
Икона Божией Матери  

«Феодоровская» 

«Страдания и унижения революции даны нам для того, чтобы мы 

увидели ту бездну, в которую нас тянули дореволюционные со-

блазнители, и чтобы мы восхотели Божьего; чтобы мы очисти-

лись, возродились и заткали ткань новой России. И потому нелепо 

нам гордиться тем, что мы-де «ничего не пересмотрели» и «ни-

чему не научились», и еще нелепее нам опять «идти побираться 

под окнами» западной культуры, западной религиозности, фило-

софии и политики и выпрашивать себе «на бедность» черствые 

корки европейских рассудочных выдумок. Россия ждет от нас сво-

его видения, своей веры, своей мысли и своей государственной 

формы. И мы должны готовиться к тому дню, когда рухнет в 

России засилье дьявола». 

И. А. Ильин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Свой рассказ о чудотворной иконе Божией Матери Феодо-

ровской мы не случайно начали со слов замечательного 

русского философа Ивана Александровича Ильина. Судьба 

этого чудотворного образа тесно переплелась с судьбами 

России, ибо Феодоровская была родовой иконой дома Ро-

мановых. 

Сама икона, написанная еще апостолом Лукою, была обре-

тена святым благоверным князем Георгием Всеволодови-

чем в часовне близ волжского Городца. В середине XII века 

на месте обретения был основан Феодоровский Гродецкий 

монастырь, где и хранилась святыня. Но когда войска Ба-

тыя разорили и сожгли древний Городец, все его жители 

бежали из этих мест, и считалось, что икона погибла в огне 

пожара. 

Но в 1239 году костромской князь Василий Георгиевич во 

время охоты обнаружил в лесу висящую на сосне икону. Это 

и была пропавшая Городецкая святыня. Князь попытался 

снять ее, но образ поднялся в воздух. Тем временем костро-

мичи узрели дивное видение: они увидели, как перед явле-

нием иконы князю нес ее по городу светлый муж в богатых 

воинских одеждах. Был сей муж очень похож на святого ве-

ликомученика Феодора Стратилата, как изображается он на 

иконах. Только когда костромичи, узнав о чуде, пришли к 

этому месту крестным ходом и отслужили молебен, икону 

смогли снять с сосны. Чудесное видение благочестивых 

граждан Костромы, а также соборный храм во имя велико-

мученика Феодора Стратилата, в котором икона поставлена, 

дали повод наименовать обретенную князем икону Богома-

тери Феодоровской. 

На месте явления иконы, на берегу реки Запрудня, основан 

был монастырь во имя Нерукотворного Спаса (сейчас — 

Спасо-Запрудненская церковь). Алтарь снесенного в 1930-х 



годах кафедрального собора Костромы был обращен не на 

восток, как обычно, а на север — в сторону Запрудни, к ме-

сту второго дивного явления чудотворной. В прежние вре-

мена туда ежегодно 16 августа совершался крестный ход. 

В 1239 году Феодоровская икона была принесена во Влади-

мир, в Успенский собор. Затем она стала моленным обра-

зом святого благоверного князя Александра Невского и 

находилась при нем во всех походах. После смерти князя в 

1262 году младший его брат, Василий, вернул чудотворный 

образ в Кострому. В 1272 году к Костроме подступили тата-

ры и городу угрожало полное разорение. Выступив против 

татар, князь взял с собой икону Феодоровскую, и враги, по-

раженные необыкновенным сиянием святого образа, по-

добно огню пожигавшим их полчища, в страхе бежали. 

Спустя три с лишним века именно перед ликом Феодоров-

ской инокиня Марфа благословила своего юного сына Ми-

хаила Федоровича на царский престол. Он долго не решал-

ся дать свое согласие, и тогда архиепископ Феодорит, взяв в 

руки икону, сказал ему и его матери: «Если не склоняетесь 

на милость ради нас, по крайней мере ради чудотворного 

образа Царицы всех и Богоматери не преслушайтесь и со-

творите повеленное вам от Бога. Ибо воистину от Бога вы 

избраны. Не прогневайте всех Владыку и Бога». Инокиня 

Марфа поверглась ниц перед иконой и долго молилась, по-

том подвела к Феодоровской сына, благословила его и ска-

зала: «Тебе, Владычице, поручаю сына моего! Да будет Твоя 

святая воля над ним». Избранный царь немедленно был 

возведен на престол. Было это в 1613 году, 14 марта, и пото-

му в этот день было установлено празднование Феодоров-

ской иконе. В Москве – в Большом Кремлевском дворце, в 

церкви Рождества Богородицы «на сенях», — с того време-

ни хранился чтимый список с подлинной чудотворной ико-



ны, пребывавшей в костромском Успенском соборе. Список 

этот привезла в Москву из Костромы сама инокиня Марфа. 

Другие чудотворные списки с Феодоровской имелись в Воз-

несенском монастыре в Сызрани, в Нижнем Новгороде в 

церкви во имя святого митрополита Алексия, в Феодоров-

ском Гродецком монастыре Нижегородской епархии, в 

Троицкой церкви в Казани (ее поставил туда святитель 

Гермоген), в Моршанске, Ярославле и во многих иных ме-

стах. В Москве помимо списка в дворцовой церкви нахо-

дился еще и другой, очень древний и точный, список с Фео-

доровской — в храме на Малой Алексеевской улице в Ро-

гожской слободе. 

Воцарение Михаила Федоровича знаменовало собою окон-

чание смутного времени на Руси. Феодоровская икона особо 

почиталась всей династией Романовых, и в послепетровское 

время принимавшим Православие иноверным невестам 

наследников русского престола именно в ее честь давалось 

обычно отчество Феодоровна. Как некогда совершилось пе-

ред этой иконой поставление на царство первого царя из 

династии Романовых, так и сопровождала она до самой му-

ченической кончины последнего государя и его семью. Ца-

рица-мученица Александра Феодоровна особенно чтила 

Феодоровскую икону. В Царском Селе ею был выстроен Фе-

одоровский собор с Феодоровским городком вокруг него. В 

доме Ипатьева в Екатеринбурге после кровавой расправы 

над царской семьей был найден образ Богоматери Феодо-

ровской, без которого Александра Феодоровна никуда не 

выезжала. 

В 1930-х годах костромской Успенский собор — место по-

стоянного многовекового пребывания иконы — был разру-

шен. Однако икона не попала в руки безбожников, а была 

передана сначала в церковь Иоанна Златоуста, а затем в 



храм Воскресения на Дебре, долгие годы служивший ка-

федральным собором Костромской епархии. Перед этим 

образом никогда не прекращалось народное моление. В 

1991 году главная святыня Костромы была торжественно 

перенесена в восстановленный после страшного пожара 

1982 года и возвращенный церкви Богоявленско-

Анастасьинский кафедральный собор Костромы, где и пре-

бывает ныне. 

Промыслительно, что когда рухнуло в России «засилье дья-

вола», возобновились и крестные ходы с Феодоровской 

иконой. И, как сказал Святейший Патриарх Московский и 

всея Руки Алексий II, ходы эти «ныне приобретают госу-

дарственное общероссийское значение». 

До 2001 года Феодоровская икона ни разу не покидала пре-

делов Костромской земли (за исключением 1940-х годов, 

когда ее реставрировал И.Э. Грабарь). В начале третьего 

тысячелетия чудотворная, издавна чтимая как нарочитая 

покровительница православной семьи и подрастающего 

поколения, с благословения предстоятеля Русской Право-

славной Церкви навестила Москву и Екатеринбург, где 

освящала собою крупные православные молодежные фо-

румы. Феодоровскую икону в этих длительных путешестви-

ях сопровождал архиепископ Костромской и Галичский 

Александр, председатель Отдела по делам молодежи Мос-

ковского Патриархата. 

За время пребывания святыни в Москве и Екатеринбурге 

сотни тысяч православных смогли поклониться ей и полу-

чить благодатное утешение. В столицу Урала икона была 

доставлена по воздуху, и этот крестный ход сопровождался 

чудесными знамениями. Несмотря на очень плохую погоду, 

самолет со святыней на борту — единственный из десятков 

других — сумел совершить посадку в аэропорту Екатерин-



бурга. В Екатеринбурге состоялся покаянный крестный ход 

с Феодоровской иконой к местам убиения и погребения свя-

тых царственных страстотерпцев. Событие это, учитывая 

историческую и духовную связь иконы с царской семьей, 

несомненно, имеет глубокое символическое значение. 

Затем святыню по просьбе епископа Архангельского и Хол-

могорского Тихона (уроженца Костромы) привозили на Се-

вер по случаю празднования трехсотдвадцатилетия Архан-

гельской и Холмогорской епархии. После Божественной 

литургии в кафедральном соборе Костромы святыня торже-

ственно отбыла в Ярославль, где около четырех часов нахо-

дилась в Феодоровском кафедральном соборе: ей пришли 

поклониться тысячи православных. Для доставки святыни в 

Архангельск руководство Северной железной дороги выде-

лило два специальных вагона. На набережной Северной 

Двины в Архангельске состоялся молебен перед святыней. 

Знаменательно, что это был первый крестный ход по ули-

цам Архангельска после 1917 года.  

В кафедральном Свято-Ильинском соборе Феодоровская 

икона находилась два дня, за это время ей поклонилось бо-

лее ста тысяч архангелогородцев. А затем чудотворная бы-

ла доставлена по воздуху в Соловецкую обитель. Как сказал 

по этому случаю еписком Александр, «нет, наверное, на 

Русской земле места, в котором бы в такой степени были 

сконцентрированы беззакония революционной стихии. Со-

ловецкая земля — это живой антиминс, обагренный кровью 

праведной. Общество отвергло от себя соловецких узников, 

а вместе с ними отвергло и те духовные начала, на которых 

веками основывалось Российское государство, начала хри-

стианские. Но время ясно показало, что без истинных ду-

ховных ценностей невозможно построить благополучное 

общество, это будет «дом на песке». Поэтому нынешнее 

пребывание чудотворной покровительницы Российской 



державы на Соловках можно расценивать как акт покаяния, 

аналогичный прошлогоднему крестному ходу со святыней в 

Екатеринбурге». 

В крестных ходах с Феодоровской иконой приняли участие 

многие сотни тысяч людей. Воистину это был подлинный 

акт великого всенародного покаяния. Россия возрождается 

— сначала духовно, затем, будем надеяться, экономически. 

Для России, удела Пресвятой Богородицы, важнее всего 

вернуться к своим духовным корням и выйти на собствен-

ную дорогу. Об этом и писал великий русский мыслитель 

И.А. Ильин. 

 

 

 

 

 

 

 

Крестный ход 

Тропарь, глас 4 

Пришествием честныя Твоея иконы, Богоотроковице, обра-

дованный днесь богохранимый град Кострома, якоже древ-

ний Израиль к кивоту завета, притекает ко изображению 

лица Твоего и воплотившагося от Тебе Бога нашего, да Тво-

им матерним к Нему предстательством присно ходатай-

ствуеши всем, под сень крова Твоего прибегающим, мир и 

велию милость. 



Тропарь, глас 4 

Днесь светло красуется преименитый град Кострома и вся 

Русская страна, созывающи к веселию вся боголюбивыя 

народы христианския, на преславное торжество Божия Ма-

терее, пришествия ради чудотворнаго Ея и многоцелебного 

образа, днесь боя вися нам пресветлое великое солнце, 

придите, вся богоизбраннии людие, новый Израиль, ко ис-

точнику цельбоносному, источает бо нам неосудныя мило-

сти Пресвятая Богородица и избавляет вся грады и страны 

христианския невредимы от всех навет вражиих. Но, о Все-

милостивая Госпоже, Дево Богородице, Владычице, спаси 

страну нашу, и архиереи, и вся люди Твоего достояния от 

всех бед по велицей Твоей милости, да зовем Ти: радуйся, 

Дево, христианом похвало. 

 

Молитва первая 

О Пресвятая Владычице Богородице и Приснодево Марие, 

единая надеждо нам грешным! К Тебе прибегаем и Тебе 

молим, яко велие имаши дерзновение пред рождшимся от 

Тебе по плоти Господем Богом и Спасителем нашим Иису-

сом Христом. Не презри слез наших, не возгнушаяся воз-

дыханий наших, не отрини скорби нашея, не посрами упо-

вания нашего на Тя, но матерними молении Твоими умоли 

Господа Бога, да сподобит нас, грешных и недостойных, 

свободитися от грехов и страстей душевных и телесных, 

умрети миру и житии Ему единому по вся дни живота 

нашего. О Пресвятая Владычице Богородице, путешеству-

ющим спутешествуй и ограждай и охраняй оныя, избави 

плененных от пленения, свободи страждущих от бед, утеши 

сущих в печали, скорбех и напастех, облегчи нищету и вся-

ко злострадание телесное и даруй всем вся потребная к жи-

воту, благочестию и жизни временней. Спаси, Владычице, 



вся страны и грады и сию страну и сей град, имже сия чудо-

творная и святая икона Твоя дадеся во утешение и ограж-

дение, избави я от глада, губительства, труса, потопа, огня, 

меча, нашествия иноплеменных, междоусобныя брани, и 

отврати всякий гнев, на ны праведно движимый. Даруй нам 

время на покаяние и обращение, избави нас от внезапныя 

смерти, и во время исхода нашего предстани нам явльшися, 

Дево Богородице, и избави нас от воздушных мытарств, 

князей века сего, сподоби на Страшнем Судищи Христовем 

стати одесную, и соделай нас наследники вечных благ, да 

славим во веки великолепое имя Сына Твоего и Бога наше-

го со Безначальным Его Отцем и Святым и Благим и Живо-

творящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. 

Аминь. 

 

Молитва вторая 

О Премилосердая Госпоже Царице Богородице, приими 

смиренное моление наше, и не отрини нас, Заступление и 

Прибежище наше, и не возгнушайся нас недостойных, но 

яко Милосердая, не престани молящи, Егоже родила еси, да 

дарует нам прощение многих согрешений наших, да спасет 

нас имиже весть судьбами. Помилуй нас, Владычице, по-

милуй нас, несть бо нам спасения от дел. Темже верно во-

пием Ти: помилуй рабы Твоя, и неплодное сердце наше по-

кажи плодоносно благих дел. Призри на нас недостойных. 

Ты бо упование и покров наш, жизнь и свет сердцу нашему. 

Яко Невечерний Свет от чрева Твоего воздвигшая, озари 

душу нашу, Чистая, и отжени всяку мглу сердца нашего. 

Даруй нам умиление, покаяние и сокрушение сердечное. 

Сподоби нас по вся дни живота нашего творити волю Сына 

Твоего и Бога нашего и во всем благоугождати Ему едино-

му.  



О Богомати, не престани молящи Рождшагося от Тебе за 

вся притекающия с верою к сему чудотворному образу Тво-

ему и подавай им скорую помощь и утешение в скорбех, и 

напастех, и злостраданиих, избави их от клеветы и злобы 

человеческия, от враг видимых и невидимых, и всякия 

нужды и печали. Спаси отечество наше, град сей и вся гра-

ды и страны от всяких бед и нужд, и сотвори милостива нам 

бытии Бога нашего, отврати всякий гнев Его, на ны движи-

мый, и избави ны от належащаго и праведнаго Его преще-

ния. О Боголюбивая Владычице, Ангелов украшение, муче-

ников славо и всех святых радосте, с ними моли Господа, да 

сподобит нас в покаянии скончати живота нашего течение.  

В смерти же час, Пресвятая Дево, избави нас от власти бе-

совския и осуждения, и ответа, и страшнаго испытания, и 

мытарств горьких, и огня вечнаго, да, сподобльшеся 

славнаго Царствия Божия, величаем Тя и славим вопло-

щшегося от Тебе Христа Бога нашего, Емуже слава со От-

цем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. 

Аминь. 

 

Молитва третья. 

К кому воззову, Владычице, к кому прибегну в печали моей, 

к кому принесу слезы и воздыхания моя, аще не к Тебе, Ца-

рице небесе и земли. Кто исторгнет мя из тины грехов и 

беззаконий, аще не Ты, о Мати Живота, Заступнице и При-

бежище рода человеческаго. Услыши стенание мое, утеши 

мя и помилуй в горести моей, защити в бедах и напастей, 

избави от озлоблении и скорбей и всяких недугов и болез-

ней, от враг видимых и невидимых, умири вражду стужаю-

щих мне, да избавлен буду от клеветы и злобы человече-

ския; такожде от своея ми плоти гнусных обычаев свободи 

мя. Укрый мя под сению милости Твоея, да обрящу покой и 



радость и от грехов очищение. Твоему матернему заступле-

нию себе вручаю: буди мне Мати и надежда, покров, и по-

мощь, и заступление, радость, и утешение, и скорая во всем 

Помощница. О чудная Владычице! Всяк притекаяй к Тебе 

без Твоея всесильные помощи не отходит: сего ради и аз 

недостойный к Тебе прибегаю, да избавлен буду от внезап-

ныя и лютыя смерти, скрежета зубнаго и вечнаго мучения. 

Небесное же Царствие получити сподоблюся и Тебе во уми-

лении сердца реку: радуйся, Мати Божия, Предстательнице 

и Заступнице наша усердная, во веки веков. Аминь. 

 

Из книги "О Тебе радуется!" 

 

  

 

 


