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глаголя: „Видех, 44 господине мой, ко одру моему пришедшу некую жену
светолепну сущу, носящу ризу багрену, и с нею пришедших двух мужей,
сединами украшенных, един убо во одежде святительской, другий же апо
стольской. И мнев убо ону жену быти пресвятую Богородицу, мужей же
Тех — единаго возлюбленнаго наперьстника господия Иоанна Богослова,
другаго же неусыпнаго стража града нашего Москвы, преславнаго архиерея
божия Петра митрополита, яко же и на иконах изображены, их же знаю добре,
яко тии суть. И рече ми светолепная жена оная: „Что ти есть, Савво, како
скорбиши?" Аз же рех к ней: „Скорблю, владычице, яко прогневах сына
твоего и бога моего и тебе, всемилостивую заступницу рода христианскаго!" Она же со гневом рече ми: „Что убо како можеши избыти скорби
сия и како выручеши писание твое богоотметное от ада?" Аз же рех
ей: „Не могу, владычице, разве помощию сына твоего и твоими святыми
молитвами". И рече ми: „Аз убо умолю сына моего и бога, токмо ты един
глагол мой исполни; аще ли тако сотвориши, то аз избавлю тя от беды
сия, точию хощеши ли быти инок?" Аз же молением глаголах ей, яже
и вы слышасте. Она же паки рече ми: „Слышиши, Савво, егда приспеет
праздник явления образа моего, иже в Казани, ты же прииди во храм
мой, яже на площади у Ветошнаго ряду, и аз пред всем народом явлю
на тебе чудо сие". И, тако изрекши, невидима бысть. Сия слышав сот
ник, паки посылает жену свою к вышереченной сроднице своей, дабы
возвестила царю бывшее явление юноше. И, егда услыше царь сие, паче
перваго сожалеет о нем и повелевает иметь над ним крепкое смотрение.
Егда же приспе праздник месяца июля в осьмый день явление чудо
творный иконы владычицы нашея пресвятыя Богородицы, иже во граде
Казани, тогда по обычаю поиде сам царь в крестный ход до святыя
церкви. Повеле же и больнаго Савву нести на ковре в ту же церковь,
иже на площади. Принесен же бысть Савва и положен в церкви.
И егданачаша пети херувимскую песнь, бысть глас во услышание
всем: „Савва, что медлиши, востани, прииди и приими свое богоотметное
писание, что дал на себе сатане". Тогда Савва, воспрянув скоро от болезни
своей, яко ни чем же вредим, и скоро прииде к пречистому образу пресвятыя
Богородицы и паде на землю, нача молитися и глаголя со слезами: „О все
милостивая госпоже пресвятая Богородице дево, ты ми помози грешному
и недостойному рабу твоему, яко прогневах господа бога моего и тебе,
всемилостивую пресвятую Богородицу". И сия изрек Савва, видит своима
очами рукописание сверху спадше пред образом пресвятыя Богородицы
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молитве, ^ [угождая господу богу. Ему же слава
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