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Введение 

 

 Православный, входя в дом, обращается с молитвой в "красный угол", туда, 

где стоят иконы. В храме верующих приветствует храмовая икона. В православных 

семьях от деда к внуку передавалась семейная реликвия - икона - покровительница.По 

словам философа Е.Н. Трубецкого икона - это "умозрение в красках" [ 4, 5].Языком линий 

и красок икона исстари знаменовала для православного человека чудесное прикосновение 

к Всевышнему. Иконы были обращены к сердцам молящихся. 

 Есть в Пскове храм, особый храм - воинский - храм Александра Невского, 

защитника и покровителя земли Русской. При входе встречает икона с изображением 

святого. При храме есть музей, в котором собраны стараниями настоятеля, отца Олега 

Тэора святые реликвии, среди которых предметы из царской семьи Романовых. Меня 

заинтересовал вопрос, а нет ли связи между  реликвиями из рода Александра Невского и 

Романовых?  Изучая литературу,  я узнала про икону Фёдоровской Божьей матери. Икона 

Фёдоровской Божьей матери оберегала, поддерживала, благословляла династию 

Романовых.  В семью Романовых она попала из рода Александра Невского. Что это за 

икона, какова её история? 

 Феодоровская икона Божией Матери( приложение 1) — почитаемая 

в Русской православной церкви чудотворной икона Богородицы, хранящаяся 

в Богоявленском соборе города Костромы. Предание приписывает её авторство 

евангелисту Луке, иконография сходна с Владимирской иконой.  

Цель работы - выявить связь иконы с родом князя Александра Невского, 

определить значение иконы для династии Романовых. 

Задачи: 

1. познакомиться с иконографией и историей иконы, 

2. собрать изображения иконы, 

3.проанализировать литературу про икону, 

4. посетить музей при храме Александра Невского. 

Предмет исследования - икона Фёдоровской Божьей матери. 

Методы - сравнение, описательный метод, анализ литературы. 

 

Глава 1. История иконы 

  Чудотворная икона Богоматери Феодоровской - один из самых чтимых 

образов. Это выносной запрестольный двусторонний образ. О появлении  иконы 

Феодоровской Божьей Матери на Руси достоверно ничего неизвестно, первые 

легендарные упоминания об образе схожей иконографии относятся к XII веку. Она 

находилась в деревянной часовне у города Городец, в начале XIII века на этом месте был 

построен монастырь во имя иконы Богоматери, которая стала его главной святыней. 

Позже он стал называться по имени иконы Богородичный,Богородице-Феодоровский, а 

сейчас — Феодоровский. В1238 году при нашествии войск Батыя город был уничтожен, 

монастырь также сгорел. [ 4, 196]  

 Современные историки указывают на то, что существование монастыря 

в XII веке ещё не получило никаких прямых доказательств.Но вместе с тем нет 

исследований, опровергающих такое утверждение. Так или иначе, то место, где 

находилась икона, подверглось полному разграблению, уничтожению и сожжению. 

Современники событий считали, что икона также была утрачена, но по прошествии 

нескольких лет была обретена повторно. Существует несколько преданий о повторном 

обретении иконы. 

Предание первое.  16 августа 1239 года костромской князь Василий Квашня близ 

реки Запрудни увидел икону Богородицы, висящую на дереве. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1238_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1239_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
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 При участии духовенства икона была перенесена в Кострому и поставлена в 

соборной церкви Успения Пресвятой Богородицы. Позднее на месте её обретения был 

построен Запрудненский Спасский монастырь. 

"Повесть о явлении чудотворной иконы Феодоровской сообщает: 

 

 

…видеша народи честную ону икону, и начашаповедати, глаголюще, 

мы вчера видехом сию икону, несомусквозе град наш воином неким, подобен 

той воин видением святому великомученику Феодору Стратилату, и 

такосвидетельствоваху народи. 
 

 

От имени великомученика Феодора икона получила своё название — 

Феодоровская. Вскоре в Кострому пришёл человек из Городца, который опознал в иконе 

ту, что пропала из их города. 

Предание второе.  Оно повторяет сюжет вышеизложенного, но отличается в 

датах и имени князя. Согласно нему икону обрёл 16 августа 1263 года младший 

брат Александра Невского князь Василий Ярославич. Эта дата содержится в «Сказании о 

явлении и чудесах Феодоровской иконы Богоматери в Костроме», составленном в 1670 

году иеродиаконом Костромского Ипатьевского монастыря Лонгином. 

Предание третье.  Икону нашёл князь Юрий Всеволодович (1188—1238) в 

ветхой деревянной часовне близ Городца (на этом месте позднее возник Городецкий 

Феодоровский монастырь). После его смерти икона перешла к Ярославу 

Всеволодовичу (младший брат Юрия), который благословил ею брак своего сына 

Александра Невского с полоцкой княжной Александрой Брячиславовной. После смерти 

князя Александра в 1263 году икона перешла к его младшему брату Василию (о нём же 

сообщает второе предание об обретении иконы), который перенёс её в Кострому. 

 

 Это и другие события сложились в ряд событий, которые были потом легли 

в основу сказания об иконе. Так или иначе, икона была перенесена из разорённого Батыем 

Городца в Кострому, где была помещена в церкви великомученика Феодора Стратилата. 

Этот факт подтверждается «Сказанием о явлении и чудесах Феодоровской иконы 

Богоматери в Костроме». С этого момента за ней закрепилось название 

«Феодоровская".Исследователи, основываясь на тождестве иконографии Феодоровской 

иконы с Владимирской, считают её списком с прославленной древней святыни и 

выдвигают три версии её происхождения: 

1)Икона была написана в 1164 году по заказу Андрея Боголюбского для 

Городецкого монастыря. 

2)Икону написали по заказу князя Ярослава Всеволодовича в 1239 году как дар к 

свадьбе его сына Александра Невского. Свадебный характер иконы объясняют наличием 

на её обороте образа великомученицы Параскевы, почитавшейся на Руси как 

покровительница невест и свадеб, а также бывшей покровительницей Полоцкого 

княжеского дома, откуда происходила невеста Александра. Относительно названия иконы 

«Феодоровская» высказывается гипотеза, что оно возникло по причине того, что Феодор 

Стратилат был небесным покровителем князя Ярослава и многих других 

князей Мстиславичей, с которыми Ярослав и его потомство были связаны через его жену 

Феодосию, дочь Мстислава Мстиславича Удатного. Видимо, в это время икона и 

получила название. По преданию, накануне явления князю Василию образ носил по 

улицам Костромы светлый муж, облачённый в богатые воинские доспехи и похожий на 

изображение небесного покровителя города Фёдора Стратилата. ([4, 198] 

 

3)Икона написана по заказу Ярослава Всеволодовича в 1218—1220 годы в связи с 

возвращением ему его жены Феодосии, отнятой её отцом в 1216 году в ходе 

противостояния, и рождением у него от неё первенца Феодора. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1263_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1670_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1670_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1263_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1164_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1239_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1216_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
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К первым чудесам иконы относят истории о её чудесном спасении в огне при 

пожаре (сказания сообщают о двух пожарах: один уничтожил старую деревянную 

церковь, второй произошёл уже в новом каменном храме). «Сказание о явлении и чудесах 

Феодоровской иконы Божьей Матери», создававшееся на протяжении нескольких веков и 

дошедшее до нас в ряде списков, повествует о чудесном спасении Костромы от татарских 

войск в битве при Святом озере. 

 

…и отидоша от града яко два поприща или вдале мало и сташа у некоего езера, и 

яко же бысть полки близ между собою, и оружие свое извлекоша грешницы и напрягоша 

лук свои еже сострелятиправыя и смиренныя сердцем, малое христианское воинство, и 

внезапу от чудотворного образа Пресвятыя Богородицы возсняша божественныя и 

пресветлыя лучи, паче солнечных луч и аки огнь попаляющии нападающа на них и пожигая 

татарския полки, и от того озарения и луч божественных и от паления, вси противный 

полки смятошася, и мнози от них ослепоша и друг друга не познаша и вниде в них страх и 

трепет, и оружие вниде и сердце их и луцы их сокрушишася и нападоша на них 

российстииполпы и побиша их многое множество, останцы же нечестивых исчезоша и 

погибоша за беззаконие свое, пленников же российских всех отполониша за ступлением и 

помощию Пресвятыя Божия Матере. 

 

Последнее чудо позже получило название «Чудо от иконы Феодоровской 

Богоматери в битве у Святого озера», поскольку озеро стало именоваться Святым. На 

месте, где во время битвы стояла икона, вначале 

 поставили поклонный крест, а затем в конце XVII века возвели каменную 

Феодоровскую часовню. 

Феодоровская икона относится к иконографическому типу Елеуса (Умиление). Её 

общая иконография очень близка к Владимирской иконе Божией Матери. По этой 

причине многие исследователи считают её списком-репликой .Отличием Феодоровской 

иконы от Владимирской является обнаженная до колена левая ножка Младенца Христа. 

По древнему описанию при перенесении иконы в Кострому она имела следующий вид: 

 

…написана масляными красками «на сухе древе». Доска в длину 1 аршин 2 вершка, 

в ширину 12 вершков. Богородица изображена несколько склонившею главу на правое 

плече. Правой рукой поддерживается Богомладенец, обнимающий Богоматерь. Правая 

нога Богомладенца покрыта ризою, левая же по колено неприкрыта. На оборотной 

стороне написана святая великомученица Параскева, называемая Пятница… Нижняя 

часть иконы заканчивается рукоятью в 1½ аршина длины. 

 

Феодоровскую икону также причисляют к иконописному изводу «Гликофилуса» — 

«шагающие ножки» из-за положения ног Богомладенца. Предполагают, что и на 

Владимирской иконе положение ног Иисуса изначально было таким же. Общая 

сохранность иконы в настоящее время низкая, она неоднократно поновлялась и 

оригинальная живопись ликов Богородицы и Иисуса Христа заметно потёрта.  На 

обороте иконы помещено поясное изображение великомученицы Параскевы. 

(Приложение 2) Святая изображена в красных одеждах, украшенных золотым 

растительным орнаментом, который по мнению И. Э. Грабаря представляет определённый 

отзвук стародавних  византийско-суздальских узорных тканей». Её руки воздеты в 

молении на уровни груди. 

 

Глава2. Икона в царской семье 

В 1613 году Земский собор избрал на царство Михаила Романова, что закрепил 

итоговым документом — Соборной клятвой. После этого было назначено посольство 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE_(%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1613_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_1613_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B2%D0%B0_1613_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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из Москвы в Костромской  Ипатьевский монастырь, где Михаил Фёдорович жил с 

матерью, инокиней Марфой. В этом посольстве, согласно позднейших преданий, особую 

роль сыграла Феодоровская икона  Божией Матери.( Приложение 3) 

Посольство возглавляли архиепископ рязанский Феодорит, келарь Троице-

Сергиева монастыря Авраамий Палицын и боярин Фёдор Иванович Шереметев. В связи с 

важностью вопроса, с посольством отправилась московская святыня — Петровская икона 

Божией Матери из Успенского собора Московского Кремля. Посольство прибыло в 

Кострому 23 (13) марта 1613 года, и на следующий день,24 (14) марта были приняты 

Михаилом Романовым и его матерью в Ипатьевском монастыре. И мать и сын 

отказывались от престола, но в результате уговоров согласились. Эти события уложились 

в один день.( 6, 50) По сообщению Нового летописца патриарха Филарета — «Бысть же в 

тот день на Костроме радость велия, и составиша празднество чудотворной иконе 

пречистыя Богородицы Феодоровской» — день стал днём празднования иконы, который 

отмечается до сих пор.  По мнению ряда современных историков, инокиня Марфа 

благословила при избрании на царство своего сына Феодоровской иконой Божией 

Матери. Как родовую святыню князей из дома Рюриковичей Феодоровскую икону из 

Успенского собора Костромы доставили в Ипатьевский монастырь крестным ходом. Здесь 

именно этим образом мать Михаила Романова благословила его на царство. [ 4, 199] 

  

С ростом популярности иконы с неё начинают создавать  многочисленные списки. 

Большинство списков после 1620 года были  сделаны по заказу инокини Марфы. Среди 

более поздних списков - иконы костромских мастеров Гурия Никитина и Василия 

Вощина. [ 6, 199]. Со второй половины XVII века становятся распространёнными списки с 

клеймами, изображающими историю образа. В 1745 году по указанию Святейшего 

Синода икону вновь подновили и украсили новой золотой ризой. Работы продолжались с 

16 августа по 15 сентября, их выполнил ярославский иерей Иоанн Андреев. Так или иначе, 

но икона стала особо почитаемой в новом царском роду.С XVII века Феодоровская икона 

стала постоянной спутницей дома Романовых. Перед ней, покровительницей династии, 

крестились в православие иноземные невесты ( Приложение 6), нередко при этом 

принимая отчество Фёдоровна ( Приложение 4). С одним из списков иконы семья 

последнего российского императора Николая Второго не расставалась до расстрела в 

Екатеринбурге). 

 

Глава3. Судьба чудотворного образа 

С XVII века образ Богоматери «Фёдоровской» прочно вошёл в историю и 

историческую мифологию постепенно возрождавшегося на месте древнего  

Городца села. В 1679 году на старом кладбище у Верхней слободы близ 

деревни Кириловой стоял столп с образом Богоматери «Фёдоровской».[ 3, С. 55–

56]. Между 1688 и 1698 годами его сменила часовня с иконой, а в 1700 году здесь был 

основан Фёдоровский монастырь. В монастыре особо почитался список образа 

Богоматери «Фёдоровской» с клеймами сказания о чудесах иконы. Подобные списки 

работы костромских иконописцев получили распространение со второй половины XVII 

века в связи со становлением культа иконы «Богоматерь Фёдоровская» как 

покровительницы царской семьи Романовых. В XIX веке в церковно-исторических 

сочинениях о Городецкой Фёдоровской обители монастырский список уже считался очень 

древним, написанным в Костроме вскоре после 1239 года в утешение городчанам взамен 

перенесённой в Кострому святыни. В 1830 году во время эпидемии холеры образ был 

принесён из села Городца в уездный город Балахну; вскоре эпидемия пошла на убыль, а 

икона стала почитаться чудотворной. С этого времени ежегодно проводился крестный ход 

с иконой из Фёдоровского монастыря в Балахну, а с 1869 года — и в другие селения [4,С. 

67–76, 106–108]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B9_(%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1613_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1745_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8#.D0.92_.D1.81.D0.B8.D0.BD.D0.BE.D0.B4.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.BE.D0.B4_.281721.E2.80.941917.29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8#.D0.92_.D1.81.D0.B8.D0.BD.D0.BE.D0.B4.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.BE.D0.B4_.281721.E2.80.941917.29
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После Октябрьской революции икона не попала в музейные фонды, а продолжала 

находиться в церкви. В 1919 году в Костроме её, в целях раскрытия оригинального 

красочного слоя, исследовала комиссия музейного отдела Наркомпроса под 

руководством И. Э. Грабаря. В  В 1929 году  икону привезли в Москву в Центральные 

государственные реставрационные мастерские.  Во время реставрационных работ 

специалисты пришли к выводу, что в своей основной части живопись XIII века утрачена. 

(Приложение 8) 

Икона была на реставрации недолго; работы выполнил В. О. Кириков. При этом из-

за отсутствия более древних слоёв слои живописи Нового времени пришлось оставить на 

лике и руках, а также на одеждах. Икона была возвращена в Кострому. В 1948 

году патриарх Алексий I посетил Кострому и пожелал украсить икону новой драгоценной 

ризой, отвечающей её статусу почитаемой святыни. Весной 1955 года московские мастера 

изготовили для иконы серебряно-позолоченный оклад.( Приложение 5) С апреля 1964 

года икона стала пребывать в церкви Воскресения на Дебре, куда перенесли архиерейскую 

кафедру. С 1990 года была возобновлена традиция  16 (29) августа совершать крестный 

ход с ней на место её явления. 18 августа 1991 года Феодоровскую икону перенесли в  

возвращённый Русской православной церкви Богоявленско-Анастасиин собор, ставшим 

кафедральным собором Костромской епархии.[ 4.199] 

 

 

Заключение 

Таким образом, удалось выявить доказательства, что реликвия семьи Романовых - 

икона Фёдоровской Божьей матери тесно связана  с родом князя Александра Невского. 

 По преданию, икона была написана евангелистом Лукой. О её появлении на 

Руси есть много преданий. По мнению И.Э. Грабаря, образ датируется XII-XIV векам [1, 

196] По мнению Масленицына С.И. икону писали по заказу Великого князя 

Владимирского Ярослава Всеволодовича. Иконой благословили князя Александра 

Невского в день свадьбы. На обороте иконы - образ покровительницы свадеб и невест 

Параскевы Пятницы, изображённой в роскошных княжеских одеяниях.[ 4, 196] 

С 1613 года икона сопровождала царскую семью. Иноземные невесты императоров, 

принимая православие, получали отчество Фёдоровна. ( Приложение 6 ). В честь иконы в 

России и Иерусалиме освящены храмы.( Приложение 7 ) 

В псковском воинском храме Александра Невского есть реликвии из семьи 

Романовых: в музее при храме хранится Ветхий Завет с пометками императора Николая II, 

есть и молочный зуб цесаревича.( Приложение 9-10) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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Приложение 1 Икона Богоматери Феодоровской 
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Приложение2 

 

Святая Параскева, почитавшаяся как покровительница свадеб (изображение 

на обороте Феодоровской иконы) 

 

Приложение 3 

 

Призвание на царство Михаила Романова (Григорий Угрюмов, ок. 1800). 

Слева направо: инокиня Марфа,Михаил Романов, архиепископ рязанский 

Феодорит 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Paraskevi_(back_of_Fyodorovskaya_Theotokos).jpg?uselang=r
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vocation_of_Mikhail_Romanov_(Grigoriy_Ugryumov).jpg?uselang=r
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Приложение 4. Икона Феодоровской богоматери с тезоименитыми 

императорскому дому святыми. 

 

Приложение 5. Икона в окладе 
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Приложение  6. 

 

Мария Федоровна София-Доротея-Августа-Луиза Вюртембергская

  (1759—1828) 

Александра Федоровна Фридерика Шарлотта Вильгельмина Прусская 

 (1798—1860) 

Мария Федоровна Мария-София-Фредерика-Дагмара Датская 

 (1847—1928)  

Александра Федоровна Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-

Дармштадтская / 

 канонизирована как Царственная страстотерпица Александра 

Феодоровна  (1872—1918) 

Приложение 7.Храмы, освящённые в честь иконы Богоматери 

Феодоровской.  

 Феодоровский Государев собор в Царском Селе — полковой 

храм Сводного пехотного полка и Собственного его императорского 

величества конвоя, считался также «приходом семьи императора». 

 Феодоровский собор Санкт-Петербурга — построен к300-летию 

династии Романовых, в 1920-е годы в народе носил название «Романовская 

церковь». 

 Фёдоровская церковь в Ярославле — построена прихожанами в 

1680-е годы, в советское время —кафедральный собор Ростовско-

Ярославской епархии. 

 Престол Вознесенского собора Оршина монастыря, в котором 

хранился чтимый чудотворный список иконы (в настоящее время находится 

в собрании Тверской картинной галереи).  

 Часовня в честь Феодоровской иконы на Александровском 

подворье Императорского Православного Палестинского 

общества в Иерусалиме. Освящена в 2008 году.  

 Феодоровский собор в Феодоровском монастыре Городца. 

Приложение 8 

Выписки из заключения о состоянии иконы 

 «Федоровская икона утрачена настолько с лицевой стороны, что 

не даёт исследователю ничего, кроме разрозненных и небольших 

фрагментов. Об утрате этого памятника приходится жалеть особенно потому, 

что обратная сторона иконы с изображением мученицы Параскевы, 

сохранившаяся вполне удовлетворительно, подтверждает эпоху её 

происхождения, относимую легендой ко второй четверти XIII в.» 

(А. И. Анисимов).  

 «К сожалению, головы [Богоматери и младенца], так же как и 

голова написанной на обратной стороне Параскевы, лежат на новом левкасе, 

конца XVIII века. Лучше всего сохранилась одежда Параскевы» 

(И. Э. Грабарь). 

 «От живописи на лицевой стороне иконы „Богоматери 

Федоровской“ сохранились лишь небольшие фрагменты. В лучшей 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/300-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/300-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_%D0%B2_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_%D0%B2_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%81
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сохранности до наших дней дошло изображение Параскевы. От живописи 

XIII века на изображении Параскевы сохранились только одежды, небольшие 

куски первоначального белого нимба и серебряного фона» 

(С. И. Масленицын). 

 

Приложение 9. Храм Александра Невского в Пскове. Фотография автора. 

 

Приложение 10. Ветхий Завет с пометками Николая Второго.( фотография с 

сайта храма) 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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АННОТАЦИЯ 

 

Работа представляет собой самостоятельное исследование, выполненное на основе 

изучения истории иконы Фёдоровской Божьей матери и выявления её связи с родом 

Александра Невского. 

Цель работы - выявить связь иконы с родом князя Александра Невского, 

определить значение иконы для династии Романовых. 

Задачи: 

1. познакомиться с иконографией и историей иконы, 

2. собрать изображения иконы, 

3.проанализировать литературу про икону, 

4. посетить музей при храме Александра Невского. 

Предмет исследования - икона Фёдоровской Божьей матери. 

Методы - сравнение, описательный метод, анализ литературы. 

 

 

 


