КАНОН
ПРЕСВЯТЕЙ
БОГОРОДИЦЕ
ФЕОДОРОВСКОЙ

Празднование в честь чудотворныя иконы Пресвятыя
Богородицы Феодоровския совершается:
14 марта ст . ст . / 27 марта н. ст.
и
16 августа ст . ст . / 29 августа н. ст.

Божией Матери молятся перед Феодоровской
иконой о сохранении плода и об облегчении трудных
родов, о помощи в семейных и других житейских
нуждах. Феодоровская икона Пресвятой Богородицы
считается покровительницей православной семьи и
подрастающего поколения.

Нача1ло o4бще всёмъ кано1нwмъ.

на1мъ дне1сь, и3 w3ста1ви на1мъ до1лги на1шя,

За мл7твъ ст7ы1хъ nц7ъ на1шихъ, гдcи і3се7

z4коже и3 мы2 w3ставля1емъ должникw1мъ

хrте2 сн7е бж7iи поми1луй на1съ, а3ми1нь.

на1шымъ. и3 не введи2 на1съ во и3скуше1нiе, но

Ст7ы1и

бж7е,

ст7ы1и

крёпкiи,

ст7ы1и

и3зба1ви на1съ t лука1вагw. Гдcи поми1луй в7і.

безсме1ртныи поми1луй на1съ. три1жды.

сла1ва, и3 нн7э. та1же. Прiиди1те поклони1мся

Сла1ва nц7у и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3 нн7э и3

цр7е1ви нш7ему бг7у. Прiиди1те поклони1мся

пrнw и3 во1 вэки вэкw1мъ, а3минь.

хrтY

Прест7а1я трbце поми1луй нас, гдcи w3чи1сти

поклони1мся и3 припаде1мъ, къ самомY гдcу

грэхи2

ї с7у хrтY цр7е1ви и3 бг7у на1шему.

на1шя,

влdко

прости2

беззакw1нiя

цр7е1ви

и3

бг7у

нш7ему.

Прiиди1те
та1же,

на1ша, ст7ы1и посэти2 и3 и3сцэли2 не1мwщи

pл7о1мъ, рм7в.

на1шя, и4мене твоегw2 ра1ди.

Гдcи u3слы1ши мл7тву мою2, внуши2 моле1нiе

та1же. Гдcи поми1луй, три1жды. сла1ва, и3

мое2 во и4стинэ твое1й, u3слы1ши мя в8

нн7э. o4ч7е на1шъ, и4же е3си2 на1 нб7сэх8, да

пра1вдэ твое1й. и3 не вни1ди в8 сyдъ с8 рабо1мъ

ст7и1тся и4мя твое2, да прiи1детъ цrтвiе

твои`, z4кw не w3правди1тся пред8 тобо1ю

твое2, да бyдетъ во1ля твоя2, z4кw на1 нб7си

вся1къ живы1и. z4кw погна2 вра1г8 дш7ю мою2,

и3 на земли2. хлёб8 на1шъ насyщныи да1ждь

и3 смири1лъ е4сть в8 земли2 живо1тъ мо1й.

3

4

посади1л8

мя

z4кw

землю пра1ву. и4мене твоегw2 ра1ди, гдcи

ме1ртвыя вёку. и3 u3ны2 во мнЁ дх7ъ мо1й,

живи1ши мя, пра1вдою твое1ю и3зведе1ши t

во мнЁ смути1ся срdце мое2. помянyхъ дни2

печа1ли

дре1внiя, поучи1хся во всёхъ дёлэхъ твои<,

потреби1ши враги2 моя2. и3 погуби1ши вся2

и3 в8 дёлэхъ рyку твое1ю поуча1хся. воздёхъ

стужа1ющыя дш7и2 мое1й, z4кw а4зъ ра1бъ

к тебЁ рyцэ мои2, дш7а моя2 z4кw земля2

тво1й е4смь. та1же, Сла1ва и3 нн7э. а3ллилyiа,

безво1дная тебЁ. ско1рw u3слы1ши мя гдcи,

трижды. Гдcи поми1луй, в7і. сла1ва, и3 нн7э.

и3счезе2 дх7ъ мо1й. не tврати2 лица2 твоегw2 t

та1же. Бг7ъ гдcь и3 z4ви1ся на1мъ, блгcве1нъ

мене2,

гряды1и во1 и3мя гдcне.

и3

е4сть

въ

u3подо1блюся

те1мныхъ,

низходя1щымъ

в8

дш7ю

мою2,

и3

млcтiю

твое1ю

ро1въ. слы1шану сотвори2 мнЁ заyтра млcть

сти<, а7. и3сповёдайтеся гдcви z4кw бл7гъ,

твою2, z4кw на тя2 u3пова1х8. скажи2 мнЁ

z4кw в8вёкъ млcть е3гw2.

гдcи пyть во1ньже пойдY, z4кw къ тебЁ

сти<, в7. w3быше1дше w3быдо1ша мя, и3

взя1хъ дш7ю мою2. и3зми1 мя t вра1гъ

и4менемъ гдcнимъ противля1хся и4мъ.

мои1хъ, гдcи къ тебЁ прибэго1хъ. научи1 мя

сти<, г7. не u3мрY но жи1въ бyду, и3 повёмъ

твори1ти во1лю твою2, z4кw ты2 е3си2 бг7ъ

дёла гдcня.

мо1й. дх7ъ тво1й бл7гjи наста1витъ мя на1
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6

сти<,

д7.

брего1ша

суди1ти. се1 бо в8 без8™ако1нiихъ зача1тъ е4смь,

зи1ждущiи, се1й бы1сть во главY u4глу, t~

и3 во грэсёхъ роди1 мя ма1ти моя2. се1 бо

гдcа бы1сть сей, и3 е4сть ди1вна во o4чiю

и4стину

на1шею. и3 по ко1емждо стисЁ гл7емъ бг7ъ

та1йная премdрости твоея2 z3ви1л8 ми е3си2.

гдcь. Тропа1рь гла1с, и7. два•. сла1ва, и3 ны=,

w3кропи1ши

тропа1рь то1йже.

w3мы1еши мя, и3 па1че снёга u3бэлю1ся.

По тропарёхъ, гл7емъ pало1мъ, н7.

слu1ху

Поми1луй

ка1мень,

мя

е3го1же

бж7е,

по

не

вели1цэй

млcти

воз8люби1лъ
мя

моемY

е3си2,

без8вёстная

v3ссо1помъ,
да1си

и3

ра1дость

и3

w3чи1щуся,
и3

весе1лiе,

воз8ра1дуютъся кw1сти смире1нныя. tврати2

твое1й. и3 по мно1жеству щедро1тъ твои1х8,

лице2

w3чи1сти беззако1нiе мое2. наипа1че w3мы1й мя

без8™акw1нiя

t без8™ако1нiя моегw2, и3 t грэха2 моегw2

сози1жди во мнЁ бж7е, и3 дх7ъ пра1в8 w3бнови2

w3чи1сти мя. z4кw без8™ако1нiе мое2 а4зъ

во u3тро1бэ мое1й. не tве1рзи мене2 t лица2

зна1ю, и3 грёхъ мо1й предомно1ю е4сть вы1ну.

твоегw2, и3 дх7а твоегw2 ст7а1гw не tими2 t

тебЁ е3ди1ному согрэши1хъ, и3 лука1вое преd

мене2.

тобо1ю сотвори1хъ. z4кw да w3правди1шися во

твоегw2, и3 дх7омъ влdчнымъ u3тверди1 мя.

словесёхъ

научю2 без8™акw1нныя путе1мъ твои1м8, и3

свои1хъ,

и3
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побэди1ши

в8негда2

твое2

t
моя2

возда1ждь

грёхъ

мои1хъ,

w3чи1сти.

ми

8

срdце

ра1дость

и3

вся2
чи1сто

спасе1нiя

нечести1вiи к8 тебЁ w3братя1тся. и3зба1ви мя
t

кровjй

бж7е,

бж7е

спасе1нiя

моегw2,

воз8ра1дуетъся я3зы1къ мо1й пра1вдэ твое1й.
гдcи u3стнЁ мои2 tве1рзеши, и3 u3ста2 моя2
возвэстя1тъ хвалY твою2. z4кw а4ще бы
восхотёлъ

же1ртвэ,

да1лъ

бы1мъ

u4бо,

всесожже1нiя не бл7аговоли1ши. же1ртва бг7у
дх7ъ сокруше1нъ, срdце сокруше1но и3 смире1но,
бг7ъ

не

u3ничижи1тъ.

бл7говоле1нiемъ
сози1ждутся

твои1мъ
стёны

u3блажи2
сiHна,

гдcи
и3

і3еrли1мскiя.

да

тогда2

бл7говоли1ши же1ртву пра1вдэ, возноше1нiе и3
всесожега1емая.
nлта1рь

тво1й

тогда2
тельца2.

возложа1тъ
посе1мъ.

на

Нача1ло

кано1на твори2 си1це: Гдcи і3се7 хrте2 сн7е бж7iи,
поми1луй на1съ, а3ми1нь. Посе1мъ, по1й кано1н.
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Тропа1рь, гла1съ, и7.

Д

не1сь

свётлw

красyется

гра1дъ

кострома2, и3 вся2 россjйская страна2,
созыва1ющи

бг7олюби1выя

к8

весе1лiю

хrтiя1нскiя

пресла1вное

торжество2

чудотво1рнагw

е3я2

и3

вся2

нарw1ды,
бж7iя

на
мт7ре,

многоцэле1бнагw

o4браза прише1ствiя. дне1сь бо z3ви1ся на1мъ
пресвётлое вели1кое сл7нце. прiидёте вси2
бг7ои€бра1ннiи
и3сто1чнику
на1мъ

лю1дiе,

но1выи

цэльбоно1сному,

неwскyдныя

млcти

їи7ль,

ко

и3сточа~е‘

бо

пречcтая

бцdа,

и3збавля1етъ вся2 гра1ды и3 страны2 хrтiя1нскiя
невреди1мы t всёхъ навётъ вра1жiихъ. но
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q всемлcтивая гжcе дв7о влdчце, сохрани2

бж7iя

(держа1вны< цр7е1й на1ши<) держа´ву на´шу, и3

прише1ствiя.

а3рхiере1й, и3 вся2 лю1ди твоегw2 достоя1нiя. t

воспэва1юще е3я2 пресла1вная чюдеса2.

вся1ки< бёд8, по вели1цэй твое1й млcти, да

Tве1рзите

зове1мъ

разyмныя, дще1ри рwссjйскiя, и3зы1дите на

ти,

ра1дуися

дв7о

хrтiя1нwмъ

похвало2. два1жды. сла1ва, и3 ны=, то1йже.
Кано1нъ,

прест7ёй

бцdэ

срётенiе

Fеw1доровской.

гла1съ, д7. пёснь, а7. їрмо1съ.

T

ве1рзу u3ста2 моя1 и3 напо1лнятся дх7а,
и3

сло1во

z3влю1ся

tры1гну
свётлw

цр7цэ

мт7ри,

торжествyя,

мт7ре,

и3
и3

воспою2 ра1дуяся тоя2 чюдеса2.

Запёвъ. Прест7а1я гжcе бцdе, u3слы1ши мл7тву
ра1бъ свои1хъ моля1щихся тебЁ.
Tве1рземъ u3ста2 чл7цы, и3 я3зы1къ u3ясни` в8

чю1днагw

и3

воскли1кнемъ

врата2
бж7iя

мт7ре

w3дэва1етъ

бо

нагjя,

те1мныя,

подава1ющи

o4браза

ра1дующеся,

дш7е1вная,

и3

o4браза
и3

слyхи
z3вле1нiе.

просвэща1етъ

всёмъ

вёрнымъ

цэле1бныя млcти.
Tве1рземъ со1нъ лёности, и3 грэха2 тя1гость
tло1жимъ. w3чи1стивше со1вэсть и3 u4мъ,
вни1демъ
цр7кви

во

врата2

бж7iя,

и3

їеrли1ма
u4зримъ

прекра1снагw,
нбcную

зарю2,

чю1дную и3ко1ну бж7iя мт7ре, всёмъ подаю1щи
бwга1тыя млcти.

наро1читыи дн7ь пра€дника на1шегw, z3вле1нiя
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е3я2
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Tве1рзи

нёдра

своя2

бж7iя

це1ркви,

и3

твои1ми

мт7рними

моли1твами,

воспрiими2 в8 сокро1вище всегw2 свёта, зарю2

к8ро1ждьшемуся и3з8 тебе2 хrтY бг7у на1шему,

чю1дную,

да сп7се1тъ дш7я2 на1шя t всёх8 навётъ

бж7iя

мт7ре

и3ко1ну.

се1

бо

созыва1еть вёрныя, и3сцэля1етъ боля1щыя,

вра1жiи<, и3 пода1стъ на1мъ ве1лiю ми1лость.

и3 твори1тъ вёрным8 пресла1вная чюдеса2.

Чю1днагw своегw2 o4браза z3вле1нiемъ, твоегw2

Катава1сiя. Сп7си2 t бёдъ рабы2 своя2 бцdе

o4браза прише1ствiем8 бцdе дв77о, вся1ческая

дв7о,

тебЁ

ра1дости и3спо1лнила е3си2, вы1шняя и3 ни1жняя

прибэга1емъ, z4кw къ неруши1мэй стэнЁ и3

ты2 совокупи1ла е3си2, а4гг7лwмъ и3 чл7кwмъ

заступле1нiю.

е3ди1на

Пёснь, г7. їрмоc. Твоя2 пэвцы2 бцdе, живы1и

прилёжнw, влdчце посэти2 на1шя не1мwщи.

нетлёнiя

и3сцэли2

z4кw

вси2

бз7э

къ

и3сто1чниче,

ли1к8

духо1венъ

u3тверди2,

и3

вэнце1мъ

сла1вы

совокyпльши,
бжcтвеннэй

по1

ти

сла1вэ

себЁ
в8

бы1сть

цр7и1ца.

бwлёзни

мо1лим8тися

дш7е1вныя

же

и3

тэле1сныя.
Тво1й o4бразъ бцdе дв7о, w3бновле1нiе на1ше

сподо1би.

прiи1де къ на1мъ, и3 свётъ и4стинныи z3ви1ся

Твои1мъ пэвце1мъ бцdе, млcти твоея2 да1руй,

на1мъ, просвэща1я w3мраче1нныя, и3сцэля1я

сохраня1я на1съ t всёхъ бёдъ и3 напа1стей,

боля1щыя.
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и3

всёмъ
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в8

нyжда<

ско1рая

помо1щница и3 заступле1нiе, е3я1же мы2 z4кw

своя2 возвесели1ла е3си2, z4кw тве1рдое nрyжiе

животY на1шему хода1таицу, и3 тве1рдое

на

хrтiя1нwмъ w3гражде1нiе велича1емъ.

костромЁ,

Твоегw2 o4браза чю1дному z3вле1нiю влdчце

вели1кая похвала2 и3 u3тверже1нiе.

бцdе,

жи1телiе,

Пёснь, д7. і3рмоc. Сэдя1и во сла1вэ на

u3ми1лнw

пrто1лэ бжcтвеннэ на o4блацэ ле1гцэ, прiи1де

u3диви1шася

ви1дяще

пресла1вная

w3блобыза1юще,
хrтiя1нскiя.
дх7о1внw

костромстjи
и3

созыва1юще

прiиди1те

во€весели1теся,

вся2

ро1ды

бг7ои€бра1ннiи

лю1дiе,

пою1ще

хrта2

враги2

дарова1ла
и3

е3си2,

все1й

гра1ду

твоемY

россjйской

странЁ,

їсъ7 пребжcтвенныи, t пречcтыя дв7ы, и3 сп7се1
же вопiю1щыя, сла1ва хrте2 си1лэ твое1й.

бг7а

Сэдя1и во сла1вэ, хвалY прiе1млетъ t а4гг7лъ.

дарова1вшаго на1мъ таково1е многоцённое

посла1лъ е3си2 гдcи къ на1мъ o4бразъ мт7ре

сокро1вище, хrтiя1нское тве1рдое w3гражде1нiе.

своея2. во€весели1ся дне1сь вся2 тва1рь, во1здухъ

Сла1ва, и3 ны=, сэда1ле=.гла1съ г7. Сше1дыи с8

же и3 мо1ре да кропя1тъ ра1дость, z4кw

нб7се2 їсе7 до1брыи па1стырю, хrте2 бж7е на1шъ,

прише1ствiемъ премjрнымъ цр7и1цына o4браза,

на взыска1нiе на1съ заблyждьши<. дне1сь же

пресла1внw

z3ви1лъ е3си2 на1мъ, чю1дную и3ко1ну мт7ре своея2

вёрнымъ цэле1бныя ми1лwсти.

вси2

w3ст7и1шася,

o4бразъ. е3я2 ди1вны` прише1ствiем8, вся2 лю1ди
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подаю1щи

Сы1и влdко чл7колю1бче, сэдя1и на прcто1лэ

вся2

высо1цэ, бл7говоли1лъ е3си2 z3ви1ти пречcтны1и

разрэше1нiе.

o4бразъ мт7ре своея2. дне1сь да возвеселя1тся

Сирwты2 и3 вдwви1цы не пла1чите, ра1дость

правосла1вныхъ собо1ри, е3рети1ческiи же по1лкъ

ва1ша

да

восiя2,

посрами1тся,

вёрными.

ви1дящи

прогоня1етъ

поклоня1емую
бо

та2

дyхи

w3заря1ющи,

прiи1де

и3

дне1сь,

подаю1щи

всёмъ

ме1ртвымъ

слэпы1мъ

свётъ

живо1тъ
w3блиста2,

немwщны1мъ врачевство2 tве1рзеся, и3 всёмъ

лука1выя, и3 подае1тъ боля1щымъ здра1вiе, и3

вёрнымъ

дш7а1мъ на1шымъ спасе1нiе.

чю1днагw o4браза z3вле1нiемъ, подава1етъ бо

СемY

чю1дному

а4гг7льстiи

чи1нове

бж7iя

мт7ре

раболёпнw

o4бразу,
слyжатъ,

сп7се1нiе

содёяся.

бж7iя

мт7рь

всёмъ и3сцэле1нiе;
Пёснь, е7. і3рмоc. Оµ3диви1шася вся1ческая w3

почита1юще воспэва1ютъ тя, цр7и1цу и3 бцdу.

бжcтвенэй

мы1 же ка1кw тебЁ воспое1мъ недосто1йнiи,

браконеискуси1мая дв7це прiя1тъ во u3тро1бэ

и3ли2 кое2 тебЁ принесе1мъ похвале1нiе, за

надо всёми сyщаго бг7а, и3 родила2 е3си2

мно1гое твое2 к8 на1мъ милосе1рдiе. z4кw

бе€лётнаго сн7а, всёмъ воспэва1ющы` тя2,

z3вле1нiемъ твоегw2 чю1днагw o4браза, прiи1де

ми1ръ подава1юща;

17

сла1вэ

твое1й.
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ты1

бо

Оµ3диви1шася вся2 ви1димая и3 неви1димая

Оµ3дивля1етъ бо вся1къ граd и3 страны2, и3

созда1нiя.

стра1нствуетъ

бж7е1ственыя
и3сто1чникъ

и3ко1ны
бо

u4мъ

чл7ческiи,

u3жаса1етъ

чю1дному

z3вле1нiю.

рwссjйскiя, притека1ющыя к8 твое1й млcти,

наро1ды

дв7о бцdе. o4чи срdцъ возпуща1ющи< тебЁ

и3сцэле1нiя во1ды и3сточа1ющи всенепоро1чная,

пречcтая, не пре1зри на1шегw во€дыха1нiя, с8

и3 приста1нище в8 лю1тыхъ небyрное, и3 всёмъ

пла1че` тебЁ вопiю1щыя, и3 колёни к8 земли2

въ

преклоня1ющи<ся. мо1ли` ти ся всепётая,

гото1вое

z3ви1ся

и3зра1иля,

на`,

нyждахъ

животекyщiи

но1вагw

сп7се1нiе,

печа1лны`

u3тэше1нiе.

бyди на1мъ всегда2 покро1въ и3 помо1щница во1

Оµ3диви1шася вся2 нбcная вw1инства, ра1дуют8

вэки;

же

Оµ3диви1ся

ся

хrтiя1нскiя

ро1ды,

во€весели1шася

черто1же
и3

бж7iя

ра1дуися

цр7кви

пресла1вному прише1ствiю и3ко1ны бж7iя мт7ре.

возпрiими2

и3 гаврiи1лов8 гла1съ воспрiи1мше вси2. ра1дуися

россjйскими,

ра1дости а4гглwвъ и3 чл7кw+, сла1вящи< тя2

вселе1нныя

вои1стину, ты1 бо ра1дости хода1таица, и3

на1ша прiи1де к8 на1мъ, ди1внымъ z3вле1нiемъ

всэмъ вёрнымъ сп7се1нiе.

своегw2 чю1днагw o4браза, всёхъ на1съ на

цр7и1цу

со

ст7а1я,

нбcную,

помо1щницу.

дще1рьми
и3

застyпница

всея2
бо

дх7о1вное веселiе созыва1ющи. w3дэва1ет8 бо
19
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нагjя и3 просвэща1етъ те1мныя, пита1ет8

чистотЁ

а4лчющыя и3 напая1ет8 жа1ждущыя, и3 всёмъ

неизрече1нныя своея2 млcти.

прося1щымъ дае1тъ поле1зная.

Бжcтвенная и3 а4гг7ломъ говёимая и3ко1на

Пёснь, ѕ7. і3рмоc. Бжcтвенное се2 и3 всечcтно1е

твоя2 бцdе, прiи1де к8 на1мъ за кра1йнее твое2

соверша1юще пра€днество бг7омyдренiи бж7iя

чл7колю1бiе,

мт7ре. прiиди1те рука1ми воспле1щем8, t нея2

подава1ющи. но q пребл7га1гw бг7а мт7и,

ро1ждьшагося вёрою сла1вяще.

u3моли2 свое2 рожде1нiе, всёмъ на1мъ поле1зное

Бжcтвенное е4сть ѕэлw2 чcтно1е торжество2

да1ти, и3зба1витися лю1тыхъ. гла1да же и3

бж7iя мт7ре, созыва1ющи на весе1лiе вёрныя.

мо1ра,

w3бновля1етъ бо ся вся1къ приступа1яи с8

во1днагw и3стопле1нiя, трyса и3 w3ѕлобле1нiя,

вёрою, скве1рны бо та2 вся1кiя чисти1телна

t тлетво1рны< вётрw+. ты1 бо е3си2 гото1вая

е4сть. сщ7е1нницы в8 пра1вду вси2 w3блецы1теся,

помо1щница,

и3 прпdбнiи во€ра1дуйтеся, мyжи и3 жены2,

вёрнымъ застyпница.

ю4нwши и3 дв7ы во€весели1теся, и3 вси2 раби2 бг7а

Бжcтвенное и3 чю1дное z3вле1нiе бж7iя мт7ре,

на1шегw

ди1вное пречcтыя o4браза е3я2 прише1ствiе,

воспо1йте.

почте1м8

чcтую

в8

и3

бцdу,

подае1тъ

неизрече1нныя

сопроти1внагw

и3

нело1жная

бо

да1ры

на1мъ

всёмъ

нахожде1нiя,

на1ша

и3

всёмъ

горЁ u3дивля1ет8 а4гг7лы, до1лэ же созыва1етъ
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ро1д8 чл7ческiи, е3диногла1снw вопи1ти: сла1ва

рожде1нiе.

дэви1ческая

хrтY

воздержа1нiе

всёмъ,

бг7у,

бл7гоизво1лившему

таково1е

в8

чистота2,
нyждахъ

и3

ско1рая

неи€рече1нное сокро1вище на1мъ w4б8яви1ти, и3

помо1щница. мо1лим8 ти ся, поми1луй на1съ.

млcть

o3гня2

Гдcи поми1луй, г•. сла1ва, и3 нн7э. Конда1къ,

невреди1му сохрани1ти. но q бж7iя дарова1нiя

глcа, и7. Притецёмъ лю1дiе вси2 к8 ти1хому и3

дарова1ся, е3я1же мл7твами хrте2, сп7си2 дш7я

до1брому приста1нищу, въ до1мъ бж7iя мт7ре

нш7я, z4кw млcрдъ;

чю1днагw o4браза z3вле1нiю цр7цы

Бжcтвенагw твоегw2 чю1днагw o4браза z3вле1нiе

неи€рече1нную млcть е3я2, вёрнw припа1дающе и3

бцdе влdчце, всёмъ вёрнымъ свётъ восiя.

вопiю1ще:

ме1ртвым8

сп7си1телное твое2 смотре1нiе чю1днагw o4браза

глухи1м8

u3диви1ти,

и3

живо1тъ,
слы1шанiе,

ра€сла1бленнымъ

пла1менiи

слэпы1мъ
нэмы1мъ

свётъ.

глаго1ланiе.

к8

q

на1мъ

всемлcтивая

прише1ствiе,

и3 бцdы. за
влdчце,

посэти2

за
на1съ

здра1вiе,

прокаже1нны`

грёшныхъ, свётлw сотворя1ющи< пра€днество

бэснyющы`ся

цэломyдрiе.

твое2. u3крэпи2 (держа1внаго цр7я2 на1шего,

млdнческое воспита1нiе, вдови1ца` и3 сирота1мъ

їм>къ, ди1внw е3мY) люде´й на´ших, ди´вно и´м

промышле1нiе.

на

wчище1нiе,

неплw1днымъ

жена1мъ

разрэше1нiе, плодонося1щымъ неболёзненое
23

враги2

на1шего

побёду
u3тверди2,

подаю1щи.
цр7ковь
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и3

а3рхiере1я

сн7а

твоегw2

непоколэби1му

соблюди2.

притека1ющихъ

вёры

позна1нiе.

ра1дуися

нбcныхъ

со

к8тебЁ сп7си2, t вся1кихъ напа1стей и3зба1ви:

земны1ми соедини1вшая. ра1дуися земны1хъ

сохраня1я

къ

в8

ми1рэ

все2

правосла1вiе,

да

бг7у

присвое1нiе.

зове1мъ ти, ра1дуися невёсто неневёстная.

дш7а1мъ

И$косъ. Пречю1днагw цр7цына o4браза к8 на1мъ

посэще1нiе,

прише1дшагw

ра1дуися

ви1дяще,

на

высотY

ра1дуися

u3тэше1нiе.
и3

ра1дуися

прокаже1ннымъ

глухи1мъ

печа1лнымъ

слы1шанiе,

бwл8ны1м8
w3чище1нiе.
и3

хрwмы`

добродётелей вознесе1мся, u1мъ прело1жьше

хожде1нiе. ра1дуися u4зникw` свобожде1нiе, и3

на1 нб7о. е3я1же ра1ди вы1шнiи на земли2

грёшным8

z3ви1ся,

корми1тельница,

хотя2

привлещи2

к8

высотЁ

проще1нiе.
и3

ра1дуися

а4лчющымъ

наги1мъ

w3дэя1нiе.

вопiющихъ е4й: ра1дуися бл7гослове1нная дв7о

ра1дуися стра1ннымъ пyть води1тельныи, и3

t всёхъ родw1въ бг7оизбра1нная. ра1дуися

wбурева1емы` приста1нище. ра1дуися ста1рости

нбcная цр7ца мт7и гдcа бг7а творца2 всёхъ.

же1злъ, и3 сирота1мъ промышле1нiе. ра1дуися

ра1дуися всера1достное а4гг7льское немо1лчное

младе1нческое воспита1нiе, и3 дв7ьствующымъ

пёнiе.

цэломyдрiе. ра1дуися всёхъ родw1въ весе1лiе,

несы1тное

ра1дуися

всегда2

человёческое

жела1тельное
зрёнiе.

и3

ра1дуися

и3

всёмъ

хrтiя1нwмъ

поможе1нiе

и3

крёпкое вёры w3бновле1нiе. ра1дуися и4стинное

заступле1нiе. и4хже соблюда1й t всёхъ бёдъ,
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да

зовеёмъ

ти,

ра1дуися

невёсто

Небе1снiи чи1нове со земны1ми веселя1тся, во

неневёстная.

свётлое торжество2 z3вле1нiя бж7iя мт7ре

Пёснь, з7. і3рмоc. Не послужи1ша тва1ри

и3ко1ны. на1съ же преdстоя1щихъ просвэти2

бг7омyдреннiи па1че зижди1теля. но o4гненное

прест7а1я, свётомъ твоея2 ми1лости. u3моли2

преще1нiе

ра1довахуся

свое2 рожде1нiе, пода1ти (цр7ю на1шему, їм>къ)

пою1ще, препётыи и4же o3ц7е1мъ гдcь и3 бг7ъ

лю´дем на´шим, на враги2 побэжде1нiе. и3

блгcве1нъ е3си2.

всёмъ вёрнымъ по1мощь и3 w3долёнiе, и3 t

Не

мyжески

послужи1ша

попра1вше,

тва1ри

па1че

творца2,

всёхъ

навётъ

грэхw1въ

сп7се1нiе

дарова1ти

w3ставле1нiе,

почте` чcтую в8 чистотЁ бж7iя мт7ре и3ко1ну,

мо1лимся;

воздёвше рyцэ на высотY, вопiе1мъ е4й: q

Нб7о

преблагослове1нная

бж7iе

возвеселя1тся, а4гг7ли и3 чл7цы дх7о1внw да

и3

торжествyютъ, и3 вся2 тва1рь да пое1тъ

и3

гдcви, пёснь немо1лчную сотво1ршему вся2, и3

покланя1ющихся твое1й чюдотво1рнэй и3ко1нэ

почита1юще сщ7е1нное торжество2 бж7iя мт7ре,

всёмъ поле1зная подаю1щи (покло1нъ).

чю1днагw o4браза z3вле1нiе. q па1че u3ма2

жили1ще,
заступле1нiе,

в8

жена1хъ

хrтiя1нwмъ

дв7о

по1мощь

правовёрныхъ

27

дш7а1мъ

и3

бг7омyдреннiи наро1ди россjйстiи. но прiиди1те

и3

и3

свобожде1нiе,

земля2

дне1сь

28

прbро1чески

да

чюде1съ твои1хъ гдcи, z4же сотвори1лъ е3си2, на

раболёпнw(покло1нъ): не поклоня1ющихся бо

тя2

по1мощь

w3мрача1етъ, и3 не почита1ющи< погубля1етъ.

неwбори1му лю1демъ свои1мъ дарова1лъ е3си2,

и3 покланя1ющихся и3 чтyщихъ и3збавля1етъ

o4бразъ мт7ре своея2, е3я1же мы2 почита1юще

t вели1кихъ бёдъ и3 ѕw1лъ, бл7гонра1вныя и3

вопiе1мъ: ра1дуися всеблгcве1нная бцdе чcтая

бг7обоя1щыяся рабы2 своя2.

пrнw дв7о;

Пёснь, и7. і3рмоc. O$троки бл7гочcти1выя в8

Нн7э наста2 вре1мя w3сщ7а1я на1съ, и3 w3чище1нiе

пещи2, ржcтво бг7оро1диче спасло2 е4сть. тогда2

подаю1щи. w3бремене1ннымъ грэхи2 мно1гими,

u4бw

мт7и

ди1внымъ

вселе1нную

o4браза,

воспэва1йте дёла, и3 превозноси1те е3го2 во1

надёющымся.

бг7а

стёну

и3

вы1шнягw,

прише1ствiемъ

пречcтагw

своегw2

w3бразyемо,
всю2

нн7эже

воздви1же

дёйствуемо.
пёти,

гдcа

всёмъ поле1зная подае1тъ, и3 вся2 сп7са1етъ.

вэки.

q лэни1вiи, бо1дреннw ста1ните, и3 спя1щiи t

Qпресла1вныхъ чюде1съ твои1хъ пречcтая дв7о.

сна2

кто2 подостоя1нiю похвали1ти возмо1жетъ

воста1ните.

u3крэпи1те,

к8

и3

разсла1бленныя

цэлбоно1сному

u3деса2

и3сто1чнику

дне1сь,

и3ли2

воспёти

пресла1вная

твоя2

u3се1рнdw притецы1те. поклоня1емся чю1днэй

вели1чiя. дне1сь бо ра1дости вся2 и3спо1лнила

и3ко1нэ

е3си2,

бж7iя

мт7ре,
29

и3

почита1емъ

е3я2

вы1шняя

и3

ни1жняя.
30

z3вле1нiемъ

чю1дныя твоея2 и3ко1ны, вёрнымъ z3ви1ся

на1шъ

сокро1вище неwскyдное, и3 пресла1вныхъ ро1ди

поми1луй блгcве1нная.

просвэти1шася, басурма1нскiя и3 е3рети1ческiя

Вели1кое

на1ше

заступле1нiе

кw1зни вси2 посрами1шася. бёгаютъже ро1ди

ра1дость

на1ша

и3

че1рныя, не смёютъ взира1ти на си1лу твою2.

хrтiя1нскiи щи1тъ, и3 o3рyжiе на враги2.

на1съже вёрныхъ всёхъ поми1луй и3 сп7си2

крёпость

влdчце.

притека1я к8 тебЁ, и3 посра1мленъ t тебе2

Прест7а1я дв7о бцdе, и3 нбcная цр7ца, мт7и хrта2

и3схо1дитъ. и3ли2 призыва1я тя2, не u3слы1ша=

бг7а и3 цр7я2 всёхъ. вы1шши е3си2 всёхъ а4гг7лъ

быва1етъ. и3ли2 прося2 t тебе2 что2, не

и3

прiе1млетъ.

а3рха1гг7лъ,

помо1щница
ненадёющымся

и3

всея2
е3си2

тва1ри

чcтнёйши.

w3би1димымъ,
наде1жда.

и3

живо1тъ

хода1тайству

на1ша

и3

воскrнiе,

весе1лiе
и3

ничто1же

и3

прест7а1я

но

не

на1съ

похвало2.

заступле1нiе.

бо

твоемY.

всёхъ

бцdе.
кто2

нево€мо1жнw
q

всепётая

печа1лным8

мо1лим8 ти ся пречcтая: и3сто1чниче пrнw

u3теше1нiе, и3 всёмъ в8 нyждахъ ско1рая

текyщiи, и3сцэли2 не1мwщи на1ша, рабw1мъ

помо1щница, тве1рдое на1ше w3гражде1нiе. что2

твои`;

принесе1м8 твоемY вели1честву, и3ли2 ка1кw

Q ди1вная нш7а похвало2, па1стырю нш7ъ

похва1лим8 недосто1йнiи; но то1чiю ра1дуися

до1брыи, и3 u3чи1телю на1ш8 премdрыи. нб7е1сныя
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премdрости и3спо1лнена прест7а1я бцdе, прiими2

чл7къ не почюди1тся пресла1вному бж7iя мт7ре

моле1нiе на1ше ра1бъ свои1хъ, и3спо1лни ра1дости

z3вле1нiю. никто1же бyди u3ны1лъ. tложи1вше

вся2 правwсла1вныя. не и4мамы бо и3ны1я

сётованiе, въ ра1дость wблецы1теся вси2,

по1мощи

прiиди1те на видёнiе пресла1внагw чюдесе2.

кромЁ

тебе2,

на

тебе2

бо

надёемся, и3 тобо1ю хва1лимся всегда2, ты1

ка1кw

бо е3си2 нелётное на1ше приста1нище. поми1луй

на1шегw, q чюдесе2 но1вагw. е3я1же ра1ди хrте

сро1дное твое2 достоя1нiе, пода1ждь u3тэше1нiе

бж7е, сп7си2 дш7я на1шя z4кw млcрдъ.

всёмъ, поле1зное рабw1мъ свои1мъ;

Вся1къ

Пёснь,

F&.

і3рмоc.

Вся1къ

взыгра1ется,

дх7омъ

ликовствyетъ

же

прiи1де

ро1дъ,

к8

на1мъ

нбcныхъ

застyпница

и3

ро1да

земны1хъ

зе1менъ

да

преиспо1днихъ, да

просвэща1емъ.

да

вся1къ z3зы1къ и3сповёсть, z4кw вои1стину

u3мw1въ

чю1до пресла1вно бж7iя мт7ре. q всепётая

безпло1тныхъ

чcтая

мт7ре, и3 да пое1тъ, ра1дуися пребл7же1ная бцdе

помо1щница,

чcтая пrнw дв7о.

милосе1рдая, и3 и3зба1ви рабы2 своя2, тебе2

земноро1дныи,

пои1стиннэ

влdчце,
при1зри

в8

и3 пое1тъ.

е3стество2, почита1я ст7ое торжество2 бж7iя

Вся1къ

прест7а1я

покло1нится

и3

млcти

o4комъ

ско1рая
свои1мъ

да

призыва1ющыя, t лю1тыхъ болёзней, и3

взыгра1ется дх7омъ просвэща1емъ. но кто2 t

стрёлъ лука1вагw. вели1чiя бо твоя2 кто2
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и3сповёсть; всёмъ бо тре1бующымъ то1чиши

Q всепётая мт7и блгcве1нная, ро1ждьшая

чюдеса2,

всёхъ ст7ы1х ст7ёйшая, сло1во хrта на1шегw,

и3

мо1лишися

и3злива1еши
за

дш7я

и3сцэле1нiе,

на1шя,

z4кw

и3
сы1и

млcтивая всёмъ застyпница.
Воспое1мъ

приноше1нiе

прiими2,

t

недосто1йныхъ u3сте1нъ приноси1мое, бре1нною
бж7iи

руко1ю сотворе1нное. ника1коже досто1инъ на

мт7ри, созыва1юще на пёнiе, вся2 чи1ны

сiе2 влdчце, но надёяся на твоя2 щедрw1ты и3

нбcныя: а4гглwвъ и3 а3рха1гг7лwвъ, прbро1кwвъ и3

млcрдiе,

а3пcлwвъ, їера1рхwвъ и3 мч7нкwвъ, прпdбных8 и3

всепётая. всём8 сп7си1теля всёхъ родила2

првdныхъ,

вси2 вёрнiи пёснь

нн7эшнее

и3

всёхъ

гдcню

ст7ыхъ

бж7iихъ

препросто1е

пёнiе

принесо1хъ

е3си2, на1съ ра1ди на1 землю соше1дшаго.

u3го1дникwвъ, сотвори1ти мл7тву со цр7и1цею

невозгнуша1йся дв7о непотре1бнаго,

ко1 гдcу. пла1чь рабw1въ свои1хъ w3брати1ти на

прiими2 цр7и1це сiе2,

весе1лiе, и3 и3сцэли1ти бwлёзни тя1жкiя, и3

и3 поми1луй

пода1ти вмёстw печа1ли весе1лiе. qкрёпкая

мя2.

на1ша

;

помо1щница,

всёмъ

печа1льнымъ

u3тэше1нiе, вонми2 моле1нiю ра1бъ твои1хъ, и3

;
;

сп7си тебе2 велича1ющихъ.
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ти2

посе`. гдcи поми1луй м7. и3 сла1ва, и3 нн7э.
чcтнёйшую херуви1мъ. и3 покло1нъ е3ди1нъ.
По соверше1нiи же кано1на, пое` задосто1и=.

В

лdчце прiими2

мл7тву ра1бъ

свои1хъ, и3

и3зба1ви на1съ t вся1кiя нyжды и3 печа1ли.
ты2 е3си2 бцdе nрyжiе на1ше, и3 стэна2, ты2

е3си2 застyпнице, и3 к8 тебЁ прибэга1емъ, тя2
и3 нн7э на мл7тву призыва1емъ, да и3зба1виши
ны2 t вра1гъ нш7ихъ. возвели1чим8 тя вси2
пренепоро1чную мт7рь хrта2 бг7а нш7егw, ю4же

сла1ва, и3 нн7э. гдcи поми1луй, два1жды.
гдcи блгcви2. и3 г7 поклw1на.
и3 tпyстъ:
Гдcи і3се7 хrте2 сн7е бж7iи, мл7твъ ра1ди пречcтыя
ти мт7ре, чcтна1гw и3 сла1внагw z3вле1нiя
чюдотво1рныя и3ко1ны е3я2 Fеw1доровскiя, и3
всёхъ ра1ди ст7ы1хъ, поми1луй и3 спаси2 на1съ,
z4кw бл7гъ и3 чл7колю1бецъ.

w3сэни2 дх7ъ пrты1и. и3 покло1нъ до земли2.
Посе1мъ, тrто1е, и3 по o4ч7е на1шъ. та1же
тропа1рь, сла1ва, и3 нн7э конда1къ.

37

38

ДНИ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ
ФЕОДОРОВСКАЯ-КОСТРОМСКАЯ
16-го августа.
Феодоровская-Костромская икона Богородицы относится к типу Одигитрия. По
преданию она написана св. Ев. Лукою, с начала XII века находилась в часовне
вблизи города Кидекша. Псковский князь Георгий Всеволодович, устроя этот город,
по желанию жителей хотел перенести сюда образ. Но когда по окончанию
молебного пения решили взять образ, то не могли сдвинуть его с места. Князь
заключил, что Богоматери угодно пребывать здесь Своею иконою, и он в 1164 году
основал обитель, известную под именем Городецкой-Феодоровской, по имени
Городца – города Нижегородской губернии и храма во имя Феодора Стратилата. В
соборном храме этого монастыря, до разорения Городца в 1238 году татарами при
Батые, Феодоровская икона была запрестольной. 16-го августа 1239 года
Костромской князь Василий Георгиевич Квашня был на охоте. Вблизи того места,
где стоял князь с небольшой свитой, пробежал зверь; князь погнался за ним, заехал
в чащу леса и вдруг прямо пред собой увидел на сосновом дереве икону Богоматери.
Изумленный видением, князь сошел с коня и хотел взять икону, но она поднялась на
воздух. Князь упал на колени и долго молился перед явленной иконой. Она
спустилась на прежнее место. Князь немедленно отправился в Кострому и известил
о чудесной иконе протоиерея и священников в присутствии множества граждан.
Духовенство в священных одеждах, с иконами, крестами, кадилами и свечами, по
указанию князя, отправились к месту явления, воспевая молебные пения. Придя на
указанное князем место все увидели икону Богоматери на сосновом дереве.
Совершив молебное пение, все пали перед нею на колени. Поднявшись, священники
подошли к иконе, взяли ее на руки и отправились в город. Жители города вышли
навстречу Богоматери и с умилением припадали пред Нею. Икона внесена была в
соборный Костромской храм. Слух о явлении и перенесении в Кострому иконы
Богоматери разнесся по окрестностям города, и отовсюду стекались
многочисленные толпы народа на поклонение ей. К Литургии в собор пришел и
князь Василий Георгиевич; жители окружили его и сказали: “вчера, до отбытия
твоего на охоту, мы видели эту самую икону, несенную по городу человеком в
богатой воинской одежде, очень похожим на св. великомученика Феодора
Стратилата, как изображается он на иконе”. “Предстательством Своим и
заступлением, поет Церковь в день явления иконы, Божия Матерь благоволила
послать всечестную Свою икону с рабом Своим святым великомучеником
Феодором Стратилатом в град Кострому. Днесь Феодор Стратилат Тебе служит и
почитающе Тя от места на место икону Твою преносит”. Чудесное видение
благочестивых граждан Костромы, подтверждаемое гласом Церкви, а равно и храм,
в котором икона поставлена, подали повод наименовать обретенную князем икону
Богоматери Феодоровскою. Между купцами, проживающими в Костроме по
торговым делам, было несколько граждан Городца, опустевшего после нашествия
татар. Услышав о явлении чудотворной иконы, они вместе с прочими поспешили в
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собор и тотчас узнали святой образ, столько лет охранявший их родной город. На
месте явления иконы на берегу реки Запрудни князь основал Запрудненский
монастырь Нерукотворенного образа Господня, потому что в этот день обрел икону
Богоматери. Сама икона поставлена была в Костромском соборном храме. Спустя
некоторое время этот храм сгорел. Иконы не успели спасти от пожара, и князь,
думая, что икона погибла в пламени, чрезвычайно печалился. Благочестивую его
скорбь разделял и весь народ. Богоматерь услышала глас скорби и переменила
печаль на радость. На третий день после пожара, разрывая пепел, обрели
чудотворный
образ
нимало
не
повредившимся
от
огня.
Вскоре на месте сгоревшего храма был воздвигнут новый – во имя великомученика
Феодора Стратилата. Чудотворная икона была украшена золотом, серебром,
дорогими каменьями и многоцветным жемчугом, помещена в киот и поставлена в
новой церкви, внутри алтаря, за престолом. Между тем Костроме угрожала та же
участь, постигшая другие города России – участь полного разорения от татарского
нашествия. Но Богоматерь чудесно спасла Кострому. Татары подступили к городу с
полной уверенностью в победе. Благочестивый князь, простирая руки к
чудотворному образу Богоматери, молился: “мольбы Твоих рабов приими,
Богородице заступнице и прибежище наше: и к кому прибегнем мы грешнии, кроме
Тебя, Владычице! Ты покров наш и заступление, и ныне не оставь нас погибнуть до
конца, избави град сей и людей Твоих и всякую страну христианскую от нашествия
иноплеменных. Помяни рабов Своих и не презри слез и воздыхания нашего, да
утешимся радостию, имея в Тебе помощницу нашу”. Князь по примеру
благочестивого предка своего великого князя Андрея Боголюбского приказал взять
из собора чудотворную икону Богоматери, обнес ее перед полками, утверждая их в
мужестве к предстоящей битве, после чего с упованием и смирением повел войско
против татар. Священники, нося икону Богоматери за войском, пели молебны – да
не оставят Бог и святая Богоматерь моления их, и да помогут благоверному князю и
воинству его одержать победу над врагом. Когда же сошлись войска, и татары
обнажили мечи и напрягли луки свои, внезапно от чудотворного образа Пресвятой
Богородицы возсияли Божественные и пресветлые лучи, светлее солнечных и, как
огонь опаляющий, устремились на полки татар и сжигали их. Враги смешались, не
выдержав блеска и пламени лучей; страх и трепет овладели врагами; они не
узнавали друг друга. Русские воины, ободренные помощью свыше, быстро напали
на смятенных татар и обратили их в бегство. Радостно возвращалось победоносное
воинство в город; впереди его несли икону Богоматери, Своим заступничеством
победившей врагов. Священники пели Ей благодарственное пение. Все жители
Костромы вышли навстречу своей Заступнице, и после молебствий чудотворная
икона снова была поставлена в собор. На том месте, где во время битвы находился
чудотворный образ, по желанию князя поставлен был крест, и это место стали
называть святым; также и близлежащее озеро получило с тех пор название святого;
впоследствии основалось на берегах этого озера селение и оно приняло имя святого
(святой веси).
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14-го марта.
Феодоровская икона Божией Матери особенно памятна тем, что в присутствии
ее в 1613 году Марфа Иоанновна благословила своего юного сына Михаила
Феодоровича на Российский престол, потрясенный самозванцами и поляками, и сын
ее согласился принять царское кормило правления. В те смутные времена, какие
были перед воцарением Михаила Феодоровича, мать его долго не соглашалась на
высокое призвание своего сына, и сам он страшился и уклонялся от этого
призвания. Мать и сын боялись также, чтобы согласием своим не предать Филарета
Никитича мщению поляков, у которых он был в плену. Обстоятельства восшествия
Михаила Феодоровича на престол содействием Богоматери, покрову Которой
вверена православная Россия, трогательно изображены в грамоте к Михаилу
Феодоровичу и матери его, в Кострому, о призывании Михаила Феодоровича на
Всероссийский престол: “Челом бити благоверной Государыни Марфе Иоанновне и
благоверному Государю Михаилу Феодоровичу, чтобы она благословила его на
Московское царство, послали в Кострому от священного чина – Феодорита,
архиепископа Рязанского и Муромского, Чудова монастыря архимандрита
Авраамия, Спасо-новаго монастыря архимандрита Иосифа и Троицы-Сергиева
монастыря келаря Авраамия Палицына, и настоятелей Московских соборов
Благовещенского и Архангельского; от царского же синклита избрали и послали
боярина Феодора Иоанновича Шереметева, и с ним окольничих стольников, дворян,
детей боярских, атаманов, казаков и множество людей всякого чина”. Посольство
отпустили с иконами Петровской Богородицы и великих чудотворцев Московских
Петра, Алексея и Ионы. Посольство, не дойдя до Костромы на одно поприще (в
новом селище или Новоселках), остановилось. На следующий день, 15 марта,
архиепископ Феодорит с прочим духовенством и в сопровождении всех чинов,
пришедших из столицы, прибыли в соборный храм Костромы, отслужили молебен
и, взяв местный чудотворный образ Феодоровской Богоматери, пошли в
Ипатьевскую обитель, в которой находились Марфа Иоанновна и Михаил
Феодорович. Михаил Феодорович и его мать встретили крестное торжественное
шествие за святыми воротами обители. Помолившись Господу Богу и пречистой
Богородице, они со слезами приложились к чудотворным иконам, приняли
благословение от архиерея, присланного из царствующего града, и вступили с
крестным ходом в соборную монастырскую церковь живоначальной Троицы. Здесь
поднесли матери и сыну многомолебное писание от всего священного собора, и от
бояр, и от всего воинства, и от христоименитого народа Российской державы, чтобы
Государыня благословила сына своего Михаила Феодоровича царем и Государем на
Московское Государство и над другими государствами Российской державы, и
чтобы благоверный Великий Государь Михаил Феодорович прошение не отверг.
Долго умоляли Марфу Иоанновну дать благословение; она была сначала
непреклонна, плакала и говорила: “яко мнози прежде бывшие цари обругаемы бяху;
а инии и чуждую землю познаша; мое же чадо, младо суще (*16 лет), недоумеет к
уменьшению людских злостей управляти: молю вас не лишите меня единороднаго
чада”. После продолжительных и напрасных убеждений склонить Марфу
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Иоанновну на желания отечества, архиепископ принимает на руки свои
чудотворную Феодоровскую икону Пресвятой Богородицы, а Троице-Сергиевский
келарь Авраамий – образ св. чудотворцев Московских Петра, Алексия и Ионы,
подносят св. иконы к старице и твердым голосом вещают Марфе Иоанновне и
Михаилу Феодоровичу: “для чего же пречистая и чудотворная икона Пресвятой
Богородицы и великие святители Христовы шествовали с нами? Если не
склоняетесь на милость ради нас, по крайней мере ради чудотворного образа
Царицы всех и Богоматери, и ради великих святителей не преслушайтесь и
сотворите повеленное вам от Бога; ибо воистинну от Бога вы избраны. Не
прогневайте всех Владыку и Бога”. Марфа Иоанновна не могла более противиться
желанию России. Проливая слезы умиления перед образом пречистой Богородицы,
мать берет сына своего и предает покрову Заступницы Небесной. “Се Тебе,
пречистая Богомати, говорит она, в Твои пречистыя руки, Владычице, предаю чадо
свое, по воле Твоей устрой полезное ему и всему православному христианству”.
Михаил просил мать не соглашаться, но она отвечала: “се дело Божие, а не
человеческое, не смею противиться”. Михаил плакал, все безмолвствовали. Он
повергся перед иконою Богоматери и произнес: “Боже, Твоя есть воля, я раб Твой.
Аще на то есть воля Божия, да буди тако, и, приняв прошение и благословение, на
выю и перси животворящий крест, в десницу жезл царский, сел на престол царский
и наречен был Богом избранный благоверный Великий Государь царь и великий
князь, всея России Самодержец, в церкви Ипатиевского монастыря, волею Божиею
и Московскаго государства всех чинов хотением”. Так помощью Богоматери в 1613
году 14 марта совершилось избрание Михаила Феодоровича на Всероссийское
царство. В этот день была великая радость в Костроме; установили совершать
праздник в честь Богородицы Феодоровския иконы в память этого избрания.

Подобает знать.
Вопрос: В году два почитания Феодоровской иконы, 14 марта и 16
августа по ст.ст. Почему не обретается службы в минеях за эти
месяцы?
Ответ. Потому что ей не было установлено всероссийское почитание.
Сначала она была местночтимой в Костроме, а после воцарения
Романовых почитать ее стали и в Москве, но общецерковного
почитания установлено не было. Минеи же месячные в 17 веке
издавались по старым образцам, исходя видимо из Типикона, а в оном
многих русских праздников нет, в том числе, и Феодоровской.
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Велича1нiе:

Досто1йнw е4сть велича1ти тя2 бцdэ . чcтнёйшую херуви1мъ ,
и3 сла1внэйшую безъ разсужде1нiя серафи1мъ .

Пёснь вся1ку дх7о1въную принесе1мъ бцdэ .

