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ПЕЧАТАТЬ ДОЗВОЛЯЕТСЯ

съ ТБЫЪ. чтобы по ••••••••••, до выпуска изъ типографи, предетав-.
лено было въ Цензурный •••••••• узаконенное число экземплярову.
Декабря 17 дия 1862 года. •••••••••• Духовная Академия.
Цепзоръ Архиманярить ЛМитаиаль.

Явленная чудотворная икона Божей ••••••, называемая

Оеодоровскою (*), находится въ гоподЪ •••••••, въ ка-

ведральномъ Успенскомъ соборЪ, и въ иконоста-

с, по афвую сторону царскихъ вратъ. Величиною •••—1 аршинъ и 9 съ половиною вершка ьъ длину (кромф •••••••) и
`19 съ четвертью вершковъ въ ширину. Предв$чный •••••••••
исусъ Христосъ. на изображеши, поддерживается правою рукою Пресвятой Богородицы. А на другой сторонф иконы изображена съ воздфтыми рукаии Святая мученица Параскева,
вареченная Пятница.

О явлеши ея въ Ёостром$ (””) воть что извфстяо изъ
° предашя. дошедшаго до насъ въ рукописныхъ сказашяхъ (“®”)
н печатной повЪсти осей иконф (****). Она явилась костромскому Великому князю Василью Ярославичу, во второй по.
(”) •••••••••••• эта икона называется отъ того, что ваканунВ обея ••, ВостроуЪ она, по видфишю н\Ъкоторыхъ, была пренесена •• удлицамтъ города воиномъ, по виду похожимъ на Святаго ве•••••••••••• @еодора Стратилата, какъ онъ изображается на иконахъ,
а по •••••••• была ноставлена въ соборномъ храмЪ сего великомученика.
(^°) До явлешя •• ВостромЪ эта икона находилась въ городв Городцё (что НЫНЪ •••• Балдахнинскаго Узда, Нижегородской губерни, на
дъвомъ берегу р. •••••) и почиталась также чудотворною, но со времени раззорешя его ••••••• она скрылась оттуда. Такъ разсказывали
объ этомъ ифкоторые изъ ••••••• Городца, когда увидфаи спо икону

ВЪ векорь послф ея явлешя въ •••• тородв (Повфеть печат.
при служоф). Бъ ГородцЬ досел® ••••••••• монастырь, называемый Оебдоровскимъ, въ кот.ромъ, •• преданю, ся икона стояла за

престоломъ.

(^”) Рукопиеныя сказани осей иконЪ есть въ •••••••••••• Успенскомъ соборф, а также у ифкоторыхъ жителей г. ••••••••.
(77°) Она напечатана при службЪ Пресвятой •••••••••• въ честь

иконы сл 9еодоровской.

ловинЪ ХИТ вфка, между 1259 и 1274 годами, въ 16 день

Августа (*). Въ этоть день Вели князь отицавилсл за горадь па охоту за звфрлян. Когда онъ былъ ина

разстохшиг одной версты отъ города (на сфверо- восточной сто-

его).° баизь рЪки Запрудни., вдругь услышахь гроикй

лай охотничьихь своихъ собакъ. прибывъ на то
иЪето, оь необыкновенное явлене прямо предъ собою:

на сосновомъ дерев стояла икона Божей Матери. Виязь тотчась сошелъ съ своего копя, Пололилея предъ сею иконою и

•••• взять ее своими руками; по лишь только иро••••• иуь къ какъ она въ тоже мгновеше поднялась
выше. ••••• Ярославичъ. немного отстуиивъ оть древа.
сталъ 1а •••••• н со слезами долго молился предъ нею. пока
икона •••••••••• на прежнее ифето. Гогдакиязь опять хотфлъ

было взять ее съ •••••; по и ь этоть разъ желание его не
исполнилось: она ••••• поднялась къ верху. ПослЪ этого Ва-

Ярославичь поспфшно •••••••••• въ городъ и, разска-

завъ здфесь объ иконы •••••••••• и о своемъ бездспъшиомъ покушеши взять ••••, повелфль протолерею соуора и всему городскому ••••••••••• немедленно идти на
бт0 явлешя иконы, Собоуь ••••••••••• въ священныхъ одежДАХЪ. СЪ СВАТЫМИ иконами, крестаухи, •••••••• и съ свфчами, со-

провождаемый множествомъ парода, ирибывъ •• указанное

килземъ м%ето (**)., предъ лвлениою нконсю ••••••••• мо-

(°) Вь печатной повести о равно какъ п БЪ
рукописных сказашихъь о ней, товоритея, что Чя ••••• лвнаась Ве-

ликому князю ГеорЧевичу, въ 1239 голу. Но изъ ••••••• не
ВИДНО стобы въ числв великихь князей русских быль •••••• Теор.
ВИЧ, или чтобы князь сего имени когда-либо жиль в
А потому гораздо справедливве признать, ч10 икона явилась •••••••)
книаю Василию Ярославичу, который, какъ иссемифимо извЪетно, былт

Великимъ кияземъ русскимъ съ 1272 по 1270г. и по вее время свосего серва удваьнаго (1259—1272 г.), а потомь великаго княженя
ЖилЪ Въ Костром%; поэтому н собыце явления 9 содоровской ‚иконы

сафдуеть отнести ко времени цфколько т.е. къ 1259—
••••• годамъ (См. Историч. опие. Костромск. Усиенек. (00. свящ.

•••••••••••).

(**) •• мет авлешя сей иконы первоначально быль устроенъ

лебное •••• Болией Матери, во время котораго всф находивше-я •••• молились со слезами и колфнопреклонешемъ:

чего •••••••••• уже невозбранно приняли святую нкону на свои •••• (”) н. ирицесши въ городъ, поставнли се
въ олтарь соборнй •••••• Св. великомученика Осодора
Стратилата (=*). за ••••••••••. Великое множество _ парода
стеклось въ соборный •••••, чтобы удостоиться видфть здБсь

новоявленную икону Небесной •••••• ни Ваадычины и в03-

дать ей подобающ-е поклонеше. ••••••••• же изъ числа

позлонниковь. жителей Костромы, ••••••••валн великому кназю Баенмю. что •••••••• оии видбаи какъ
эту самую икону песь по городкияъ улицаит •••••-то человфкъ въ поннехой бэгагоЙ одеждб. который •••••• своимъ
очень сходень сь веищомучевикомъ Огодоромъ ••••••••••••,
изооражаетея на уконахъ.
Въ непродолязительное время слух о чудесномъ
иконы Боллей Матери разнесся повсюду. Со веф\Ъ сторонъ
свыииАн № Кострому благочестивые и усердные поклонники

святыни. болье. что твердая вЪра и усердная молитва
ие замедлили отерыть въ этой икон обильный источникъ бла.
годатныхь чудонирещй. «Носемъ быша многая чудеса во гра-

146 оть иконы той»,—такъ вообще замфчается очудесахъ. бывшиль отъ сей иконы векорб посаф ел оорбтешя.

нь повфети объ ней. при въ честь этов

•••••. Но изъ этихъ многихъ первоначальныхь чудесь со••••••••• до нашего времени только три слбдующя. 1. Бекопосл •••••• Феодоровской иконы. соборный деревянный
храмъ. вь •••••••• она находилась, сгорфаъ. яавленной икоНЫ. НС •••••• изъ иего вынести, а потому въ почитали ес
для себя •••••••• потеранною вуфстБ съ хразомъ. погибщимъ
монастырь. •••••••••••••• до учреждены штатовь (1704 г.) НынБ
на этомь мБеть ••••••••• ружная церковь вь честь Нерукотвореннаго оораза Спасителя.

(°) Въ госпоминаше сего ••••••••••••••. Феодоровская икона н донын$ подъемлетея и цоситея •••••• однихъ только священносаужитезей.

(°°) На этомъ фест стоить нынф •••••• церковь, въ честь @содоровской иконы Божей Матери, съ ••••••••• въ честь Святыхъ и
праведныхъ Богоотецъ [оакяма и Анны в •••••••••••• ( имеона стозиника.

отъ пламени. Но на трейй лень посл пожара, •• величайшей радости всфхъ гржданъ, Св. икона •••••••••• найдена
была въ поплЪ пожарища совершенно цълою и и `••••••••.

9. На ист храма векорЪ построена была новая

деревянная же перковь, въ которой и была поставлена •••••

Богородицы. Но чрезъ нфсколько премени и та церковь (®). а Эеодоровская икона снова чудеснымь образомъ
сохранвдась отъ огня: ифкоторые изъ жителей Костромы ви-

что во время пожара въ этотъ разъ ся икона держима
была выше пламени руками анвгеловъ.

3. Третьянъ важным и достонамятнымъ ДлЯ ‘города

Костромы чудомъ отъ иконы было спасеше сего
города отъ вашестия татаръ, бывшаго при жизни того же

••••• Васпмя, который сю икону. Сильны? лЪ то врема •••••• разъ подступили къ КостролЪ съ намфрешемт взять,

•••••••••• и ограбить се, какъ это дфлали они и съ другими ••••••••. Князь БасниЙ, видя угрожавшую городу опас-

ность и ве ••••••• собственными отразить враговь,

обратился съ ••••••••• и усердиою молитвою къ Пресвятой

предъ чулотворныхмь •• образомъ и просилъ се-

бЪ. вену ‘городу и •••••• Ея благодатной помощи и заступ-зева оть инозлеменныхь и •••••••••• враговъ. {1 отомъ, дяя
бозьшаго воодушевлешйя и •••••••• свонхъ вонповъ, по:
велфзъ священникам» пронести ••••• Бояйей Матери по ря-

дашъ своего войска. а во время ••••••• присутствовать съ

нею при вемъ неотлучно. оба вонека ••••••••••••• но
рышатезльной битвЪ. н татары уже ••••••••••• на русских,
Матерь Божа благоволнла лвить преславиое и ••••••••••••ное свое заступлеше. Оть Св. иконы Ел, несомой ••••••никами. вдргъ возояли огненные лучи, свбтлЬиие ••••••ныхъ. и всею силою своего блеска прямо падали па •••••
невфрныхъ (#*). Такое необыкновенное явлеше привело вра-

(*) ПосдЪ сего иназь Ярославичь повелъль #1:
ивиную. соборвую церковь во выя Иресвятыя_ Богородицы, въ •••••

давнего Еа (въ воспомнна 16 яваешя въ этоть день 9е0хорювской иноны въ КостромЪ), г и иоставаена была эта икона.

Эта церковь каоедральный соборъ.

На чудесваго сбыта, ТАБ находнасн образъ Богоматери,

говъ въ столь сильный страхъ, что они обратились въ бЪГСТВ

• ВЪ этомъ сматенн убнвали другъ друга, почнтая 32

••••• зъ. Небольшой отрадъ костроискихь воиновъ, при
•••••, чулесной помощи себ оть Пречистой Богородицы,
рес ••••••• бЪжавшихь татаръ, _изъ которыхъ иноге ири

_ этомт •••• побиты, и многе взяты въ

Въ древней •••••••••• служб въ честь вконы Божей Матери ••••••• ‘еще чудеса, оть

сей иконы, посл •••••••••• ея, совершившагося въ 1636 го“ву, 4-го мая (“).
Изъ нихъ приводимъ т, ••••••• можно вндБть ВЪ 130бражешяхъ на стЬнахъ галлереи •••••••••• собора, а также
на серебряныхъ черневыхъ, •••••••• работы, клеймахъ вокругъ чудотворнаго образа. (“”)

1. После обновлеша сего образа въ день ••••••••••••••
его освящешя. между множествомъ •••••••••••• находился

въ соборномъ хранЪ нЪкоторый юноша Моусей, ••••••• въ
продояжеше 8 ми лфтъ одержнмъ быдъ, какъ ••••••• въ ру-

черною немощию; опухшее тфло его покрыто было
` тнойными струпами. Когда, по совершени молебиаго
предъ обновленною Богородицы, начальствовани _ВЪ
служеши Архнмандрнть Богоявленскаго монастыря Тихонъ,
благословалялъ пародъ святымъ крестомъ, въ это времв неустроена каменная часовня, и въ ней поставленъ списокъ съ сего
образа.

(°) Это обновлеше состовао въ свати съ иконы старой олнеы я

покрыт вяфновою. Такъ же обновлена была и въ 16717 году,

о Феохоровской вковв); а въ 1745 году икона
•••••••••, (какъ видно изъ надписи, сдфаанной на ней,) «письмомъ

•••••••••» (живопяснымъ). Обновлешя иконы быди съ

•••••••••••• Патрарховъ: [оасафа [и [оакима, п СвятЪйшаго Суно-

да (•••••. ).
(*°) Вефхъ •••••• 20; на10 изъ нихъ изображены: явлене иконы

въ Костромв и ••• выше описавныя “уха; а на 10-ти чу-

деса, быавиия посл ••••••••• иконы. Надъ изображешями этихъ чу-

десъ читаемъ краткя •••••••:

1) «По поноваеши ••••••••••• иконы, въ 1636 году, имя 4 дня,
Моусей чрезъ восемь •••••••••• бодфзнию одержимъ во игно-

в6н16 ока изцЗаъ.»

чисты зухъ ударилъ сего юношу о ••••• такъ сильно. что

ояъ скрежеталъ зубами и испускалъ ••••. Архи-

чандрить еже разъ благословилъ ••••••••••• и окропилъ
сватою водо ^, —я злой хухъ тотчасъ вышелъ ••• него. Ирн-

шезии въ больной посибшиияъ припасть къ чудот-

ворному образу и усердно молилса о совершеннолъ ••••••••.
Н молитва его была услышана: онътотчасъ же сдфлался •••ровымь, какъ-будто викогда не быдъ боденъ.
>. Антонина. жеза крестьянина Чудова монастыря Миханза. ремесломъ плотиика. изъ одной ближайшей вь КострояЪ

деревии новой слободки. оть причины лншивщись
зрыша и ифеколько времени безусибшно пользуясь въ своей

посемами врачей, р6шилаеь наконецъ просить сс5Ъ
ух Иресватыя Богородицы. идлл сего идти на пок-

змеше ея иконб. Минута благочестивой рЪманости еа Фыаа началомь облегчешя ея Открывъ

•••• © своень объщанш, она отправилась съ нимь въ Кос-

*; ••••• мочастыра огь болбзни плеву закрывшя
чи. с1я •••••• изифзене. ›

3:1 купца •••••• Домерникова Ирина, бывь чрезь

НЬьы врешя •••••• оть мавела, педь вофут, пародомь изиЪлЬ. »
3, -Дьваца •••••••••, бсывши сафпотою чрезъ два года одержима,

Получи. ›

>; «Города ВБостромы. •••••••!й чезовъкь страда 16 лЪть

паатче» бодфаыию. ••••••. ›

‚; Ярославля. посадская жена ••••• Семенова, страдавши
метой, бодЬзни» и приведена ••••• въ церковь, здраше получи. »
*} <Костронскаго уфада, погоста ••••••, священника 1оанна внукъ

‘чакииъ. одержимь бысть мовомфеячнымъ ••••••••••••, изцфлено

.>
«Города Бострошы, посадскаго человфка @••••••• Овчинникова
жема Тапава, страдавши отъ Оса чрезъ два года • пять м5феяцевъ,

къ явившуюся ей Богородицу изцблеше получи. ›»

У) «Бестроискаго Богоявленскаго монастыря служителя ••••••
дочь Фотин!я, бывь зрезъ три года всБми жилами •••••••••••, из-

Цени волучи. ›
10) <Вотчивы Троицваго Уватскаго монастыря, села Спасскаго,

Хвеншщя, внезапно сафаавшиеь н®мою и языку бывшу

полных ЕЪть страдала, въ сновнАБНи видЪвъ Пре-

святую Богородицу и приведена бывши въ Церковь, изцфлене получи. 2

троиской соборный храмъ н тамъ просила отслужить молебное

це Божей Матери. Когда же протуерей @еодоръ благо-

••••••• больную эживотворящияЪ крестомъ и окропилъ сватою

•••••, она стала вфеколько видбть, а приложившиеь къ
•••••••••• образу получила совершенное нецфлеше. Это бы-

л0 71 ••• 1636 года.
3. Города •••••••• погадскаго человфка Савема Домеррникова жена, ••••••• Ирина, 7 одержима была злымъ
духомъ, оть чего ••• непрестанно кричала. Когда она приведена была въ •••••••••• соборъ, то при чтеши на литурги словъ святаго ••••••••: «иже пршдоша послушати Ёго
(Шисжеа Христа) и •••••••••• отъ недугъ своихъ, и стражду-

щи ть духъ нечистыхъ: и ••••••••••. И весь народъ искаше прикасатиса Ему: лко енла отъ •••• исхождаше и
ляше вся» (Лук. 6. 18. 19.), злой •••• умолкъ въ страж-

дущей. А по совершеши молебнаго къ ••••••••• Бои окроплеши больизй сватою водою. она ••••••
вь сознаше. съ вЪрою и слезами молилаеь ••••• Осодоровекою

иконою и КЪ оной. Съ того времени нечистый духъь
Ирниу., и она сдфаалась совершенно здоровою. Это

было 9 мая того же 1036 гола.
4. У ибуотораго человфка именезмь Васиия дочь Параскева.была слфиа въ продолжеше 2-хъаЪть. Ириведепнал одна ды въ Костромской соборъ свонуь отцом, опа, въ яфеть съ низ.
усердно со слезами н колфЪиопреклонешемь молилась матери Ботей предъ чудотворною Осодоровскою Ея пконою освоелъ нецълеши. Н седииодуши и молитва ихъ была услышана. Когда тЕени-

мая богомольцами, прикладывавшимися. къ Богоматери, она
поднялась съ полу, то уже въ состояши была узнать одного изъ

•••••• сосфдей, обратясь къ которому сказала: ‹за что ты
••••••• меня?» Отецъ ея, видЪвний это, спросилъ Параскеву:

видитъ •• она своего сосфла’ Она отвфчала: вижу, и назвала его •• имени. Когда же отецъ спросилъ: какъ. она прото Параскева •••• обиенила свое изцфлеше: въ то
время, какъ. я •••••••••••, на землю предъ чудотворныхмъ ©б-

разом Бонией •••••• и молилась ЕЙ о свосмъ ненфаени.
вдругъ д •••••••••••••, будто какая плева спала съ глазъ
МОиХЪ, а слезы мн •••••••••• кровью. я прозр$ла безъ всякой боли, и теперь вижу все •••• ясно, какъ будто не была

белъна глазамн. (бъ этомъ ••••••••• исцфлеши, совершившемса 11 Мая 1636 гола. отецъ н •••• тотчасъ же заевид»тельствовали предъ соборпымъ •••••••••••••.
5. Города Костромы посалскй человЪкъ, ••••••• ЮсиФъ,
но прозваню Небесниковъ, 16 лфтъ •••••••••• отъ нечистаго
духа. по обфщашю своему щиниелъ однажды въ ••••••••
нерковь на поклонеме Эеодоровской икон® и ••••••• предъ.
нею Матерн Божей съ вЪфрою и уповашемъ на милосердте

ое. По совершения молебнаго пфшя, когда приложился
къ Чудотворному образу. онъ тотчас почувствовалъ себя свободнымъ отъвляня духа злобы. о чемь вътоже время и 0объ-

авилъ протмерею съ брацею собора. Это было 25 Мая тогоже 1636 года.
©..Города Ярославля. Воскресенекаго прихода, }’ыбнаго
торговца Герасима жена Мэреа Семенова годъ ин д мфелцевъ
не взадфла рукамн и ногами и не могла глазами. Услышовъ
‹ чудесахъ. совершающихся оть Оеодоровской икопы Болуей

••••••. она просила брата своего. Артемя отвезти ее въ Ко••••••. чтобы таиъ помолиться предъ сею иконою. Прибывъ

въ •••••••••. Артем съ большимъ трудомъ внесъ болыгую
въ •••••••• церковь и, положизъ ее предъ чудотворнымъ
образоиъ. ••••••• священаика отиЪть молебенъ Болией Матермы. По ••••••••• молебна, Мареа, ириложившись., при поиощи брата. къ сему ••••••. тотчасъ почувствовала во воемъ
1$4Ъ свободное звнжеше • стала совершенно здоровою, и гла-

за еа сталн виафть. Это •••• 19 тюля 1643 года.

4. Костромскаго уЪ3ла, •••••••••••• церкви, села Саиети сващенникъ [оаннъ нуфлъ •••••••••••• внука [оакима,
который былъ одержимъ. какъ ••••••• върукописи ново./мтсячною бодтъзнию. или. какъ означено •• клейм, оЪенова-

немъ. Однажды родители этого отрока, ••••••••••• въ
стромской соборъ. по обфщашю своему ••••••••• молебенъ
предъ Феодоровскою иконою. взяли него съ •••••. Усердно
молились Божей Матери 0 изифлеши своего сына. и ••-

дива ихъ была челышана. По обончани молебнаго
отрокъ Зоагимъ. орюпленный святою водою, приложнлел къ

чудотворной нконЪ м тотчасъ же пол изифлеше отъ евоего тяжкаго недуга. Это было 11 Юля 1636 года.

в. ЛАителя ниенемъ Феодора, по ремеслу овчин-

Са

ника, жена Татьяна 2 года и о мбеяневъь одержима была
бьеновашеиъ. Однажды, во время тонкаго сна ея, авндась ей

благообризная жена, которая поветлфла идти въ ко.
•••••••••® соборную церковь для поклонешя чудотворному об•••• деодоровскому, обфщая ей изифлеше. Проснувциеь, "Тать-

пна ••••••••••••• уже икоторое облегчеше_ своего недуга и
••••••••••• о своежь видфиш мужу. На сабдуюций же день
оба они ••••••••••• *въ соборный храмъ и тамъ Длго и со
слезани •••••••• предъ Феодоровскою иконою. Приложивишись`

потомъ къ икон. ••••••• Татьяна совершенно освободилась
отъ мучительнаго ••••••• залаго духа но сь благодарнымъ серднемъ возвратилась въ •••• свой здоровою. Это было |1 пюня
1636 года.

). Фотишя. дочь Тоенфа, ••••••••••• вотчины костромекаго
Богоявленекаго монастыря. три •••• была разсЛаблена, ие ваа-

ДБЯ руками и погами. Одизкды •••••••• ея принесли. ее въ
соборную церковь н проенли отифть •••••••• Бояйей Матери,
ио окончаши котораго протоерей •••••••••••• Фотиию св.
крестомъ и окропить святою водою. Носль ••••, когда отецъ
и мать, взявши на свои руки. чтобы поднести се •• 9еодоровекому образу для лобызашя его. хотфаи сдЪлать ••, больной дочери ея рукою крестное знамеше. -—Фотишя •••••••••

ихъ освободить ея руку, ин туть же сама варугъь встала

на ноги, осфинаа себа крестнымь знамешемъ и
къ икон Богоматери. Съ этого времени она ©овершенно здоровою. Веф., падфвиие это чудо. совершившее-

сд 15 юля. 1636 года, прославили Вога и Пречистую Богородину.

(0. Евеимя Михайлова, жена Востролекаго
|

•••••, волчины Упапевекаго монастыря, ( пасскаго прихода,
••••••• Га%бова,-— Григория, по прозвашю Ноздфева, . пораже-

на •••• внезапннымь ударомъ о зеллю. отъ чего долго была
безъ •••••••, а языкъ её сдЪлалея теердъ, какъ кость, такъ
что опа не ••••• ни Ъсть, ии пить. ви говорить. Заботливая
мать Евенми ••••••• за на ‘помещь дочери искусство врачей,
но больной не было •••••. Однажды, во времи тонкато сте.
Евенуи видфла, что ••••• въ домъ ея ифкоторая благолЪи-

чая которая, посл упрека •••••• ея за суета) ю па-

дежду на пособе врачей и ••••••• о милосердш Божемъ,

повелфла ей идти въ ••••••••••• соборъ па поклонеше Ф9еодоровскому образу. обфщая •••••••• отъ болфзни. Пробудившись, больная ифиоторыми знаками •••• упросила лать свою

немедленипо итди съ нею въ Кострому на •••••••••

ровекой икоиЪ Болией Матери. А такъ какъ ••• пришли въ
соборный храмъ уже печеромъ, когда перковныя ••••• были
заперты; то, остановяеь у западныхъ дверей ••••••. откуда.
чрезь небольшое окно. видиа была чудотворная икона. •• сле.
зами молились здЪеь ко Пресвятой Богородиц%. Усердная ••литва ихь была улышана: Ювоимя вдругъ начала говорить и
почувствовала себя ‘совершенно здоровою. На сафдующ же

день опа пришла Въ соборную церковь и просила отифть молебень Болией Матери въ благодарность за свое
о котором тогда же и объявила веему духовенству собора.
Достопримчательыю также и слфдующее чудо, совершив-

шессл чрезь Осодоровекую икону Богоматери (“). Въ 1788

•••• „Донекой старииша Ивань Мокфевъ по указу

••••••••••• Аниы Тюанновны, быль комаидировать отъ войска •••••••• И Черкасекаго въ походъ против мятежных и
хищиыхъЪ ••••••••. Въ одномъ сраженш, малочисленное казацкое войско •••• ризбито; Иловайекй, жестоко раненный

правое плечо. ••••• ВЪ ИЛЬ и отведен, по ого

«въ Крымское •••••••••, въ Гореке черкаеы, въ мфетечко
Боштеней». Находясь въ •••••, ошь дважды покушалел спа.
етиеь бфгетвомь, по оба •••• побЪгь ему не удавалея: чуткы

собаки открывали слФды его. •••••••• посредетвомъ
ства— избавиться отъ •••••••••••• илфна только боле увеличивало тяжесть его положення. ••••••••• мучешя. томитель-

ные труды и особенно принуждеше къ •••••••••• отъ хриспанекой. ифры, которою онъ такъ •••••••••, убфдиан, наконецъ. Иловайскаго въ недостаточности силъ •• освобождению

изь илфиа, а съ возбудили въ немъ расположеше искать и просить себб благодатной помощи ••••••. Ча-

сто и усердно молилея онъ Бояией Матери о своемъ
леши отъ плфиа. И скорая Номощница вефхъ скорбящихъ и
(*) Это чудо описано въ Цеторическомь описами Костр. Вае.
пенскаго соб. св. Остров. )

лобленныхъ. съ вфрою и уповашемъ прибфгающахъ подъ

опзественный покрювъ Ел. Матерь Божия не моитвы несчастнаго плфиника. Двукратно являнсь ему во снъ.
па сбфщала ему освобохдеме отъ пафна чрезъ икону свою

Эеодоровскую. Ободренный явленемъ и обфщащемъ Богоматери.

• съ своей стороны давъ ей обфтъ по возпращеши па роди-

пу ••••••• въ Кострому на поклонеше Феодоровской Ёя

•••••. Нловайскй р\шается на въ третй разъ. Н въ

этеть •••• онъ подвергся было опасности быть
но Матерь ••••• ускорила па спасеше олфипика: скрывшись на

одномъ •••••••• дубЪф. иблизи котораго были враги его съ
СВОЦМН собаками. ••• осталея пе замфченныхъ. очевидно. со

крытый невидимыхъ ••••••••• Бояией Матери. Спаешись та-

кимъ образомъ отъ •••••••••• сему онасности, НаовайскИ
шелъ пфиий 600 веретъ, до ••••• родины. а оттуда— съ Дону. также иъшй, приходналъ въ •••••••• для неполнсшя сво-

го обфта, и здфсь ••••••••••••••••••• о своемъ чудесномъ
избавлеши отъ пафна заступлешемъ •••••••••• (®).

Нёть солифшя, что, по вфрЪ и молитв •••••••••••• къ

ОЭсодоровской икон Болией матери, чудеса ••• сей иконы
совершаются ни доселЪ, хотя онЪ и недфлаютея ••••••••, (°®)
Ифкоторымъ локазательствомъ этого можеть •••••••. мешлду

то почиташе. какое воздается сей иконф и донынЪ.
акт, почти каждодневно прежде НлИ носль каждой службы,

по желаню богомольневъ, предъ иконою совершаются молебныл пфшя Богоматери. Въ уногоразличныхъ,
особенно важныхъ, обетоятельствахь Жизни, радостныхт, и
скорбныхъ жители города Костромы прежде всего стараются
Г) Въ воспоминаше сего чудеснаго избапаешя, какъ самъ Идовай.
СЕ, тавъ и потомки его притекази и досель притекають_ на покао

неше Оеодоровской икоиф.

в

•• 1853 году, во времи свирёиствовавшей въ Костюм. рав.

«о •••• и въ иъкоторыхь городахъ и сеаешяхъ { Росс)
‚здеры ••••••••, что если въ каком либо дом1, быть с
•••••••••••• иконою прежде появаешя бол ‘то = Томь лом
больныхь ••••••• ие. бызо; а АВ зла уже оказывали спо
там она •••••••••• и прекращадась, каьЪ скоро| прыносиди
|

призывать чудотворную ••••• въ свои лома ЛАЯ совершейа

молебств и просатъ предъ •••• матери Божей
помощи. благословстя нутфиешя. •••••• другихъ городот

и селен. особенно Костромской •••••••, нарочито пре,
привыиають путешестыя для поклонения ••• иконЪ; иъкото
рые заже призывають ес и въ м5еста •••••• экительства. (*)

Въ многяхъ церквахъ Костромской Епархш ••••••••
лы 51 честь сей иконы Боялей матери. Списки •• этой нковы. въ большохЪ распространенные какъ ВъЪ СВЯТыхЪ
хранатъ. такъи частныхъ домахъ, Для МНОГИХЪ _слу •••• пред-

истомъ особевно благоговЪйнаго почитани. Въ
кромЪ 14-ти такъ называемыхъ генеральныхъ крестныхъ 20

{“*) на которые собирается все городское духовенство
и множество богомольцевъ. каждогодно съ Осодоровскою ико-

шок бываеть дз 20-ти частныхъ ходовъ въ приходеюя церквн на храшовые праздники ихъ. Въ 16805 году, на @ю чу

икону. изъ усердныхъ приношешй. устроена 3040-

таа рыза лдрагоцфиными каменьями. выЪсто
Празлаоване въ честь Оеодоровской иконы Гояией Мате:
•• соверщаетса 16 Августа. въ день обрфтешя этой икоцы}

и 1$ •••••. празднество усдаяовлено въ 161%
Рь •••••• голу. по прошению житедей города Галича, Святые

си: •••••••• Баждогодное перенесеше Оеодоровской ико-.
я. Г:

Е |“

ть Въ 15601 и •••• годахъ, оно совершено было
времени отъ дия ••••••••••• до 6-й недфли (Св.

«тет, Г асхЪ

==} Эти дозы бывають: 1) въ •••• Боголвлешя; 2) въдень Пре

полевая. 5, 1 аыуста на Волгу, ••• водосвящешя; 4) —18.
храмов. к празлникь Ицесватыя •••••• въ Востромской Упатевскй
мовастырь. 1:1 @веозоровская иБона •••••••• на трое сутокъ; 5) въ
срелх 9-8 метфаи по Иасхф. 14Я встрфчи, • 6) 27 юля для проводовъ

Зло © моленсков иконы Божей Матери, ••••••••••

ной кт Кострому изъ Игриикаго Песошенскаго •••••••••; 7) 3) $

Ч) зря ные дня, сИлуюше п0с2Ъ педфли Вефхъ Свлтых
въ воторые пи частямт обходять весь городъ (три •••••••• хм
тетановлены къ паять избавления города Костромы отъ ••••, и
НР опустошавшей его): 10) 16 августа, въ день явленя
ровсёзго образа. въ С пасозаируднеисвую церковь.

(^*°) Бъ риф чистаго зозота 249 фунтовь, 29 золотниковъ.

с=

году, по повелфию Царя Михаила Оеодоровича, ВЪЗЭтОТЪ
‚день восшедшаго на Всеросейсый престолъ въ Цостромскомъ

Упатевскомъ

••••••••• служба въ честь этой ИКОНЫ составлена прид-

„ ••••••• протоереемъ Гоанномъ въ бытность

его ••••••••••• костромскаго собора, и съ дозволешя
-\ •••••••••• Сунода напечатана въ МосквЪ, въ 111% году.

Для ••••••••••• съ этою службою не считаемъь

привести изъ ••• нфкоторыя

«ИрипесеннЪй •••••• вконф тгоей, Богоневфсто Владычице, во пз-

тобою градъ нашъ, ••••••••• прехнога радости великий киязь,
и съ нимъ вси вфрныхъ ••••••, имуще съ собою видимое знамеше
твоего олаговолешя: на •••• и мы сынове ихъ присно взирающе, въ
весели духа приносимъ Ти •••••, и Рождшемуся изъ Тебе, ифень олав
‚ годарешя».
«Сошедшеся вфрныхъ совокупзешя, на •••••••••• торжество Божия
_ Матере, соглаено воспоимь благодъашя и ••••••, имиже Господь сла|’ вы въ Востромскихь предъаъуь преезавно •••••••• Матерь Свою. Се
60 чудесно яви памъ весечестный образъ Ея. © ••••••••••••• Гоеподи

спаес нашуъ, творяй чудеса удиви и па насъ древшя •••• Гвоя
милости, имя 0 семъ молящую 1я Матерь Твою, •••••••••••••••
граду нашему, да и мы присно исполняющееся олагихъ дому ••••••,
цепрестанно сзавословимъ [л: яко Ты вчера и днесь и во вфки ••• же
еси Господь и Промыеслитель нашъ».
«Божя тезоименитый дара страдалець Христовъ @еодо»ь, Божествен-

ный даръ пречестную Иречиетыя Богоматере икону граду
пашему Востромф примесь вручаеть, юже мы съ неизрченною радостю, яко небесное совровище, премлюще, играй духовиь и ликовпросвЪщаеми свЪтомъ `Ф@%ественнаго лица Марми Приенодфвы,
••• Педже возйя праведное солице Хриетось, просвъщаяй всякаго

••••••••• въ мръ».

«•••••••••••••• бысть Изранлю день оный, въ оньже рукою М

ик днесь ••••• Везикаго кии и Гоа ее день,

Е преданы ••• ее ‚ одоровича
ОТ
страны отечестыя ••••••
г

еси, Господи, да въ •••• учоць
просла
ВЗЯемъ баагодяня
пр
Ш

и чудеса Твоя»

ТРОПАРЬ.

й

Пришествемъ честныя. твоея иконы, ••••••••••••••, обрадоваиный

Богохранимый градъ Кострома, якоже древний ••••••• къ 3
вБта, притекаеть ко изображенио лица Твоего и ••••••••••••••. 0}
Тебе Бога нашего, да Твоимъ матернимъ кт, нему ••••••••••••••••
присно ходатаиствуеши веЪмтъ, подъ сВнь крова Твоего ••••••••••••
миръ И велю милость».
т.

КОНДАЕЪТ.

Благохарственная приносяще Ти раби Твои, Богородительнице, о
имиЖе благод$яла еси граду нашему, изъ глубины души взываемъ в
Тебъ, и милиСя дъемъ, пе преетани, Владычице, матерними ьъ Сыпу
сему и Богу нашему молитвами, подавати вся благая и спасительная

вофыъ вБрою и любовиб воппощимь Ти: «радуйся, ДЪво, христам
похвало. »

••••••• КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОЛИЦЗ.
•••••• моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище си
рыхъ, и ••••••••• предстательиице, скоролщимт радосте, обидимым

•••••••••••••••, зриши мою 0ЪЛу, зрише мою скорбь; помози №
яко немощну, •••••• мл лко странна; обиду мою вфеи, разрёши ти
лко волиши: яко •• имамь иныя помощи, развф Тебе, ни иныя прек
стательницы, пи ••••• утфшительницы, токмо Тебе, о Богомати, яке
да сохравиши мя и •••••••• во в5ки вфковь. Аминь (*).

дез.

| Кост ана

(*) Эта, извЪетпая м церко

няго времени читается на молебныхь •••••• Пресвятой Богородниз

предь Эеодоровскою Ёя иконою.

