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ТРОПАРЬ  
Фео ́доровской иконе Божией Матери, глас 4: 

Прише́ствием честны́я Твоея́ ико́ны, Богоотрокови́це,
обра́дованный днесь Богохрани́мый град Кострома́,

я́коже дре́вний Изра́иль к киво́ту Заве́та,
притека́ет ко изображе́нию лица́ Твоего́
и воплоти́вшагося от Тебе́ Бо́га на́шего,

да Твои́м Ма́терним к Нему́ предста́тельством
при́сно хода́тайствуеши всем,

под сень кро́ва Твоего́ прибега́ющим,
мир и ве́лию ми́лость.

Чудотворная  Феодоровская  икона  Божией  Матери,   
лицевая  сторона.

Чудотворная Феодоровская  икона  Божией  Матери  
в золотой ризе, изготовленной в 2006 году.
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КОНДАК  
Фео ́доровской иконе Божией Матери, глас 8:

Благода́рственная принося́ще Ти, раби́ Твои́, Богороди́тельнице, о всех,
и́миже благоде́яла еси́ гра́ду на́шему,

из глубины́ души́ взыва́ем к Тебе́ и ми́ли ся де́ем: 
не преста́ни, Влады́чице,

Ма́терними к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему моли́твами 
подава́ти вся блага́я и спаси́тельная всем, 

ве́рою и любо́вию вопию́щим Ти:
ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

Оборотная  сторона  
чудотворной  Феодоровской  иконы  Божией  Матери –  
образ  святой  великомученицы  Параскевы  Пятницы.
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От автора

Ф
ЕО́ДОРОВСКАЯ икона Божией Матери – древняя святыня 
Костромской земли, почитаемая всем православным миром 
и прославленная множеством чудотворений. С ней связаны 
исторические события и судьбы великих людей нашего Оте-

чества, этот образ Царицы Небесной особенно почитался царским 
Домом Романовых. С XIII столетия чудотворная икона находится 
в Костроме, и даже в XX веке, когда многие святыни были уничто-
жены или оказались в музеях, Феодоровский образ Богоматери 
не покинул церковных стен. Ныне икона пребывает в костромском 
Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе, расположен-
ном на территории одноименного женского монастыря. И сейчас, 
как в прежние времена, посещающие Кострому паломники прежде 
всего направляются в кафедральный собор, чтобы поклониться чу-
дотворному образу, пред которым возносили свои молитвы великие 
князья и российские государи, священнослужители и военачальни-
ки, люди культуры и искусства, ученые и земледельцы. Почитание 
Феодоровской иконы Богоматери обрело свое выражение в литур-
гической традиции Церкви и в благочестивых народных обычаях, 
в литературе, изобразительном творчестве и храмоздательстве.

Автор сердечно благодарит  
председателя совета директоров ЗАО «Ай-Теко» 

Алексея Борисовича Ремизова,  
пожертвовавшего средства на издание этой книги.
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Чудотворная Феодоровская икона – двухсторонняя: на ее лицевой 
стороне изображена Пресвятая Богородица с Превечным Младен-
цем, а на обороте написан образ святой великомученицы Параскевы 
Пятницы. Изображение Богоматери сходно с Владимирской иконой 
Царицы Небесной (такой иконографический тип называется «Умиле-
ние»); самое заметное отличие костромской святыни – не прикрытая 
одеждой ножка Богомладенца. По виду сохранившихся фрагментов 
древней живописи и по манере письма чудотворного Феодоровского 
образа исследователями предлагались различные датировки его 
написания, начиная с первой четверти XII века. Сейчас полагают, 
что икона могла быть создана ростовскими или владимирскими 
мастерами, следовавшими получившим широкое распространение 
на Руси в XII – первой половине XIII века иконописным традициям 
Византии. Первое известное нам описание чудотворного образа 
относится лишь к XVII столетию, оно сохранилось в костромских 
писцовых книгах 1627–1630 годов. Главным же источником сведений 
по истории Феодоровского образа Пресвятой Богородицы в XIII–
XVII веках является «Сказание о явлении и чудесах Феодоровской 
иконы Божией Матери» (далее мы будем именовать его просто Ска-
занием), составленное в XVII веке и имевшее несколько различных 
редакций.

До настоящего времени прошлое костромской святыни хранит 
немало загадок; ученые и сейчас обсуждают различные гипоте-
зы, связанные с историей Феодоровской иконы Богоматери, сопо-
ставляют факты, выдвигают новые предположения. Однако нужно 
помнить, что такие исследования должны оцениваться как с науч-
ной, так и с духовной точки зрения. Ведь главное для нас – воздать 
должное почитание Господу и Его Преблагословенной Матери, про-
славить неизменную и превосходящую границы нашего понимания 
любовь Царицы Небесной к человеческому роду. В рассуждениях 
же об исторических обстоятельствах не будем забывать: чудеса 
милости Божией превосходят законы естества. Такие чудеса имеют 
глубокую историческую преемственность: по мысли выдающегося 
философа XX века А.Ф. Лосева, в чуде «возрождается память веков 
и обнажается вечность прошедшего, неизбывная и всегдашняя»1.

Прикоснуться к этой памяти веков мы и приглашаем читателя.

МИТРОПОЛИТ КОСТРОМСКОЙ И НЕРЕХТСКИЙ

1 Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. С. 156.

И
СТОРИЯ чудотворной Фео́-
доровской иконы Божией 
Матери прослеживается 
по старинным преданиям с XII 

столетия, когда этот образ Цари-
цы Небесной, еще не называвший-
ся Феодоровским, пребывал в Го-
родце, небольшом городе на Волге 
(сейчас Городец – районный центр 
Нижегородской области). Согласно 
этим преданиям, во второй полови-
не XII века прибывший в Городец 
великий князь стал свидетелем чуда от нахо-
дившейся здесь иконы (будущей Феодоровской) 
и в память об этом основал в городе мужской 
монастырь. Историки XIX века полагали, что 
великим князем был знаменитый Юрий Долго-
рукий, а чудо произошло около 1152 года. Одна-
ко сейчас высказано предположение, что эти 

Г Л А В А  1

От Городца до Костромы  
(XII–XVI века)

 Городецкий Богородице-Феодоровский мужской 
монастырь. Рисунок конца XIX века.

 Вид на город Городец со стороны реки Волги. 
Фото 2019 года.
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события совершились в 1164 году, а вели-
ким князем являлся святой благоверный 
Андрей Боголюбский, ранее принесший 
в северную Русь из киевских пределов 
чудотворный Владимирский образ Бого-
матери. Монастырь впоследствии (когда 
икона прославилась в Костроме и полу-
чила именование Фео́ доровской) стал 
называться Богородице-Феодоровским.

Городецкий период истории иконы за-
вершился в скорбную эпоху монголо-та-
тарского нашествия на Русь. В 1238 году 
войска Батыя захватили Городец, разори-
ли и сожгли город и монастырь, а образ 
Царицы Небесной при этом исчез. Что 
происходило дальше с чудотворной ико-
ной – до ее явления в Костроме – мы точно 
не знаем и сейчас. В ХХ веке сложилось 

 Святой благоверный великий князь Андрей 
Боголюбский. Современная икона.

 Святой благоверный великий князь Александр Невский. 
Икона 1903 года.

 Кострома. Памятник Юрию Долгорукому — основателю города.  
Фото 2020 года.

 Городецкий Богоро-
дице-Феодоровский 
монастырь.  
Фото 2019 года.

 Богоотцовская церковь, построенная на месте первого Костромского 
кремля в 1769–1771 годах. Фото начала XX века.

 Фрагмент старинной иконы из Богоотцовской церкви города Костро-
мы. Фото начала XX века. Полагают, что здесь изображена местность 
у реки Сулы с деревянным Феодоровским соборным храмом.

 Сейчас на месте первого Костромского кремля и разрушенной в тридцатых 
годах ХХ века Богоотцовской церкви (Кострома, перекресток улиц 
Пятницкой и Островского) находится жилой дом. Фото 2019 года.

мнение, что она могла оказаться у святого 
благоверного великого князя Александра 
Ярославича Невского, сопутствовать ему 
в поездках и военных походах. Такое пред-
положение виделось вероятным и было 
поддержано церковной общественностью, 
тем более что следующий период истории 
святыни связан с младшим братом Алек-
сандра Невского – костромским князем 
Василием Ярославичем.

Князь Василий Ярославич, младший 
из девяти сыновей великого князя Яро-

слава Всеволодовича, родился в 1241 году 
и по достижении совершеннолетия – 
в конце пятидесятых годов XIII века – при-
был на княжение в Кострому (этот удел 
был утвержден за ним еще в 1246 году, 
после кончины его отца). К тому време-
ни Кострома, вместе с другими русскими 
городами разоренная монголо-татарами, 
уже была восстановлена; у места впаде-
ния в Волгу небольшой реки Сулы стоял 
деревянный Костромской кремль (именуе-
мый первым в отличие от второго, постро-

ФЕРАПОНТ (КАШИН), МИТРОПОЛИТ КОСТРОМСКОЙ И НЕРЕХТСКИЙ. ФЕОДОРОВСКАЯ ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ГЛАВА 1. ОТ ГОРОДЦА ДО КОСТРОМЫ  (XII–XVI ВЕКА)
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енного в XV веке) с деревянным же соборным 
храмом во имя святого великомученика Фео-
дора Стратилата – воздвигнутым по повелению 
великого князя Ярослава Всеволодовича, но-
сившего в крещении христианское имя Феодор, 
в честь его небесного покровителя.

Несомненно, самой яркой, запечатлевшей-
ся в веках страницей истории костромского 
княжения Василия Ярославича стало явление 
ему чудотворной иконы Божией Матери, слу-
чившееся в конце пятидесятых – начале шести-
десятых годов XIII века, 16 августа (по старому 
стилю)1, на следующий день после праздника 
Успения Пресвятой Богородицы. В популярной 
литературе и сейчас можно встретить указание 
на то, что явление Феодоровской иконы Божи-
ей Матери в Костроме произошло в 1239 году. 
Но это – ошибка, допущенная при составлении 
второй редакции Сказания (из трех редакций, от-
носящихся к XVII веку) в середине XVII столетия. 
Ошибочность такой датировки была отмечена 
еще в XVIII веке, а в XIX–XX веках костромские 
историки и краеведы согласно утверждали: 1239 
год в тексте Сказания должен относиться не к яв-
лению иконы в Костроме, а к нашествию Батыя 
на Русь (и именно так говорится в хронологиче-
ски первой редакции Сказания, составленной – 
как сейчас полагают – вскоре после 1613 года).

Приведем описание явления чудотворной 
иконы в Костроме, подготовленное церков-
ным ученым и публицистом, преподавателем 
Костромской духовной семинарии И.В. Баже-
новым в 1910 году на основании Сказания, но из-
ложенное языком, понятным для современного 
читателя. 

«В 16[-й] день августа, помолившись в соборном 
храме по случаю церковного празднества перене-
сения Нерукотворенного Образа Христа Спаси-
теля из Едессы в Царьград, князь Василий решил 
отправиться, по тогдашнему обычаю, на охоту. 
Город Кострома (...) был тогда довольно незна-
чительный по пространству и народонаселению, 
окружен был дремучими лесами, в которых води-
лось много разных пушных зверей. Особенно ими 
1 Все даты до перехода России на новый стиль (февраль 1918 года) приводятся по старому 

стилю.

богаты были наиболее лесистые северные 
окраины города, где ныне так называемая 
Запрудня, и южные окраины вблизи нынеш-
ней Воскресенской, что на Нижней Дебре, 
церкви. На этот раз князь Василий Яросла-
вич в сопровождении слуг и гончих собак от-
правился в северную окраину города и едва 
успел отъехать от него немного более вер-
сты, как услышал в лесной чаще усиленный 
лай своих собак. Князь поспешил к тому ме-
сту в предположении, что собаки выследили 
большого и ценного зверя и, сверх ожидания, 
увидел стоящий на сосне образ Божией Ма-
тери в чудном сиянии. Это чрезвычайное 
явление, с одной стороны, привело князя 
в недоумение относительно того, откуда 
мог бы быть вынесен образ, когда в этом 
пустынном месте не было вблизи ни храмов 

Божиих, ни людских жилищ, а с другой – это 
явление вызвало великое в князе удивление 
тем, что такой иконы, какая была на сосне, 
он ранее не видал еще никогда. Предполо-
живши чудесное явление образа, благоче-
стивый князь Василий Ярославич в страхе 
и радости со слезами поспешно сошел с коня 
своего и, помолившись, приблизился к иконе 
с намерением снять ее с дерева и привезти 
в город. Но святая икона, к изумлению кня-
зя, невидимой силой поднялась по дереву 
выше прежнего своего места и оказалась 
недоступной для князя. Пораженный чудом 
и вместе опечаленный, он немного отступил 
от места явления иконы и с коленопреклоне-
нием, в сердечном сокрушении и со слезами 
стал умолять Матерь Божию о том, чтобы 
удостоила его принять в свои руки чудесную 

 Явление чудотворного образа Богоматери князю Василию 
Ярославичу. Клеймо Феодоровской иконы Божией Матери 
со сказанием, XVIII век.

 Спасо-Запрудненская церковь, построенная в XVIII веке на месте явления иконы. Фото 2019 года.

 Костромское духовенство переносит чудотворный образ 
в город. Клеймо Феодоровской иконы Божией Матери 
со сказанием, XVIII век.

ФЕРАПОНТ (КАШИН), МИТРОПОЛИТ КОСТРОМСКОЙ И НЕРЕХТСКИЙ. ФЕОДОРОВСКАЯ ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ГЛАВА 1. ОТ ГОРОДЦА ДО КОСТРОМЫ  (XII–XVI ВЕКА)
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Ее икону для принесения в город Кострому. За-
тем князь вторично подошел к дереву с явленной 
иконой с прежним намерением снять ее с дерева, 
но и на этот раз икона чудесно приподнялась выше 
и снова осталась для князя недоступной. 

Уразумевши отсюда, что явление святой иконы 
даровано Промыслом Божиим не лично для него – 
князя, но и для всех жителей города Костромы, 
князь Василий Ярославич поспешно возвратился 
с охоты в город и здесь о столь дивном событии 
рассказал соборному протопопу и всему духовен-
ству, также гражданам, усердием и благочестием 
которых в те времена были построены соборный 
и приходские храмы, и затем князь повелел тот-
час устроить крестный ход с иконами на место 
явления ему иконы Божией Матери. Немедленно, 
при звоне колоколов и пении клириков, костром-
ское духовенство во главе с протопопом открыло 
величественное крестное шествие на Запрудню 
в сопровождении князя Василия, бояр и множества 
народа. Вот эта духовная процессия, осеняемая 
многочисленными хоругвями, наконец по указа-
нию князя достигла того места в чаще лесной, 
где явилась ему икона, и теперь все прибывшие 
увидели чудную икону на сосновом дереве, держи-
мую невидимой силой. Убедившись, что икона эта 
необычная, новоявленная, прибывшие все с умиле-
нием и слезами коленопреклоненно стали умолять 
Пресвятую Матерь Божию – оказать им великую 
милость "пришествием", или принесением, явлен-
ной Ее иконы в город Кострому "на сохранение его 
и на заступление, и душам верующим на спасение, 
и болящим на исцеление, и бесам на прогнание". 
Совершено было с особенным усердием молебное 
пение пред явленной святой иконой, и после того 
эта великая святыня допустила снять себя лишь 
священникам. Беспрепятственно на их же руках 
икона эта с великой честью в крестном ходе при-
несена в город Кострому и поставлена в соборной 
деревянной церкви во имя святого великомученика 
Феодора Стратилата (…).

Стоустая молва о принесении новоявленной 
иконы Божией Матери в город Кострому быстро 
разнеслась по окрестностям, и на другой же день 
в соборный храм снова стеклись на поклонение свя-
той иконе многочисленные богомольцы не только 

из самого города, но и из ближайших к нему 
мест. Увидевши изображение пречистого 
лика Богоматери, многие из костромских 
граждан, не бывшие при встрече святой ико-
ны в городе, теперь объявили князю, духовен-
ству и всем богомольцам в храме, что еще 
накануне, в праздник честного Успения Божи-
ей Матери, они были очевидцами того, что 
эту самую икону пронес по городу Костро-
ме некий воин в преукрашенной воинской 
одежде, подобный по изображению святому 
великомученику Феодору Стратилату. Это 
объявившееся важное обстоятельство при-
вело всех к убеждению, что таким чудным 
воином был святой великомученик Феодор 
Стратилат, в храме имени коего была по-
ставлена явленная икона Богоматери, и что 
он принес эту великую святыню в дар городу 
Костроме как покровитель его. 

Отсюда-то и стала известна под назва-
нием Феодоровской та особенно в Костроме 
2 Баженов И.В. Костромские святыни — Феодоровская икона Божией Матери в Успенском соборе и Нерукотворенный образ Христа Спасителя  

в Спасо-Запрудненском храме // Костромские епархиальные ведомости [далее — КЕВ]. 1910. № 24. Отдел неофициальный. С. 755–757.

многочтимая икона, которая так чудно яви-
лась князю Василию Ярославичу»2.

Следовательно, именование Фео-
доровской было усвоено чудотворной 
иконе и по обстоятельствам ее явления 
(принесение святым великомучеником 
Феодором Стратилатом), и по ее пребы-
ванию в Феодоровском соборном храме. 
Но Сказание отмечает, что такое назва-
ние чудотворный образ Богоматери полу-
чил лишь после того, как его перенесли 
из Фео доровского соборного храма в но-
вый Успенский собор (об этом мы скажем 
далее).

 Как повествует Сказание, вскоре ко-
стромичам стало известно прошлое яв-
ленной иконы: ее узнали как свою свя-
тыню, исчезнувшую во время Батыева 
нашествия, пришедшие в Феодоровский 
храм жители Городца, которые находи-
лись в Костроме по торговым делам.

 Святой великомученик Феодор Стратилат несет икону 
по Костроме. Клеймо Феодоровской иконы Божией Матери 
со сказанием, XVIII век.  Моление пред чудотворным образом Царицы Небесной 

в Феодоровском соборном храме. Клеймо Феодоровской иконы 
Божией Матери со сказанием, XVIII век. 

 Памятный знак вблизи места первого Костромского кремля, установленный 
в 1977 году. Фото 2020 года.

 Памятник святому великомученику Феодору Стратилату 
у костромского Богоявленско-Анастасииного кафедрального 
собора. Фото 2020 года.
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