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Сказание о явлении иконы Пресвятой Богородицы
«Знамение» Абалацкой (в русском переводе)

РГБ, НИОР, ф. 310, собр. Ундольского, № 400.
Полуустав1.

Сказание о явлении иконы Пресвятой Богородицы «Знамение-
Абалацкая» переведено со списка первой половины XVIII века, кото-
рый хранится в Российской Государственной библиотеке, в научно-
исследовательском отделе рукописей в собрании В.М.Ундольского
под № 400. Рукопись впервые была указана в статье Е.К.Ромоданов -
ской «Сибирские повести об иконах (XVII — начало XVIII вв.)»2. В списке
указано дополнительно 106 чудес, случившихся у Абалацкой иконы.
На русском языке без сокращений публикуется впервые.

Перевод выполнен иереем Антонием Коваленко.

Сказание истинное о явлении и различных чудесах Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии в Сибирском
царстве близ столичного града Тобольска в веси, называемой Абалак.
Списано бысть в лето от создания мира 7150-е по благословению
преосвященного Герасима, архиепископа Сибирского и Тобольского,
в шестое лето после явления Пресвятой Богородицы.

Благослови, отче.

Древние праотцы и пророки духовным сиянием просвещались и бо -
жест венные веления познавали и принимали, поскольку Сам Бог беседо-
вал с ними, возвещая и заповедуя полезное и спасительное нам, людям.
Ибо мы от первой, божественной и блаженной жизни отпали из-за пре-
ступления прадеда нашего Адама и были извергнуты в бесчестное житие,
осуждены на смерть и из сластолюбия поработились плотскими пристра-
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стиями дьяволу. Но Господь Бог смилостивился, не желая потерять созда-
ние рук Своих, которое по образу и подобию Своему сотворил, и не
 презрел гибнущих, но в последние дни наше естество, отпавшее от блага
и к смерти устремившееся и грехом сошедшее к пропастям ада, ущедрил.
И послал к нам не ангела, не пророка, не кого-то иного от небесных сил,
но Сына Своего единородного, Слово присносущее, Которое вечно
и нераздельно пребывало с Отцом и Духом в Трёх Лицах. Наитием
Святого Духа от Пречистой и Пренепорочной Девы Марии плоть приняв,
нетленно и безболезненно родился Сын, Слово Божие, и явился нам во
плоти Неописанный в двух природах, и Бог, и Человек. Истинно всё наше
естество принял без греха и пострадал плотью, не пострадав Божеством.
Так как Бог бесстрастен и невещественен, и плоть от такового соедине-
ния обожена, но своих естественных свойств не лишена, как пишет свя-
титель Кирилл Александрийский: «Ради чего воплотился именно Сын,
а не Отец или Дух Святой? — Чтобы Он сохранил свойство Своей ипо-
стаси, чтобы был Сыном как на небе, так и на земле». По написанному,
Слово воплощается и не отлучается от Отца. Так свидетельствует
и Евсевий, епископ Самосатский, в 7-м своём Слове говоря: «Слово
Божие — истинный Бог истинного Отца, Бог от Бога, невидимый
от невидимого, вечный от вечного. Так и Первый Никейский Вселенский
Собор в исповедании говорит: Христос — Сын Божий, единородный,
от Отца рожденный прежде всех времен, Свет от Света, Бог истинен
от Бога истинна, рожденный, а не сотворенный, единосущный Отцу,
через Которого всё начало быть. И после нетленного и божественного
Своего Рождества на земле Он жил, укреплял расслабленных, просве-
щал слепых, бесновавшихся укрощал, прокажённых очищал, исцелял
кровоточивых, согбенных исправлял, немым уста отверзал и мёртвых
воскрешал. Но из зависти был предан иудеями, принял оплевания
и избиение и был распят. По Своей воле ради нашего спасения всё пре-
терпел, Безгрешный, и сошёл в преисподнюю земли и на третий день вос-
стал, освободив с Собой пребывавших в аду и дьявола посрамив. И после
Воскресения Своего явился многим, уверяя их в восстании Своем,
на небеса вознёсся и сел одесную Вседержителя, Бога и Отца, и после
восхождения на небеса взывая к любящим Его: «Я с вами, и никто против
вас», — что значит: «Я всегда пребываю с вами, когда вы призываете
Меня на благие дела».

Так и Пренепорочная и Пресвятая Мать Его Приснодева Мария
после божественного и нетленного Рождества Сына Своего единородно-
го и Бога Господа нашего Иисуса Христа, после страдания и вознесения
Его, многоразлично заботилась о земном роде, по отшествии Своём обе-
щая не отлучаться от нас и всегда молиться к Сыну Своему и Богу нашему
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о нашем спасении. После успения Своего Она явилась апостолам на воз-
духе, сказав им: «Мир вам, Я всегда буду с вами», — беседуя и передавая
то, что приняла от Сына и Бога Своего. И как воистину сбывалось речен-
ное пречистыми и божественными устами Христовыми и Пресвятой
и Пре непорочной Матери Его, так и в наши дни случилось, что мы сами
видели и слышали в стольном граде Тобольске.

Хотя и не благоволил Бог придти в эти страны, но после по Божией
воле слово Господне пришло. Сперва ревнуя святым и божественным
апостолам, во святых отец наш Стефан, епископ Пермский, крестил
людей пермской страны, бывших прежде во тьме неверия. Желал святой
отец наш дойти и до Сибирского царства и до людей, заматеревших в идо-
лослужении, стремясь привести их к богоразумию и истинной и непороч-
ной Христовой вере. И хотя и дошёл святой Стефан до границ Сибирской
земли, но не благоволил Бог сему исполниться до дней, когда рукою
Своей крепкой и мыщцей сильной послал разорить нечистые и богомерз-
кие капища меч обоюдоострый, побеждая, потребляя и тли предавая не
славными мужами, не воеводами царскими, но обычными людьми очищая
место для святыни. И вот ныне мы видим во всём Сибирском царстве
народы, христоименитые люди свободно ходят, никем не притесняемы,
и святые Божии храмы правоверными людьми созданы во славу Отца
и Сына и Святого Духа.

О, великое Божие милосердие и промысл спасительный! Прежде
Сибирская страна безверием была помрачена и исполнена служения
бесам и идолам. Ныне же сияет благоверием и чудесами божественными.
Тогда было великое нечестие, ныне всё исполнено благочестия. Тогда вся
страна осквернялась кровопролитием богомерзких жрецов, ныне же
освятилась и очистилась приносимыми бескровными жертвами Господу
нашему. Тогда люди, словно во тьме, в безверии были, ныне же в свете
святой и непорочной веры пребывают всегда. Тогда оледеневшие сердца
неверием омрачались, ныне же божественное семя всеялось в них
и евангельски духовно проросли из неверия верные рабы Христовы.
Тогда дела и наваждения бесовские творились, ныне же чудеса и явления
Божией Матери.

Уповая на Бога, слово хочу предложить о явлении Божией Матери.
Как написано: тайну цареву хранить, а дела же божественные проповедо-
вать следует. Писание говорит и другое: когда видим кого, говорящего
божественные слова, видим его словно подающего богатую пищу. Так и я,
многогрешный, прошу помощи Божией, да подаст мне разум на постиже-
ние благого Творец всего и Промыслитель Бог, ибо даром даёт разум воз-
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вещать Его божественные слова и может и беспомощным помочь. Само
же явление Пресвятой Богородицы так было…

Другое предисловие о том же явлении Пресвятой
Богородицы в Абалаке

Всемогущий Бог по милости Своего человеколюбия непрестанно
промышляет о Своём создании и Свою божественную волю явно творит
притчами и чудесами различными, освобождая человека от порабощения
дьяволу и привлекая к Своему Триипостасному Божеству. Изначала
Троица Бог наш, Отец и Сын и Святой Дух, о нашем спасении всячески
печётся от сотворения первозданного человека, Адама, от плоти которого
и мы все произошли. И сотворил нас Бог для жизни с Ним в раю, насадив
Эдем на Востоке. И сей первозданный, а с ним и мы все вместе, отпал от
божественной пищи рая и был осуждён на смерть и тление, искусившись
от дьявола и преступив Божию заповедь. Всемилостивый Бог наш
по множеству Своего человеколюбия послал Сына Своего единородного
спасти род человеческий, и Тот вселился в Пречистую Девическую утро-
бу, приняв добровольно плоть одушевленную, разумную и мудрую.
И родился Бог воплощенный несказанно, сохранив девство невредимым.
Истинно, а не ложно принял образ раба, будучи подобен нам во всём,
кроме греха. По Своей воле трудился, по Своей воле пострадал, по Своей
воле умер ради нашего спасения Безгрешный. И воскрес на третий день,
не узнав тления и освободив человеческий род от пагубы, и вознёсся
на небеса, никак не отлучаясь, но взывая к любящим Его: «Я с вами,
и никто против вас». О, новый Израиль! Услышь Божие милосердие
и промысл о нас, людях! Как Он печётся о нашем спасении по обещанию
Своему! Сказал: «Я с вами», — то есть не отступлю от вас, не дам
в попрание врагам вашим и избавлю вас от сетей вражиих. И так сбылось
нам сказанное слово пред очами нашими в дни и роды наши, что видели
наши глаза и уши наши слышали, что случилось в новопросвещённом
месте, где прежде оледеневшие сердца неверием омрачались и всё было
исполнено служения идолам и бесам.

Благодарение Богу

О, Божие милосердие и промысл спасительный о нас, людях! Раньше
Сибирская земля тьмою безверия помрачалась, ныне же благоверием
сияет и божественными чудесами прославляется. Тогда осквернилась
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земля кровопролитием перед идолами богомерзких жрецов, ныне освяти-
лась и очистилась приносимыми бескровными Дарами Господу Богу
нашему. Тогда было нечестие, ныне же — благочестие. Тогда люди, слов-
но во тьме, в безверии были, ныне же в свете непорочной веры
Христовой пребывают всегда. Тогда оледеневшие сердца неверием омра-
чались, ныне же божественное семя всеялось в них, и евангельски духов-
но проросли из неверия верные рабы Христовы. Тогда дела и наваждения
бесовские творились, ныне же чудеса и явления Божией Матери,
об одном из которых и хочу предложить послушать всем в благочестии
сияющим, поскольку нашёл следующие слова: «Тайну цареву следует
хранить, а дела же божественные проповедовать достойно и свято», и как
также в Божественном Писании сказано, «хорошо и душеполезно».

Это чудо произошло в лето 7144-е от сотворения мира, 25 июля, при
державе благочестивого государя царя и великого князя Михаила
Феодоровича, всея Руси самодержца, в то время как святой и великой
и высокопрестольнейшей соборной и апостольской Церковью управлял
святейший Иоасаф, Патриарх Московский и всея Руси, а в Сибирской
области, в стольном граде Тобольске, в святой соборной апостольской
церкви Софии Премудрости Божией находился архиепископ Нектарий,
в первое лето его святительства, а с тех пор как Божиим изволением
в Сибирской земле установилось благочестие после взятия Сибирского
царства в лето 55-е. Пришла в святую соборную и апостольскую церковь
Софии Премудрости Божией из веси, называемой Абалак, вдова именем
Мария и рассказала преосвященному архиепископу Нектарию и всему
освященному собору и множеству людей христианского народа, говоря
следующее:

Первое явление Пресвятой Богородицы вдове Марии

В этом году, 144-м, 20 июля, я спала на своём ложе и была словно
в тонком сне, и явилась мне во сне Пресвятая Богородица со святым
отцом нашим Николаем и с преподобной Марией Египетской, стоя
на воздухе. Я же сие увидела и была одержима страхом. И вот голос мне
был от иконы Пресвятой Богородицы, так говорящий: вот, заповедаю
тебе, да возвестишь миру явление Моё и да передашь им Мои повеления:
да построят новую церковь деревянную на Абалацком погосте во имя
Моего Знамения, бывшего в Новгороде, в предместье же той церкви
по обе стороны поставьте церкви во имя Николы, архиерея
Мирликийского, и Марии Египетской, и да поставят эти церкви справа от
старой церкви Преображения Господня. Ибо так благоволил Сын Мой
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и Бог, чтобы пришла сюда из Новгорода. И так продолжалось много вре-
мени, пока Она беседовала со мной, и сказав всё это, стала невидимой.
Я же проснулась и от сего видеTния была исполнена ужаса и трепета, так
что много часов не могла встать с ложа своего. Это было очень страшное
видение и, встав через некоторое время с ложа моего, я очень удивлялась
таковому и не поверила, что это истинное видение, но думала, что видела
сон. И в итоге я не придала значение бывшему, никому ничего не расска-
зала, но скрыла в сердце своём, пока мне вновь не явилась Пресвятая
Богородица следующим образом.

Второе явление Пресвятой Богородицы 
той же вдове Марии

Следующее Мария рассказала преосвященному архиепископу
Нектарию и всему освященному собору и множеству христоименитых
людей: после того как прошло немного времени, второй раз явилась мне
Пресвятая Богородица таковым образом. Я шла из хижины моей и несла
в руке моей хлеб, и внезапно осенило меня некое светлое облако, от чего
ум мой смутился, и великий страх напал на меня, и, упав на землю,
я лежала словно мёртвая. И лёжа на земле, я видела две иконы, также
стоявшие на воздухе: одна икона — Знамения Пресвятой Богородицы,
другая — святой преподобной Марии Египетской, а святого отца нашего
Николая Чудотворца видела словно живого, в святительском облачении,
стоящего на земле, и одеяния его светло сияли. Я же от видения сего ещё
больше устрашилась, и трепет вошёл в кости мои, и едва душа от тела
моего не отошла. И вот святой Николай сказал мне: Мария, восстань и не
ужасайся, но иди скорее на Абалацкий погост и расскажи миру, где кого
найдёшь, и, не смущаясь, говори им по преждереченному тебе слову,
да построят церковь новую во имя Знамения Пресвятой Богородицы.
Лес же на строительство повели людям посечь своими руками и водою
сплавлять к берегу, где стоит Абалацкий погост. И повели от берега
на гору так же своими руками поднимать лес и складывать на том месте,
где будет построена церковь. Если же презрят они сию заповедь и твоё
известие не примут, то явит им Господь Бог гнев свой на них и увидят сами
грядущее им в последних искушениях. Если же исполнят всё по слову
моему, то умилосердится Господь Бог и подаст всем людям благоденствие,
тишину, мир и здравие. После этих слов всё стало невидимым, а я словно
от сна проснулась и никого не видела. И, едва встав, я пошла в дом свой,
ничего никому так и не рассказав.
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Третье явление Пресвятой Богородицы 
той же вдове Марии

Ещё же поведала нам сия Мария: после второго явления Пресвятой
Богородицы я сидела в доме своём одна, и внезапно наполнился дом
дыма, благоуханного фимиама. Я же сильно удивилась и была словно вне
рассудка, не в силах ни пошевелиться, ни говорить, но только глазами
видеть. И вновь я видела две иконы, стоящие на воздухе, одна икона —
Пресвятой Богородицы, вторая — преподобной Марии Египетской
и святого отца нашего Николая Чудотворца, предстоящего перед иконой
Пресвятой Богородицы в пресветлом святительском одеянии. Сказал же
мне святой Николай: Мария, почему ты не рассказываешь миру о сём
явлении Пресвятой Богородицы? Не знаешь ли, какое искушение
за неверие твоё тебя ждёт? И тотчас вывернулись руки мои навыворот,
и настолько больно мне было, что упала я на пол словно мёртвая. Через
некоторое время придя в себя от изумления, когда руки мои перестали
болеть, я помолилась в уме Пресвятой Богородице и сказала:
о, Пресвятая Госпожа, Владычица, Богородица, помилуй меня и прости
мне многое моё безверие. И тотчас услышала я глас от иконы Пресвятой
Богородицы: тяжко ей такие немощи терпеть. И одновременно с гласом
сим обратились руки мои и были словно прежде. После того всё стало
невидимым, а я от страха много болела и смущалась о случившемся.
И едва отойдя от того страха, я отправилась к отцу моему духовному и всё
бывшее рассказала ему по порядку: все явления, которые я видела, и всё,
что слышала от Пресвятой Богородицы. И просила его, чтобы он всё рас-
сказал миру, что я передала ему. Он же, услышав мой рассказ, в те дни
умолчал о таковом явлении и никому ничего не поведал, или из-за како-
го-то дела замедлил, или забыв, или желая узнать достовернее о сем
явлении.

Четвёртое явление Пресвятой Богородицы 
той же вдове Марии

Божий промысл никогда не медлит и всегда преуспевает, как только
Божие мановение коснётся, желающее спасения нашего, ибо не хочет
смерти грешникам без покаяния, но ожидает благой Учитель, Путь спа-
сения нашего, многие знамения, явления и чудеса Своими угодниками
являет, всё устраивая к нашей пользе, и, если не проснёмся словно от сна
и не примем благо в сердца свои, окажемся в страшных испытаниях,
говоря так: не сердце ли наше горело в нас, когда говорила нам жена та
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о повелениях Пресвятой Богородицы, что Господь ущедрит страну сию,
но повеления Божия не выполнили, но отяжелели сердцами нашими.
Но Господь, желая нашего спасения, пока не пришёл на нас Его правед-
ный гнев за неверие наше, будущие искушения нам явно показывает,
чтобы мы познали и уразумели Его неиспытанные судьбы, как нам та
вдова Мария поведала:

Я отправилась в град Тобольск и, когда шла под горой, очутилась
будто бы во мраке и увидела столп облачный, достигающий до неба. В том
столпе явился мне святой Николай, как и прежде в пресветлом одеянии.
И вновь увидела я две иконы, одну — Пресвятой Богородицы, вторую —
святой преподобной Марии Египетской, стоящие на воздухе, и, увидев
это, я устрашилась, вспомнив всё, что было мне раньше. И стояла я дол-
гое время, смотря на это, смущаясь умом, не в силах двинуться с места
и жидая, когда меня начнут истязать, как было и раньше. И от страха
того я совсем омертвела. Святой Николай же сказал мне гневным голо-
сом: о, окаянная, почему ты пренебрегаешь судьбами Божиими? Ибо из-
за твоего нерадения придёт гнев Господень на людей сих. И так долго
меня вразумлял, сказав после: если то, что было раньше и сегодня, не
возвестишь миру, за неверие твоё будешь расслаблена телом. Если же
возвестишь всё миру и твои слова не примут, то за их неверие Господь Бог
ниспошлёт на них Свой гнев. Я же услышала слова эти, весьма устраши-
лась и, после того как всё видение стало невидимо, как только ступила
с места, тут же отправилась в город и с дерзновением начала миру пропо-
ведовать бывшее — всё, что видела и слышала. И рассказывала сие
в домах и на улицах, никого не пропустив, чтобы не поведать об этом.

Услышав же сей рассказ, архиепископ и весь освященный собор
и множество христоименитых людей возрадовались радостию великою,
и все вместе прославили Бога и Пречистую Богородицу и святых Божиих
угодников — святого отца нашего Николу Чудотворца и святую препо-
добную Марию Египетскую, и показали вдове икону Знамения Пресвятой
Богородицы. Та же, увидев икону Знамения Пресвятой Богородицы
в Нов городе, сказала: именно в этом образе явилась мне Пресвятая
Богородица в видении моём.

Благодарение Богу

Услышьте, люди, ущедрит Господь страну нашу! Возблагодарим
Создателя Бога за то, что Он наставляет нас на спасительные дела и ради
истинного свидетельства и Пренепорочной Матери Своей даёт совер-
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шать чудеса, посылая с Ней и угодников Своих, да послужат Царице
своей, и не будет Одна.

Чудо 1-е о той же вдове Марии

Как рассказала вдова та, прошло немного времени после преславно-
го и дивного явления Пресвятой Госпожи и Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии и святых Божиих угодников — святого
дивного в чудесах отца нашего Николы Чудотворца и святой преподобной
Марии Египетской, и захотела она надеть свои серебряные серьги и, взяв
их в руки свои, начала их надевать. И тотчас внезапно серьги из рук её
выпали на землю и рассыпались в прах. Она же, увидев это, и великим
страхом была одержима, и долгое время удивлялась и расстраивалась,
что серьги её упали на землю и в прах обратились, но убоявшись, что, как
и раньше ей случилось пострадать за неверие своё, так и сейчас приклю-
чится с ней какая-нибудь болезнь, от того времени перестала она в уши
свои серьги влагать и печаль переменила на радость, и прославила Бога
и Пречистую Богородицу и святых угодников Божиих — святителя
Николая и преподобную Марию.

Чудо 2-е о расслабленном человеке

Когда же стало известно о явлении Пресвятой Богородицы и святых
Божиих угодников — святителя Христова Николая и святой преподобной
Марии Египетской, собрались вместе все христоименитые люди, началь-
ствующие в граде Тобольске и простые жители, и с радостью и усердием
скоро собрали совет и решили построить новую церковь на Абалацком
погосте в честь Знамения Пресвятой Богородицы, которое случилось
в Новгороде, а в предместье же храмы во имя святителя Николая
Чудотворца и святой преподобной Марии Египетской. И решение их
делом стало. И тут же пошли к преосвященному архиепископу Нектарию
испросить благословение на вырубку леса. И, взяв благословение, к делу
приступили неотложно и весьма прилежно. И скоро приехали на место,
порубили лес для новых храмов и водою переплавили к берегу, где стоял
Абалацкий погост, и с берега тот лес подняли на гору — к тому месту, где
можно было ставить храм. Подняли лес не конями, но своими силами.
И тотчас нанятые плотники приступили к строительству.

В то же время жил некий муж, земледелец по имени Евфимий,
по прозвищу Кока. Всё тело его было расслаблено, и лежал на постели
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целый год не в силах двинуться с места. И если хотел повернуться куда-
нибудь, то просил, и тогда его поворачивали. И постоянно, днём и ночью,
со слезами молился он Богу и Пречистой Богородице, прося милости
и исцеления расслабленному своему телу. В один же из дней тех по Бо -
жией воле пришёл к нему в дом некий нищий муж по имени Павел, кото-
рого Евфимий хорошо знал, и рассказал ему о явлении Пресвятой
Богородицы и святых Божиих угодников — святителя Николая и препо-
добной Марии — на Абалацком погосте, сказал также, что строят новые
храмы в честь этого события. И после подал ему благой совет, сказав:
Евфимий, обещайся в ту новую церковь написать местный образ
Пресвятой Богородицы и, может быть, подаст тебе Бог здравие и телу
твоему. Тот же, услышав эти слова, возрадовался всей душой и всем серд-
цем своим и пообещал написать местный образ Знамения Пресвятой
Богородицы. 

Беседа эта была рано утром, к полудню же расслабленный начал
владеть правой стороной своего тела и ещё больше загорелся он душой
о Божественном сем деле. И тотчас послал в град Тобольск к преосвя-
щенному Нектарию, чтобы испросить у него благословения, да повелит
ему написать местный образ Знамения Пресвятой Богородицы. И, при-
няв благословение, поручил Евфимий иконописцу соборной и апостоль-
ской церкви Софии Премудрости Божией протодиакону Матфею напи-
сать образ Богоматери. 

Когда же иконописец написал образ Пречистой Богоматери, тотчас
расслабленный совершенно исцелился и без всякой помощи сам пришёл
в град Тобольск, взял у изографа образ Богородицы и принёс в святую
и соборную церковь Софии Премудрости Божией. И все христоименитые
люди, видя его, удивлялись тому, как обильно Пресвятая Богородица
излила на него благодать и милость. Архиепископ же с освященным собо-
ром благочестиво приняли сей пресвятой образ в святой соборный храм
и совершили пред ним молебен. И все слышавшие о великом и преслав-
ном чуде Пресвятой Богородицы, много удивлялись и воздавали хвалу
Пречистой Богоматери и святым угодникам Божиим — святителю
Христову отцу нашему Николаю Чудотворцу и преподобной Марии
Египетской, прославляя Святую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Чудо 3-е о слепой девице

Когда же была достроена божественная церковь честного и славного
Знамения Пресвятой Богородицы на Абалацком погосте, архиепископ
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сию чудотворную икону повелел нести в Абалак в пречестной Её храм, где
он решил её оставить. Повелел он также сопровождать её священникам
и диаконам и совершать по пути молебные пения Всемогущему Богу
и Пречистой Его Матери с кадилами и фимиамом. Многие же христоиме-
нитые люди, всякого возвраста, старые и молодые, иноки и инокини, сле-
довали за образом Пречистой Богоматери. И не просто шли, но со свеча-
ми, громко восхваляя Господа, и так двадцать поприщ шли (на таком рас-
стоянии находится от града Тобольска Абалацкий погост). В то время как
несли чудотворный образ на приготовленное ему место, проходили они
весь некую, называемую Шанталык, где жил некий земледелец по имени
Василий. Его дочь Анна страдала от болезни глаз, два года пред собой не
видела ни дороги, ни рук своих. Сему Василию рассказали о том, что идут
на Абалак с чудотворной иконой Пречистой Богородицы, тотчас побежал
от дома своего на встречу чудотворной иконы и, когда до неё дошёл, уви-
дел святой богородичный образ, упав на землю, со слезами молился,
говоря: о, Пресвятая Госпожа, Владычица, Богородица, помилуй, подай
единородной дочери моей исцеление и прозрение очам её и здравие телу
её. И пообещал к чудотворной иконе приложить серебряные серьги,
которые дочь его в ушах носила. И после того, как он так помолился, в тот
же час по премногой милости Пречистой Богородицы дочь его прозрела
и совершенно выздоровела. Он же, придя в дом свой и видя дочь свою
здоровой и прозревшей, великой радостью возрадовался. И вместе
с супругой своей и дочерью великую хвалу воздали пречистому и чудо-
творному образу Богородицы и святым Божиим угодникам — святителю
Христову Николаю Чудотворцу и преподобной Марии Египетской, славя
Святую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки
веков. Аминь.

Чудо 4-е

Жила в граде Тобольске в Успенском монастыре Пресвятой
Богородицы некая инокиня по имени Феврония. У неё был сын Симеон
в возрасте семи лет, который долгое время тяжело болел и лежал в го -
рячке. После какого-то времени, когда он уже освободился от этого неду-
га и выздоровел, он рассказал матери своей, инокине Февронии: когда он
был одержим недугом и лежал на постели в горячке, в одну ночь явилась
ему некая женщина благообразная, на вид весьма преисполненная бла-
годатью. И подошла к постели и сказала ему: Симеон, хочешь ли от этого
недуга исцелиться и стать здоровым? Отныне молись Пресвятой
Богородице, поминай Её каждый день и пой молебные пения пресвятой
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и чудотворной иконе Её Знамение, что на Абалацком погосте, и тогда
освободишься от недуга своего и вылечишься. Он же явившейся женщи-
не обещал делать всё, что она ему заповедала, и тотчас, когда от сна вос-
стал, по милости Пресвятой Богородицы получил исцеление и был здо-
ров. Радуясь и веселясь, пришёл в Абалак и, пресвятой чудотворной
иконе молебен совершив, с радостью вернулся в дом свой, прославляя
Бога.

Чудо 5-е о некоем сыне боярском

Господь гордым противится, смиренным же и имеющим сердце
сокрушенное, стремящимся к Его божественной воле и о своём спасении
промышляющим, дарует Свою благодать. На непокорных же и нежелаю-
щих Божественной воли наводит Он томление и муки, чтобы, приняв
наказание, спаслись. Так о некоем сыне боярском рассказывают, что,
спустя немного времени после постройки святой божественной церкви
честного и славного Знамения Пресвятой Богородицы, некоторые хри-
стоименитые люди, имеющие большое попечение о божественном деле,
избрали некоего благоговейного мужа по имени Антоний и послали его
с пресвятой чудотворной иконой в города и веси Сибирского царства, где
живут христиане, чтобы собирать пожертвования на устроение святой
божественной церкви, кто что по силе своей подаст: или деньги, или вещи
какие-нибудь, чтобы христиане в других городах и весях не были забыты,
но тоже смогли поучаствовать в общем попечении о божественном деле.
И вот посланный муж Антоний пришёл с пречистой иконой Богородицы
в град, называемый Верхотурье. Все христоименитые люди святой чудо-
творной иконе великую честь воздали, преклоняя колена и целуя её,
и от своих имений подали на устроение святой церкви, поскольку слыша-
ли о неизреченной милости и благодати Пресвятой Богородицы и как
многоразличные чудеса произошли от пречистой Её иконы. После этого
сей Антоний пришёл с пресвятой иконой к дому некоего мужа по имени
Андрей, по прозвищу же Перхуров, и спросил у него, сколько тот подаст
святой Божией церкви на устроение. Тот же Андрей не вышел навстречу
Пресвятой Богородице, не сотворил ни целования, ни поклонения, как
подобало, но повелел работнице своей подать два сребренника и по диа-
вольскому наваждению сказал следующие безумные слова: много соби-
рают на храмы, но не на храмы, а на худые дела собирают. Говорил, не
понимая, что честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и не
почитая так первообразную суть иконы. И из-за этого и наказание при-
нял, а пресвятая чудотворная икона богородичная ещё больше по всей
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Сибирской области прославилась. Муж Антоний, когда вышел с пресвя-
той иконой от дома Андреева, отправился в другую сторону того же града,
о том же деле заботясь. И тут же сей Андрей тяжело заболел, у него
отнялся язык и всё тело ослабело. Тотчас он слабо повёл рукой и глазами
показал домочадцам, чтобы они вернули того Антония с пречестной ико-
ной. И они тут же пошли и вернули его к нему. И когда принесена была
пресвятая икона, жена его с детьми и домочадцами вышли навстречу
и больного Андрея вывели. И когда он увидел пресвятую икону, из глуби-
ны души воздохнув, прослезился, в сердце своём сожалея о своём согре-
шении, и не в силах ничего сказать, поскольку язык у него отнялся. Жена
же и дети пред чудотворной иконой взывали со слезами, прося милости
и исцеления ему. И в дом свой призвали священников, которые
Всесильному Богу и Пречистой Его Матери совершили молебен и того
Андрея привели к пресвятой иконе и приложили его. И когда он поклоне-
ние совершил и поцеловал пресвятую икону, в тот же час милостью
Пресвятой Богородицы дрожащие уста его и язык злоречивый в прежнее
состояние вернулись, и он исцеление получил и здоров был. И того мужа
Антония, носящего чудотворную икону Богоматери, со многой радостью
из дома своего отпустили с миром.
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