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'Гропарь, гласъ 4.

_ Пришеств1емъ чеетныя Твоея иконы, Бого-
отроковице, обрадованный днееь богохрани-
мый ‚градъ Кострома, якоже древый Изра-.
ИЛЬ КЪ кивоту Завфта, притекаеть къ из-
ображенню Лица Твоего и воплотившагося
07%. Тебе Бога нашего да Твоимъ матернимъ
къ Нему предетательствомъ присно ходатай-
ствуещи вефмъ, подъ сВнь крова Твоего при-
миръ и’ велю милоеть.

••••• 8.
••••••••• Ти »би.
Твои •••••••••••••••• о всёхъ имиже бла-
годфяла ••• граду нашему, изъ глубины.



души •••••••• Теб% и милися дфемт: ") не
престани ••••••••• матерними къ Сыну
Твоему и Богу •••••• молитвами нодавати
вся благая и •••••••••••• веЪмЪъ, върою И
бою вопиющимъ Ти: •••••••, ДЗво,
Христанъ Похвало!

И5$снь 5. Слава: —

Ужаени и скорбни бывше Город-
ца узрфвме икону Твою Богомати
сенну. въ градъ Кострому: иняху бо 060Ъ
симъ ‘пренесентемъ лишенныхъ быти Твоего
о.нихъ матерняго благоволен1я, но да
имы таковою. же иногда скорб1ю объяти 0у-
демъ лишени знамений Твоего покровитель

а) Милися дъемь—отъ глаг. мился. двяти
0 семъ. А. Арх. Экеп. Г, 330. По-

милуй- насъ, Господи! Тебф молямея и милися дъемъ,
грьхи наши. Пам. Рус. Слов. ХИ в., 17 в. и
став. и Рус. яз. 2 отд. И. А. Наукъ. 2-е изд. Сиб. 1867 ув

ог. т. # етр. 636.



ства, не престай Владычице пребывающи
_еъ нами Твоею милостю.

(Служба Пресвятзи Богородице.
••• @еодоровсыя, я же во град Востром$.
Печ. •• Моск. типогр. 1788 г. мзеяца Април-
18.)

Молитва но •••••••••$, читаемая на молебнахъ.
-арице моя •••••••••, надежда моя Бо-
городице, •••••••••• сирыхъ, и страннымъ
предетательнице, •••••••••• радоете, оби-
дииниъ •••••••••••••••, зриши мою 05ду,
риши мою скорбь; помози •• яко немощиу,
окории ‘ия яко етранна, ••••• мою

_разрёши ту, яво волиши. яко не •••••
‘уныя помощи, разв ни иныя предета-

НИ. утвшительницы, токмо
Тебе. б Богомати, во да сохраниши мя И
покрыеши во ВБИ ВЪЕОВЪ. АМИНЬ.



ГЛАВА |1
Повфеть о явяенш иконы.—Храмъ, въ которомъ постав-

’ че6ена явленчая икона.

беодоровекая икона Богоматери явилась
въ ХШ столти, близь города Костромы,
Ветикому Князю Васишю Ярославичу Во-
стромекому, по прозван: Кваптня. Это бы-
ло. по зсей вФроятности, между 1212 к.
1974 годами .Васимева Великокняжения °).

6) Васишй Ярославичъ—сынъ Великаго Анязя Влади-
Ярослава Всеволодовича, умершаго въ Орд

‹•••••• смертю» за вру хриспанекую, и родной братъ
••. Благов®рнаго Князя Александра Невскаго.
••••••••, Что, при высекомъ умф, онъ отличался рЪд-
кими •••••••••• души. набожностью и милосердемъ, за
которыя ••••••••••• уважешемъ и любов, какъ Въ
народ%, такъ и • пругихъ владфтельныхъ князей. Вакъ



Августа въ 16-й •••• Князь Васимй Кваш-
ня, обыкновенно ••••• не въ столиц
своей, а въ г. •••••••$, одной изъ своихъ
отчинъ, отправилея на •••••, „яко обычай
есть княземъ веселитиеся.“ •••• успЪлъ онъ
отъфхать отъ города одно ••••••• (одну
версту), до нынфшняго живопиенаго ••••••-
ка запрудни, какъ собаки его начали не-
обыкновенно или, какъ сказано въ подлин-

_ ной повфети о явленной „притужно“
лаять. Князь поспъшаеть на мфето, гдЪ

свидфтельство всеобщей къ нему привязанности, •••••-
ниось описан!е тфла’ его, происходившаго въ
Костромской Соборной церкви Священновеликомученика
беодора Стратилата; подь которою онф быль и погре-
сент «тогда» сЪЪЗДЪ великъ бысть, князи
Бориеъ и Гльбъ, князь Михаиль Ивановичь (сывъ
анна Стародубекаго), князь @еодоръ_ (яро-
славекй, братъ Глфба смоленскаго) и множество ‚ бояръ,
и епископъ Игнатий (роетовекй), игумени, попове, и мно-
ство ‘народа, сяхжо не слышати 6 плачь мно-
••• Г. Р.Т. №. та. 1№., прим. 152. Ник. ат. 5,
•• — Ист. Опие. Коетр. Успенекаго Баеедр. Собора. св.
Ц. •••••••••••, стр. 1—Х\. —



стыталея •••,—И ВидитЪ образъ Пречистой
| ••••••••••, на ‘босновомъ_ деревз.
т сошелъ @ъ •••• и приблизился
къ икон%, въ ••••••••• взять ее, но икона

отъ него вверхъ. ••••••• _ Не
много, онъ. начинаетъь •••••••• С0
п потомъ вторично’ •••••••••• взать Въ
руки образъ Пречиетой ••••••••••, 8”
я и прежде, образъ остаетея для ••••
недоступнымъ. Тотда Веливлй Внязь ••••]а-
ается въ городъ, разеказываетъ о бывшемъ
Протопопу и повел$ваетъ ему немедленно
открыть къ м$ету явленя иконы с0борное
крестное шеств1е, которое сопровождаетъ самъ
ВЪ главф множества народа. продол-
жительнаго молебствтя на Запрудн$, священ-
ники невозбранно подняли явленный 0бразъ
и принесли съ великою чест1ю въ Кострому,
гд» и поставили его въ соборной церкви
Святато Великомученика @еодбра Стратила-
та. ЗдЪеь, когда народъ изображение
Пречиетаго Лика Богоматери, то объявилъ,
что еще наканун%з видфль явленную икону



Несомою черезъ городъ воиномъ,
••••••••• Стратилату. По времени
•••••• ВЪ Кострому на поклонене явлен-
ному •••••• Божей Матери жители городаГородца—и, ••
своему и •••••, въ ономъ образ признали
икону ••••••••••, находившуюея въ ихъ

‘’ до нашеетвля •••••••••• и` посл}
‘крывшуюся во время ••••••••• Городца
Ватыемъ. причемъ ••••••••• разеказали о.
инотихъ чудесахъ, оывшихъ ••• сей иконы
ВЪ ИХЪ
Въ память столь непостижимаго •••••-

ств1я Образа Небесной заступницы въ ••-
строму, равно какъ чудеснаго явлен1я Его
на Запрудн$, —собыття си всовершились во дни
церковныхъ празднествъ: первое—
Богоматери, а второе перенесентя неруко-
твореннаго образа Спаса изъ Эдеесы въ
Царьградъ,—набожный Велик1й Князь Ваен-
ий Ярославичъ повелфлъь устроить два храма
одинъ въ городв соборный, во
славу Уепеня_ Пресвятой. Богородицы съ.



придфломъ 9еодора трет.
тата *), другой—на вамомь мот, тд
икона, съ монастыремъ въ честь 9
рукотвореннахо образа Спасителя, назн"

•• пропитан!е братши мног1я•••••••"). о> •••••••• АНЯ-
зем ••••••••• Усненекаго Собора, ямеая икона •••••••••• И
прежней •••••••• @еодоровекой церкви,‘рая ‘при была •••••••••• и а
"на Въ. приходекую •••••••, переносе"въ новый воборъ и ••••••••••

< ото,» в ПОДЛИННОЙ ПОВЪОТ •••
я "образа «нача пненоватнся •••••. Пречистыя, ни
беодоровекал-> Св. Феодор бы
мы Прави. За ‚ревность =дов къ Христа, оть пе
вы оны р ева и въ 312 т ‚ 988 0 у р
я От одной иконы СВ. пронзенной стрёлою в8р°
вара, истекла кровь.
т Ве повфеть взята изъ Пролога, гдф помфщена мар-
та. подъ 14-мъ 4.



въ главной церкви, сначала отдзльно отъ
иконостаса по правую сторону царскихь
вратъ, а въ въ самый иконо-
стасъ т. е., по чиноположентю церковному,
по лфвую сторону царекихъ врать’).
МФето первоначальнаго селеня явленной

ИОНЫ ВЪ Костром$, старинный @еодоров-
сы ©0боръ, деревянный, ино всей вЪроят-
••••••••• на Мшанской ‘нынфшней
••••••••••) на берегу р. 'Сулы, гд%
по •••••••• въ
ХУП ••••••••••• церковь 9еодора.
(тратилата, •••••••••••• Въ то время уже

и

д) Замвчательно, ••• алтари Костромскаго Успенекаго
Собора какъ въ ••••••• церкви, такъ и въ придёльной,
обращены не на востокъ, • на Такое необыкно-
Венное расположене алтарей •••••••• Великимъ Княземъ
Васиемъ Ярославичемъ и ••••••••••• собора,
въ блатотов®йномъ ‘желании: чтобы ••••••!е, простирая
молебный взоръ въ Успенскомъ С0б0р$ •• Оводоровекому
образу Богоматери, взирали мысленно и ••••, совер-
шизось чудесное явлене Его, запрудня •••••• почти на
офверъ отъ собора.



безъ пфн1я. Въ 1771 г. на этомъ ола-
гочестивые граждане города Костромы, съ
преосвященнаго Дамаскина
Аскаронскаго, устроили каменную ружную
перковь въ честь деодоровекой иконы Бож1-
ей Матери ©ъ придфломъ Сватыхъ Бого-

ГЛАВА И.
_ Чудеса отъ Оеодоровской иконы векор® поелЪ ея

явленя, —

Векор$ посл явлен1я своего, которое уже.
само по себ% веть великое чуто °) деодотов-
•••• икона Богоматери ознаменовала се0я

••••••••••• чудесами: а) она оставалась
•••••••••• во время двухъ пожаровъ, иетре-
бившихъ •••••••, въ которой она была 1о-
ставлена. •••• перваго пожара образъ Бого-

е) побжждалось •••••••• природы и
_ изъ гроба Св.. •••••• страстотерпецъ, умерний назадЪ
тому близко тысяшу ••••.

ини зе чье Янь че у чины •••» 4



натери найденъ въ пеплф ••••••••. Во
зторой пожаръ образъ Пречистой ••••
видимъ на воздух, поддерживаемый ••••-
УИ АНГеловВЪ.

6) Въ одинъ изъ набфговъ Татаръ- на Ко-
отрону, пошедиий противъ врага Великй
Князь Васимй повелфлъ передъ собою носить
икону деодоровскую, — „и тогда“, сказано
въ поллипной повзети о явлени сей иконы,
„видфша отъ иконы лучи огненння,
и, смутишася, и на б%жане устре-
УИАСЯ. Князь же Веляк1Й гнаше въ
ХЪ, И МНОГИХ оби, и ноимв.
По предан!я, отъ лучей, иешел-
гих от иконы, иног1е Татары оел$или”)

к) Битва Великаго Каязя Ваенл!я съ Гатарами проис-
тодила въ верст отъ ЁКостромекаго Ипатевскаго
•••••••••, 05040 одного озера, которое съ того вр›мени,
въ •••••• чудесной побфды, получило назван! «Святое.»
Ив кз •••••••• было присвоено и устроившемуся въ по-
по •••••• сторону озера селешю. Въ 1813
Году еще •••••• былъ дубовый столбъ, съ вырублен-
ныхт въ немъ •••••••, въ которомь стояла 9.окэров-



- Совершаливь и •••• благодат-
ныа знаменя. отъ сей •••••, векорз
по ея такъ и въ ••••••••••• | Ве?

`мя; о чемъ ••••••••••••••••: а) подлинная
ПОВСТЬ о звленной икон ••••••••••••,

которой сказано 0 иконъ:
„многая чудеса творить,“ 06) ••••••••,
у частныхь лицъ, .в) преда-
ная, сущеетвующя на и г) изображе-
я, какъ на галлереи Успенского
Собора въ живопиеныхь клеймахь, таБъ Г
на соребреныхь, ‘вокругь чудотворнаго 06-
раза устроенныхъ, дщицахъ чеканной и
черневой работы.

‚Но, къ благочестивыхь почи-
тателей священныхъ иконъ, весьма немно-
мя изъ чудееъ, совершившихея отъ 9еодо-
ровекой иконы, сдвлались достоянемъ вее-

‹кая икона Божей Матери въ сражении Костромитянъ
съ Татарами. Въ настоящее время на м$етф битвы на-
ходитея каменная часовня съ кошею съ чудотворнаго
••••••. Истор. Опис. Ипатекаго мон. - М. Д1ева. Москва.
•••• г., стр. 28. Прим. 4, стр. 77.



Ш —
общей •••••••••••. Полное описан1е оныхъ,
хранившееся •• Костромекомъ Успенскомъ
Соборф, сгорзло •• бывш въ томъ собор}
въ 1113 году ••••••• пожаръ, уничтовив-
шй вв соборныя •••••••••, гра-
маты его и друге акты.

ГЛАВА Ш.
Чудеса, совершивияся отъ иконы • списка съ нея,

около 1687 года.

Во второй половинф ХУП етольтя, около
1687 года, одинъ благочестивый житель ••-
рода Ярославля, по имени Изанъ Ивановъ
лфшковъ, впалъ въ причемъ ли-
шилея владфн1я рувъ и ногъ. Болфзнь про-
должалась 12 недфль, и во все это время
Плфшковъ съ удивительною покорностью
вол% Божей переносилъ свои страдан1я. И
вотъ однажды, послё молитвы, онъ легко
вздремнуль, — и видятся ему два старта
зесъиа древн!е и благолфиные, повелзваю-
ше: если хочешь быть здравъ,



иди въ г. Кострому къ чудотворному 9еодо-
ровекому образу Преввятыя  Богородити
предъ нимъ отпой молебенъ и сними свят"
•••••••••• Богоматери, приносит ет оо
••••••••• и тамъ Въ честь этой вонь
твигни •••••“. Въ и радости ОТЪ
чудеснаго ••••••!я проенулея 1оаннъ, 65
умиленными ••••••• возблагодариль
ха и Пречистую ••• Матерь и тотчаеъ
ложилъ 0об%тъ идти •• Кострому. Не успьль
еше онъ привести свое ••••••••••••• намъ-_
рен1е въ иеполнен1е, какъ ••••••• возвра-
тилось ему движен1е урукъ, а •••••• онъ
получиль и полное •••••••••••••, къ изу-
млентю своихъ родетвенниковъ и •••••••-
ЦезЪ. Послв этого прибылт
п Кострому, тамъ съ теплою взрою при
талъ къ икон® Владычицы, открыль Прото-
пресвитеру Оеодору 0 бывшемъ ему
ни, 0 таинственныхъь старцевь
слать списокъ съ чудотворной иконы и}
т . Протопресвитеръ, выслушавъ сказание
Тоанна, предложиль ему иконописца,



_ коего Костромитянина Гурля, бла-
Потомь Протопресвитерь и
Плшковъ приходять въ домъ Гурия и про-
НТ, ето списать коШю съ Оеодоровекой
лконы Богоматери, но ивонописець отказы-

„зается взяться за этотъь трудъ до великой••••••, что
•••••• то время, какое казаль ем

(амъ •••••••, да прославится новописанная
икона ••••• Матери“. Наступила четыуре-

_дееятница. ••••••••••• принялъ на ©ебя
трой постъ, ••••••••••• и причастился
(в. Таинъ, и •••••• тогда уже приступиль
списаню Лика ••••••••• ДФвы. Нако-

_нецъ кошя была •••••••••—и вышла сход
КоюЮ съ своим священнымЪъ •••••••••••
ко подробностей: соблюдена •••• и иъра

‹ подлинной чудотворной иконы. ••••• Напи-
‘анный образъ Гур отправилъ р. ••••••
3Ъ Ярославль въ среду вторыя недфли по

| Цасх$' лодка съ иконою прибыла ЕъЪ го]о-
| ДУ и остановилась здфеь у слободы Шилов-
| Ки. Тотчаесь извфшенный о семъ, 'Иванъ



ироситъ священника Николо-Пен-
ской церкви, Назарля, священное
изображен!е съ подобающею честью и под:
нять ©ъ судна своими освященными рукамн.
Пресвитеръ, еъ крестным ходомъ, при мно:
гочисленномъ стеченти народа, подъемлетт
и съ молебнымъь пЪюмемъ несетз
ве ко храму. Священная процесея достига
етъ улицы Выползовой; въ это время был
вынееенъ на одр$з. одинъ страждушй, п
••••• Васий Потаповъ, который уже а
••••••• не могъ ходить. При первомъ взгля

залъ •••• испфлившимея отъ своего недуг
такъ что •••• безпрепятетвенно елфдоват Воздавь въ •••••• хвален Р
гт, Потаповъ •••••••• въ даръ вади,
рублей на создане ••••••• храма въ
деодоровекой иконы ••••• Матери”).

г. Яроелаваяя (Яросла
7 г. храмъ ОбылЬовь

здан!е
в) Церковно-археол. опис.

1360 г.) стр. 209—217. Въ 165
строенъ: это нынфшняя холодная церк
скаго прихода, каменное, о о главахъ,



ГЛАВА №.
Чудо, совершившееся въ первой половинф ХУШ столЪия,
надъ эсауломъ донскаго войска Иваномъ Иловайскимъ.

ЬЪ 1133 г. эваулъ донекаго войска Иванъ
Макъевъ Иловайеюмй, по ВысочайЙШЕМУ пПО-
командированный въ кр®лоеть Св.
Креста, что на СулакЪ, вмфет® съ поход-
иымЪ атаманомъ Иваномъ Васильевымъ Фро-
ловымъ, подвергся нападевню крымекихъ

ской архитектуры, съ пятияруснымъ иконостасонь, уз
я АТЫМЪ до И 0 ПИСЬМОМ внутри
•• паперти. Списояъ съ беодоровекой иконы, въ ога:
томь ••••••••, стоить по сторону парсвиль
врать и ••••• привлекаеть къ 660$ многихъ усердныхъ
••••••••••••. Въ бывающ въ ЯрославлЪ, въ 1ю1% м%-
див (8. •••••, если это число падаетъ на день
ный: въ •••••••••• же случаЪ —въ за
числа), крестный •••• изъ Предтеченской оакоторостной
церкви, священное •••••••••• Богоматери обносится
съ другими иконами ••••••• приходовъ: _Предте-
ченекаго. Никозо-Пенбкаго, ••••••••••••••••, Виколы-
Мельницкаго и Загороднахо ••••••••.

- м ая



Татаръ на Кум въ Карамы-
ш*, быль тяжко раненъ въ правое плечо,
взять въ плфиъ и отвезенъ въ врымовое6
въ Горсвые Черкасеы, в
Бештеней, т томился ВЪ жестоком ит
до 11 апрфля 1734 г. Чуветвуя
статочность собственныхь вилъ, чтобы издба-
витьея отъ неволи, онъ, Иловайск, часто
въ вокрушенныхь сердечныхь молитвалхь
п призываль себф на помощь Небееную 58-
етупницу, объщаясь по избавленти отъ и
на совершить поклонен!е чудотворному Вя•••••• ВЪ Фотоматери••• изъ плфна. Это вобыт!е
••••••••••••  заевидфтельствоваль с&МЪ
Иванъ ••••••••• "), когда въ 1755 Г. ЯВ-

и) Вотъ •••• съ его ‚свидЪтельства, хранящатося
Костромскомъ •••••••••• «въ прошломъ 1755
г., по указу Ея •••••••••••••• Беличества, командиро-
рант я отъ войска •••••••• и черкасскаго войска каза-
ковъ въ низовой •••••••, Въ кр№поеть Святаго
о бо есть на Сулакъ, еъ ••••••••• атаманомъ Иваном?
Васильевым. сыномъ Фроловымъ, •• которомъ войск и



лялся съ Дону на Кострому пфлий ••• ио-
клоненя чудотворной икон, — и •••••••••••
потомви его, которые присовокупили еще
нфкоторыя подробности къ изложенному вы-
пе нов*ствован1ю. Иванъ Иловайскй дважды
рфшалея спастись отъ неволи; но
каждый разъ попытки его оставались 0езъ
уси%ха. Мучители открывали елзды бфглеца

а, многогрёшный, былъ эбауломъ, и не дошедъ до крф-
пости Святаго Креста, но Вум$, въ урочище Кара-
мыш, нападевемъ непр!ятельскаго проклятыхъ басур-
манови крымскаго войска имфли батамю и за малолюд-
‹твомъ нашимъ были разбиты и былъ въ правое паечо
жестоко раненъ, и взять вЪ Полонъ Поля 24 и
лень ВЪ. врымекое _владълище, въ Гороке Черкассы, въ
мкетечко Бештеней, и содержанъ былъ въ тиранскомъ
••• мучени, прошлаго 1734. году ифеяца апрфля по 17
••••. И въ томъ моемъ сокрушенемъ сердечнымъ
••••••• Всемогущаго Бога и Пречистую Владычицу, Пре-
святую •••••••, ДЪву Богородицу, и ради явлен!я чудо-
творнаго Ёя ••••••, нарацаемыя Эеодоровекя, дабы истор-
нула ия ОТЬ •••• басурманскаго и варварскаго того
ил неня. И •••••••• прославить въ храм ея въ евя-
мт модьбы и пня и •••••••••••• принести Ей. По



сь помошью чтуткихь ••••••, и, поймавъ
его, подвергали •••••••••••• истязанямъ,
въ оковахъ приставляли ЕЪ •••••• стадъ
своихъ даже принуждали къ ••••••••• отъ
христанекой вЪры. Въ продолжен1е 0%д-
отв1я своего, по усердной молитв къ Пре-святой онъ дважды во
сн% Небеентю Заступницу, обфщавшую емуотъ силою чудотворнаго
Своего беодоровекаго образа, —и въ вонномъ
же виджн!и чудеено изучиль онъ тропарь
Феодоровекой Богоматери. Черезъ нЪзеколько

которому моему обфщанию, помощию Вовсильнато рота
„ Пресвятыя Ваадычацы, Пречистыя ДВвы ротор».

ади Своёго обрава, наряцаеныя
ся, оть того плёневя, изъ тиранокато ихъ муЧеН"
еторгнула мя изъ того пафну. И представи мя ВЪ дон»
родителя моего здрава и цфла. 0 чемъ извфетвуюся в
ув реше вбему православному во проелав-
•••• чудотворнаго Ея образа, нарицаемыя
••••• самую истинную, и подписуюсь своею рукою ‚89°
•••••••••••• войска донскаго, что на Дону» въстаршана ••••• сынъ 1735
гола. •••••••, 4 АНЯ.
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времени, покусясь •• трей фазъ на по-
0ъгъ, онъ успфль •••••••• отъ пресл$дова-
телей на большомъ дуб, •••• 600 веретъ
до своей родины безъ хлфба, ••••••• един-
ственно корнями травъ и лфеными •••••••,
н укрфиляяеь въ евоемъ чтенемъ
таинственно изученнаго тропаря ••••••••-
ОЙ Въ память избавления
сто предка отъ столь жеетокатго’ илБна, и,
по зав шан1ю его, ‘`кажлый глава семейства
мноточисленной и славной фамими Иловай-
скихъ неотложно являетея, по крайней м%-
р8 разъ въ жизни, въ Кострому для покло-
явленному чудотворному образу. При-
томъ потомки эсаула Ивана Макжева
вайскаго считаютъ святымъ долгомъ иИМЪТЬ
въ ‘бвоихъ домахъ комю еъ чудотворной
деодоровекой иконы `).

и
1) Ист. Оп. Востр. Усп. ©0б. св. Островекаго. стр.



••••• \.
••••••••••• 16 ч. августа ва дапруднЪ, явленя
•••••. — Главное празднество явленному чудотворному
образу •• 14-Й день марта въ память избран1я на цар-ство ••••••• Романова.
Феодотовской •••• Богоматери городъ

Кострома •••••••••• дважды въ году. Во-
первыхъ:. 16 ч. •••••••, когда главное празд-
нество совершаетея въ •••••••• ружной,
Ч "на Запрудн®, церкви, ••••••••••••
нын$ вмфето устроеннаго •••••••• Вняземъ
Басилемъ Ярославичемъ Спасскаго •••••••-
ря, который при издани штатовъ ••••••-
ненъ. Въ этотъ день ежегодно приноеится
въ Спасекую церковь передъ началомъ ли-
ту  Изъ Коетромекаго Успенскаго Собора
тенеральнымъ Ерестнымъ ходомъ чудотвор-ный образъ и, арх!ереемъ,
остается въ ней на время литурми *).

к) 10 окончан1и яитурпи, въ прекрасной запруднен-
ской рощф происходатъ народное гулянье, одно изъ вос-

пора



Во-вторыхъ: 14 ч. марта — и это празд-
нество главное, — въ Успенекомъ (000]ъ,
въ память восшеств1я на престолъ въ этотъ
пень въ 1613 году Михаила Оеодоровича
Романова въ Костромекомъ Ипатевекомъ мо-
••••••$. Н®тъ сомнфнйя, что глубокая, жи-
вая •••• Государя Михаила въ покровитель-
отво •••••••• заступницы ему и всей зем-
л% ••••••• была причиною усетановленля
этого ••••••• празднества Бож1ей Матери,
именуемой •••••••••••. Въ самомъ двд,
при благочестивомъ •••••••••• о обетоя-
тольствахъ. ••••••••••••••••• и,
ствовавшихь событшю ••••••••• „роярина
Михаила Романова, можеть ли •••• это 60-
‘быте, на которое сами ••••••••• 4. 6М0-
ри, какъ на „Дфло разума не

< ‘можеть ли быть не отнесено кБ
ноит изъ чудееныхь, недовЪдомыхь
ствй Богоматери? Въ тяжкое время межлу-

и едва-ли Не самое лучшее въ А0-
въ течен!е всего лЪта.



царств1я на Руси, 21 февраля 1613 г., на
собор въ государственные чины
избираютъ Государя Росс1и;— мног1е вельмо-
жи ищутъ вфнца царекаго, не скупятел на
ПОДКУПЫ, Дары и объщан1я, Но выборь еди-
нодушно падаетъ на, 16-ти Ноу,
Боярина Михаила гоманова, — И это не въ
одной столищё только, „Но въ городахъ и
в0 ВСЯБИХЬ ЛЮДЯХЪ, ОТЬ мала и до
велика, таже мысль, что быти на москов-
••••• государств Царемъ Михаилу 0еоло-
•••••• Романову и опричь его никого
ча •••••••••• государство не хот\ти.“
Но При •••••• удивительномь по времени,
единодушномъ, ••••••• Михаила деодо-
ровича на ••••••••, занимають ли 6г0
самаго честолюбивыя ••••• о Мо-
номаховомъ? Нётъ. онъ, •• еловамъ одной
граматы, „въ то время ••••• въ №-
огромекомъ уфздф у еебя въ •••••-.
ня же на царей престолъ (ему) ••. в5ду-ще, и въ умъ того себ не
в ч. марта идетъь уже изъ Москвы •••••••-



тое посольетво отъ духовенетва и отъ цар
СИНКТиТа и чиновъ множество“
приглашать Михаила на парство. по преж-
де, ‘нежели этотъ вонмъ патрютовъ
прибыть на Кострому, Михаиль подвергсяя отъ ножей, шайка,
Тяховъ тайно пробралась въ сельекое его
уединен1е, ВЪ Домнинекую вотчину, ВЪ в
зрении | убить избранника . На паретво. Па-
тр1отическая хитрость простаго крестьянина,

_пожертвовавшато для еего собетвенною жиз-
_ 0; спасаеть жизнь народному избранни-
ки Михаилъ укрывается въ Ипат1евекомъ
•• той обители, которая устро-
••• родоначальникомъ зльйшаго гонителя
••••••• Романовыхъ, Царя Бориса Годунова,
и даже. •• самыхъь хелляхъ, которых

На •••••••• ‘его Годунова! *)
Неисповлимо: ••••••, емотрён1е; „Кому н6-

подробноети | •••••• воцаренля Ми-

1) (м. Опис Ипат. •••., составя. Павломт..
Мобква, 1832 —



хяилова? Въ знаменитый для •••••••• И
для всей Росйи день, 14 ч. ••••• 166 г..,
Московское посольство, ВЪ ••••••••••••••
крестномъ ходф, въ преднесенти •••••, при-
несенныхъ изъ Москвы ибеодоровекаго ••••••

_ Богоматери, сопровождаемое несмзтнымъ •••-
хествомъ народа, предетало предъ Михаила
въ воротахъ _Ипатева мона-
стыря, и подало ему избирательную ОТЪ
всей Ровеи грамату. Ко всеобщему горе-
изумлентю,  Михаилъь граматы _ той

налъ и вмфетв съ матерью своею
Мареою Тоанновною не хоТЬлЪ

стымать о сан% парекомъ. Даже сынъ и
мать отреклись итти за иконами. (ъ боль-
шимъ трудомъ упросили обоихъ войти ВЪ
соборный монастыревй храмъ, куда направ-
лялось торжественное шеств1е. Бо время
••••••••••, прерываемаго всеобщимъ пла-
••••, И поел онаго, тщетно СИНЕЛИТЪ И
•••••••• отъ городовъ умоляли Михаила
имёнемъ ••••••, церкви и отечества при-
нять вЪнецъ •••••• для утфшеня милло-



новъ народа •••••••••••, раззореннаго. Нрел-
ставивъ на видъ •••••••••••••• своихъ
непостоянство народа, •••••••••••
себя при царяхъ, край.
нее состеянте Росси, ••••••••••• Поляками,
Шведами и русскими •••••••••••, при ко-
торомъ требовалась болфе •••••••, ‘болбе
опытная, его, рука, страшаеь согла-
чемъ евоимъ на престолъ отягчить оф ••••••-

ную участь родителя 0309,
Филарета Никитича, томившатося въ поль-_

притомъ не имзя на принят!е
сето его благословенщя, Михаилъ
но отказался принять тяжкое бремя правле-
ня. Около шести часовъ ждали его, мо-
ИЛИ, НО НИЧТО, казалось, не могло поволе-
бать принятаго имъ намфренля. Ужасъ и
отчаян1е господствовали въ народ какъ
наполнявшемъ храмъ, такъ и собравшемся

о 25 ОДНОЙ траматв *) ска-
Ио, 2109 тогда. „окрестъ церкви по веему



монастырю и за монастырь православное
••••••••••• съ женами и дЪтьми велик
••••• и рыдательный глаеъ и вопль НОГ
•••••••• и отъ горести сердца жены 5%}
ШИХЪ ••••••• млаленцевъ на землю съ
я рыданемъ •••••••• у Государя. Ми-
хаила @•••••••••• милости просяще.” Но
вотъ, когда челов •••••• оказа-
лись ничтожными предъ •••••••••••• в9—
лею Михаиловой, выборные ••• духовенства,
арх1епископъ @еодорить (•••••••••) и Авра-

прибъгли къ заступлен!ю •••••••• Парицый
ВзЯявъ на руки иконы и обратившись •
Михаилу беодоровичу, твердымъ голосом»
произнесли: не будь противень воть 20.

_ лей: не мы предприняли сей ПОДВИТЬ, Но
‚ Пречистая Божя Матерь возлюбила тебя
устыдиеь пришеств1я Ея.“ Эта столь тор"

столь священная минута р
‘пила учаеть царства. При №
Тикъ Богоматери, Михаиль и мать ето г.
тоясены были до тлубины Души, ИНоОКИН



Мареа наконенъ изрекла евое соглае!е, по-
велфвая сыну’ „ивполни волю Божию; это =
Тоже а не челов чееклй разумъ.“ Ми-
хаилъ сказалъ: „буди тако, если это воля
Вожя.“ Потомъ Мареа [оанновна, взявъ сы-
•• за руку и въ рыдаюми преклонивъ 6ъ.
•••• колфна предъ иконою Феодоровской
••••••••••, произнеслая „Се Тебъ, о ого:Въ Твои ••••••••• Чадо мое
предаю, яко •••••••• ему полезная и всему| ` Въ о мятежахь ••••••• (отр.
213.): „бысть же въ •••• день на Востро-
М$ радость велля и ••••••••• празднество
чудотворной икон @•••••••••••.“ На етЗн-
ОМ письи%, въ паперти •••••••••••• Уепен-
‘тато Собора, при картин» ••••••••хаила въ надписи свазано,
что „посл% воцарения сего Государя, по ••-
тури, совершенной. арх1енискономъ со вов ••
соборомъ; молебное изве совер-
шивше, исходятъ отъ церкви.” Такъ празд-
нество икон беодоровской Богоматери уста-



овилось въ вамый день вопаревая Михаи-
лова °).

ГЛАВА У.
Право, дарованное Государемъ Михаиломъ беодоровичемъ
соборянамъ Костромекаго Успенскаго Собора — ежегодно
являться въ Москву со святою водою. — Прибыт!е въ
Кострому въ 1619 г. пвшимъ Царя Михаила @еодоровича
для поклонен1я Оеодоровекой икон% Богоматери. —Списокъ
съ чудотворной иконы, находящйся въ Московской при-

••••••• Рождества Богородицы церкви.

••••••• сына своего торжеетвенно предъ
••••••• представителей всей Росаи недбес-
ному •••••••••• Божлей Матери, инокиня
Мареа ••••••••• принесла съ собою ВЪ
Москву съ ••••••••••• Оеодоров-

`ской`иконы, ••••••• и внеела здьеь въ при-
дворную Св. Рождества ••••••••••, +70 в

т 1. 619—630; Троице.
вр. 1850 Г. 1, 60
Н. 0. Истории

н) 0 избр. Мих. Ром. Г. Гр.
Дт. 1784 г.стр. 255—261; Дворц. ра
стр. 53. Сказ. о самозв. въ Х\УТ Брем.
Пр. Рос., стр. 135, 156.



Кремль на с%няхъ, церковь °). Съ 1615 г.
придворная Рождественская церковь еже-
одно передъ. этимъ: образомъ Феодоровекой
Рогоматери праздновала на память восше-
тв1я на веероссшек- престоль Михаила
деохоровича Романова—и празднество это,
по уетаву московекихь патр!арховъ, ‘было
во вхъ отношеняхь еравнено съ
никомт Благов шения, —и церковная служба
совершалась по | Благовющенской 406%. Вот
одно положен1е объ ономъ,. находящееся въ

0) Этотъ образъ искуснаго письма, ВЪ Долячномь
••••••• поновленъ, впрочемъ вохранилъ свой прев-
ШИ ••••. До 1812 г. его покрывали богатыя украшен1я, _
••••••••••• уУбермемъ и блатогов$ шемъ русекихъ ца-
рей и. ••••••. Внизу иконы на ДекЪ читается слздующая
надпись: «ата •••••• марта, при Благочестив®й-
ем Государ®. Цар • Великомъ АленеЪе-
вич всея Велиюя и ••••• и Росош Самодержце,

@еодоровекая, повел ••• _Тосудары-
НИ, благородныя. царевны • Вели я Аняжны Марии украшенемъ златомъ и •••••••• и
камени драгоцънными и •••••••••. >.



устав патраршемъ „въ. 14-й день •••••
св. отца Венедикта, въ сей день
Пречистой Богородиц® 9еодоровекой для на.
речення Государева, аще въ поотенъЪ ден
прилучится праздникъ еей, в
часамъ благовжеть во веедневной, & КЪ ве

черни звонъ съ большимъ Уепеновимь ко
“полон, и Гоеударю звонъ съ большим
жо старымъ когда ОЫВаОТЬ 35

_холъ, ко веенощному и звонъ съ
сольшимъ же,’ а на ‘самый праздникъ к
часамъ не часятъ, до самой. ве
Черни, до Государева выходу, а Государ
къ часамъ не ходить, приходить къ вот

и звонъ ему, Государю, потОмЪ и ТР
•••, Патрархь у праздника бываеть т
ИТ •• влаетьми, обфдни молебен
•••••••.“ Царь Михаиль и ближайшие п
томки ••• бывали въ Рождественской церкви
праздника •• вечерней и въ 04
мый день онаго •• утренней и 1
служба •••••••••••• святфйшими патрар”
хами, и, въ р$дкихъ ••••••••, митрополи:



‘ами и арпх!ереями, по •••••••
Госухарей ").

п) 1633 г., марта въ 13 день, •• среду вторыя АР
а везикаго поста, ходвлЪ •••••••• (Инхавль
ровичъ) къ вечерн®, къ Ровдеству •••••••••
и ‘что ва скняхъ; праздноваль ••••••••• Богорокиц

Въ 14-й девь ходихь Государь КЪ
къ Рождеству Пречистыя Богородиць.

1634 т.. марта въ 13 день, праздновалъ Государь •••-
частыя Богородицы @еодоровекя, бызъ у вечерни. Въ
14-й день слушаль Государь обфдню ‘у Рождеетва Бого-
родицы. вы

0

1637 г., марта въ 27 день, праздновалъ Государь Пре-
чистой Богородицф Оеодоровской и быль у Рождества
Пречистой, что на сЪняхъ, у вечерни. А всенощную Го-
стдарь слушалъ у Рождества жъ Пречистой.
Марта въ 28 день слушажь Государь обфдню у Рож-

•••••• жъ Пречистой и Пр.
•••• г. праздновали Богородицё въ 1 день въ 4-Ю

ведваю ••••• пля того, что прилучилось тТ0е чиело въ
•••••••••• «Великаго Ванона» и пр., а къ модебну пос-
46 вечерни и •••••••• былъ.

1686 г. ••••••••••• въ 4 праздновали въ
тоть день, 1 •••••••••• патрархъ быль въ верху и
служилъ. Гостдарю •••• выходъ одному Гоаниу Алекс

У

зао Иво» отно



Впрочемь не каждый годъ •••••••••••••
икон именно 14 ч. марта въ день •••••-
ств1я Михаилова на престолъ. •••••••••,

вичу, ко всенощному и къ литурги 0 •••••••, ау =
турги Царевна была Соя Ачекс*жевна.

1687 тода праздновали въ недёлю 5-ю, и число ••••
въ понедфльникъ на 6 недфл%. ко. всеенощному за 7
СОВЪ. ОТИЪЛИ за подчаса, въ верху быль и
служилъ. Государю ко веенощному выходъ былъ Царю
[оанну Алекс®евичу въ 3-хъ звонахъ, КЪ объ
четверти Въ два часа къ обфдни выходь быЫлЪ
АлексВевнЪ.

1688 года праздновали во 2 недфлю. а число было въ

еубботу 3 недБли, святьйний У вбенощнаго быль 6
И Царь Тоаннъ, Царевны, благовзсть съ чет

вертью за 7, отпёли за полчаса, къ обв ВЪ Два Ча(4,
служилъ въ верху; и Цари оба были.

•••• т. праздновали въ недёшю Б (а 14-е число п
••••••• было въ субботу) служилъ святЪйшй Е
большя ••••••• были, звону ради Государей не было.

1691`г. ••••••••••• въ 4 недфлю противъ прежнихъ.
запиеокъ, У •••••••••• святёйшЙ былъ, благовЪстъ за |
пояъ 8, Государь ••••• былъ въ трехъ звонахъ.

1668 г. `Патрархъь • ввенощнаго не былъ, указал
Государь крутицкому ••••••••••• у военощнаго быть, а.



_ изъ извзети видно, что •••••
празднеечва переставлялось •• вол Гоеуда-
рей то на 12, то на 15, а •••••• и на,
20, 23, и это въ 1% годы, въ ••••••• 14
марта приходилось въ день постный, ••••-
рому не присвеенная: празд-
нику служба по Благовфщенской тлавъ, то
есть, въ среду. Или. пятовъ.

на утрени принфвъ поютъ всякую духовную, пеа-
ломъ 1осподи Давида, а въ соборф всенощное
бываетъ, а поютъ по Благов$щенской глав,
а когда выходъ Государю и къ празднику (т.
е. въ Рождественскую церковь) не бываетъ, а власть по-
сылаетея, и звонъ отъ яраздника, а въ 00-
60р® поютъ безъ звону.»
’ Кеть много и другихъ о царекомъ праздникЪ
Оеодоровской . икон Богоматери, мы выбрали только
главнфйпия. См. Кн. «выходы: Государей Царей и Вели-

•••••• Михаила 9еодоровича, Михайло-
••••, беодора (изд. 1842 т.) стр. 11, 35,
46 ••. 91 120, 127, 152, 201, 225, 239, 255, 215,
309.395, •••, 372, 394, 414, 434, 454, 475, 488,
544. 545. -•••, 599, 652 и пр. Ует. Моск. патрарховъ, .—^
а лакже •••••. `Виол. Т. Х, 236 отр. Т. ХИ. л. 57.



Сохранилось еще ••••••••• повелёне Го-
сударыни и ••••••••••• Елисаветы Пет-
ровны, по которому •••••• отправляется
въ придворной •••••••••••••• церкви еже-
годно 14-й день марта •••••••• Богоматери
нредъ 9еохоровекою ея иконою.

|

Къ первому времени царетвовантя Михаи-_
ха должно быть отнесено Высочайше даро-
ванное соборянамъ Костромекаго Успенскаго
Ваеоедральнаго Собора право, которымъ едва- |
ли пользовалея какой нибудь соборъ губерн-
окато или города, являться еже-
годно на дни Успеня Богородицы и 9еодо-
ровской Богоматери въ Москву къ Госуда-
рямъ 60 святою водою.
На шестый. годъ своего царетвованя, въ.

1619 году; Государь Михаилъ деодоровичъ, |
хохя по обфшантю въ разныя м%ета на.00-
гомолье, посфтиль пзиий и Кострому, ДЛЯ |
пбоклонен1я икон$ 9еодоровекой г).

•). И. Оп. В. У. В. (06. стр. 131, 205, Лт. 0 мяте-
•••. 330..м



ТЛАВА УИ
Бывиия ••••••••!я иконы.— Драгоценности ея: а) окладъ.

6) ряены и в) ••••••••• риза. —

Икона @еодоровекая •••••••••• была
трижды поновляема: °).
Въ первый разъ, 4 мая •••• года при

архимандрит Ипат1евекаго ••••••••• Ти-
при настоятеляхъ . монастырей: ••••-
игумн$ Воздвижен-
екаго архимандрить Корнили и при про-
ЧИХЪ протопол$ Оеодорз, всъхъ
евященникахь и Маконахь городовихь.

на поновлен1е образа было иЗ-
ображено въ траматахь Царя и Беликаго
Князя Михаила деодоровича и святЪИшаго
патр1арха Филарета Викитича, писанныхъ
отъ 20 ч. 1656 г. на Вострому ко
всему освященному собору и къ градекому
начальнику, князю [оанну 9еодоровичу Ша-

6) И. 0. Коетр. Усп. Собора стр. 21—23.



ховскому, когорыхъ граматъ впрочемъ
сохранилось до настоящато времени,
въ кошяхъ
Второе поновлене образа было, „о 00$-

•••!ю оть скорби и по челобитью даа”
•••••• Поздышева“ съ разрёшевя Государя
9еодора ••••••••••• н Московсваго патри-
ауха ••••••• въ апр ль ифеяи» 1677 .тода, _
при Ипатекомъ •••••••••••» Антони, Рого’
явленскато ••••••••• игумн® Павлъ, и П]о-
чихъ игуменахъ, и ••••• съ
брат1ею. Какъ видно ••• сохранившагося
этого втораго поновленя, ••• бы-

`ло торжественно празднуемо •• везмъ цер-
ковнымъ и молитвоеловлями,
при многочисленномь стечени ••••••, при
этомъ были, оказано въ „веи грах-
даня мужи, и жены и ©ь малыми младен-

т) Въ самый день 4 мая, передъ св. иконою ••••••?
нецфяение одинъ страдавший падучею ПОтОи?
1. 9. 11 14. 95 мая, 9, 11 ня и 9 авг. 1656 Г.
получили исцлен!е больные. Ист. Оп. о ВостромЪ и в#
святын® П. Островекаго 1864 Г.
ж\м? ы 2.”



пани.“ Поновлен!е. состояло томъ, что
наложена была на чудотворный образъ но-
рая олиеа, и едёланъ для него новый к1отъ
вифето прежняго, который пришелъ въ 0об-

•• трет1й разъ чудотворная 9еодоровская
••••• Ботоматери была поновлена въ 1145г. и •••••••••• сребра и
лата” (•••• видно изъ находящейся на
оборот •••••• ея надпиеи), въ царствова-
неИмператрицы ••••••••• Петровны, съ бла-
гословен1я •••••••••••••••••• Сунода, при
нервоназначенномъ на ••••••••, впрочемъ
ие бнвшемъ на епархли ••••••• (Симон
Тодорекомъ, при протопоп$ ••••
налзоромъ Богоявленекаго •••••••••••• Ни-
канора. и Игрицкаго игумна ••••••• 7”).
Надъ живописью. трудилея изограеъ ••••••
Ярославля 1ерей [оаннъ Андреевъ.

У) Песоченскй Игрицей монастырь, въ •••••••• Ва-
ходитея явленная чудотворная икона Одигитр!и ••••••-
кой Божей Матери, находится въ 14 веротахь отъ

. Вострмы. — х

ветшан1е.



Икона украшена окладомъ и ]изою съ
вфнцемъ, вычеваненными изъ чистаго золо-
та 92 пробы.
Оклаль и риза чудотворнаго образа со

всфми украшенями оцфнивается слишкомъ
въ 25 т. рублей.
№ь числу другихъ драгоцфнностей, укра:

••••••• икону, принадлежать рясны и
ная ••••••••• риза._
Рясны (••••• полуаршина длиною при

ширинф 1 ••••.), низанныя въ
по золотой •••••••• жемчугом,
съ золотыми ••••••••• и кольцами, изъ
которыхъ первыя •••••••• пивътными дра-
гоп%нными камнями — •••••••••• и яхон-
тами и бурмицкими •••••••. Эта
ность, независимо отъ цфны ••••••••••••,
тфмъ, Что есть Памятнивъ
блаточестивато усердя и •••••••••• блато-
почтеня Государя Михаила 960-
доровича и матери его инокини Мареы 10-
анновны къ чудотворному 9еодоровекому .



_ образу Ботоматери, какъ
нарЪзанная на колодкахъ ряснъ надпись:

«Божею милостю Велик Государь, Царь и Ве-
ник Князь Михаиль Фводоровичъ, всея Росси
Самодержець и Великая Старица Мареа .1оанновна
приложили ©1и рясны на Аоетрому въ соборную цер-
ковь къ чудотворному образу Пресвятыя Богородицы
Оводоровемя въ пятое лЪто государетв& своего.»

На жемчужной накладной ризь, по грун-
ту мелкаго жемчуга, низаны травы и раз-
воды самыхъ жемчуговъ. Между

_ восточнаго хрусталя устроены. эма-
••••• крестъ и золотыя. скобы, украшенныя
•••••••••••• яхонтовъ и алиа-
3овъ. ••••• многими цвзтными камнями
обращаетъ:.•• себя‘ особенное ‘знимане ла-
зоревый съ •••••••••• изображенемъ свя-
тителя и •••••••••• Нужолая. Этотъ камень
Въ описи названъ „•••••.“ Риза оцзни-
вается въ 2000 т. ®).

$) И. 0. К. У. К. Собора, •••. 73—75.



Креетные ходы, съ •••••••••••• образонъ.—
Привыван!е его въ частные ••••. — Празднование ему

въ тг. Нижнемъ-Новгород»®: и: •••••••••.

Въ продолженйи года съ чудотворною •••-
доровскою иконою совершается изъ
скато Успенекаго Каоедральнаго Собора 5
крестныхь ходовъ, тенеральныхь, или 00-
щихъ всего градекаго духовенетва, и до 50
частныхь. —

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ХОДЫ
1-й Въ день чрезъ Масляную

гору на р. Волгу, для
2-й Въ день Лреполовен1я пятидесятнипы

по Времлевекому валу на Волгу, для водо-
я

_ 3-й Наканун® Троицына дня въ Ипат!евь
монастырь, по случаю тамошняго храмоваго
•••••••••. (Икона остается въ обители три
•••).



_ 4-•, 5-й И 6-й. Въ три, Во скресные посл»
пели ••••• Святыхь дня, вокругь
города, въ •••••• разЪ обходя. извъетнуючасть его—въ •••••• Костромы
чумы, бывшей: въ. •••• г.

1-й 1 Августа на ••••• для водосвямя *).
3-й 16 ч. Августа на ••••••••.
По своему, по

ному стечению богомольцевъ, •••••••
Юя, пола и. возраста, кавъ изъ ••••••••••,
тахъ и сельекихъ обывателей, вез ••• вре-

картину. Но преимущественно •••••••••••••
крестнаго хода, соворшаемато въ
день Пятидесятницы, по 0с0-
бой. обетановк своей. Тогда
вето торода и епархальный аржерей, въ
преднесенти чудотворной иконы, съ другими
иконами; ‘хоругвями и крестами, достигнувъ

х) При Царв Алевай Михайловичв. Тогда погибло до
3461 ч. не включая сюда и женщ. и ©Пу-
до 1976 жилыхъ помъщенй.



берега Волги, восходять на паромъ,
во убранный коврами; на СобзДнИхЪ сулахтпонимаются флаги, и нахо-
хянийся на тёхъ судахъ народъ тБенится

_ •• палубы, творя крестныя знаменля, густая
••••• торожанъ. въ разнообразныхь празд-
••••••• костюмахъ, растянута на протя-
жен!и •••••• и возвышающагоея надь нимъ
••••••••••••. бульвара, образуя прелеетную,
нолвижную ••••••••; вместо ‘обычнаго шу-
ма Волжекой ••••••••••• ти-
пгина нёвозмутимая, ••••• ‘которой елышно
величественное ` арх!••••••••• хора,
поддерживаемое толосажи, ••••• духовенетва;
при „епаей, Господи, ` люди ••••“
паромъ тихо ‘спуекается внизъ по
означая елёль свой оимамомъ ••••••••••
тысячи молебныхъ взоровъ' провожаютьъ •••;
проилывъ саженъ сто до улицы Ильинской,
судно останавливается, икона Небесной 58-
ступницы возвращается въ свое селенте пря
фи канона Богоматери.
Частные ходы образуются чрезъ перенеее-



не чудотворной иконы @еодоровекой въ
церкви, _ихЪ

храмовыхъ праздниковъ; въ вихъ
| пребываеть тамъ до окончан1я праздничной
причемъ кавъ туда, такъ и обрат-
но въ соборъ сопровождаетъ ее всегда
У менфе значительное собранте
богомольцевъ..

(•••••• икона не р®дЕо также призывает-
‘••••••• домы по разнымъ событямъ,

•••••••••• или. еворбнымъ, въ ожидания
ти святой. •••••• противъ грозящей б$ды,
или въ ••••••••••••• ‘ознаменован1е тлу0о-
кой ••••••••••••• за полученныя
мя, или для ••••••••: начала добраго дЪла,и его. Вовевхъ •••••••••
случаяхъ икона •••••••••••• бываетъ подъ-
ситема и носима не инымъ •••• евя-
шеннослужителями, ••••••••••••••• свя-
щенниками въ память того небеснаго •••-
заня, по которому чудотворный образъ, •••
самомъ явлени Беликому Князю Василию
Проелавичу Квашн%, допустилъь быть еня-
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тымъ съ дерева’ не.инымЪъ какъ свя.
шенниками.
_ Коетромеве граждане, отлучаяоь по то}.
товымъ лёламъ отъ роднаго города, оБазн:
заютъ- и въ своихъ предприятии
благоговйное чествован!е деодоровекой июо-
н% Ротоматери. Такъ, 16 ч. августа, въ Девь
чвлен!я иконы, ‘празднуютъ въ Нижнем.
Новтородф, въ 60608 ‘тамошней ярмарен,
и в5 март. г. Моршанск$ 181.
•••••; Въ Моршансвомъ Софиекомъ 6000]ъ,
ВЪ •••••••• находится списокъ СЪ
ней •••••, приложенный ими же Костроми-
чами и •••••••••••• богато украшенный, ©0-
вершаетея ••••••••• не. На другой день,
по перенесен!и •••••••• иконы въ приход-
скую (прежде •••••• кладбищенскую) въ
честь Вотоматери •••••••, про-
ИСХОДИТЬ тамъ воборное. ••••••••


