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Отъ Санктпетербургскаго •••••••• Духовной цензуры печатать
дозволяется. С.-Петербургъ. Мая •:2 дня 1837 года.

Цеизорт, Гилонь.

\/ Вь пебольшомъ и не мпоголюдпомт» •••••• Не-
Костромской губерши, сеть храмъ ••••••••••,
замфчательный не столько по виъшией своей ••••-
поктур и впутреннему расположешю и
сколько по находящимся въ иемь двумъ прослазвлен-
пымъ чудотворешями иконамь Божей Матери, име-
нпуемымь „Владимекими*. *)

`‹ Одна изъ пихъ находится въ город НерехтЪ
еь 1634-го года, а другая сел» 1636 года. По изволе-
ин Божей Матери, обЪ чудодЪйственныя Ея икоцы

маршество И Тоасафа 1-го и до нынЪ сохраняются въ

перенесслы вт, го». Нерехту изь гор. Трославля въ
царсетвоватю Государя Михаила @Феодоровича и пат-

храмЪ. посвящением Ея пречеестпому имени, какъ
••••••••••• сокровище й какъ Живоносный

•••••••••, изъ котораго веЪ приходяпие съ вЪфрою и
•••••••••• молитвами получають обильные токи ис-
педуговь • тълееныхъь и душевпыхь.

*) Само ••••• разум\ется, что см святыя иконы представляютъ собою
сиисокъ съ Св. •• рной иконы Ву ь собор Пр +60 Я честь В я иконы Божей Матери
тсперь Св. церкавью установлено ••••••••• трижды въ годъ: мая 21, Июня 23
и августа 25 дня.



въ церкви славяиской рукопиеи (1764 •.) сказиие о
{| первоначальном происхожденйг сихь
иконь Бояйей Матери и о чудесахь. коими ••••••••-
вано было какъ самое пронехождеше их, так и

Я ИХЬ ИЗ Г. Ярославля въ г. Нерехту,

Г. Нерехты Владимфекой церкви
Священиикъ /баннь Назаретски.

о Зы

казаше о первой чудотворной иконь Пре-
эр

святыя Бладычицы нашея Богородицы, нари
цаемыя Впадимрсня, о принесени ея въ

р. ••••••••, Неректу и о чудесахь ея.удесах
В 1034-мь году въ г. •••••••• жиль благо-честивый мулуь. ио имени 1оапиъ ••••••••. За бла-гочесте ого и бо

жизнь Пресвятая Ма-
терь я, бля Г вол пла. •••••••••• ино являться. емуфеей ен до В а въ поть первый’ разу. когда. он въ ••••• а

свъта, явилась ему и сказала: „•••••••.
ИИ К живущему вь иконописцу, по имени
‚им ить ви з у него икон х Пресвятыя ••••••••••,
име уем у ю | ямадимрекою. и отнесй се въ •••••• Не.
РХТУ там. мое экелають Меня: по принесеши

се па томь мег. была церковь Вознс-
сене Господня“. С3ь этихь словом коль его др

Диму, ентом, и векорЪ потомъ всеекрылось очей ого,
нить. пробудивииеь от сна. УСУМИИЛеЯ  НЬэтого пебеснаго ‘почиаяое за привидъше. или за вонь.

‘Греспвиттая Богородица и въ другой и въ разъ
В Такому ме чудномь сии. какь и вь первыйрать. явилаеь ему нь ‘ий колай.

••• его, что, сели ие повфритгь и ие поелу-
ть ••••• Ру, то пострадаеть за свое пе-

ледники



вые и ••••••••. Тоаниь нисколько ис обратилъ
виимашя и па •• два явлешя, за, что. дъйетвительно.
пострадать •••••• неожидание поражен
разслаолешнемт ••••• тра до такой ‘степени. что еваприходить нь чуветво. Сильный страхь тогла ••••••
го при размышиешит. какъ •••••••• онтъь троекратносявление Матери и пи во ‘что •••••$

я. „ в истину. говорил он, экестокая •••••ОЭВОРИ ТТ пин слава

тренетомь. воздыхащемь п горькими ‘слезами •••
молиться: Пресвятой Богородице, . обилия пер таен о указапо было ему. в» олО
сы Она. Пречистая, облегчила болфзн со

‘Коро помощница“ небесная слова явилась ему.
исполнить вее 0 прежде сказанное и ми.

посердщемт, и благодатнею Своею помощи нат ИА
Сто, по пе совершенно, дабы явить ‘боя! -
чудо—на унъреше многимь. юашиь пачаль х
ть съ трудомт, подпираясь двумя костылями. п
••••••• весго пошезть о къ вышеупоминутему ико-••••••• у котораго дъйствительно
пкопу ••••••••• Богородицы, благолию пай Иса ИУ,ве, ••••••••• за пес столько 11)оть него •••••••••••. Взяв, потом с,
во радостно огь •••••••••• образьи усердно лобызая ••••, при
оо ДОМЬ свой и стать ••••••••••••. что пУжноие ля Но как было время ••••••••,— СУХИЕ ПУТЬ, но ‘причин ••••••• русь, па пе.удобен, понтом маленькую ии Илкоторой благополучно МИ НАМ,ро

в

оли п рб К г. ит 9.
к.вый мн, вр. ИУ четвертой пп Пасхь.1 У ТТТ

нА берегу рые близ бин

ыы

а линь № Эа

а "о иконыОНЛ КОРА убора Нерехты весьма
Пресвятыя Зладычицы, и вышли для срьтешя Ея
чудотворцаго обра: • причинв •••••••••• и даконы. облачен-

••••. © честиымь крестомъ.чьи ить

конами, со ••••••• и ламиадами, поя молебныя7

|благодареиы. Ири •• `исср пародъь. отъ мала.
до велика и мужи •••••• еъ радостными
взывали: „1 къ намь; ••••••. приди, Владычице.
и" проевЪти насъ. ом ••••••••• "рЬхами, милосердымъу твоим пришестмомь“. Весь за •••• священники

уу 9% Ще пб оеа ее свои руки и ионесии, во“1 во граль. а
прочес священное собрат ‚множеством цварода
ОН си Флагодариыя изени и честь и славу} рН.

Чудо 1-е. Въ то время нфкоторый священномонахъ,по имени Вассанъ. живший пои свв. страсто-’ | терпцевъ Бориса и Гльба въ г.а я аи О мог по ры**), отъ раз-
‚ | бользненнаго одра своего. Когда же услышалъ онъ о

••••••••• иконы Божей Матери, то изъ глубины
•••••• своего началъ молиться Ей о исцфлени своемъ," ••••••• призывалъ Ее на помощь.

По •••••••, онъ тотчасъ ощутилъ въ себф облег-

своего ни •••• не поддерживаемый. самъ собою а.
| шелъ _на ••••••• чудотворной иконы, и, других къ
же побуждаль. кои •••••••• были невъремь

по настоящаго времени •••••••••••
эъ пень мыунаго ••••••••• (2-гомая), установленнаго ••••••••••• принесемя то образа, ежегоднопослЪ божественной лит

шастся крестный ходъ.

"*) Церковь свв. Бориса и Глфба до •••• составляеть предфлъ со-
сорнаго Казанскаго храма. Къ штатным ••••••••• церивамъ для священно-
служеня иногда назначены были лица н изъ. ••••••••••• сословия.

ург'и, при многочисленномъ стечени народа •••••-



или льност!ю. Пришедши къ иконф Пресвятой _Бого-
одицы. онъ со всфмъ усерщемъ и умиленемъ сталъ
молиться и съ пламенною любовю, отъ всего ‹ердца.

‚Илобызать Бя образъ, за каковую вЪру въ чудодфя-
| ственную силу онаго получилъ отъ Пресвятой Д+фвы-
Богоматери совершенное исцБлене. Объ этомъ чудес-
номъ своемъ исцълени самъ онъ разсказывалъ всфмъ.
кто зналъ его. Священники и граждане, видфвше это!
чудо, радуясь возблагодарили Пресвятую Божю Матерь
и на томъ мъстЬ, гдБ совершилось чудо, поставили пер-••••••, а ВЪ времени часе

••••. 2-е. Достигши показаннаго |оанну Аверкеву,
въ •••••• мЪста *), священники стали совершать мо-
лебное ••••. Пресвятой Богородиц$ предъ ‘чудотвор-‚ |нымъ Ея ••••••••. Во время чтеня Св.
Матерь Божя ••••••••••• даровать совершенное здра-
ве оанну ••••••••, который почуствовалъ въ себь
благодатное ••••••••, тотчасъ выпрямился. всталъ

` | Прямо, и костыли, ••• помощи которыхъ онъ ходилъ
| на которые, стоя ••••••••, опустились. Нфкоторые
изъ присутствующихъ. думая. ••• онъ опустилъ ихъ
отъ немощи, хотвли ему подать, •• онъ ихъ отверг-

. и нНулъ Я съ радостными слезами ••••••• къ чудотвор-
^ | ному образу Богоматери вознося ••••• пречистымъ

Ря ликомъ благодарныя чувствован!я за ••••• великую
- | МИЛОСТЬ, ему оказанную. Вс видфвшШе это •••• про-

славили Бога и Пречистую Его Матерь. _оаннъ А
кевъ,.на томъ мфстЪ, гдЪ получилъ чудесное

‚|, | отъ тяжкой своей болфзни, по объщаню, устроилъ
стерва деревянную часовню. а посль бывшаго пожа-
Ра__каменную, которая до настоящаго времени стоитъ
на юго-западной сторонЪ храма, устроеннаго въ честь

‚. |Богоматери тщашемъ и благотворенями того жеО ИИ
Г. +, Га была церковь Вознесения Господня. ь/

— >> [ . ..—й[

|

••• >» чи ны ПБ п п анна > > хх >> 9956

••••••, по |[оанна •••••••• и ярославскаго 1прозваню ^^ 1
Чудо 2-е. Мнокъ •••••, строитель Ярославскаго | ”

1” | - | Спасо - ••••••••••••••• монастыря, одержим былъ
тяжкою головною ••••••••. Какъ только услышалъ

|. | ОНЪ о чудесахъ, •••••••••••••• въ гор. Нерехть отъ
-  ®\ ИКОНЫ Пресвятыя Богородицы. •••••••••• туда пред-#. принялъ путь, и, послъ ••••••••••••••••••. хотя не

нетруднаго пути, достигъ того мБста. ••• находилась
1 святая чудотворнгя икона Богоматери. Предъ ••• сог слезами онъ сталъ молиться о своемъ исцфленм, объщая

при семь создать церьковь и устроить‘обитель. Скорая
‚небесная Помощница по молитвЪ царовала ему исцЪ-
лен!е. Антонй_ возвратился здравымъ въ_ монастырь
свои и тамъ мирно проживалъ, отъ времени до вре-
мени отлагая свое объщан!е. а наконецъ совсфмЪъ за-

- | былъ о немъ. За нарушене даннаго Матери Божей
объщаня, прежняя болфЗНЬ возвратилась к му и_|_` | сталд съ такою силою. что онъ вскор*\

| •••••• Глаза, который извергнулся отъ тя\-
кой ••••••• и, выкатившись со своего мЪста, какъ бы!висьлъ • него на щекЪф. Тогда вспомнилъ Антон!1 не
••••••••••• объщане свое и горько началъ плакать
о своемъ ••••••••, объщая вновь непременно ис. || .

. целнить прежде имъ •••••••••. Съ этимъ намърешемъ [5

ть отправился опять въ ••••••• и тамъ, предъ чу-
пикомъ Пресвятыя ДЬвы. •••••••• грьхъ.

‘вон и усердно молилъ Ее •••••••• ему прощене и.
исцвленще. По усердной сго. •••••• _ Божия.
ему совершенное исцфлене: головная •••] ‹боль тотчасъ прекратилась, и глазъ. •••••••••••• отъ |
тяжкой болЬзни, возвратился ръ прежнее своё •••••.
Посл ЪЬ того Антон уже пс пошелъь въ монастырь

‚| Свои. но по обыцанио своему. съ Тюанномъ.
\] приступиль къ сооружению деревяннаго,

Г) М

| не “ > о цз. _ 9 _ | |

> омичи о вы «В ‘



благочестивыхъ и благонам5ренныхъ му
• Ц••••••••• градъ Москву КЪ святъишему

патр!арху
Посланные ••••• къ нему, со всею подробностю.

расказали с и принесени
мконы Богоматери и о ••••••••. бывшихъ отъ нся; а
вмфсть съ симъ просили ••••••••••••• для |
ооруженнаго храма и устроешя •••••••. СвятЪиший
паг архь внимательно выслушалъ •••••••• посланныхъ
и, испопнившись духовной радости и ••••••••••, воз-
благодарилъ Бога и Пречистую Матерь за ••••• ми-
лости, явпенныя и явпяемыя въ мапомъ ••••• Нерсхть,

поспь сего онъ рукоположилъ къ новоустроен

о которыхъ слухъ и слава отъ окрестныхъ весеи до
ходили до многолюднЪишихъ городовъ и до стоЛИЦЫ.

Клюковскми, тяжко страда
рехту и тамъ съ э5ро до р

образу Божен Матери, онь попучилъ
|

до 5.е. Дъвица Ярославской губерны, шесть
•• видавуая ничего, тэкже была приведена къ

•••••••••••• обрззу Божеи Матери. ПослЪ мродол
••••••••• молитвы и она получила прозрън!е.

Чудо 6-е. •••••• Малыхт. Солей. деревни Горо-
ова •••••••••••. по имени Димитрии. долгое время.
находивциися ••••••

тьмъ не ••••••••••• заботитьси 0}
устроеши обители и ••••••••• храма ‚ои пос

ЛЪдный украсиль снъ святыми •••••••, снабдилъ пер
ховными книгами и всьми другими ••••••, необходи.
мыми для священнослужен!я.

Благолать |‘’оспода |исуса Ариста и благоволене.
Пречистой Его Матери и въ посльдующее время ••-
“имо проявлялись въ многоразличныхъ чудотворен!•••,

здравии, и сго помазали святымт слесмъ отъ лампады

| тотчасъ получил» избавлении: отъ томившаго сго злато
пух

й предъ чудотворнымъ образомъ. страждушии

Чудо 7.е. Чрезъ ифсколькно льтЪ. одна вдова изъ,| по Матрона была!
глазною О и отъ той болЁзни ослфпла. Слух.
о чудеслхь, ир.мсходившихь отъ иконы Пресвятыя’
Богородицы, въ ней вЪфру, Съ большимъ’
|трудомъ она достигла обители. находившейся въ г. Не-•••••, и ьЪ ней сстанонилась у монахини Дороеси.
Во ••• время пребывания свссго тамъ она постоянно|
ходила •• церковь и со слезами молилась о своемъ
прозрЪн!! ••••• Образомъ Пресвятыя Богородицы

Спустя ••••••••• время, по совфту старицы До-
ровеи, она предъ •••••••• Божей Матери дала 06%-
щане, для исполненя •••••••• возвратилась въ 71рос-



павль. Тамъ. по •••••••!ю ея. устроенъ былъ сереб-ряный, позлащенный и и
+ нецъ. который. ло •••••••••• прибыти въ Персхтск; ую’
обитель. согласно своему •••••••, она приложила’
къ чудотворному образу Божей ••••••. За таковое
усерме и вфру Прествятая Матерь Божя ••••••••,
МатронЪ прозрьн!е въ то самое время, ••••• дня окроп-
ления вфнца совершаемо было молебнос съ ••••-'
освящен!емъ Матрона посль сего уже не возврг ••••••
въ г Ярославль, 40 до самой своеи кончины осталась
въ обнтели Нерехтской, принявъ на себя монашескй
образъ

Кром сихъ. мномя чудеса въ обители тои совер
шались отъ чудотворныя иконы Богоматери, однакожъ'
всЪ они не были заключены въ письмена, по тои при:-

"| чин. что большая часть изъ получившихъ чудесное:
исцфлене находились вЪ живыхъ и передавали лругь
другу 7 свое“ъ исцьплении устно.

5 посльлдстви же времени соверчавшияся чу7с-•••• тщатсльно записываемы но къ
‘••••••••, въ пожарное время (въ 1678 г) миог:я
‘изъ ••••••• выЪфеть съ Патраршею грамстою утрати-
пис! До •••••••••• времени сохранилась одна тогько
славянская •••••••• (1764 г.). содержашлт' вь с66ь
о ••••••••••••• и перен. Ни иль

‚Г. Ярославля въ • Нерехту Чудотворныхъь ‚.‹онъ 5о0-жи два похвальныя ••••• на стене сихъ
Икс,.ъ и чудеса (до 10-•• числ.:. въ разныя
врече'.::

Сказание о другой чудотворной ••••• Пре-
святыя Впадычицы нашея ••••••••••, име-
нуемыя о принесени ея въ

гор, Нерехту и о чудесакъ с#.
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зы МНОЖИС тва народа, •• горьким — веео0- |въ крестнамь ходу, при ••••• колоколов И при сте.
Пим о — проводиль за чудоть ••• |
обрачъ Быжей Матери и тамъ, ••••••• желание
ному, повинулеь только •••••••••••••, пручилт при-ОМ №.Нерехты сващевии
рые съ неликою риадосмю принили оный и ••••••••
отправились въ дуть, еславя БигаА и Пречисгую №9г и пола лици г, Нерех-
ты и весей, клкъ Только услышали о
ближен:н шествующихл, съ образом тат-
наст. вакъ бы па крыльяхт, прибыли на ео.
ст прочимь вышли из. города ллп срытеня
священники и даконы ст честными крестяхн, съ свя-
тыми нконами. со сойщами н ламинадами. С Олагого-
| 0. они приняли чудотворный обра
• торжественно, поя чолебпыя благодарен. принесли
вл, •••, ГДЬ постанили по храмб Влалишрокой В07, ••••••••••. ут,

Это ••••••••••• въ воскресен!е 1-го октября. въ
‘праздникъ ••••••• Пресвятыя Богородицы. Чретъ
осьмнадцать •••• по принесени въ г. Нерсхту чудо-
образа Б. Матери •• 1654-мъ году. въ цар-
'‘ствован{е государя ••••••• Михайповича *} и въ пат-
раршество святфийшаго •••••••• Никона Господу
угодно было за Грхи людси •••••••• отсчество наше
моровою язвой. которая •••••••• губительно дьиство-
вала въ МосквЪ и окрестныхъ •••••••• и селеняхь,
такъ что для сохраненя царственнаго ••••••••• свя:
тЬиший патрархь Никонъ съ благочестивою •••••••,Марею Ильинишною, и чалами ихъ
выБьхалъ изъ Москвы

Предане свидътельствустъ, что въ тьхъ мфетахъ,
-д\, свирфпствовала смертоносная язва, солнце отъ •••-
творнаго воздуха казалось мрачно и какъ бы багрово.

Въ город же Нерехть и около города въ ближ-
нихъ жилищахъ, куда ходили сь чудотворнымъ обра
зомъ, совершая молебныя пьнзя, солнце с!яло обычнымъ
свътомъ. и жители, наслаждаясь благораствореннымъ
воздухомЪ. сохранены были отъ той смертоносной язвы
предстательствомъ и молитвами Пресвятыя Богоро-
пицы *): Ея же благодатной помошию и заступлещемъ
сохранены были невредимыми оть моровой язвы даже
и •• изъ гражданъ г. Нерехты, которые, находясь по
•••••• нацобностямъ въ отдаленныхъ городахъ. въ
••••••••• своихЪ воспоминали пречестное имя Ея и
въ ••••••••••• и носили чудотворяний Ея
образъ.

По прошестви •••••••••• лътъ посль моровой
язвы. жители г. ••••••• въ наказане за грьхи свои
подверглись страшному ••••••••• искушеню: отъ ма-
ловажной какой-то причины •• городЪ загорЪлся пер-
воначально одинъ домъ. а оть •••• тотчасъ пламень
‘распространился по многимъ ••••••• зданмямъ,—та-
‘кимЪъ образомъ сгорфла не малая ••••• город эмЕСТЬ

съ прочими здашями сгорьла и обитепь ••••••••••
съ перковю В скою Божей Матери. Голько чу
иконы вын изъ храма руками
ИЗЪ утвари же церчовной почти ничего
н? вынесли тогда. всо превратилась оъ пепелъ. Бла-

я Годатною помощю Богоматери вскорь однакожъ наустроены обитель и церковь:
деревянныя: потомь въ 1678 г. посдположено было на'
сумму Олаготворительныхъ особъ и доброхотныхъ ла-
телеи усгроить канонную церковь вмЬстэо дерсвяннои. ,

*) Гогрз нарь Алекса Михайлович войну сь Пруьимю Им Эа!
••••••! Миапороссм аъ подилнстно царства Руссидаги
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< 4$ врежи. исполняя ••••••••••••• обет,
‚царь `Оводорь Алексеевич съ •••‘ парицеюа и царопичами— Тпаниюуль и

Пегромь Алокмевичами, из патенте В
Могкиы ви (Горохинеи. уфмя, алигуб} т. Порехту, РА Дая ото птил ифеколько дней № дом ра Греки.
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19860 года юля 13 лня Се описане святыхъ и

чудотаорныхъ иконъ Владимрскя Божия Матери. при.
несеня изъ города Яроспавля въ городъ Нерехту св+.
•••• съ сказанемъ писаннымъ на славянскомъ языкЪ
и •••••••••• при Бладимфской церкви, исправляюшия
••••••••• благочиннаго. города Нерехты соборнои
Казанской ••••••, протферей Викторъ Наградояъ


