаго. •••••••••• же
п потюще молебная иная, еже на враги побЪфду, да
не презритъ Господь Богъь и Пресвятая Богородица ••••••
ИХ и поможеть ему и СсУЩИМТ СЪ НИмМЪ. И. отъидоша отъ
града яко два поприща пли вдалее мало. И сташа № нЪфкоего
езера и якоже быста полки олизъ между собото и орузме свое
извлекопла. грБшницы и напрягоша лукъ евой еже состреляти
И заклати смиренныя и правыя сердцемъ, малое христянское
воинство. И внезапу отъ чудотворнаго образа Пресвятыя Бого-
родицы возсяша бозкественныя и пресв$тлыя лучи, паче сол-
нечныхъ лучъ и яко огнь попаляющи, пи нападалоща на нНихъ
и пожигая татарсюя полки. И отъ того озареня и лучъ 6о-
••••••••••• и опалешя вси противныя полки смятошася и



••••• отъ нихъ ослбноша и другь друга не познаша. И виде
въ нихъ •••••• и тренеть и ихъ виниле зь сердца ихъ
и луцы ихъ •••••••••••. | пападоша па нихь росойсти
полцы и •••••• ихъ многое же цечести-
выхЪъ исчезоша и •••••••• за беззаконе свое, Илниииковъ
.‚Ке росайскихт вс\•• отполониша, заступлешемт И 10м01110Пресвятыя Бозжмя ••••••. же зелий киязь
Васиий возрадовася зЪло о •••••••• преславному»
чудеси и о помопиг Пресвятыя ••••••••••, возратися во свой
градь с радостло великою, еще •• презьб Господь Богъ и
пресвятая Богородица молешя ихъ и ••••••• и нобфди ага-
рянское наиме иеиреборимая и крфикая •••••••••• всему роду
христ1анскому, Пресвятая Владычица наша ••••••••••. И чу-
дотворныйи ея образ повелЪ нести предъ ••••• съ честно,
предъидуще со кресты и со овъщами и капдилы, •••• мо-
леоная изшя благодарствениая. Послфдетвующе же и •••••
СЪ нимъ же и ооляре его, и все войско, и паЖинНики.
И во святую Возжио соборную и апостольскую цер-
ковь святаго великомучепика тратили и поставиша
ю съ великимт священнословемъ и много о семъ благодларивше
Пресвятую и Пречистую Владычицу нашу Богородицу, езке
пе Госиодь Богь и Пресвятая Богородица молешя бла-
и великаго киязя Васимя Гоормевича и малаго его
собран1я не даде въ посмЪхъ и поругаше агарянскому наитио.
И о семт бысть велика радость во град о 100%.
‘•• надъ безбоными татары. И ие токмо во град\ семъ,
но • по всей росайстЬй земли исполнишася исизреченныя ра-
дости • во мнопя грады учинися во славу и во хвалу хри-
••••••••• правовЪрному роду. Плфиениг же свободишася отт,
работы ••••••••• и напрасныя смерти, разыдошася ихъ
во свол ••••••, хваляще и олагодаряще Господа Бога и Спаса
нашего суса •••••• о избавлеши своемъ и Пречистуто го
Богоматерь •••••••••• во вефху, градфхр своихь, о чудотнор-
ному» ся повфуаша •••••, како избави их изъ рукъ
оссерменскихъ. На же томл, •••••• съ чуло-
гворпымЪъ образомъ противу ••••••, поставиша, кресгъ и прослы
го мото святое. Близть зе того м%••••, есть езеро и по тому
ке мЪоту прослы святое езеро. На ••••, ле м\устЪ п весь



поселися, такожде именуема Святое. эко •••••••• тоя
веси имуще у себ\; о семь чудоси и далко • до сего дне.

Чудо треме Пресвятыя Богородицы о погоръвшей •••••••• цер-
цви и о исхождещи чудотворнаго ея образа изъ ••••.

Погу наказующу люди своя, яко же и преди рекохомь,
нахокдещемь иноплеменникь, иногда же пожаром. И

паки пог соборная и апостольская церковь святаго велико-
мученика Феодора Стратилата. Слышав ие благовбриги князь
о пожар и моде традогиг зозтошася на но’жару и другъ ко
другу глаголаху: Се грфхь ради иалиихъ Богь паказуеть насъ,д) овоже и пашиму, бывасгь се. А сме 0 вру
но ловби ио всякой чистотф и наКазуя наст
Пресвятая Богородица люди своя, яко да ие осла во
искушевяхъ, или восхот Пресвятая Богородица создатися цер-
••• во имя свое, еже и бысть. И абе внезапу зрить благо-
•••••• и велиюй киязь Васимй Геормевичь и ие-
•••••••••• чудо: образъ Пресвятыя Богородицы на воздуст
••••••••••••, надтъ пламенемъ и новидимъ ким бысть.
но мню, яко •••••• Боллими превознесена ость и невидимо
слулеище ©Й •••• Болйя. И вви люд на
образъ Пресвятыя •••••••••• падъ пламеиомЪъ стоять
ци болфзленио •••••••• и съ плачем и 60 слезами
ИЗ глубины сордца своего ••••••••••, душею иг и Уумомъ
смятошася, огъ окалости и •• перси своя И
другь ко другу преклоняюще выя •••• и глаголоще: 0 отцы
и брамя и сынове п чада, се ный •••••• Пресвятую Бого-
родицу отходящу отъ града нашего и •••• оставляеть сирыхь.
Ц вси со гласомъ умилно вонюще сице: О ••••••••• Госполи»,
Владычице наша Ботородица, неизреченное •••• показуешь, и
виде слезамь и плача достойно ость. •••••••••••
3 И велиюй князь Геормевичь и весь освященный
соборъ и множество людей молящеся Господу Богу и •••••-
етой его БВогомагери, па къ чудотворному
ея образу, со слезами сице вошяху: о Пресвятая
Влалычине веемилостивая Богородица, ли ты въ кую
страну твориши или на нейеса восхозидене твое бысть. И вси



люд! возопиша изъ глубины сердца своего: ие остави наст,
Владычице, крфикая помощиина нана, и града наиего безъ
помощи и без, твоего пресвятаго покрова и застунленшя. И
их въ ©6Ъ помышляюще свое всякое согршене И
паки вси взирмоще ип взывающе къ чудотворному ея образу
и •••••••• гласомъ воппоще: о Пресвятая Владычице, все-
•••••• рода христанскаго ходатайце къ» сыну своему и Богу
нашему, •• остави насъ сирыхъ въ конецъ погибнути безъ
твоея •••••• велиюя помощи.

() пречудная • преславная въ чудесЪхъ Царица, Пресвя-
гал Богородица, •••••••••••• до рабовз'ь своихь п оть
толикаго плача и ••••••••••, уже 60 недоумБваеть нацьь
умъ, что рещи ип ••••••• свфтъ очпо напнхъ ип потионути
хотяще, аще оы и не •••••• твоея помощи, Пресвя-
тая Богородице, душамъ 60 •••••• спасене бысть и ограж-
деше и избавлеше отъ всякихъ •••• и тубительства и пашо-
ств иноплеменныхъ, заступница была ••• намъ. НынЪзшнее
ще 'тв0е отходе 0"”ь нась видимЪъ, •••••• намъ прихе во
время але скорбь и Суровые, нлачь и ••••••••• и не остави
наст, о Пресвятая госпоже, ДЪво Богородице, •• всякой скорби
и б$дЪ 0безъ памяти во умрети и не
презри рабовъ своихъ молешя и слезнаго течешя, •••• не
би Господь Бог граду нашему ини пророка, ниже амо-
стола, ниже коего свфтилника, разв теб, пресвятая ••••••••
Владычице Богороднце. Господь Богъ пославый граду нашему
Иа утверкдеше И заступлеше и душам пипимъ па спасеше
‘50, о Владычице, Госиозке Богородице, Маме, Мати
Вышняго Бога, изволивый ПШречистый Владыко иревбчный ц
единородный Сыиъ Болай Шисусъ Хрисгосъ прославити матере
свося пречистый Твой и пресвфтлый образъ и граду нашему
ОСВЛЯТИТИСЯя ТвВоИМЪ пришествемъ. Въ нын5шнее же время въ
•••••• пашей не имамы утбшитися. Разсыпашася ст$на и
•••••• и яко овцы безт, пастыря изъостмнася звЪремъ на сн$-
деше • врагомъ нашимъ видимымъ и невидимымЪъ на поругилие
и

И видЪфвъ ••••••••• Владычица наша Богородица, все-
мирная ••••••••• всему роду христанскому неут5шимый
плачь и воздыхаше • къ иепрестанное возваше и уми-



лосордися до работь ••••••, снидо кь намь ось воздуха на
Зомл10 чудотворный ол ••••• и лю просвятыя
Богородицы образь сгомщь •• зомли пикиму, подлержима, по
разв милы Болинми, яко же и ••••• И воврало-
вмнася зло велшай  киязь и вои •••• о таковому преелан-
ном» чудоен Богородицы, И вси ••••••• и пуре-
клонинаея и поклонииаея пред образом ••••••-
дицы И падошШа Иа землю и ПИТ Ом синого ••-
гуще принести, но токмо одним гласомъ •••••••: Господи
ПОМИЛУЙ. И одва ом толикаго илача п и
молишася  Богородиц па Томь  дополное
вромя и много благодарешя поздаша Веодорзюилолю •••••••
Богу нашему и ПрочнегЪЙ ого Богоматери. И оши убо разы:
дошасл во спояси, ко предотата предъ чудотвор-
нымъ ел образомъ Просвятыя Вогородицы въ той день и ветонон. о велик князь Васи
повел р вокор малу церковь древяную зоздлигиутл на ного-
мот во имя спугаго великомученика «еодора С’гра-
тилата, оже и болеть векор без медл?ивя, яко ла поставитея
в» ней ая чюдотвориая икона, на время ифкое. И паки пре-
•••••••••• зелиюй киязь сотвори с» боляры своими
И •• князи и ©0 воем народом, яко да воздвигнетея пор-
копь •••••••• соборная внутрь града во имя Пресвятыя Вого-
родицы, •••••••• и славиаго ся Усиешя, ваие в, той
пруиде @я ••••••••••• икона, а святато великомученика Фо-
одора •••••••••• в» Соворшена эке бысть ля камен-
пая церковь и •••••••• ю во имя Пресвугыя
честлаго и слазнаго •• Успешя. (Лю зи чудотворную иконуНресвягыя Богородицы © •••••• и съ поликимя
слазослотему прецпесоша оть •••••••• соборныя В
новосозданную камелиутю •••••••. И ноставита 10 ст, ВОЛиИКиИмМт,
плагодарешему, царских дверей, •••••• правзаго кли-роса). И тако порковь 606%, яко
чудоугворный образь Воляя Малере, иже •• во
угл поставляема, пил подь спудомт, ••••••••••, ио на по-
добномъ сей сие сель на оицнии церковнато
нословя, иде соть всему роду приходящемуприсно ее В чудотворлому ся



образу. И оттолф пачаша именоватися чя миогочудесная •••••
Пресвятыя Богородицы ‹еодоровскал, иззе и до днесь ••••••••.

Бен же православныя хрисмане приходятт и милости про-
сиг оть нея. Просяи зке съ вфрою, и и иремлмоть, съ в.
рого 60 просяи никто ще тощъ отходить отъ нея, понезие бо
Господь Богь наи предаде Пречистой Владычин пашей 130-
городицв и чудотвориому ел образу градъ ним, Кострому п
предблы его во обдераюе и въ снабдЪше, отъ неврныхъ
ная заступати, и всякими различными недуги одерзиими КЪ
‘•••••••••••• ел образу приходяще и молящеся съ вЪрою,
•••••••• премлютъ. Кл: и въ первыя лЪта бысть проявле-
Ни ••••••••••••• оораза, тако и въ времена, Изо
Ко всякимъ •••••••• ползы бывают. Умнозеня
‚ие ради ••••••• есть пиеанио предатли, ова убо явлеина, ова
пелилеина, оть •••• же мало что постигохомъ нациесати
въ славу и хвалу ••••••••• Богородиц%, чудеса ея неизочтены
суть, но молимся •••••••••• ея и многоцфлебному образу,
умилно глаголемь молитву •••: О пречистая Богородице, и
прохвалная Бладычице, и ••••• тварей преболшая возложение,
недзланная земле, неораиная ••••, благоплодная финичино,
чата радостная, ипсточниче присно ••••••• ДЪФво раждаюнгая
И 9 послгашя мати, чистоты велияй •••••• и славное укра-
шене всея твари, иже оть тебе безъ отца •••• же и
и вслческихь творца и содЪЗтеля ••••••••••••• твоими мМо-
литрами умоли, церковнаго благочестя •••••••••• устрояоиш,
оезмателное и тихое пристанище сирзчь въ не ••••••••-щее и соблазнов еретическихь и оть
избавлеше даруй. Архереа ке правдоо и подвигомъ •••••••••-
ныя И Иопорочныя и чистия нашея свътолитемь пре
оделоия одЪй и наче веего багровиднаго и лата
шара и олисташя и бисера миогоцбинаго и камешя чеетнаго
увязешя тя и одьжду и своему царств! не окрадомую утварь
и благол5ше православному царю налиему, воспримшему въ
мир? совершении, во блазфмъ скитиг христанскую державу
устроящи и сохраняющи, поганыя же страны, пе отЪъ тебе
•••• и человфка вослявшаго и тобе содержателницу всЪфмъ
•••••••, хуляния, похь ногами сего низлозки и
••••••. Твоей же ненобфдимфй помощи надфющяся право-



славныя ••••••••••• воинства, въ часъь ратный съ ио-
ствуй и •••• силою отмети. Градъ и: твой, еже
дерзжаций ••••••••••• твой образъ, яко же стфиу необоримт
и столиъ куфиости •• ЛИЦА, нобЪдитямь и
свътлымъ знаменему ••••••••, Насъ же убогихъ рабовь твоихъь
от веямя напасти и •••••••• и душевныя болфзни сохрани
и соблюди п крлостито •••••• препоясавипт страшиы насъ ви-
димымъ и невицимымъ врагомъ •••••• и сына твоего и Рога,
нашего страхъ во омраченная •••••• наша пизпосли и сихъ
своимъ свЪтолитемъ просвЪти и изке ••••••• сущимъ
нашимт, возвралцеше подозкдь. •••••••••• же и оеззаступнымъ
сущим благое язнел, всей же твари, о •••••••••
Богородице, державното твоето и всесилную •••• подаждь, да
радостио ще п весомемъь непзречениымъ И
ствомъ согласно восклицающе и духовпо ллковствующе ••••
пресвзтлыя праздники ст нынфшнимъ пресв5тлымъ и чудо-
творнымъ твоимъ образомъ празднующе, воспущаемъ хвалу
истинному Господу ип Богу пашему исусу христу, съ памъ
зе Отцу слава п держава, честь и поклоняе и велелЪ-
116, вкупЪ ие и пресвигому и благому и животворяащему
Духу нынЪ® и присно пи во вЪки вЪкорвъ аминь.

Сказане о чудесъхъ Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы,
присно Дъвы Мари и о обновлени честнаго и славнаго ея чу-
дотворнаго образа, яже нарицается Феодоровская, иже на Но-

•••••• градЪ. Благослови, отче.

••••••• благочесия мужи и жены и всякт, возраетъ
••••••••••••• народа л вся страна града Костромы, соберитеся
во святую ••••• соборную и апостольскую церковь Преевя-
ТЫ Владычицы ••••• Богородицы, честпаго и славиаго ея
успеня.—(ля 60 •••• созываетъ съ выеокимъ проповданему,
преклоните ухо •••• во глаголы устъ моихъ и насладитеся
боготочивыхъ онЪзхъ •••••••••••• чулдесъ Болая Матере, бы-
ваемыхъ отЪ честнаго и •••••••• ел чудотворнаго образа ‹Фео-
доровсюя. Паки желало •••••••• вашему боголюбло, зане
любовь вату зрю, учешя слово ••••••••, яко же нЪфкая
земля смена премлетъ, ово сто, ••• шестьдесятт, ово три-



приплоделвуеть, толнко 00 и вашо к» ••••••
око чадомуь къ матери, слико жакдущему •• источнику, олико
кораблю ко _ присталиицу. "Голико бои ••••••• несолится ВО

Презжкде бо похваливие валие усордю теилов.
^^ коспемел име о сихъ како вотхй От обжовнся
и преобразова сей одушевленный Божий котъ. гла бо ••••
ть Омь пли возвращения, быем, п принесен, и Домво во градъ Дазидовь. Иже прежне

Христова за 1000 л. и за 400 АА, огха а

Сице бо ему бысть обновлеше Вогоотцеми, и царем и
пророком Давидом, якоже Духь святый научи его, ‘избра, 60
олажепный Давидъ мудрыя мулег оть вефхъ колфиъ израилевь
10), отъ иплемено _ 4, иже предначинаху Инь. Им
и имена суть я: Асафь. Вмань, Нлуфимт, и коло
ИХЪ иИмлие ст, собою по 70 и но дна мужа, иже
••••••••. Белшай же Давидь, имяше у себя 6 ликовь и кожло
ме И ••••• 10 70 и по два мужа, въ нихъ же париимиеся
'. ликъ ••••••••, 2, ликъ корреовъ, 3, ликъ 4 кт,
офамовъ •••••••••••, 5, лику, идуфимль, ©. лик, ни,
человфка ••••. Фи зе веи спомогаху кроткому царю Давиду
() псалтирномтъ ••••••••••• и радовахуся о котномт позвра-
щеши. Блаженный зке ••••••, вом образъ собото ноказуя,
скакаше и играя предъь •••••••• и @я въ гусли,
сй рфчь пояше исалтирь, •••• юють идяше оть и
тако. оыеть ему обновлеше во •• нын\
ь (ле нослбдиее время въ Луга ••• году,
въ 20 день, во дии благочестивыя ••••••• великато госу-
даря пашего царя и великаго киязя ••••••• Феодоровича

Росаи и отца его и богомольиа •••••••••• «Виларета
патрарха Московскаго и всеа Роса, ••••••••••• Господь
Богъ наиёь своим богодухновеннымь духомъ ••••••• въ сердца
ихъ о одушевлеиномъ Болаи кот ино ея
образ. Ся благочестивая дпойца совЪетъ благъь между •••••
сотвориша, еже бы имъ съ чудотворнаго и Святаго ея ••••••
пресвятыя Богородицы Феодоровсмя древняя олифа снять, 6%бо отгь многихъ и вельми и еже бы имт,
обиовити новою олифою, наипаче же пресвглымъ торзкествен-

псаломская составлена.



вым праздньствомъ. И тако грамоты своя нпиемина на Го-
Гградъ ко всему освящецному собору | ко грацкому
начальнику киязю юмшу Фоодоровичу Шаховекому,
••• наппачеже п благослови ИХ, НВ соборной перкви ире-
••••••• Богородицы Феодоровскя съ чудотпорнаго ея образа,
••••••• олифа Снт 60 священным псалтирон шемъ и со
••••••••••• одфшемь и с молобиыму, иемь, и с
дарными •••••••••, яко да обповитея чудотворный образу
пресвятыя ••••••••••, яко же и ветхШ о нем же пре-
дир'бкохомъ. •••••••• и нын\ сей одушевлениый Болай кот
да обновится ••••••••••• торжественнымь И
соправшимел возмъ •••••••••••••• и игуменомъ во
Божию соборную и ••••••••••••• церковь Пресвятыя Богоро-
дицы, честнаго и славнаго ел ••••••, архимаикритъ
Плацкого монастыря, а игуменъ ••••••“ь Вогоявленскаго
мопастыря п прочя пгумены ип ••••••••• и Во!
священницы ип дакони И началники и •••• народъ
собрмпася въ соборную И апостольскут ••••••• и сотворше
праздиикъ честенъ БогородииЪ и молили •••••••-
стлваго Бога и пречистую его Богоматерь, дабы •••••••
Богъ и преевятая Богородица не царево благое из-
волеше и святительское прошеше, еже и бысть вскор\
Обповизжеся сей чудотворный образъ пресвятыя Богородицы
«Феодороваяя новою олиоою въ луга 7144-го году, мЪсяца
мая, въ 4+ день и просвфтися чудотворный образъ пресвятыя
Богородицы Феодоровеклял, яко ново писаиь. И поставиша сой
чудотворный образъ пресвятыя Богородицы на преднемъ ея
МБСТЪ олизъ царьскихъ дверей отъ десныя страны противь
праваго клироса и покадиша оимяномъ кадилнымЪ И свято
водою покропиша 10. И оть того дни паки нача бывати пре-
•••••• и предивная чудеса оть чудотворнаго образа, пресвя-
тыя •••••••••• Феодоровскя, о пихъь ме нынЪ подробну ска-
Кемь и ••• истиину исповбдуемь.

Чюдо 1 ••••••••• Богородицы о н5коемъ юноше, именемъ Моисей.

По ••••••••••! же чудотворнаго образа пресвятыя Вог.
родицы ‘•••••••••• и по отпущеши молебиаго изшя, архи.



маидритъ Тихонъ ••••• честный и экивотворяний и
благословляше прочих •••••••••••••• и игуменовь и гра-
доначалныхъ и ••••••••••• множество людей. 5% же ту въ
1оноша, именемъ Моисей, ••••••• немонию,
юзке паричугь цадучая. и все ••• опухло оть тоя зелныя
и ступы исполнено. И внезану ке •••• нечистый
стрясе его и удари о землю и кричаше • зубы скрежеташе
и ифны теща. Архимандритъ зке Тихонъ ••••• надъ него со
крестомъ и олагослови его крестомъ, и •••••••
водою покропи его. И отъиде отъ него ••••••••• духъ,
ОТрокъ ис скочивЪъ скоро, и охапивнся соду и ••••. Народи
‚це мало отступивше отъ него, яко миввшу еще ему
Щуся. Онъ же никому никакова зла не. сотвори, но скоро
притече къ чудотворпому и святому образу пресвятыя Богоро-
дицы и падъ на землю предъ чудотворнымъ образомъ и прося
прощеня ‚о своихъ согрушевшихъ и о своемъ моляся
со слезами и не погр5ши надежди своего спасешя. И приде
во умъ свой и цфломудренио воставъ и струпъ и пухота съ
`Блесе его, яко чешуя спаде и бысть здравъ, яко николизке
100015. И испов$да о себЪ всю истинну архимандритомъ и
игуменомъ и всему священному собору, яко осмь лЪтъ постра-
•••• отъ оЪфсовъ. ВидТиие ме его архимаидриты и пгумены
и •••• священный собору» здрава и умом и
•••••••• отъ ранъ молитвами и моленемъ пресвятыя Богоро-
дицы, яко ••• чудотворнаго и святаго ея образа исифлеше
получилъ, •••••••••••• Господа Бога и Спаса имиего Тисусл
христа и ••••••••• его Богоматерь. яко избави его оть на-
силя щяволя. И •••••••••• йо ихъ во свояси.

Мъсяца того же въ 7-й ••••. Чюдо 2 Пресвятыя Богородицы,
о жень Антонидф.

Мужь нЪюй приде въ соборную ••••••• пресвятыя Вого-
роднцы ‹Феодоровемя изъ ••••••••• веси града Костромы,
хриспянинъ Чудова монастыря, Новыя ••••••••, именемъ Ми-
хаилъ, ремествомъ древодБлецъ. •••••••• съ собою жену свою,
именемъ Антонида, и сами о себ ••••••••• «еоо-
дору и всБмъ священникомъ тоя соборныя ••••••, по н%коей



бо жен\ его Антонид® въ болфзнь впадшу и отъ •••
болфзни очи ся. яко плевою покры и къ себф врачевъ
призывати и ничто же ползы отъ нихъ пята, но и паче ••
горшее впадше. И помыесли въ себ питри въ соборную и ао-
стольскуто церковь къ чудотворному образу пресвятыя Бого-
родицы Феодоровеюмя. И отъ того часа легчае ей бысть и ис-
обмане свое мужу своему, еже бы ей къ чудотвор-
ному образу дойтти и молебенъ отифбть, яко бысть ей отъ того
часа легчае. Мужу же ея послушливъ ей бысть и пруидоша
оба во святуто Бояитю соборнуто и апостольскую церковь
и обЪтмы своя пеполнятотъ и молебпое ифше совершиита. Про-
•• Оеодоръ животворящимь крестомт. ихъ благослови
п ••••• водою покропиша 10. Она же мало прозр й при-
шедт, ••» чудотворному образу пресвятыя Богородицы и при-
ложкися. • премлетъь милость и совершенное исифлен1е
ид своима ••• чудотворнаго образа. яко николи же

И отъидоста въ •••• свой радующеся о исиблени
севоемъ и ••••••••••• Господа Бога и пречистуто его Бого-
матерь.

МЪ5сяца того же въ 9 ••••. Чюдо 3 пресвятыя Богородицы,
о н5коей женъ Иринъ.

я убо Ирина жена 0% мужа, ••••• Костромы,
посацкого человфка именемъ •••••••, пореклу Домернчикова,
одержима 0$ нечиестымъ лухомъ, •••••••••, 60 по зависти
коего челов$ка, 0№ бо доброродна и •••• лицемъ. Вопила вся-
ческихь зв$рей и птицъ гласы непрестанно •••• и нощъ седмь
лБтъ. Родители же ея часто по святымъ •••••••• вождаше
. во единъ же уб0 ОТБ ней приведоста то •••••••• ея во
СВЯТУу!о Божио соборнутю И апостольскую церковь къ ••••••••-
ному образу пресвятыя Богородицы Феодоровскля во ••••• бо-
жественныя литурии и слыша благов5ете святаго апостола и
евангелиста Луки о АристВ глаголюща, иже придоша послу-
шати его и исиТлитися отъ недугъ своихЪ и ОтТЪ
духъ нечистыхъ и исцфляхуся. И весь народъ искаше прика-
сатися ему, яко сила отъ него исхождаше и вся.
И отъ того часа умолче въ ней о$съ. Родители зе ея молиша



протопопа, Дабы имъ отпзлъ молебенъ пресвятЪй Богородиц
и чудотворному ея образу. Протопопъ ке Феодо]"ь послушливъ
••• бывает, во всемт и по совершеши молебнаго пЪшя пре-
•••••••••®, покропи святою водою страждущуто отъ
65са. ••••• же въ томъ час пуиаде во умъ свой и припаде
къ •••••••••••• обрезу пресвятыя Богородицы. съ теплото
вЪрою и со ••••••• моляся пресвятЪй БВогородиц® о своемъ

и приложиеся къ •••••••••••• ея и многоц®лебному
образу и не •••••••• своего спасешя. Изыде изъ нея
офсъ. яко дымтъ ••••••• и злосмрадный и бысть здрава. Про-
топопъ зке Феодорт» и •••• священный соборъ, видбвше се
преславное чудо и •••••••••• Бога и пречисту1о Богородицу.
п разыдошася айждо ихъ ••••••••,

Мъсяца того же въ 11 день. Чюдо 4 ••••••••• Богородицы. о
коей дъвицЪ, именемъ Парасковии.

Паки приидоша народи во святую Волею •••••••• мн
апостольскую церковь помолитися •••••••••••• образу пресвя-
тыя Богородицы Феодоровскюя. И коэкдо ихъ •••••• о своихъ
согр5шенихъ, прося прощеня. Приде же съ ними •••• мужь,
именемъ Васил и приведе съ собою дщерь свою именемъ
Парасковио, 6$ бо дщерь его слфпа два годы. И ••••••••••
и сей мулгь со дщерио своею ко многочудесному образу пре-
святыя Богородицы и моляшеся со слезами пресвятвй Вого-
родицз о дщери своей и о исиблеши ея, дабы Господь Богъь
п пресвятая Богородица не презубла молешя его. И паки вто-
рое падасть на землю предт чудотворнымъ ообразомъ со
дхщерио своею моляся со слезами Богородии и о
дщери своея. Народи же утфенятще другть друга,
идуще къ чудотворпому и мнпогоцфлебному образу на цЪлова-
••. ДЪФвица же лежащи на земли предть чудотворииямт, образом
••••••••• Богородицы, плачущиея и просяниг проще о сво-
ихь ••••••••••• и моляше о исцфлеши своемъ. Народи зе

ю, она зце •••••••• отъ земли и оть
сосЪдъЪ •••••• ближнихъ и нача глаголати ему, —почто ты мя
Отецъ же ея •••••••: дщи моя, видиши хи, яко
сосфдъ нашь ближшй ••••. Она эке глагола отцу своему: ей.



виду, яко наю ближн •••• и имя нпарекла ему.
Отець же ея паки второе •••••••, да како сотворилося ипро-
зр5ше. Она зе повЪда отцу •••••• всю истинну, Глаголя, яко
егда поклонихся на землю предъ •••••••••••• образомъ пре-
СВЯТЫЯ Богородицы и плачущумися и ••••••• горко и воз-
дыхающу изъ глубины сердца своего и •••••••• со слезами
пресвятБй Богородиц и видЪхЪъ, яко •••••• отъ очно моезо
отпадоша, слезы ие, лко кровь капллощу, и ••••• же зла не
пострада и тако ми бысть прозрУги яко николиже •••-
болЪ. И испов$даста оба вкуп о семъ предивномъ •••••• про-
топопу и всему священпому собору о исцфлеши своемъ. • ом
идоша въ домъ свой, радующеся и благодаряще Господа Бога
и пречистую его Богоматерь.

Мъсяца того же въ 14 день. Чюдо 5 пресвятыя Богородицы,
о стариць Афонасии.

Бо единъ убо оть дней приде во святую Болло собор-
ную и апостольскую церковь пресвятыя Владычицы нашя Бо-
городицы, честнаго и славнаго ея Усинеюшя, града Костромы
нБ5кКая старица, именемъ Афонася, помолитися чудотворному
• многоцБлебному образу пресвятыя Богородицы, б бо одер-
•••• внутреното болБ5знио и неудобь сказаемо. И моляшеся
••••••• Богу с0 слезами и пречистой его Богоматери предъ
•••••••••••• ея образомъ, дабы Господь Богь и пресвятая
Богородица •••••••• ея отъ тоя лютыя болфзни. И по совер-
шеншя ••••••••• пЪшя благослови 0 протопошь ;еодоръ живо-
творящимъ •••••••• и святоло водою покропи тю и дастъ ей
испити тоя же святыя ••••. Она зке причастився святыя
воды и бысть здрава и •••••••• сама о себЪ вобмъ прилучь-
шимся ту о лютой своей •••••• . ЯКО страдаше отъ тоя зел-
ныя болфзни л5тъ тринадесять • девять и седмь дней.
и много къ себЪ врачевъ ••••••••• и по святымъ церквамъ
часто хозкдаше и своя исполняше и •• елдиныя пользы
обр5тши, 0$ 00 испорчена велми люто, •• зависти
человЪка, его же и имя вЪ книгахъ ••••••••• не напишется,
понеже бо чародБй и идолослужитель во ••••••• Божие не
внидутъ. Ся же предпреченная старица. Аоонахя ••••••• про-



топопу и воЪмъ священникомъ тоя соборныя церкви, ••• из-
бави ея пресвятая Богородица оть тоя болёзни. И отъ-
иде во свою хижииу радуясл, и благодаря Господа Бога и
пречистуло его Бого матерь.

Мъсяца того же въ 25 день. Чюдо 6 пресвятыя Богородицы,0

Челов къ нфюй, именемъ Тосиоъ Савемевъ сынъ, по ре-
клу Небесниковъ, града Костромы посацкой человфктъ. Сей убо
|осиеь одержимт, бЪ черною пемощио, тоже ипаричутъ падучая
| много пострада отъ нечистаго духа, яко же самъ о себз
••••••, шестьнадесятт лЪгъ пострада. Во единлт, ке 60 отъ дней
••••• предиреченный музкъ Тосиеь по обЪщанто своему во
святую ••••• соборнуо и апостольскую церковь, илЪже источ-
никъ •••••• кипяй отъ цфльбоноснаго и чудотворнаго образа
пресвятыя_ ••••••••••, приходящимъ съ вЁроо и изливаетъ
исцфленя даже и •••••%. Тако убо и сей приходить съ теп-
1010 8ВЪро10 и ••••••• помыеломъ п смпреннымъ сердцемъ и
умиленною душето и ••••••• нескверными пТфлуетъ сей чудо-
творный и цфльбоносный •••••• пресвятыя Богородицы. испол-
нивъ свое о0}щалпе, •••••••••, молебиое ифипе пресвятЪй Во-
Милосердий же Господь Богт, и ••••••••• Богоро-
видЪвъ его и надежду и еже на •••• уповане и
не презрз молешя и прошешя его, ••••••• ему совершенное
и избави его отъ насимя даяволя. Онъ ••• повЪда
протолопу тоя соборныя И вом 0 1З-
бавленши и о исцфлении и благодаря Господа •••• и пречистую
его Богоматерь и, огъиде въ домъ свой, радуяся.

Мъсяца въ 9 день. Чудо 7 пресвятыя Богородицы, о
отрок5 именемъ [оаннф$.

Терей именемъ Тоаниъ, Костромскаго уфзду, церкви
Николы Чудотворца, Чудова монастыря вотчины, села Самети.
имфя у себя внука тона суща, именемъ Тоанна. Сей убо отрокъ
одержимъ 0$ недугомъ. Родители уе его 061
щастася молебент, отпфть Богородиц и приведоста



его въ церковь пресвятыя Богородицы феодоровсмя и поста-
виста его предъ чудотворнымъ ея образомъ и молястася Гос-
полу Богу на многъ чась со слезами и пречистой его Бого-
•••••• съ молебнымь иушемъ, дабы Господь Богь и пресвя-
тая •••••••••• избазвила отрока ихъ оть его ие-
дуга. •• совершенш же молебнаго благослови 1ерей
отрока ••••••• и “ивотворящим'ь крестомъ и свлтою водо
покропи •••. || къ чудотворному образу пресвятыя Богородицы
«Реодоровстля •••••••••• его. ИМ въ томъ час исцфлЪ отрокъ
отъ недуга своего, •••••••• эко его, посмше съ с0бо1ю здрава,
отьидоша в дом свой, ••••••••• о исцлени отрока сво-
его и благочаряще Господа •••• и пречистую его Богоматерь,
яко избави его отъ насимя •••••••••• и молешему
пресвятыя Богородицы.

Мъсяца того же въ 1 день. Чудо 8 ••••••••• Богородицы,
о женЪ, именемъ Гатиян$.

ЧеловЪкъ нЪюай града Костромы, именемъ •••••••, реме-
ством овчинникъ, повзда намъ о ионЪ своей •••• Ъ, 6% 60
жена его испорчена галецкою кликотлою порчею, •• зависти
нБкоего злонравнаго и бЪсомл, содрузкебника, яко
страдаше ся предиреченная жена "Гмина порчелю два
годы и пять Во единъ же убо от дней мало тонкимтъ
сломъ уснувши ей, аки забылася. Явижеся ей пресвятая Бо-
городица и глагола еи въ пидфии: лено, что епиши. Востаии
скоро съ постели твоея и иди пъ домъ мой со и но-
клониея чудотворному моему образу и тамо исцфлеше полу-
ниши скорби своей. И тако изглагола ей 016 и новидима
оысть. Она 25 скоро востазь и оглядавеся сюду и соду и но
вид? никого зе и себф въ той часъ легчае. и нача
••••• мужа своего и глагола къ пему: господине мой, вЪси
ли ••• къ намъ вииде въ но» ©11о, въ дом пани. Онт, эко

ей: ••••••• не вниде. Она ше паки тлагола: ей, г0сС-
подине, •$кая экепа впиде олагообразна и повелфла ми итти
ВЪ . дОМЪ •••• и помолитися чудотворному ея образу и тамо
ми обфЪщалася •••• исцфлеюме скорби моей. Утру ме бывшу,
прихоста оба ••••• въ соборную и апостольскую церковь, съ



тенлою и мюобовио и •••••••• и сь молебнымь ифи-
емъ обфты своя ••••••••••, пресвятёй Богородиц$ молистася
на многъ часъ 60 слезами ••••••• и прилозкися къ чудотвор-
пому и многоцфлебному образу ••••••••• Богородицы. И вт
томъ часЪ умолче въ ней 0Ъеъ и ••••• здрава отъ болЪзни
своея. Й отъидоста зь дом свой, ••••••••• и благодаряще Гос-
пода рога и пречистую его Богоматерь.

МЪсяца того же въ 15 день. Чюдо 9 ••••••••• Богородицы,
о дфвицЪ Фотини.

Человь ники града Костромы, именемъь Тосноь
явленскаго монастыря, приде во святую въ соборнуто •••••••
и принесе съ собою дщерь свою, именемь Ротинпо, и ••••••
ю предь чудотворнымъ образом пресвягыя Богородицы ип м0-
ляся со слезами Господу 0гу и пречистЪй Богородиц$ о
лени лщери своея, 6% 60 дщерь его разслабленна жилами, ни
руками ии ногами не владфла 8 годы. И моляше отець ел
протопона и священниковъ тоя соборныя церкви, дабы
отпфли молебенъ пресвятьй БогородицЪ. Наипаче же и болши
всего взирмие къ чудотвориому образу пресвятыа Богородицы
и моляшеся съ хлинавшемт, и со слезами многимп о исцблени!
••••• своея. По совершении зке молебнаго пфюшя, благослови
10 ••••••••• честнымъ и животворящимъ вкрестомъь И свято
301010 •••••••. Родители же ея взяста 10 на руки слоя, яко
да •••••••••• къ чудотворному образу пресвлгыя Богородицы
и виа руку •• п хответа тю прекрестити, она же глагола
родителемъ ••••••; испустите ми руку и оставите мене
мало, азь и сама ••••••••••. Они же мало поддержаше то.

м, яко младенецъ па •••• свото ста и прекрестися
сама о се0Ъ своею рукозо • приложися кл, чудотворному о0-
разу пресвятыя Богородицы п •••• исцЪфленше получи отъ
ифльбоноснаго образа пресвягыя •••••••••• и оыеть здрава.
яко николи эке Пароди и:е, •••••••• яе преславицое
чудо Болая Матере, радующеся и •••••••••• Господа Бога и
пречистую его Богоматерь и разыдошася ••••• восвояси.



Мъсяца того же въ 17 день. Чудо 10 ••••••••• Богородицы,
о женЪф, именемъ Иринф.

Ся Ирина жена 60% нЪкоего мужа, именемт, Флора, ••
прослытио Дермовъ, Костромскаго УЪзду, вотчины •••••••••-
скаго монастыря, села Опраксина. БЪ 60 жена его Ирина
ства, осмьнадесять ЛГ, но разве единымЪъ окомъ правымъ
малую стезицу пути своего видфла, другим ке окомъ вым
ничего не видБла, но весма слфиа. Много зе отъ врачевъь
пскавше исцфлешя, но ни единыя пользы обрЪгши.
ве ая предиречениая сна При, о преславныхь
вываемыхъ отъ чудотворнаго образа пресвятыя Богородицы
(реодоровеюмя, обЪщается убо и с1я молебенъ отифть пресвятй
Богородиц* и чудотворному ел образу помолитися. И молитъ
•••• своего, дабы ел допелт, до чулотворнаго образа пресвя-
тыя •••••••••• Феодоровемя. Он де во всемъ сей нослуш-
линь ••••••• и пруидоста оба во святую соборную и
••••••••••••• церкор, къ чудотворному образу проесвятыя Бо-
городицы, го ••••• обощественныя и моляшеся пре-
свят5й со ••••••• многими и воздыханшемъ. И
исполняегь свое •••••••• молебпаго пя Богоро-
дц и прилолися кл, •••••••••••• образу и утре очи свои
пеленот, еже есть у •••••••••••• образа И тако Получи ист
Лене своима, очима и ирозрф •••••• оть чудотворнаго образа
пресвятыя Богородицы •••••••••••. И испов даша
(реодору п священником тоя •••••••• церкви, я сотвори
Богь милость сво1о съ ними молитвами • молешемуъ пречисгыя
его Богоматере и прославнша Бога и ••••••••• Богородицу
И отъидоша въ домь свой, радующеся о ••••••••

Мъсяца того же въ 20 день. Чудо 11 пресвятыя ••••••••••,
0 женъ, именемъ Парасковии.

я Парасковя о оть рода ИШанихина, отца имфя имо-
немъ Феодора, смена ге 0$ н$коего мужа града Костромы ••-
сацкаго челов$ка, именемт, Эеодора. 5 же скорбь ея вельми
люта. главная болЪзиь. И страдаше тото лтотозо скорбио осмь-
надесять лтъ. хокдаше по святымъ Болаимт, цер-



и подаваше отъ своихъ имЪй на церковную потребу,
елико можаше. Во единъ же убо отъ дней ся Парасковя
приде во святую Божию соборную и апостольскую церковь,
пошаше съ собою иЪфчто отъ своего имфня, якоже обычай ей
• подавати по святым, церквалгь, 6% бо об\икалася
•••• н$фчто отъ своего сокровища, въ потребу соборной цер-
кви. • пришедть положи прод чудотвориымъ пресвя-
тыя •••••••••• Феодоровеюя и моляшеся со слезами и горко
стенюще съ •••••••••, изъ глубины сердца своего сице гла-
голя: о ••••••••• Госпозже, Владычице моя Богородице, пр!-
ими се малое мое •••••••••, уже бо умомъ моимъ
ватосл, что сотворю ••• убогая и многострастная, уже бо п
т$ло мое изнеможе и •••• мой исчезаетъ во мн, не имамъ
60 иного уповамтя моему •••••••, разв тебе, всенепорочная
Владычице и избави мя отъ ••••• золъ моихъ, умилосердиея
пресвятая на немощь мою. И тако ••••••••• къ чудотвор-
ному образу пресвятыя Богородицы и ••••• здрава и иепо-
ВБда сама о себ все подробну тоя •••••••• церкви прото-
попу и возмъ священникомъ, како страдаше ••• тоя лютыя
оолБбзни и о исцблеши своемъ. И отъиде въ •••• свой, раду-
яся и благодаря Господа Бога нмиего и пречистую ••••••-
ДИЦУу.

Мъсяца того же въ 24 день. Чудо 12 пресвятыя ••••••••••,0 именемъ [оакимф.
Пелов къ грана Костромы,

новЪ сынъ, пореклу Трубинъ, имфя у себя сына единочадаго,
именемъ оакимъ. И той 6% одержимт, черного немощию и стра
Дне 07тъ нечистаго духа три лба. И 60$ Оеодоту и веему
дому его печаль велика 0 номь и недоум валиеся, что сотво-
риги, дабы ему было легчае. Во единъ зке убо отъ дней по-
мысли въ себ итти въ соборну 10 и апостольскую церковь. И
•••••••••• молебенъ отлЪть чудотворному образу пресвятыя
•••••••••• Феодоровсюя. Вкупф зе со обфщаюшемъ и дфло
•••••••, приде бо предиреченный Оеодоть въ собориую цер-
ковь и ••••••• съ собою ип сына своего Тоакима и постави
сего предл •••••••••••• образомь пресвятыя Богородицы и
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моляшеся •••••••••••••• Спасу и пречистой ого огоматери
о избавлении сына ••••••, дабы Господь Богь и пресвятая
Богородица избавила его ••• насимя и плакашеся ина
мог часъ предъ чудотворнымъ ••••••••, лресвятыя Богоро-
дицы И усльишана бысть въ той •••• молитва
го, зане велику имЪ вЪру и ••••••• и надежду и еже на
Бога уповаше и на пречистую •••••••••• и къ чудотворному
ея образу взпраше и молясл непрестанно • це наде-
жди своего спасешя. И ие презр\Ъ Господь •••• и пресвятая
Богородица молешя сго, получи его исцфленше ••• чудо-
творныя иконы пресвятыя Богородицы Феодоровсмя. • часто
онъ Оеодоть хождаше къ чудотворному образу ••••••••• Бо-
тородицы па вся ся праздники п новданю протопопу п •••••
священникомт тол соборныя церкви о своемъ сынЪ, яко по
исцфлети ого николиже не пострада отъ нечистаго духа, но
здравъ пребываште во вся дни экивота своего молитвами пре-
святыя Богородицы. И отхождаше въ домъ свой съ радостио
великото, благодаря Господа Бога п пречистуто Богородицу.

Въ той же день. Чудо 13 пресвятыя Богородицы, о христянинЪ,
именемъ Гихонф.

Костромскаго сыпа болярскато Аоонася Акипьоеева,
•••• парицаемыя Андрюковы, христянинъ именемъ 'Гихонъ,
•••••••••• сынъ. Сему убо 'Тихону случися по нфкоей вин
ут ••••••• впадшу зло лтоту, яко от, тоя великя
жилы его ••••••••, яко рукою правото не владфлъ, пиже ко
устомъ моглъ ••• принести, такожде и л$вото погою, ниже
мало моглъ •••••••• или поступити. И въ той лютой болзни
страдаша лЪтъ •••••, яко эке самъ о себф исповЪда. Ольипавт,
же онъ предиреченный ••••• Гихонъ о преславныхъ
пресвятыя Бладычицы напея •••••••••• и мо-
лить ближиихт спвоихт, дабы ••• отвезли къ Костром во
святую соборную церковь къ •••••••••••• образу пресвятыя
Богородицы Феодоровскя. И ••••••••• имъ свое обЪъщан!е, еже
сы ему помолитися чудотворному образу ••••••••• Вогоро-
дицы Феодоровсмя. И быватютъ ему домашни ••• во всемь
послушливи. Привезоша его въ соборную и •••••••••••• цер-



ковь къ чудотворному образу пресвятыя •••••••••• во время
бозкественныя н не возмогоша его внести въ цер:
ковь и поставити его близъ чудотворнаго образа, ••••••••••,
ради народа, ту предстоящихъ у образа и положиша его въ
притвор$, на м5етЪ, близъ западныхъ вратъ, противъ
чудотворнаго образа. Й ту ему лежащу и взирающу къ чудо-
творному образу пресвятыя Богородицы Феодороваяя и помы-
шляющу въ себ вся своя согршешя и прося прощезя о сво-
ихъ согрёшешихъ и моляся со слезами о своемъ и
10 мнозей зе моей болТзии и но молеши, яко завыхея умомъ
и зрто къ себ пришедшу жену благолбпну лицемъ и глагола
•• мнЪ: се здравъ бысть, къ тому не Азъ же мало
••••••• себе здрава и утвердися рука моя, яко и другая,
•••••••• и пога моя утвердися, яко и другая, яко же и не
бысть ми •••••••. И повфда самъ о себ все подробну про-
топопу и во$•• священникомъ тоя соборныя церкви, яко по-
лучи исцфлене ••• чудотворпыя иконы пресвятыя Богородицы
Феодоровскля и •••••• въ домъ свой здравъ, радуяся и ола-
годаря Господа Бога • пречистую Богородицу.

юля въ 2-й день. Чудо •• пресвятыя Богородицы, о
жен, именемъ Матронф.

Повфда намъ нфюй мужсь града ••••••••, именемт Ва-
силй художествомъ швецъ, о жен ••••• Матронф. Ся же
Матрона 6% дщерь иЪкоего мужа того ••••• Костромы, име-
немъ Логгина. Случижеся ей по иЪкоей ••• впасти въ 00-
лфзнь з%ло люту. И отъ тоя великя скорби •••• правая жи-
лами ослаб и пе владбла ето дв недфли и •••••••• могла
ко устомъ своимъ что принести, ниже лице свое •••••••••••,
зЗЪло бо 6% скорбь ея лота и обфщастася оба вкупЪ, •••••••-
ченный опъ Васил съ супругою своею Матронотю, дойти
идфэке источникъ чудесь присно кипяй въ соборную и апо-
стольскую церковь къ чудотворпому и мпогоцфлебному образу
пресвятыя Богородицы молитися и молебень отифеь. Вкупт
це со словомъ и дфло совершаютъ. Шруидоста убо вкупЗ во
церковь, яко зке преди рекохомъ о них и молястася со сле-
зами пресвятЪй Богородин на многь часъ, овъ убо моляшеся



о супругБ своей, ова о и моляшеся о ипсцфлени
своемъ и взираше убо къ чудотворному образу пресвятыя 150-
•••••••• и слезы къ слезамъ приложиша и молитву къ мо-
•••••. ВидфвЪ ме пресвятая Богородица вру ихъ и умило-
••••••• о нихъ и даруботъь предиреченной
Она же •••• помалй влад рукою и одва возмоке
лице свое •••••••••••• съ нуждею и приложися къ чудотвор-
ному образу и ••••• прикоспуся и виесзапу въ томъ час?
бысть здрава рука •• и утвердисл, якозке и другая. Видфвше
же священницы тоя •••••••• церкви и вси людще сле предив-
ное чудо, дивляхуся и •••••••• Бога и пречистую Богородицу
и глаголюще въ себ, яко ••••••• видхомъ днесь преславная
чудеса. Предиреченпый мужт •••••• съ супругот свосто оть-
иле въ домъ свой, радуяся, яко не ••••••• своего
спасеня, славяще и благодаряще ••••••• Бога и пречистут
его Богоматерь.

того же въ 7 день. Чудо 15 пресвятыя ••••••••••, охриспянинь
Музкъ нЪмай приде въ соборнуо и апостольскую •••••••

изъ окрестныя веси града Костромы, нарицаемыя ••••••,
сына болярского Феодора, по реклу Шахова, христянипъ, •••-
немъ Козма, Аверклевъ сынъ. Повфда намъ самъ о себЪ, яко
прилучися ему въ нЪкузо болЪзнь впаднути и лежале на одрЪ
своемъ вельми боленъ, яко и жиламъ его ногами
же своими нимало могуще двигнути, нужды эке ради свойми
домашними носимъ бываше. Во единъ ке убо отъ дней, вос-
помянувъ онт, предиреченный мужъ, преславная чудеса пре-
святыя Вотородниы Феодоровемя и пртиде ему во умтъ помыслъ
благу, еже бы ему помолитися чудотворному образу пресвя-
••• Погородицы, вкунф эке общается и молебент и
••••••••• сво мысль близкнимт, своимъ. Они же нимало вии-
маху ••••••••••• о'гЪ него и умедливше. Оль же пепрестанно
Богу •••••• со слезами и пречистую Богородицу въ помощь
къ себ •••••••• и вспоминая чудеса ея, колико
"омиловани быша • избавлени оть различныхъ скорбей чудо-
творною ея иконото, ••• нарицается Феодоровская. По мал



о времени бысть ему •••••• и жили у иего утвердишася и
ата, яко отроча, ходити. •• эко диехъ
в его и придо вт, соборную и •••••••••••• к
чудотворному образу Богородицы, •••••• подлер-
имымъ, но разве экозломь •••••••••••, 0% бо вольми На
мор и 6800 исполнив и помоливея ••••••• про-
он и соворшонное здимие получи Омь чуло-иконы пресвятыя Богородицы яко ии-
и ке поболв. И новфда самь о себЪ протоиопу и ••••••-
Инком, тол эко соборы церкви вес нодробиу о •••••••••••••
сму скорби, яко ще преди писахомт, о нем. эко и
ВОИ священиицы слышавше ся о него, и веси вкупЪ глаго-
лаху: благь Господь всячемъ и щедроты его на лолехъ
сго и близт, Господь вефмь призывалощимъ его и волето боя-

его сотворитъ и молитву ихъ услышит"ь и спасет ихъ.
Предиреченный мулеь Козма возвратися въ домъ свой дравъ,
узко пи спутника, ни жезла требул, но идяше путемт своимт,
радулся, славя и благодаря Господа Бога и пречистулю его
Богоматерь.

•••••• того же въ 15 день. Чудо 16 пресвятыя Богородицы, о
••••••• муже, именемъ Стееанф.

•••••• намъ мужь иъюый о себ, Костромекаго уЪзлу,
сына, •••••••••• Макаря, по прослутно Куловзина, веси науи-
цаемыя ()••••••••, на рек на Покиф, хрисмянииъ имонемъ
Стеоаиь. Сему ••• Отеоану 6% болфзиь, нь рукахт и вт, ногах
щепота и пухота ••••••• и отокъ и страдаше въ той болзни
годъ и шесть И ••••••••• въ себф, како бы ему
от", той болфзни ••••••••••• и искамие помощи от мно-
гихъ врачевъ и ни единыя •• помощи оть нихъ обр\утши.
Услышавт, зе сей Стеоань о ••••••••••• чудесфхъ ипресвя-
тыя Богородицы, бываемыху от» •••••••• и славнаго й чУдо-
творнаго ея образа, иже нарицаетея ••••••••••••. Об
убо и сей помолитися ипресвятзй •••••••••• и чудотворному
ел образу и приходить въ соборную и •••••••••••• церковь,
исполняя свое обфщаше и моляшеся па многъ ••••
со слезами предъ чудотворнымь ея образомъ и ••••••• бол$знь



его щепотнал преста и пухота и отокъ цача и по
послыша въ сб пикаал скорби и быеть здравъ. И
протопопу тоя соборныхя поркви и священиикомъ о
свосмь и возвратися въ домъ свой радуяея, славля и благодаря
Господа Бога и пречистую Богородицу.

Мъсяца августа въ 5 день. Чудо 17 пресвятыя Богородицы, о
женЪ, именемъ Аннф.

Иена иЪкая отъ предфль Новгородцкихъ, деревемя пятины,
сына болярского Негрова жена, по проелутпо Кишкина, име-
немъ Анна, пришедъ въ соборную и апостольскую церковь
••••••••• Владычицы нашея Богородицы и повзда сама о
•••’, глаголя: азъ, рече, испорчена была галоцко
порче. •• Костром® градф кликала бесприетмытг три годы
•••••••••• различпыми гласы. По иЪзколихь же Дпехъ оть
тоя порчи ••• забылаея па малф часъ и абе въ томт,
слышахъ гласъ, ••••••••••• ко миф: Кено, что страж
деши толико отъ ••••••••• духа, а ие идеши въ с0борну!о
церковь къ •••••••••••• образу пресвятыя Богородицы Оеодо-
ровскля, И лаки рече ми; ••••••• скоро сь постели своея и
общайся итти въ соборную и •••••••••••• церковь и пре-
святёй Богородицк пномолися и • ся чудотворнаго образа от-
пой молебепъ и аще ти возможио •••••• и ты и образъ ея
вымени пресвятыя Богородицы ••••••••••• и здрав!е полу-
чиииг. АЗ же опамятовахея и смо и овамо • пикого
ке не видВхъЪ и вру ять гласу тому, яко ••• Господа Бога,
се ми бысть извфщен1е и обфщахея дойтти до •••••••• церкви
и тамо молебонъ отлфть Богородиц и образъ ея
И аб ощутихь въ 606% и дойлохь ло со-
борныя церкви къ чудотворному образу пресвятыя ••••••••••
«реодоровсмя и тамо молебиая пресвятЪЙ Злалычин»
нашей Богородиц® и святому великомученику Феодору Стра-
тилату и молитвами и пресвятыя Владычицы нашея
Богородицы совершенное здразе получила. И отьиде въ домъ
свой, радуяся, славя и благодаря Господа Бога и Спаса нашего
Тисуса Христа и пречистую его Богоматерь, пресвятую Зла-
дычицу пашу Богородипу и присно ДЪву Марло.



М5сяца того же ВЪ 10 день. Чудо 18 пресвятыя Богородицы, о н$-
•••• мень именемъ Тапанф,

•••••••••••• града Костромы, соборныя церкви протопо-
жена» ••••••• Татана, пришедъ во святую соборную и

церковь ••••••••• Владычицы нашея Богородицы,
честнаго и •••••••• ея Успеня и повфда намъ сама, о себ;
ие глаголя, яко ••••• ми, рече, нфкогда во градф Казани
и не вЗмъ кимъ ••••••••••• и лукавымъ человёкомъ  Вельми
А на смерть, яко-зке •••••••••, рече, и смерть
удетъ оть тоя лютыя •••••, сердце зе ми и руки и пои
о Кости мол пельми люто •••••• и велимъ гласомъ кричала
оезпрестанно и кричавъ посл •••• лежитъ, яко ‘мертва. без.

великое время. И страдаше въ той ••••• болзни ов
ыы и ить и отъ многихъ врачевъ помощи • еп
леня искала и не обрфла оть нихъ никоея ••••••. И я иНоЗИ

глаголаху ей, яко отъ тоя лтотыя порчи и •••••• ей.
в  единъ ке убо _оть дней, огда обновися сей •••••••••••
образъ пресвятыя Богородицы Феодоровскя, •••••••••. и ся
предиреченная чудеса пресвятыя Богородицы, елико
ыша, по обновлен!и святаго ея чудотворнаго образа, •••••••••
убо и ал помолитися пречистой нашей  Богородиц
и чудотворному ея образу и пришедши во время литорги и
ии 0 слезами на многъ часъ предъ чудотворнымъ обра-
воть пресвятыя Богородицы Феодоровекя и внезапу билсть
здрава, яко николиже поболб и не послыша въ НИКОСЯ
бсолЪзни. И повфда всему священному собору, яко молитвами
пресватыя Богородицы совершенное исцфлене получи. И отъиде
•• домъ свои, радулся, славя и благодаря Господа Бога п Спас
•••••• Тисуса Христа и пречистую его Вогоматерт, пресвятую
••••••••• пашу Богородицу.

Во сто ••-мъ году. Месяца ноября въ 29 день. Чудо 19 пре-
святыя ••••••••••, о женф, именемъ Уляни.

Во ••••••••••••• день праздника нашего, еже есть Воскре-
‘еше Господа Бога • Спаса, налнего Тисуса Христа, собрав-
шимся во святую •••••• соборную и апостольскую церковь



архимандритомъ и ••••••••• и протоцоиь и вен СВЯ-
щенницы тоя соборных •••••• и воЪмъ православным хри-во время болгествениыя приде • жена
пменемъ Уля, оть предфлъ града ••••••••, Осецкаго стану,
Мюбимеюя осады, сына болярекао ••••••• Алекофя, по про-
слутио Дубинина, всси нарицаемыя ••••••• двора, зена и:е
605 н\коего мула, именемъ Прокошя, дщерь •• 6% Симеонова.
Ся убо Умяшя повфда намь сама о собб всему •••••••••••
собору, сице глаголя, яко бывшу ми, отцы святш, •• время
Жатвенное и егда по обычало своему нача жати •••••• хлЪбъ
и но ифкоторому змшианио или своим небреие-
шемъ наколола класомъ око свое десцоев и огь того ей •••••
щепнота вельми люта и оть тое болфзни око ея десное бель-
момъ поволокло. Толико болбзнь ся ометь люта, яко и другиму
оком мало и отъ тоя ке бол?Ъзни и отъь многихъ вра-
чевъ искаше себ врачевашя и ни единыя отъ нихъ пользы
не и страдаше убо въ той лютфйшей болфзни три
мБсеца и седмь дней и увЪфдавше о преславныхъ чудесфхъ
пресвятыя Владычины нашея Богородицы, яже бываемыя отъ
••••••••••• ея иконы, ине ипарицается Ч4Феохоровская и 005-
•••••• \60 и ел предиреченная Ушяшя итти на Кострому
градъ • помолитися чудотворному ея образу пресвятыя Богоро-
дицы. И •••••• помощница, призывающимъ ея съ вЪрою,
услыша въ ••• часъ ся и бысть очесемъ ел легчае
отЪ тоя лютыя •••••••• Она же за СКУДОСТЬ ©СВ01О
или небрегши •••••• обфщашя и умедливше въ дому своемъ
и не ириде въ •••••••• церковь къ чудотворному образу пре-
святыя Богородицы ••••••••••• помолитися и паки бысть
очесемт» ея болфзнь лотЪИши • первыя. Она же воспомяну,
еже обЪщалася Богородиц$ и •••••••••••• ея образу
помолигися и раскаявея о своемъ ••••••••• и паки
щается дойтти къ чудотворному образу ••••••••• Богородицы
помолитися и глаголаше въ себ сице, аще • не имамъ что
влати вто церковную потребу, пике сифщу •••••••••, 6$ 00
вельми скудна, но ВЪМЪ, яко и 'туне мя Богъ ••••••••• и
пресвятая Богородица исцфлигъ мя отъ лютыя сея •••$зни. И тако
помышляше въ себ, нпойде путемъ своимъ ко граду •••••••$ и къ
чудотворному образу пресвятыя Богородицы Феодоровсмя. •••••



‘це ей путемъ еще далече сущу и внезану бысть здрава
и тоя лоютыя очныя болзии и никаюя не послышала у себе
и тако доске съ радостио великою пресловунцио града
стромы и вииде въ соборную церковь и св
пречистому образу пресвятыя Богородицы и все пох-
робну о своем» исцВлеши всему освящениому собору. яко зе
преди рекохомъ о пей. Слышакь и @юе преславное чудо пре-
святыя Богородицы Ниацкаго монастыря 'Гихонъ,
••••••••••••••• монастыря архимаидриеь Корииий, и тоя со-
•••••• церкви протопопт Фоодоръ и вси священилцы и ифвше
••••••••• пресвягЬй Богородиц благодарственной со звономт
и много •••••••••••• Госиода Бога и Снаса пашего
Ариста и ••••••••• его Богоматерь, пресвятую Владычицу
нашу Богородицу • разыдошася клею во свояси.

Мьсяца декемвра, въ • день. Чудо 20 пресвятыя Богородицы,
о нькоей именемъ Мари.

Человёкъ нк уЪзду, села ••••••••, при-
селка Подольскаго, веси •••••••••• Под$дымницы, именемъ
Можй, Агаооиниковъ сынъ, •••••••••• земледЪлентъ, повЪда
памъ о дщери своей, именемъ Мари. ••% 60 дщерн его болЪзнь
вельми люта, юже ипаричутъ щепотная. •• точпо ке ая едина
лотая немощь, по сию и во глаз ея ломота ••••••• и ош
тоя лотыя скорби па оофихъ ея пастрогало ••••••
сь кровно во 30% очи и бысть очи ея кра-
сны, ко мясо. Иреошеть ке въ зельной той болфзии •••••,
ко уже ей отчаявшуся, къ тому це видЪри свЪра сего и
слыша убо о чудес пресвятыя Богородицы и молитъ родите-
лей своихъ, дабы 10 отвезли въ соборную и апостольскую •••••••
пречистыя Владычицы нашея рогородицы къ чудотворной ея
икон Феодоровской и боываетъ послушливъ отецъ дщери своей
и прекде убо въ дому своемъ седмичиый поесть сотвори оба
вкуи и иомолистася Богородиц и въ помощь ея
призывалоще къ себ и въ то время бысть ей легчае о’гь тоя
щенотныя п ломотныя и поразум?вше вь себЪ, яко
•••••• ихъ скорая предетательница скорбящимъ и боля-
•••• немедленное и немощнымъ безомздная



••••••••••, покроцъ и застуниица, \ тако Олагонадокии бы-
ваютт и •••• каемотея оба вкуйб. ИП достиеше  соборныя и
••••••••••••• церкци, принадалот“ь к» чудотворному и
носному образу ••••••••• Богородицы и помо-
лившеся со •••••••, просящо прощешя 0 СВОИХЪ
ова убо плакасл ••••• о исцфлеши своем, ов же рыдая о
дщери своей и ибвше •••••••• Владычиц® пашей
и никако же погрфиши •••••••• но мило-
сю Владычицы нашея [огородицы •••••••• получи
отъ чудотворныя ея иконы Юдинымъ ••••••
окомъ прозр все свЪЕло, яко же и ••• рождешя ея бысть.
Во свидЪтельств в зе сому преславному •••••• Ипацкаго мона-
стгыря архимапдрить Тихонъ, •••••••••••••• монастыря игу-
менъ Воздвизкенекаго монастыря архимапдритъ ••••-
нилей, толя же соборныя церкви протопонъ и ••••••-
ницы и воспародное множество, вси вкуиЪ радовахуся •••
о преславныху, и благодмиииие Господа Бога и Сиаса
нмынего Тисуса Христа и пречистую сго Богоматерь, пресвя-
гую Владычицу нашу Богородицу и разыдошася тайждо во
СВОЯ.

МЪ$сяца марта въ 5 день. Чудо 21 пресвятыя Богородицы,
о женЪ, именемъ Матронъ.

Лена нЪкая оть предфлъ постромскихъ, вотчины Бого-
явлеискаго монастыря, села Кривушева, веси нарицаемыя
Головищыны, именемь Матрона, Григорьева дочь, вдова сущи,
••••• во святую Болию соборную и апостольскую церковь
••••••••• Владычицы нашея Богородицы, честнаго и слав-
нато •• успешя, помолитися чудотворному ея образу Феодоров-
сия. Сл ••• Матрона повзда памъ сама о себ? предтъ
соборомъ •••••••• мопастыря архимандриту
Тихопу, ••••••••••••••• монастыря архимандриту Корнилио,
ол собориыя церкви ••••••••• и возм священ-
ником, сице глаголя: •• чести! отцы случися сицева немощь, ще-
пота лотая во глаз моей. • оть тоя ллотыя глава
ми роспухла И отт таковыя ••••••••••• бол5зни обфма очима
не ние сна могуще ниже и сиро-



ста рещи, яко близь смерти. И •••••••• въ той лютой бол%-
зни четыре недЪЗли. И слышахъ о ••••••••••• чудесЪхъ, бы-
ваемыхъ отъ чудотворнаго и пречистаго •••••• пресвятыя
Владычицы нашея Богородицы, иже парицается •••••••••••,
ни обЪщахся тамо молебиая совершити и абе съ ••••••• нуж-
дето ятся пути. ИВцыи же видянии мя покиваху ••••••• сво-
ими, глаголюще ми: вскую толимй дальшй путь тещи ••••-
шися? Уже бо въ мертвыхъ вмфнена еси. Азъ же слышахъ
ОТЪ НИХЪ таковыя глаголы и имъ: аще и умреги
случитмисля на пути, но пе огпадну надежхди моего сиасешя.
Югда эке придохъ во святую Бозкйю соборную и апостольскую
церковь и падохъ предъ чудотворною пречистыя Зла-
дычицы нашея Богородицы, иже нарицается Феодоровская, и
просл прощеня о своихъ согршешихь, моляся со слезами о
своем исцфёлеши. О преславное и неизреченное милосерде
пречистыя Владычицы нашея Богородицы, никако ке надежди
••••••• спасешя своего, но векорф исцфлеше получихъ отъ
••••••••••• иконы пресвятыя Богородицы @9еодоровемя. И
во ••••• бысть здрава очима своима, яко николи же поболЪ.
И ••••••••• молебная пресвятфй ВЗогородиц% и повфха о ис-
цзлеши своемъ ••••••••• и всмъ священпикомъ тоя собор-
ныя церкви и •••••• вт, домъ свой, радуяся, славл и олаго-
даря Господа Бога и ••••• имниего Тисуса Христа и поечи-
сгую его Богоматерь, ••••••••• нашу Богородицу.

М5сяца того же въ 10 ••••. Чюдо 22 пресвятыя Богородицы,о именемъ 1уланЪ$.
Человёкь от» ипредфлъь града ••••••••, сына бо-

лярсекаго, по реклу Пеждина, по ••••••••• же Усова, от
веси зовомыя Цигрьяковы, именемт, ••••••, повЪда намъ самъ
о себф, всему освященному собору и о ••••••••••• чудееЪхъ
пресвятыя Владычицы пашея ЗВогородинцы, ••••••••• отт
пречистаго ея и чудотвориаго образа, яке па ••• содфишася,
сице глаголя: ми? убо чесми отцы, по ифкоей вии •••••••
болёзнь очная и отъ тоя болфзни бысть ми слбиота. И •%
вт той скорби стракдущу ми люто зфло, яко два луга ие ••-
сего, ииже рукъ своипхъ зрлие. И 6Ъ совопрошахеял



сродникт своихъ, эко и блилишхь ми о скорби
моей. Опи же совфщеваху миф, овь Убо сице, инь жо иная
глатолаху. мо придохъ къ ифкоей экои№ и повдаху
ей вел прикмочинаяел ми\ злая. ко и совопрошахся
откуду Отто ми помощь улучити и моима очима открыгги.
Она ке, яко благоразумна, суще, слышань убо огь мене “тако:
••• глаголы и от прикллочшихея сов
м3 ••••• совфтЪ, сицое глатоля: иди, человЪче, во святую
Божию •••••••• и амостольскую церковь пресвятыя Влади-
чицы ••••• Богородицы, честнаго и славнаго ея успенл, Ее
на трад\, и ••••••• тамо у чудотворнаго и
чистаго ея ••••••, яже нарицается Феодоровекая, молебиая
совершити. Оле ••••••••••••• и великаго и дивнаго чудеси,
ко въ той же часъ ••••• себ здрава ощутивъ. По совйугу
же опыя зкены •••••••••••••, придохъ во святую Бозжено со-
борнуо и апостольскую ••••••• пресвятыя Владычицы пашея
Богородицы, честнаго и •••••••• ея успешя во время боэке-
ственныя литургиг, помолитися ••••••••••••• ея образу. Слу-
жате же въ той день святую литургио •••••••••••• Ипац-
кого монастыря архимаидрить Гихонъ, •••••••••••••• мона-
стыря архимапдрить Кориилей, тоя зке •••••••• церкви про-
топопъ Феодорь и со иными священниками. •••••••••••••
мужъ Умянъ ифиь молебная пресвятй Владычии ••••• Бо-
городнцз у чудотворпато ея и пречистаго образа и ••••••••-
ное получи здраве. Весь же освященный соборъ, •••••••, отъ
него таковыя глаголы, наипаче же и сами видфвше се пре-
славное чудо, возрадовашася зло, славяще и благодаряще Гос-
пода Бога и Спаса пашего Тисуса Христа и пречистую его
Богоматерь, Владычицу нашу Богородицу. И разыдошася кй-
ДО ИХТЪ ВО сСВояЯСп.

Мъсяца майя въ 5 день. Чудо 23 пресвятыя Богородицы, о женЪ
именемъ Еленз.

Жена ифкая Костромскаго уфзду, вотчины кивоначалные
••••••, Ипацкаго мопастырл, сола Яковльскаго, рекомаго
••••••••, именемъ Ёлепа, Доментянова экона, отца же имфя
именем •••••••. Сей убо ЕленЪ случися такова тякка бо-



ЗН, яко •• на одрЪ своем» въ разслаблеши два
лБта, аки •••••••••••• древо, не плад®ла убо ии руками, ни
ногами. Нужды •• ради ‘телесныя доманишми своими носима
оываше. И слышахъ ••• о прославныхъ чудесевхъ Владычицы
нашел Богородицы, ••••••••• въ соборной церкви,
иже на Гостромв градЪ, ••• ся образа, изке на.
рицается и обЪщахея ити на •••••••• град
и тамо у чудотворнаго ея •••••• молебная отийгь, И бысть
преславное чудо, въ кой чась ••••••••• иги къ чудотвор-
пому образу пресвятыя Богородицы •••••••••••, въ той чает
И здравте получила. гда се приси% •••••• святыя велико-
мученицы Ирины, и собравшимся вофмъ •••••••••••••• и игу-
меномъ и протопопу и везмъ священникомъ во •••••• Бозжио
соборную и апостольскую церковь и служаще святую
Ппацкаго монастыря архимапдрить "ихонъ, •••••••••••••••
монастыря игуменъ Эесрапонтъ, тоя же соборныя церкви •••••••••
Феодоръ и проши священницы. Приде же и с1я преждереченная
жена Елена, во святуто Боэжио соборнут и апостольскую ••••••• во
время божественныя литурми и обЪщаше свое исполняет,
пБвъ молебная пресвятЪй и совершенное здра,в1с
получи. М повбда сама о себЪ всему освященному собору все
подробну, яко зе преци о ной писахомъ. Архимандриты же и
пгумены и вось освящениый соборъ, слышавше отъ цея тако-
выя глаголы, наипаче же и видфвше се преславное чудо,
•••••••••••••• зЪло, славяще и благодаряще Госиода Вота и
••••• нашего Шсуса Христа и пречистую сего Вогоматерь,
••••••••• имиу Рогородицу и разыдонаея ихъ во
СВОЯСИ.

Мъсяца ••••••• въ 9 день. Чудо 24 пресвятыя Богородицы, о
мень именемъ •••••••.

нфкал, Востромскаго ••••••, живоначальные Гроицы,
Ипацкого вотчины, села • глаголемыя
Глбова, именемъ Евфимия, ••••••••• зкона, по реклу | юздфева,,
отца же имя именемь Михаила. •• спо убо Евфимпо по
коей вин случися на исеЙй быти ••••• Болаю синевыму
образомъ: августа въ 4 день, въ ••••••, дшо уе къ вечеру



преклоняющуся и внезалу пападе на ия ••••• Болай и удари
ея 0 землю и ложашо во отчаяши ума •••••• па многъ чась,
Яко и лзыкъ сл прилпе челюстям ея ИСПОДНИМЪ
и бысть крЪпокт, якоже кость. И оть того часа •• даде ей
ни лоти, пиже пити, пижо что проглатити, но ••••••, лко
има пребываше, не отверзая уегь свонху. Мати ке ея ••••-
шесл о не, лко чадолюбива сущи, мпогихъ врачевь призы-
ваше къ пей, дабы [м помощь могли какую сотворити и отъ
тоя бы казни ей избавитиея. Омь нихъь же мнози тлаголаху,
яко исмощию есть помощи сей казпи, или кто можетъ противу
стати тизву Болаю. По диехъ же нфкихь бысть ой яко
тисл отт тоя казни. И въ тонцф си зрить видЪше, яко эженпу
свътолфпну лицемъ, пришедшу кт себф и рече ей въ видЪнии:
ено, почто мати твоя призывает сустяыхЪ врачевт, но яко
••••••••••• сущи, но яко забытлива милосердио и
••••• Божпо, иже хощетъь спастиея ип въ разумъ
•••••••• прити, но скоро востани и пойди на Кострому
градъ и ••••• со тщамемъ во святую Божко соборную и апо-
стольскую •••••••, идЪже есть источникъ чудесъ, присно ки-
пли и ••••••••• со чудотворному и святому
образу пресвятыя ••••••••••, иже нарицается Феодоровская.
И тамо исцфлеше •••••••• и языку твоему ослабу иримеши
и всей твоей скорби •••••••••. Опа эже скоро отъ сна во-
ставши, и яко поразум$ ••••••••• Болало быти и помавашемт,
рукозо понуди матерь свото •••• съ собою на, Кострому традъ.
Мати же ся послушиа дочери •••••••• и взя съ собо1о сосЪдъ
своихъ олижнихъ и съ нею въ •••••••• соборныя цер-
кви, и ставше у большихъ церковпыхъ ••••••••• дверей, яко
дню уме вечеру преклоныпуся, и затворени •••• двери.
Она же приникнувъ но оконце и вид ••••••••••• икону Вла-
дычицы нашея Богородицы и моляшеся ей во ум •••••• со
многими слезами п со 0 исифлеши своемъ п
услышана бысть молитва ся. Въ той часъ внезапу ••••••••••
языкомъ своимъ, якоже п прежде. И весй скорби своей ••••••
лен и бысть здрава, яко инколизже поболф. На утре же пфвъ
молебная пресвятй и повфда сама о себЪ вес под-
робну протопопу и священникомтъ тоя соборныя церкви и стра-
церковнымЪъ, Ту приключьшимся, вся, ке содфяшася 0



ней, якоже преди писахомь по исцтлеши своемъ и отъиде
въ домъ свой, радулея, славя и благодаря милосерде Воже,
яко наказуя паказа ея Господь, смерти же не предаде ея мо-
••••••• и моленемъ пречистыя Владычицы нанея Вотородицыи •••••• Марми.

ЛБта •••• году. Декемвря въ 3 день. Чудо 25 пресвятыя Бого-
родицы, о •••••••••• именемъ Кириллф.

Челов$къ ••••• Лрославскаго уфзду, веси зовомыя Петра
Святаго, что на •••• на сына болярскаго Тоанна
Гоаннова сына ••••••••, хрисмянииъ именемъ Кириллъ Яков-
левъ сынъ, ремествомъ ••••••••••• сый. Сей убо
приде на Вострому градъ • вниде во святую Болею соборную и
апостольску!о церковь ••••••••• Владычицы нашея Богородицы,
честнаго и славнаго ея уснешя • самь о себ, сице
глаголя: азъ, рече, побхалъ по •••• съ товарыщи своими, яко
ще есть обычай человзкомъ уготовляти ••••• скотомъ на пищу
ихЪ. Идущу же ми путемъ своимъ и ••••••• попущешемъ
Боланмъ нападе на мя мракъ темный, взднявъ • землю неви-
димото силото и лежа па многъ часъ безв нома, ••• мертвъ,
и бысть яазыкомъ иЪфмъ, и руками и погами нача •• владЪхи,
но воесма весь быхъ жилами разслабленъ. СосЗди же ••• пока-
заша на мнЪ челов колтюбе свое, поемше мя съ собоо и ••••-
зоша мя въ домъ мой, и пов даша всЪмъ сродникомъ и домаш-
нимъ моимъ, яже о ми содфяшася скорое и незапное напа-
деше гифва Болая. Азь эко лежахь въ дому мосмъ въ разела-
блеши, 9 недфль, не владЪя пи руками, ни ногами, нужды ке
ради т$лесныя домашиими своими носимъ бываше. И бысть
ми отъ толиая лотыя боязни, аки забытиеся на малъ часъ
и уснувъ тонкимъ спомъ и а01е вт томъ 3рю, явися МНБ
музжъ свЪглымуъ лицемт, сфдинами вельми пре-
••••••••. И глагола ми въ видфши: человфче, что страждеши,
••••. ОбЪщайся, рече, итти на Кострому градъ въ соборную
и •••••••••••• церковь и тамо отлой молебенъ у чудотвор-
наго •••••• пресвятыя Зладычицы нашея Богородицы, иже
нарицается ••••••••••••, и себЪ получиши. Азъ же
ОГ» Того часа •••••••••••• и зрЪхъ и овамо и ие ви-



дЬхъ никого же и •••• лтъ явившемуся, лко отъ Господа
Бога се ми извцене ••••• и обфщахея молебоенъ
пречистой Богородиц® ••••••••••••. И ощутихъь у собя
сдйну руку десную здраву и •••••• молити родителей СвВоихЪ,
дабы мене отвезли на Кострому •••••, къ чудотворному образу
пресвятыя Богородицы Феодоровской. • бывмоть ему послушии
во домашиит его, привезоша его въ ••••••••• и апо-
церковь пречистыя Владычицы пашея ••••••••••,
кт, чудотворному ел образу и отибвъ •••••••• пресвятЪй Вла-
дычиц нмцей Зогородиц и совершенное здраве ••••••••,
отъиде въ домъ свои.

По нколикомЪъ же времени паки въ виаде зъ5ло
люту и бысть оть тоя лютыя болфзни въ разслаблени, яко и
прежде. Оле преславное и дивное и неизреченное чудо Гос-
пола Бога и Спаса нашего Тисуса Христа и пречистыя его
Богоматери, пресвятыя Владычицы нашея Богородицы мило-
яко тако убо не оставляеть, но посфщаетъь спабдЪваетъ
и милуетъ рабовъ своихъ. Яко мнЪтимися спящу и аб1е яви-
мися пресвятая Владычица Наша Богородица и рече ми сице:
о челов че, что толико время въ сицевой бол5зни пребываеши,
•••••••, но обфщайся убо скоро итти на Кострому градъ и
••••• с0 тщанемъ въ домъ мой, во святую Божио соборную
и •••••••••••• церковь и отпой молебенъ и свЪщу поставь у
•••••••••••• моего образа, иже нарицается Феодоровсюя. Азъ
Же •••••••••• отъ сна и начахъ звати ближнихъ ми вкулЪ
ке и молити ••• и обЪщахся предъ ними итти въ соборпую цер-
ковь пресвятыя ••••••••••. Они же ми паки послушливи бы-
валотъь. Привезонга •• вЪ соборпую церковь къ чудотворному
образу пресвятыя •••••••••• и ино моему обТщанио, иЪвъ мо-
лебналя пресвятёй ••••••••• и вскор*\ получихъ и
отъилохъ въ домъ свой, •••••••, славя и благодаря Господа
и Спаса нашего Тисуса Христа и ••••••••• его Богома-
герт, пресвятую Владычицу имиу ••••••••••.

149-го году. Мьсяца пюня, въ 25 день. •••• 26 пресвятыя Бо-
городицы, о нёкоей дЬвицБ именемъ АннЪ.

Цена н%фкая именемъ Ульяшя, Костромскаго •••••, отъ
веси, зовомыя Федоровы, деревнй нарицаемыя ••••••••••,



И сына болярского, Лаврентия Петрова сына, по ••••••-
тно Красовскаго. Приде во святую Болсно соборную и •••-
тольскую церковь помолитися чудотворному образу пресвятыл

нашея Богородицы и приведе. съ собою дщерь
ово | именемъ Анну, Ся убо Анна слфпа 6% отъ рожден]я
своего и не разум$, что свфтъ или тма. Мати же ея Оля

с0 слезами Богородиц% предъ чудотворнымъ
ея образомъ о дщери своей, яко чадолюбива, ‘сущи. И
ту суще священниковъ, дабы пли молебенъ пресвятёй Бого-

6$ бо прежде обфщалася. Они же послушны ей ВА
••••, пЪвъ молебная по обфщанио ея у чудотворнаго и пречи-
••••• образа пресвятыя Богородицы. И егда совершивше МО-
••••••, священникъ благослови ихъ Честнымъ и животворя-
щимъ •••••••• и святото водо окропи ихъ, оле, преславное
и дивное •••• пресвятыя Богородицы! яко въ той эке част,
по окроплени •••••• воды, прозрЪ ДЪвица Анна свЪтло все
И ‘повфда матери ••••• и ту суще священникомъ о исиблени
своемъ. Они же •••••••• отъ нея наипаче же и видфвше
се прославное чудо, ••••••• веля исполнишася п отъдоша
ВЪ Домы своя, славя и ••••••••• Господа Бога и Спаса на-
шего Шшеуса Христа и пречистую ••• Богоматерь пресвятую
Бладычицу нашу Богородицу.

150-го году, августа въ 5 день. Чудо •• пресвятыя Богородицы,
о жен именемь Евфросинии.

оть града Костромы, именемъ Лука, Ва-
ситевъ сынъ, по прослутио Рыжениковъ, во ••••••
Болло соборную и апостольскую церковь со женою ••••,
именемъ Евфросинею. С1я убо Ювфросиня повфда намъ ••••
о себЪ, сице глаголя: азъ, отцы честни, въ болЪзнь •••••••
зЪло, яже наричутъь огницею. 'Голико бо ми люта была,
яко ни руками, ни ногами не влад$ла и страдаше въ той бо-
л$зни осмь дней и лежахъ на одрф моемъ, аки забывея и ви-
пришедшу къ себЪ жену ифкую во явлений,
И благообразну лицем» и глагола ми въ видн!и: жено, ито
ради толико страждеши, а не обБщаешися молебная совершити
пресвятЪй Феодоровской и на прикладъ дати ели-



ко можетши. Азъ же отьЪщахъ той свътолфиной и бла-
••• моей совзтницВ: ни, госпоже мол, яко не имамъ что Даги.
но ••••• скудна есмь или како могу дойти въ соборнуто И
•••••••••••• церковь, яко ии руками, ни ногами нимало могу

Она же ми •••• отв сице глаголя; и ты
объщайся •••••••• днемь логи, въ среду и ль и та
голь постися и ••••••• отной пречистой Богородиц Феодо-
повской. Азъ же •••••••• и озрЪхся собмо и овамо и никого-3:6 ие и нача ••••••••• мула своего, вкупт жен
молити его. дабы мене ••••••• въ соборную церковь пречи-
стыя Погородицы. Онъ же ми ••••• во всемъ послушливъ и
прриде ко одру моему, хотя ••••••• мя. Азт ке, аки попуж-
дена кЪмъ, и сама о себ со одра ••••• востахъ и нача ОТЬ
того часа владёти руками моими и •••••• и доидохъ До со-
борныя церкви сама о себЪ съ мужемъ ••••• и п$въ молеб-
ная пресвятЪй и бысть здрава и отъиде Въ
свой. 0 явлениг ке пресвятыя Богородицы и о ••••••••• сво-
емъ не никому же. Мало же минувшимъ днемъ, паки
начать тою же лютою скорбио якоже и прежде рука:
м! и ногами не владути и вся жилами бысть разслабленна И

_ лежащу ми на одр$ моемъ, яко засывся и предста ми ноша
свътлымъ лицемъ, яко возрастомъ 9-ти лфть и рече ми: жено,
почто прогнфвала еси Матерь Божаио и чесо ради не просла-
вила чудеси ея, но скоро востани 0 одра своего и иди ВЪ
соборнутю. церковь и поклонися со тщан1омъ пречистому и чу-
дотворному образу пресвятыя Богородицы Феодоровсюя и проси
прощеня о своемъ согршеши и прослави чудо ея, ящо ра
••%. солфяшася. Азъ же возбнувъ и ощути пся и въ себЪ
•••• и почухъ, яко оть скорби премфнихся и востахъ со одра
тоего • придохъ скоро во святую с0борную церковь пречи-
стой •••••••••• и ифвъ молебная у чудотворнаго
ея образа и ••••••••••• исиълеше получи. По исифлеши же
"Роем ая ••••••••• приведе матерь свою, именемъ Евдокио,
во святую •••••••• церковь, 6% б0 мати ея тою зие
одержима, ложе •••••••• огницею и отъ тол лютыя болъани
очи у. ней выжгло и не •••••• ничего недзли съ четыре и

о ней с0 слезами пресвятЪй • чудотвор-
наго образа и во единъ убо ••• дней и мати ея совершенное
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исцфлене получи очима своима, яко •••••••• поболЪ, но все
прозр и отъидоша въ домъ свой, радуяся • благодаря
Господа Бога и Спаса нашего Тисуса Христа • пречистую его
Богоматерь, пресвятую Владычицу нашу ••••••••••.

151-го году, юля въ 19 день. Чудо 28 пресвятыя ••••••••••,
о жень именемъ Марф$.

Щена именемъ Марфа, отъ града Ярославля, Воскре-
сенскаго приходу, дщерь 60$ н$5коего мужа, именемъ •••••••,
мужа же им именемъ Герасима, промысломъ рыбной прасолъ.

убо МарфЪ случися такова тяжка лежаше убо на
одрз своемъ, аки нечувственно древо. не влад$яше ни руками,
ни ногами и очима не вилла ничего и страдаше въ тон лю-
той бол$зни голъ и пять И слышано ей бысть о чудо-
сЪхъ. бываемыхъ от’ образа пресвятыя Владычицы нашея
Богородицы, иже нарицается Феодоровская, и молитъ брата
••••••, именемъ Артемия, по прослутю ВКучулимовъ, дабы 1о
•••••• на Кострому градъ во святую соборнушю и апостольскую
••••••• къ чудотворному образу пресвятыя Богородицы ‘еодо-
ровскя. •••••• же послушливъ сестрЪ своей бываеть, при-
везе то на •••••••• градъ и съ великою нуждото внесе въ
соборную ••••••• и положи то предъ чудотворнымъ образомъ
и иЪвъ молебная •••••••••® и моляшеся со слеза-
ми о исцфлени сестры •••••. Шо совершениш же молебнаго
НИИ В едва возмогоша 19 •• чудотворному образу.
Оле, великое и неизреченное •••• и немедленное милосердие
пресвятыя Владычицы нашея ••••••••••, яко егда приложися
къ чудотворному ея образу, въ той •••• вею здраву себе ощу-
тивъ и повфда протопопу и •••••••••••• тоя соборныя цер-
квиио исифлеши своемь и вся •••••••••••• сй отъ той
лютой болфзни и возвратися въ домъ свой •••••• водима,
же видящимъ и чудящимся, радующеся о •••••••••••
пречистыя Владычицы нашея Богородицы и славя и
благодаря Господа Бога и Спаса нашего шеуса Христа • пре-
чистую его Богоматерь пресвятую Владычицу нашу Богоро-
дицу.



МЬсяца того же въ 28 день. Чюдо 29 пресвятыя Богородицы,
о жен нёноей именемъ Марфф.

Паки повесть къ повести прилагало, заие не хощу забве-
но предати и с1е преславное чудо пресвятыя Владычицы на-
шея Богородицы и присно ДФвы Марш, яже бывалотъ во свя-
тъй Бож!и соборной и амостольской церкви оть чудотворныя
ея иконы, яже нарицается Феодоровская. Костромскато узду,
•••• болярскаго Василя Феодорова сыца Янова, села
••••••• Старова, жена ифкая, именемъ Марфа, ириде во свя-
тую •••••• собориую и апостольскую церковь и намъ
сама, о •••• о приключшейся ей велицй сице рече: МЯЪ,
честни отцы, •%когда бывшу во святФй Болаи церкви во
время вечерняго •••••, егда присизвшу праздникт, праздии-
комъ и торжество ••••••••••• святыя живоначальныя Тро-
ицы и по нЪкоей винЪ ••••••• мниз ума изступити, яко Ни-
кого же ие знала, пи •••••• родителей, ниже ближиихъ пи ©о-
сЪдъ и многихъ оть нихъ бихъ • уранихъ. Они же видфвше
мя, лишенную умомъ, много •••••••••••••• о мнЪ, ужи вя-
заху мя и желфзы коваху. Азъ же •••••••••• улаг разрывахъ
и желЪфза разбивахъ и одежду свото ••••••••• и на землю по-
метахъ и многакды нага и боса и ••••••••••• депь и нощь
бЪгала и бранила воЪхт, всячески и отт ••••• многажкды на
лЪеъ уходила и гладомъ и бывахъ и
ВЪ той лютой бол5зии годъ и 6 Пуиде эке и па Ко-
строму градъ въ той великой скорби. НЪФцыи же •••••••••••
градсти, видввше мя много страждущу и умилосердившеся о
мн и приводима ими бываше многажды во святую Божпо
соборную и апостольскую церковь ку чудотвориому образу
пресвятыя Богородицы Феодоровская. АЗЪ же многажды отъ
тфхъ христолюбцевъ уходила на лфеъ. О, неизреченное чело-
в колтобе Боле и пречистыя его Богоматери, пресвятыя Вла-
дычицы нашея Богородицы. Всякъ Уумъ челов чь удивляетъ
скорое ея предстательство скорбящимъ и обуреваемымт при-
••••••• воистинну, больнымъ посзщене и немощнымъ покровъ
и •••••••••• безмездная. И во единъ убо отъ дней явися
мнъЪ ••••••••• Богородица и глагола ми въ эжено,
что •••••• страждеши и безъ ума мятешися, но скоро иди Въ



дом мой въ •••••••• церковь и отпой молебенъ у чудотвор-
наго моего ••••••, яже нарицается Феодоровекля. Азъ же яко
мало во умт, свой ••••••• въ той часъ и обфщахся противу
онаго гласа притти •• святую соборнуто и апостольскую цер-
ковь. () коварство ••••••, еще тщится, како бы ми пакость
сотворити и въ небрежене •••••• мя и яко не исправя 06%-
щаня моего, отъидохъ въ домъ •••. По нёколикомъ времени
паки пападе на мя страховаие въ •••• моемъ и нача обзи-
ратися с$мо и овамо, но \убо пе •••••••• ми пресвятая Зого-
родица, паки посфщаету, и снабдЪваеть • милуетъь мя и абе
явимися пресвятыя Богородицы Феодоровстая •••••• въ дому
моемъ и бысть глась отъ образа, и рече ми: о ••••, что то:
лико время п сицевой болфзли стразкла, а 061:
щалия своего ис исполииши, еже обТацалаея еси ми%. •••
мене но послушаеши, то и горше перваго постразкдениг. •••
же видЪфвъ себе скорбю надолз стужиму. И ие точио @1е
единотю явимися пресвятая Богородица, но и миогакды и
убояся прежняго ми мучешя, уже бо и съ клятвою обущахся
дойти до соборныя церкви къ чудотворному ея образу и ни-
го же помедливъ, но скоро во святую Божно собор-
ную и апостольскую церковь и молебная пресвягЬй Бо-
городиц?? предь чудотворнымъ образом, и не погрфши наде-
ди своего спасетя, яко и въ совершениое ифломудре ума
•••••• иридохь и бысть вся здрава и отьиде в дом свой,
•••••••, славя и благодаря Господа Бога и Спаса нашего
Тисуса •••••• и пречистую его малерь, пресвятую Владычицу
нашу ••••••••••.

Мъсяца 1юля •• 1 день. Чудо 30 пресвятыя Богородицы, о н$-коемъ именемъ [•••••,
Во единъ убо огь •••• человфкъ иди града Ко-

сгромы, именем, ••••••, сынъ, ремествомъ швецъ.
Сему убо позавиде, иже •••••• ненавидяй рода чело-
прамь вселукавый сицевыму, •••••••, яко иТкогда спящу
ему иь нощи и пострипи его •••••• бфсовскими
мечтаньми, яко во сиб сосфда ••••••, по прозваино Дру-
жина, художествомъ швецъ ке, яко •••• свою убилъ ло



смерии. Тоаниъ зо таковое отраховашо и ••• своего
изступи, лко никого о зиаони, ни сволхъ •••••••••, НИ
ближинихЪь своих Отецт, жо ого почалнося о •••, яко
чадолтобивтъ сый, и миногихъ врачевь призыване •• нему, от
них ии 20 возмо помои ому. эко иребтсть
вромя ВнНЪ ума яко многожды и сам 6006 хо-
тяше погубити безгодною лютою смерто, ни весма себе ощу-
щаше. Родители сго печахуся о пемь и како
бы помоли! ему и слышавше убо родители его и ближюи
друзи ирославная чудеса, бываомая во святЪй соборий цер-
кзви от пречистаго и чудотворнаго образа иросвятыя Богоро-
дицы и абе притекопа съ тенлозю вфрою въ соборную цор-
КОЗВЬ, вкун\ же поимшо съ с0бото предиречениатго Томша, И
припадалотгь со слезами предь чудотворнымъ образом пресвя-
••• Зладычицы нашея Богородицы и просяще прощешя о
•••••• вкупЪ же молящеся, овъ о сродник?
своемъ, •••• же о друзЪ свосмъ и никако ие надежди
шиша •••••• прошенля, по молитвами пресвятыя Владычицы
нашея •••••••••• другу своему и уму
ломудр1е ••••••••• и радостно воспомипалоще пстинное и пе-
ложное ••••••••••••• слово, яко же рече: браме, молитеся
другь о яко да и •••••••• въ домы своя,
радующеся, славя и ••••••••• Господа Бога и Спаса нашего
Тисуса Христа и пречистую ••• Вогоматерь пресвятую ВЗлады-
чиду нашу Богородицу.

152-го году ноября въ 29 день. •••• 31 пресвятыя Богородицы,
0 н5коемъ человфкф именемъ |яновЪ.

Человкъ н\ай Костромскаго уЪзду, сына ••••••••••
Конетянтииа Енифаиова сына, по роду •••••••, ог, веси на-
рицаемыя починка зовомаго Малыя Трубиики,
имелемъ [яковъ, Минииь сыиъ, земледфлець сый.
Приде па Кострому градт и вниде во святую Божкио •••••-
Но и апосхольскуто церковь и самъ о ссобЪ протопопу
и свлщелникомъ тоя соборныя церкви, сице рече: азъь внадохь
въ такову болфзнь тяжку и з5ло моту, тоже наричутъ огницею
и лежащу ми въ той лютой болфзни четыре недФли, яко мн}



тимися уже дошедшу и до враг емертниыхъ, заНо вея кости
моя въ рукахъ и вь ногахъ и спроста рещи всея моя составы,
(кт разсыпалися и отъ тое мотыя болфзни И очима моима на

ничего три седмицы. И слышахъ азъ | преславная чу-
•••• пресвятыя Владычицы нашея Богородицы, бываемыя р

ея ••••• еодоровскя и обфщахся дойти до со-
•••••• церкви и у чудотворнаго п пречиетаго ея образа, мо.
чебенъ и •• томъ ощутивь ВЪ себф здравю и
очима моима •••••••• все свЪтло. И се нын% придохь
ет •••••••••••• образу пресвятыя Богородици. и испол-м и Извъ молебная ••••••••;наи у чудотворнаго •• образа, и

здраве получи, яко •••••• зке и отъиде
Въ домъ свой, радуяся, ••••• и благодаря Господа Бога и
Спаса нашего Гшсуса Христа п ••••••••• его Богоматерь р
святую Владычицу нашу Богородицу.

50-го году, ‚ноября въ 3 день. Чудо •• пресвятыя Богородицы,
о ныкоемъ человЪкф, именемъ Ермолаф.

ЧеловЪкъ НЪмй, тоя же соборныя церкви ••••••, име-
немъ Ермолай, Михайловъь сынъ. Прилучися убо •••• Ермо-
лато ное время водото умыватиея не пзъ ••••••••• судна
и по дявольску дЪйетву, нападе на него скорбь •••••• та,
яко все лице его пухотою отекло и зракъ отъ ошто его ••••••,
яко нимало свбта сего можаше видЪти, ниже ясоти, ии 9

ниже сна примати даде ему. И страдаше въ той люто!
двЪ седмицы и во единъ ще убо отъ дьней пршде во

святую Рожо соборную и апостольскую церковь по
своему помолитися нашей БогородицЪ
и Извъ молебная у чудотворнаго и пречистаго ея образа
‘реодоровсмя и но совершенш молебнаго ини свяаценникт
•••••••••• его честнымъ и ивотворящимъ крестомъ и свя-
•••• водою 60 освящеянымъ виномъ лице его и очи покропи.
Оле, •••••• чудо пресвятыя Владычицы пашея Богородицы,
яко въ ••• же часъ отокъ лица его опаде и очима прозр
свътло и ••••••••••• здраве получи, яко николиже поболй;
и отъиде въ •••• свой, радуяся, славя и благодаря Господа



Бога и Спаса •••••• [шсуса Христа и пречистую сго Вого-
матерь пресвятую ••••••••• нашу Богородицу.

Мъфсяца того же въ 30 ••••. Чудо 34 пресвятыя Богородицы,
о жен н$ноей, именемъ •••••••$,

Чена нЪкая именемъ Антонида, ••• предфлъ града Ко-
стромы, городка зовомаго Лтобима, ••••• страны посаду, 'Гроед-
каго приходу, Варфоломфева дочь, •••• эке им\Ъ именемт
Савина. Ся убо Антонида повфда намт •••• о себ, сице
глаголя: миф, чести отцы, по нЪкоей винф ••••••••• ума
изступити, яко и одежды своя па себф не •••••• и дней не
разум5хъ и аще что въ день ядохъ, ни того ••••••••••
и. ходила, яко едипа отъ безумныхъ, внЪ ума моего ••••••
ла, Во же убо оть дней, яко мало ‘придохъ во умъ
свой и обфщахся пресвятфй Владычии нашей Богородии% учудотворнаго ея образа молебная отИть и сей
пршдохъ во святую Божио соборную и апостольскую церковь
по об5щан1ю моему. Мы же слышахомъ отъ нея гла-
голы и пЬвъ молебная пресвятЪй Владычиц нашей Погоро-

У чудотворнаго ея и пречистаго образа, Антонида ке
прииде въ совершенное ифломудре ума своего и НТ
домъ свой, радуяся, славя и благодаря Господа, ога и Спаса
•••••• Птсуса Христа и пречистую его Богоматерь пресвятуо
••••••••• нашу Богородицу.

154-го ••••, генваря въ 12 день. Чудо 35 пресвятыя Богоро-
Дицы, о •••••• женф, именемъ Пелаги.

гда приси$вшу •••••• святыя великомученицы "баны
и  бобравшимся •••••••••••••• и игуменомъ И всему
освященному с0бору •• святую Божию соборную и апостоль-
скую церковь, приде же • жена ифкая, именемъ Пелаля, Ко-
строискаго христянка сына •••••••••• именемъ Тоанна
Гоаннова сына, по реклу ••••••••, деревни зовомыя Иванковы,
Димитрева, дочь, мужа же ••••••, именсмъ Филиппа Федо-
рова сына. (я убо Пеламя повЪда •••• сама о себ\ всему



освлщелному собору, сице глаголя: ми, •••••• отцы, случися
по иТкоей вииЪ скорбь главная, южо •••••••• ломотная и
такова ми тлжка бысть. лко и свЪфгь очима ••••• помрачися
ни аки плевою покры очи мои и страдаиюо въ той ••••• 0о-
лёзни два лфта и во едииъ убо оть дней ••••••••••••• ми
чудеса пресвятыя Владлачицы нашея огородицы и •••••••• ой
молебен отлить у чудотворнаго ея образа Феодоровеая и въ
той часъ легчае ми бысть. Ми® ке умедлившу въ дому мо-
емъ и паки начаша очи мои по прежнему болфти. Азь ке
разумъхъ свое согрьшеше и абе притекохъ въ соборнуо цер-
ковь и къ чудотворному образу пресвятыя Богородицы при-
падицеу ми со слезами и просящу прощеня о СВоихЪ
шихъ и пфвъ молебиая пресвятЪй Зладычии нашей Богоро-
ДиЦЪ, потомь ке начать бозкествениую литу регио слупихги.
••• же нача чести святое евугле и вь то время
••••» пречистаго и чудотворнаго своего образа дарова ми исиЪ-
лен1е • поозрше и бысть всея здрава. Весь же освященный
соборъ, •••••••• отъ нея таковая возвё5щмощая преславная
и дивная •••••• пресвятыя Владычицы нашея Рогородицы,
славу и хвалу •••••••• Господу и Богу нашему и пречистгуто
его Богоматерь ••••• благодаривше и глаголюще: о Влады-
чице, Богородице, ••••••••••• твое1о и всесильнуто руку нодаклдь
рабомт, твоимъ, да •••••••• же и весемемъ неизреченнымъ и

торжествомъ, согласно ••••••••••• и духовно ли-
ковствующе твоя пресвЪглыя ••••••••• и предивныя чудесы
празднующе и сыну твоему •••••••, Господи Тисусе Христе,
Воже нашъ, молитвъ ради рождийя тя, ••••••• насъ ныиф и
присно и во вЪфки вфковъ. Аминь.

Спотрудижеся и написася @я киига, •••••••••• слукба
и чудеса во славу Господу Богу и пречистыя ••••••••• иа-
пня Погородицы. чудотворныя ея иконы, •••••••••• Чеодо-
ровскя, еже есть во градЪ церкви пресвятыя
'‘роицы, что у Богоявленскаго монасгыря и непо-
требный рабъ мяконъ Петръ Стеоановь, сынъ Поповъ. Слава
совершителто Богу и пречистой его Богоматери, давшему ио-
во вфки аминь. И совершися ая книга въ лЪтго 1210-го
году, мфсляца февруарла, въ 1 депь па память святаго муче-
ника Грифона.



Молю вы, о и христоименитит люде и вся-
кого священническаго и пноческаго чина и прости, аще егда
учиете въ спо киигу смотрити, или читати и аще что узрите
•• ней, моимт забвешемъ, пли нева или перадфтемъ
•••••• пройдено и пе исправленио, прощешя прошу, простите
и ••••••••••••, а не клените, паче ке Бога за мя
молите, •••••• забвеше и и на веБхъ наст хва-
лится, аще ••• въ васъ искусенъ, самъ да исправитъ. Да бу-
дегь Богъ съ •••• и пречистая его Мати и вси святи во
взки аминь.


