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в ъ Ростовской Благовѣщенской церкви. 

На к о лѣн я х ъ у иконы иецѣлѳнная дѣвочка, 



НОВОЕ ЧУДО МИЛОСЕРДIB 

Ц А Р И Ц Ы Н Е Б Е С Н О Й . 
в ъ г . Р о с т о в ѣ В е л и к о и ъ . 

О, Пресвятая Владычице! По-
моги и благослови мнѣ повѣдать 
міру объ одномъ изъ наиболѣе 
поразительныхъ чудесъ Твоихъ! 

Дивны, —о, какъ дивны дѣла Пречистой 
Матери Божіей! И поистинѣ—никакое слово 
не будетъ достаточно къ достойному похва-
ленію чудесъ Бя! 

Нынѣ такъ много говорятъ объ оскудѣнш 
чудесъ. Приводятъ и обычное тому объясне-
Н і е _ в ъ оскудѣніи вѣры и благочеетія. Все 
это отчасти," конечно, вѣрно. Но именно толь-
ко отчасти. Есть и нынѣ дивныя чудеса. 
Есть и нынѣ достойные ихъ за свою просто-
сердечную вѣру и благочестіе. Или—если 



много сказать, что кто-либо изъ насъ до-
стоинъ дивныхъ знаменій милости Божіей— 
скажемъ: есть и нынѣ дивныя чудеса, и бу-
дутъ они, доколѣ Господь милостивъ къ на-
шему крайнему недостоинству, и, оставаясь 
вѣрнымъ Своему драгоцѣнному обѣщанію, 
благоволитъ неотступно пребывать съ нами 
до скоычанія вѣка— при безчисленныхъ дока-
зательствахъ этого, славными Своими дѣла-
ми и знаменіями, не взирая на самое край-
нее наше недостоинство. А Пречистая Матерь 
Божія?! О, Она вѣдь съумѣла нѣкогда спа-
сти и вымолить помилованіе даже тому не-
счастному, отъ котораго отвернулся было 
Самъ Долготерпѣливецъ — Сынъ Ея, исто-
щи въ Свое Божественное долготерпѣніе предъ 
его недостойною и уже обреченною на казнь 
жизнію *). На что не позволить и намъ на-

J ) Замѣчательно трогательный разсказъ объ этомъ при-
водится въ опиеаніи явленія иконы Б . М. „Нечаянная 
Р а д о с т ь " . 3 р а з а Божія Матерь умоляла Сына Своего 
з а одного беззаконника, и три раза Сынъ отказывалъ 
Матери, говоря: „столько же разъ и Я молилъ Отца 
Своего, чтобы миновала Меня чаша страданій, и О н ъ — 
не послушалъ М е н я " . . . Наконецъ, когда Божія Матерь 
попыталась пасть предъ. Сыномъ Своимъ n s колѣни, Онъ 
восклпкнулъ: „законъ повелѣваетъ Сыну почитать Мать. 
Я ли, Законодатель, не обязанъ исполнить законъ сей! 
Буди же по Твоему желаиію!" . . . 

дѣяться эта дивная милость нашей Заступ-
ницы? Все, все можемъ мы вымолить у Нея, 
Благодатной, Милосердной, лишь бы не осла-
бѣвали въ молитвѣ и терпѣніи, въ вѣрѣ, 
любви и надеждѣ на Нее. 

Въ самое недавнее время, нескончаемая 
лѣтопись дивныхъ дѣлъ милосердія къ намъ 
Царицы Небесной обогатилась поразитель-
нымъ исцѣленіемъ болящей дѣвочки въ г. 
Ростовѣ Великомъ, Ярославской губерніи. 

Тщательно провѣривъ всѣ подробности 
этого исцѣленія, разсказаннаго самою дѣ-
вочкою и матерью ея, подтверждаемаго и 
другими многочисленными свидѣтелями все-
го происшедшаго, мы повѣдаемъ объ этомъ 
по возмояшости ближе къ простому, безхит-
ростному разсказу самихъ прикосновенныхъ 
къ сему дѣлу лицъ. х) 

Родители дѣвочки—Сергѣй Максимовичъ 
и Евдокія Іосифовна Лепешкины—живутъ въ 
самомъ городѣ Ростовѣ Великомъ, недалеко 
отъ вокзала. Семейство небогатое (отецъ за-
нимается извозомъ), но благочестивое и доб-
рое. Уютныя, всегда чистенькія комнатки 

J ) Подлинный актъ о сѳмъ событіи, съ показаніями 
подъ присягою свидетелей происшедшаго, см. въ Яро^ 
славскихъ Е п а р х і а л ь н ы х ъ Вѣдомостяхъ, NsN» 1 3 — 1 4 , 



ихъ маленькаго помѣщенія достаточно укра-
шеннаго св. иконами, производятъ самое от-
радное впечатлѣніе. Недаромъ говорится: чи-
стота—роскошь бѣдности. Въ такомъ-то се-
мействѣ выросла очень умная и добрая 
дѣвочка Лиза. 12-го Іюля 1910 года ей ис-
полнилось 10 лѣтъ. И въ этомъ же году со-
вершенно неожиданно съ ней приключилась 
какая-то непонятная и страшная бѣда. Хо-
рошо начавъ учиться въ мѣстномъ приход-
скомъ училищѣ, она вдругъ стала какъ-то 
слабѣть въ успѣхахъ, жаловалась на забыв-
чивость. На праздникъ Благовѣщенія 25 Мар-
та 1910 года она пошла ко всенощной съ 
отдомъ въ Благовѣіценскую церковь. Постоявъ 
нѣсколько, она сказала, что ей какъ будто 
просквозило ушки. Почувствовала себя не осо-
бенно хорошо. Заболѣла головка, потомъ бы-
стро появился жаръ, бредъ, такъ что за обѣд-
ню въ самый праздникъ уже идти не могла. 
Дали хины, но это не помогло. Напротивъ, 
Лизѣ стало хуже. Что это была за болѣзнь, 
понять было трудно. Больную какъ-то „бро-
сало всю", точно въ припадкѣ. 26-го Марта 
мать съѣздила съ ней въ Яковлевскій мона-
стырь, гдѣ отслужила водосвятный молебенъ. 
Бо время молебна и чтенія надъ болящей, она 
все металась, домой привезли ее почти безъ 



памяти. Вслѣдъ затѣмъ у ней вокорѣ же 
открылись явные припадки—чѣмъ дальше, 
тѣмъ сильнѣе, разъ по 5 и до десяти въ день. 
Припадки производили ужасающее впечат-
лѣніе на окружающихъ: дѣвочка каталась 
по полу, —бывало весь полъ искатаетъ, при-
чемъ билась руками и ногами, кусала руки 
и т. п. Обращались къ докторамъ, между 
прочимъ—къ извѣстнѣйшему въ Ростовѣ JI. 
Я. Богданову, который нашелъ у дѣвочки 
сильное малокровіе, упадокъ силъ и велѣлъ 
давать ей мясную пищу и молоко. Когда все 
это не оказывало замѣтныхъ успѣховъ для 
здоровья больной, съ нею стали путешество-
вать по св. мѣстамъ, ближайшимъ къ го-
роду. И это мало помогало, хотя дѣвочка 
вблизи святынь не чувствовала себя плохо, 
Св. Таинъ причащалась и къ святынямъ 
подходила безъ всякаго страха и какого-либо 
нервнаго возбужденія, свойственнаго другимъ 
припадочнымъ. 

2-го Августа того же года, когда въ дому 
Лепешкиныхъ была принята икона Влади-
мірской Божіей Матери изъ Ростовскаго со-
бора и послѣ водосвятнаго молебна дЬвочку 
покропили св. водой, ей стало вдругъ очень 
тяжело. Видя это, одна изъ взрослыхъ до-
черей Лепегакиной даже упрекнула мать, по-

лагая, что напрасно растревожили дѣвочку. 
Мать оправдывалась, говоря, что никакъ не 
предполагала и не могла предвидѣть этого, 
и, конечно, хотѣла совсѣмъ другого, чего 
естественнѣе было ожидать отъ св. воды, 
которая для того именно и дается вѣрую-
щимъ, чтобы пользоваться ею во здравіе и 
освященіе души и тѣла. Неисповѣдимыми 
судьбами Божіими въ данномъ случаѣ про-
изошло нѣчто неожиданное. Дѣвочка заби-
лась очень сильно—„вверхъ лѣзла". А ее 
все мочили св. водой. Хотѣли бы и напоить, 
но никакъ этого было нельзя сдѣлать—изъ 
опасенія, чтобы она не захлебнулась въ 
страшныхъ конвульсіяхъ. Поперемѣнно—то 
мать, то отецъ держали несчастную, оберегая 
ее отъ возможнаго увѣчья. Неописуемы были 
горе и скорбь родительскаго сердца при видѣ 
столь ужасныхъ страданій несчастной. Но— 
близка была уже и милость Божія! Однажды, 
послѣ долгихъ ожиданій конца припадка, 
измученный держаніемъ бившейся дѣвочки, 
почувствовавъ приливъ горькаго отчаянія, 
отецъ ея воскликнулъ: „Матерь Вожія, Вла-
дычица! Или возьми ее коль такъ на Свои 
Пречистыя руки, или намъ создай!" Едва за-
молкъ этотъ вопль безъисходнаго отчаянія, 
какъ въ ту же секунду дѣвочка утихла и, 



какъ бы въ забытьи, вдругъ изъ ея устъ, 
тихимъ голоскомъ, но совершенно ясно и 
отчетливо, какъ бы проговоренныя кѣмъ-то 
другимъ, послышались слова: „молись У ми-
лент Божіей Матери!" Невозможно описать 
трепетъ отца, когда до его уха долетѣли 
эти слова.—„Мать! слышала ты?" обратился 
онъ къ женѣ, чтобы провѣрить себя. Та под-
твердила слышанное мужемъ. Велика была 
въ эти минуты радость ихъ, хотя это былъ 
лишь ея первый лучъ, за которымъ насту-
пило немало новыхъ тревожныхъ дней. До 
полнаго счастія было еще не близко. Царица 
Небесная готовила болѣе чудныя и славныя 
дѣла милосердія Своего. Проговоривъ выше-
приведенныя слова, дѣвочка встала, но еще 
все какъ бы „не своя". Какъ бы въ бреду, 
она стала шарить и искать что-то кругомъ 
себя, приговаривая: „сняла сг меня... сняла съ 
меня"... и другія непонятныя слова. Вскорѣ 
она, однако, совсѣмъ очнулась и спокойно 
пила чай. Впервые, послѣ этого припадка 
ей сдѣлалось легко и хорошо. 

Исполняя указаніе свыше относительно 
молитвъ „Умиленно" Божіей Матери, роди-
тели горячо начали молиться. Сердце ихъ 
влеклось прежде всего, конечно, ко храму Во-
жію, гдѣ жаждало скорѣе припасть къ на-

званной иконѣ со слезами молитвенными. 
Однако, этой жаждѣ тотчасъ же предстало 
немалое затрудненіе. Что это за „Умиленіе?" 
Бели это икона какая, то гдѣ она? Съ наив-
ною простотою мать сознавалась, что она, 
простая женщина, даже и не знала, что есть 
такая икона. „Я думала: это, должно быть, 
Ватопедская, что въ Яковлевекомъ мона-
стырѣ, потому что владыка за акаѳистомъ 
Ей читаетъ это слово („Господь, узрѣвъ Тя 
въ церкви Матерь Свою стоящу и со уми-
леніемъ къ Нему молящуюся, рече:"... акаф. 
Покрову, ик. 8-й)". Не раздумывая долго, 
мать привела девочку въ Яковлевскій мо-
настырь и заказала молебенъ предъ Вато-
педской иконой Богоматери. Это было 3 Авгу-
ста, въ среду. Въ этотъ день дѣвочкѣ какъ 
будто было нѣсколько лучше. Но вскорѣ же 
недугъ началъ терзать ее съ прежней страш-
ной силой. Вмѣстѣ съ этимъ, отъ своей знако-
мой М. И. Клѣтовой (Свѣшниковой), мать дѣ-
вочки узнала, что икона „Умиленія" это не 
та, что Ватопедская, а другая,—что предъ ней 
скончался препод. Серафимъ, и находится она 
въ Саровѣ, куда имъ и надо съѣздить те-
перь. На этотъ совѣтъ мать дѣвочки отозва-
лась, что они „люди небогатые. Гдѣ намъ 
ѣхать въ Саровъ? Мы ужъ хоть здѣсь по-



ищемъ такую икону"... И, дѣйствительно, 
стали искать ее повсюду. Кажется, всѣ цер-
кви Ростовскія обходили, но нигдѣ не нашли 
того, что искали. Вспомнивъ, что въ соборѣ 
Ростовскомъ есть икона преподобнаго Сера-
фима, они рѣшили, по крайней мѣрѣ, отслу-
жить молебенъ преподобному, особенно когда 
дѣвочка разглядѣла написанное на иконѣ пре-
подобнаго изображеніе „Умиленія" Богомате-
ри. ІІослѣ молебна дѣвочка опять какъ будто 
повеселѣла. Только когда надо было пойти 
домой, она вдругъ почувствовала какую-то 
робость: остановилась и нейдетъ, точно боясь 
чего-то. Наконецъ, уговорили ее пойти до-
мой. Придя, она раздѣлась, сѣла въ кресла, 
налили ей чаю. Вдругъ съ ней опять тихій 
припадочекъ,.. Вошла въ себя... выпила ча-
шечку... опять припадочекъ... Ее положили, 
и въ ту же минуту устами ея опять, оче-
видно для всѣхъ—Сама Матерь Божія—про-
износить тихимъ голосомъ: „не тутъ вы 

были" не тамъ Меня искали"... Мать въ 
ужасѣ упала и завопила: „Матушка Ты на-
ша! Царица Небесная! да объявись Ты хоть 
намъ: гдѣ Ты находишься? где намъ найти 
Тебя! скажи!"... Дѣвочка очнулась было не-
надолго, но почти тотчасъ же опять впала 
въ забытье, и голосъ устами ея продолжалъ: 

„Моя церковь въ глазахъ вашихъ... направо..., а 
Я нахожусь тамъ налево..., а служитель тамъ — 
Константинъа. Такими намеками и отры-
вочными фразами дѣвочка говорила часа 
три. Много — много говорила, всего и не 
упомнить было, а многое не удалось и по-
нять. Говорила меж ту прочимъ: „не плачь! не 
плачь! она будетъ здорова, прекрасна, богата 
здоровьемъ" 1)... „Вы обещайтесь кому нибудь"... 
Или еще: „тебе это сделалось оттого, что ты 
сорвала цветочекъ и понюхала... принеси ко Мне 
цветочекъ, и ты будешь здрава11 ... — „Свеч... 
лампадочки-то у Меня не светится..." „Свету 
Мне нѣтъ... Я—во тьме"... и многое другое. 

Любопытно, что до сихъ поръ дѣвочка 
совершенно не помнигъ ничего происходив-
шаго съ ней, но дальше уже помнитъ и раз-
сказываетъ и сама все съ ней происходив-
шее въ состояніи припадковъ и забытья. 

Изъ намековъ дѣвочки мать поняла, что 
искомая святыня находится въ церкви Бла-
говѣщенія, которая дѣйствительно видна изъ 
ихъ комнатъ направо, и священникомъ въ ней 
дѣйствительно о. Константинъ (Любимовъ). ) 

Г) Этими трогательными словами Царица Небесная 
утѣшала плачущую мать дѣвочки. 

2 ) Любопытно, что изъ оконъ дома Лепѳшкиныхъ вид-
нѣются не одна, а по крайней мѣрѣ три церкви. Бѳзъ 



Въ тотъ же день отецъ увидалъ и спро-
силъ о. Константина: „есть ли у васъ въ 
церкви икона „Умиленія?" О. Константинъ, 
подумавъ, не припомнилъ такой иконы. 
Предположивъ, что, можетъ быть, она имѣет-
ся гдѣ-нибудь въ столбикѣ, на святцахъ, 
или въ другомъ какомъ незамѣтномъ или 
забытомъ мѣстѣ, обѣщалъ поискать, велѣвъ 
навѣдаться дня черезъ два. 

Вечеромъ того же 3-го Августа отъ дѣ-
вочки въ тихомъ забытьи послѣ припадка 
слышится голосъ: „не спите! не спите!..< Я 
посѣщу васъ въ 9 часовъ". Это слышали ясно 
и отецъ и мать дѣвочки. 

Проговоривъ приведенный слова, дѣвочка 
вошла въ себя, но вскорѣ же ее начало кло-
нить ко сну. Время было уже къ вечеру. 
Дѣвочка попросила положить ей подушку 
въ уголъ около иконъ, чтобы лечь здѣсь. 
Родители исполнили ея желаніе, уложили ее 
въ переднемъ углу на подушкѣ, а сами сѣли 
по сторонамъ ея на стульяхъ, въ трепетномъ 
ожиданіи чего-то смутнаго и необычайнаго. 

сомнѣнія, по этому — дѣлается ѳщѳ добавление имени 
с в я щ е н н и к а искомой церкви. В о о б щ е во в с е м ъ х о дѣ 

событій ясно обнаруживаешь себя особая в ы с ш а я пре-
мудрая сила, разумность и сообразительность, в ы с ш а я 
человѣтеской. 

Почти ровно въ 9 часовъ вечера дѣвочка 
вдругъ быстро вскакиваетъ, — порывисто, 
точно изступленная становится на колѣ-
ни, устремивъ испуганный взоръ въ пе-
редній уголъ на иконы. Въ ужасѣ, чувствуя 
что-то необычайное, отецъ и мать тоже па-
даютъ на колѣни и начинаютъ горячо мо-
литься, не спуская глазъ съ дѣвочки, но 
ничего особеннаго не замѣчая. Дѣвочка же 
отъ передняго угла вдругъ повела взоромъ 
къ кухнѣ и черезъ нѣкоторое время опять, 
какъ бы провожая кого - то взоромъ, по-
вернулась въ прежнее положеніе, лидомъ къ 
иконамъ... Потомъ она поцѣловала полъ, и, 
поднявшись, воскликнула: „мама!., ушла!"... 

Когда ее спросили: „что ты, Лиза, видѣла 
что?" — она отвѣтила: „видѣла, какъ Божгя 
Матерь вдругъ вышла изъ угла, вся огненная, въ 
красной одеждѣ, а на головгъ какъ голубой чеп-
чикъ... Поверхъ чепчика отъ головы во всѣ сто-
роны сіяющіе лучи. Д Царица Небесная пошла 

г ) Дѣв о ч к а описываешь это явлѳніѳ своеобразнымъ 
дѣтскимъ я з ы к о м ъ . К а к ъ выяснилось потомъ, иодъ чеп-
чикомъ она р а з у мѣе т ъ покрывало, въ какомъ обыкно-
венно изображается Б о ж і я М а т е р ь . По ея словамъ, Божія 
Матерь я в и л а с ь съ ножками, т. е. во весь роешь, малень-
кою (.„немножко побольше м е н я " ) . У г о л ь дома, при явле-
ніи, к а к ъ бы воспламенился огнемъ, изъ коего в ы ш л а и 



по направленгю къ кухнѣ, потомъ повернулась 
обратно къ переднему углу, и, когда мимо меня 
шла, благословила, но ничего не говорила. Я успѣ-
ла Ей только ножки поцѣловать... Ііослѣ этого 
Она подошла къ иконамъ, и стала невидима11. 

Между тѣмъ, о. Константинъ искалъ въ 
своей церкви икону „Умиленія". Не найдя 
болѣе или менѣе яснаго, характернаго Ея 
изображенія, удостовѣреннаго надлежащею 
подписью на самой иконѣ, онъ сталъ справ-
ляться о точныхъ изображеніяхъ этой иконы. 
Доставъ книжку подъ названіемъ „Богома-
терь"—сочин. Поселянина, съ изображеніями 
всѣхъ извѣстныхъ иконъ Богоматери, онъ 
нашелъ, что изображеніе „Умиленія" на 205 
стр. этой книги весьма напоминаетъ имѣю-
щуюся въ алтарѣ ихъ холодной церкви за-
престольную икону Божіей Матери, не имѣ 
ющую никакой надписи. Ч Сопоставляя съ 

потомъ снова вступила въ этотъ огонь Царица Небесная. 
Ножки Е я были ничѣмъ не о б у т ы — „ г о л е н ь к і я " . В ъ 
ішигѣ Поселянина „Богоматерь" были показаны дѣвочкѣ 

многія изображенія Божіей Матери, среди коихъ она 
многія признавала совершенно похожими на бывшее ей 
видѣніе. 

Ч Точная копія такой яге иконы оказалась и въ 
здѣшнемъ жѳнскомъ монастырѣ , при чемъ имѣется и 
надпись „ У м и л е н і е " . 



этимъ обстоятельством!», что голосъ дѣвочки 
указывалъ мѣстонахожденіе иконы налѣво, 
можно было действительно убѣдиться, что 
это какъ разъ и есть искомая святыня, сто-
явшая до сихъ поръ какъ-то забыто и не-
заметно, влево отъ престола, въ значитель-
номъ отъ него отдаленіи, такъ что светъ 
отъ запрестольнаго седмисвещника весьма 
мало могъ достигать иконы. 

Вскоре пришла мать девочки вместе съ 
нею и стала спрашивать, нашли ли икону 
„Умиленія?". О. Константинъ сказалъ, что 
какъ будто нашелъ, хотя въ виду отсутствія 
на иконе надписи затрудняется определить, 
такая ли икона „Умиленія" имъ нужна?— 
„Намъ все равно!" — простодушно ответила 
мать, и просила отслужить молебенъ. Свя-
щенникъ, вынеся икону вместе съ тумбою 
изъ алтаря, отслужилъ молебенъ. Затемъ, 
после молебна онъ посоветовапъ еще и испо-
ведать девочку и на другой день пріобщить 
ее Св. Таинъ. Мать и девочка согласились. 
После исповеди, о. Константинъ селъ съ 
девочкою на одну изъ лавочекъ, стоявшихъ 
въ церкви, и сталъ спрашивать девочку о 
ея болезни. Во время этой беседы, девочка 
вдругъ опять стала склоняться головкой на-
задъ себя, какъ бы въ тихомъ припадочке. 



Видя это, мать ея тотчасъ иге стала просить 
о. Константина—не разспрашивать ее и оста-
вить въ покоѣ, полагая, что эти разговоры 
должно быть утомляютъ и волнуютъ дѣвоч-
ку, вызывая повтореніе првпадковъ. Между 
тѣмъ, дѣвочка, впавъ въ забытье, вдругъ 
проговорила совершенно ясно: „вотг, Я тебя 
теперь и благословила\..." И священникъ и мать 
дѣвочки поверглись въ трепетъ и изумленіе, 
подтвердивъ другъ другу слышанное. Когда 
дѣвочка вскорѣ же очнулась совсѣмъ, стали 
спрашивать ее: „что ты, Лиза, видѣла что-
нибудь?" Дѣвочка подтвердила, что видѣла, 
какъ пришла вдругъ точно по воздуху икона 
Вожіей Матери съ Младенцемъ на колѣняхъ, 
и у Младенца яблочко въ рукахъ, при чемъ 
отъ иконы, озаренной необыкновеннымъ свѣ-
томъ, послышался голосъ: „вотг, Я тебя 
теперь и благословила!" Послѣ этихъ словъ все 
вдругъ опять пропало. Дѣвочка подтвердила, 
что явившаяся ей икона была точь въ точь 
похожа на ту, предъ которой они только что 
служили молебенъ. 

Но—удивительнымъ во всѣхъ этихъ со-
бытіяхъ знаменіямъ милосердія Царицы Не-
бесной, засвидѣтельствованнымъ столь мно-
гими и заслуживающими довѣрія свидете-
лями, все еще не было конца. Припадки цѣ-

Благовѣ іденская церковь, 
гдѣ прославилась чудесами икона „Умилѳнія Б. М." 



вочки сначала было дѣйствительно затихли, 
или сдѣлались совсѣмъ легонькими и рѣд-
кими, однако—все же не прекращались пока 
совершенно. Это повергало въ немалое не-
доумѣніе родителей дѣвочки, и они уже рѣ-
шились было послѣдовать увѣщаніямъ окру-
жающихъ, которые давно совѣтовали свезти 
дѣвочку въ Ярославль къ болѣе опытнымъ 
и знаменитымъ докторамъ. Эго послѣднее 
средство они рѣшили испытать въ надеждѣ, 
что можетъ быть и Матерь Божія не противъ 
такого вмѣшательства въ дѣло окончатель-
наго избавленія дѣвочки отъ болѣзни, послѣ 
того какъ въ главныхъ своихъ ужасахъ эта 
болѣзнь такъ чудесно была уже сломлена 
силой Ея, Царицы Небесной. 

Въ этихъ мысляхъ былъ назначенъ уже 
и день для отъѣзда въ Ярославль. Но—Ца-
рицѣ Небесной было угодно иначе. Рано 
утромъ, въ день, назначенный для отправки 
больной, отецъ дѣвочки встаетъ и взволно-
ванно говоритъ: „ну, мать, вы съ Лизой въ 
Ярославль не поѣдете!..."—„Почему же?" не-
доумѣваетъ мать. Отецъ сообщилъ, что, впавъ 
въ забытье, видѣлъ какихъ-то святителей, 
точно Ростовскихъ, и въ ту же минуту ему по-
чувствовался откуда-то, какъ бы отъ Царицы 
Небесной, голосъ: „не надо дѣвочку возить 



никуда, а надо делать ей ванны и въ каждую 
ванну вливать по 5 капель Моей воды, и будетъ 
здрава'1... Отецъ тотчасъ очнулся въ неизъ-
яснимомъ волненіи и сообщилъ видѣнное 
женѣ. Ц Поѣздка, конечно, была отложена со-
всѣмъ. Дѣвочкѣ стали дѣлать ванны (по 
просту, въ кадкѣ), вливая въ каждую ванну 
по 5 капель св. воды, взятой послѣ водо-
святнаго молебна. И вскорѣ послѣ этого вся-
кія явленія болѣзни дѣвочки совершенно 
прекратились. Велика была радость всего 
этого семейства, удостоившагося столь явной 
и дивной милости Царицы Небесной! Долгое 
время милость эта не объявлялась ими от-
крыто, изъ предосторожности, что болѣзнь 
могла повториться. И только спустя довольно 
времени, когда несомнѣнное и полное исчез-
новеніе болѣзни было очевидно, счастливое 
семейство не смущается смѣло и открыто 
повѣдывать всѣмъ желающимъ дивныя дѣла 
Господни и неизреченную милость Царицы 
Небесной. 

Въ знакъ благодарности своей исцѣленная 

Б Любопытно, что дѣв о ч к а в ъ это время спала , и, по 
пробужденіи, тоже з а я в и л а матери, что „ в ъ Я р о с л а в л ь 
мы не п оѣд е м ъ " . Н а вопросъ матери, „ п о ч е м у ? " — дѣ в о ч к а 
объяснила, что она с л ы ш а л а во снѣ , какъ ей велѣно дѣ -
лать в а н н ы , а не возить никуда. . . 

дѣвочка собственноручно прикрѣпила къ ико-
нѣ Божіей Матери вѣночекъ изъ искусствен-
ныхъ цвѣтовъ, а родители отъ скудныхъ 
средствъ своихъ даютъ на свѣчи для возж-
женія предъ иконою за всѣми службами 
церковными. Икона — размѣромъ J.6 X 13 
вершковъ, не очень стариннаго, но нед^р-
наго письма. Чго-то особенное, неуловимо-
пріятное и приковывающее выражаютъ глаза 
Божіей Матери, съ густыми, опущенными 
внизъ рѣсницами, точно живыми, а не на-
писанными *). 

Благовѣщенскій храмъ посѣщаетъ множе-
ство народа для поклоненія новоявленной 
святынѣ. Изъ устъ въ уста передаются под-
робности происшедшаго чуда. Въ послѣднее 
время идутъ смутные слухи о новыхъ зна-
меніяхъ благодати Божіей чрезъ ту же икону. 

5 го Февраля сего года посѣтившій Ро-
стовъ Высокопреосвягценнѣйшій Тихонъ, Ар-
хіепископъ Ярославскій и Ростовскій, изво-
лил ъ заѣхать въ Благовѣщенскую церковь 
для поклоненія св. иконѣ, при чемъ ему 

Б В ъ и к о нѣ— н е м а л о с х о д с т в а съ образомъ Балыкин-
екой Б . М . Однако, есть и в а ж н ы я различія: напр. , М л а -
денецъ на Р о с т о в с к о й иконѣ изображенъ со свиткомъ в ъ 
рукѣ . Е с т ь разность и въ одеждѣ и л и ц а х ъ Божіей М а -
тери и М л а д е н ц а . 



была представлена сама иецѣленная дѣвоч-
ка, которую Его Высокопреосвященство ла-
сково принялъ и благословилъ. 

19 Марта сего 1911 года, при громадномъ 
стеченіи народа положено начало торжествен-
наго чествованія новопрославленной святы-
ни - иконы В. М. Передъ образомъ была на-
канунѣ совершена архіерейскимъ служеніемъ 
торжественная всенощная со всенароднымъ 
пѣніемъ акаѳистаГОтъ множества богомоль-
цевъ въ храмѣ загасли почти всѣ свѣчи. 
Поминутно церковь оглашалась умиленнымъ 
плачемъ и рыданіями изумленнаго чудомъ 
народа. На образъ Божіей Матери, при вос-
поминаніи поразительныхъ подробностей ис-
цѣленія и особенно словъ Царицы Небесной, 
невозможно смотрѣть безъ слезъ. 

За Божественной Литургіей въ самый 
праздникъ исцѣленная дѣвочка пріобщалась 
Св. Таинъ вмѣстѣ съ своими родителями, 
простоявъ наканунѣ и въ самый день празд-
ника столь длинныя и утомительныя службы, 
не смотря на неимовѣрную духоту и тѣсноту, 
коихъ не вынесли многіе взрослые и здоро-
вые. 

Удостовѣренъ еще случай исцѣленія отъ 
иконы—больного глазами. 

Массы народа все болѣе и болѣе притека-

ютъ къ иконѣ Владычицы со своими скор-
бями и немощами. 

О, Владычице! Буди же Тебѣ вѣчная слава 
за милость сію! „Не умолчимъ никогда, Бого-
родице, силы Твоя глаголати недостойнги.... 
Твоя öo рабы спасаеиіи присно отъ всякихъ 
лютыхъ!.." 

Г. Ростовъ Великій, Яросл. губ. 
1910 года 20 Декабря. 

Сообщилъ Епископъ Іосифъ. 

Наказанный кощунникъ. 

На дняхъ произошло слѣдующее порази-
тельное событіе, которое съ полнымъ пра-
вомъ должно быть названо новымъ замѣча-
тельнымъ чудомъ отъ новопрославленной Ро-
стовской иконы Божіей Матери „Умилеиія" 
въ Благовѣщенской церкви, и которое еще 
болѣе всколыхнуло весь Ростовъ. 

Два молодыхъ человѣка, идя по бульвару 
г. Ростова, коснулись въ разгсворѣ своемъ 
столь волнующаго Ростовъ событія—новой 
чудотворной иконы, и одинъ изъ нихъ до-
вольно легкомысленно и кощунственно по-
зволилъ себѣ выразиться о Пресвятой Вла-
дычицѣ нашей Боюродицѣ. Безумно дерзкія 



слова его еще не были кончены, какъ вдругъ 
страшнымъ ударомъ какой-то невидимой силы 
его повергло на землю, и съ несчастнымъ 
кощунникомъ стало твориться нѣчто ужасное: 
съ искривленнымъ ртомъ, ломаясь и корчась, 
началъ биться онъ на грязной дорожкѣ буль-
вара. Увидя это, товарищъ . его въ ужасѣ 
бросился бѣжать отъ него, не вынося страт-
наго зрѣлища казни Божіей, столь скоро по-
стигшей кощунника. Несчастнаго тотчасъ яге 
замѣтили другіе очевидцы происшедшаго, и, 
усадивъ его на извозчика, повезли къ вра-
чамъ земнымъ, навѣрное забывъ о Небесномъ. 

Замѣчательно, что до времени описаннаго 
случая означенный молодой человекъ нико-
гда никакимъ припадкамъ не былъ подвер-
ксенъ. 

О, какъ несчастны люди, которымъ все 
еще мало подобныхъ случаевъ, столь доста-
точно, каягется, красноречиво доказываю-
щихъ, что Богъ поругаемъ не бываетъ! 

Д Р У Г 1 Я Ч У Д Е С А , 

отъ ев. иконы „Умиленія". 

Милости Божізй Матери, чрезъ Ея новояв-
ленную св. икону, льются неистощимой р е -

кой. н е т ъ никакой возможности записывать 
и проверять в с е случаи Ея благодатной по-
мощи верующимъ. Многіе изъ удостоившихся 
этой помощи не считаютъ нужнымъ заявлять 
о ней, храня лишь въ сердце своемъ тайну 
своихъ скорбей и уврачеванія ихъ. 

Изъ объявленныхъ за последнее время 
случаевъ помощи Царицы Небесной приве-
демъ лишь некоторыя, наиболее поразитель-
ныя и удостоверенный: 

Въ Среду Св. Пасхи сего 1911 года въ Бла-
говещенской церкви происходило торжество 
возложенія на икону Божіей Матери ценной 
ризы, сооруженной на пожертвованія благо-
честивыхъ гражданъ. При множестве стек-
шихся богомольцевъ, св. икона прежде все-
го была вынута изъ кіоты и возложена въ 
алтаре на св. престолъ. Здесь, по прочтеніи 
надъ ризою установленной молитвы и окроп-
леніи ея св. водою, риза была прикреплена 
Архіереемъ къ иконе. Певчіе пели стихиры 
въ честь Божіей Матери. По окончаніи укра-
шенія иконы, Архіерей, вынеся ее изъ алтаря, 
осенилъ ею съ амвона предстоящій народъ, 
со слезами умиленія принявшей это благосло-
веніе новою своею святынею. Минута была 
захватывающая. 

Какъ бы въ изъявленіе благоволенія Ца-



рицы Небесной къ сему усердію Ея почита-
телей и богомольцевъ, этотъ день ознамено-
вался новымъ чудомъ отъ св. иконы, еви-
дѣтелями коего были всѣ, до тѣсноты пере-
полнявшіе церковь богомольцы. 

Минутъ за 10 до начала литургіи, ко св. 
иконѣ подводили бѣсноватую женщину. Не-
счастная, едва удерживаемая пятью сильны-
ми мужчинами, кричала такимъ неистовымъ 
голосомъ, что присутствующіе въ ужасѣ за-
тыкали уши. Съ неимовѣрными усиліями ее 
подвели кое-какъ къ образу и силою заста-
вили коснуться головою св. иконы. Въ тотъ 
лее моментъ несчастная какъ снопъ свалилась 
на землю къ подножію кіоты и лежала какъ 
бездыханная. Полагали даже, что она умерла, 
видя ея мертвенно-блѣдное лицо. Окружаю-
щіе со слезами молились о милосердіи къ бо-
лящей, потрясенные происходящими И вотъ, 
полежавъ недолго, вдругъ эта женщина вста-
етъ, поднимается совершенно спокойная, со 
слезами на лицѣ крестится, сама цѣлуетъ съ 
умиленіемъ и радостію икону Владычицы и 
идетъ въ толпу ликующаго народа. Взрывъ 
радости и благодаренія Богу многочислен-
ны хъ свидѣтелей чуда не поддается описа-
нью... 

Исцѣленная женщина—крестьянка дер. Не-

Икона Умиленія Б. М. в ъ Ростовской Благовѣщѳнекой церкви-
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лидова, Переяславльскаго у., Влад. г., Гле-
бовской волости и прихода, Евдокія Иванова 
Данилова, 44 летъ, страдавшая своею ужас-
ною болезнію 4 года. Много средствъ и уси-
лій прилагала она къ своему выздоровленію, 
но все было тщетно. Узнавъ о новой иконе 
Владычицы, она дала обетъ съ мужемъ сво-
имъ—сходить въ Ростовъ, куда действитель-
но пришла и въ тотъ же день получила 
исцеленіе. 

.V, 

Ростовская гражданка г. Блаженова раз-
сказала и засвидетельствовала о себе пись-
менно следующее: 

Будучи тяжко больна, она видела во сне 
около своего дома (налево отъ двора) какое-
то новое строющееся зданіе, на которомъ сто-
яла Царица Небесная въ необыкновенномъ 
сіяніи. Обрадованная такому дивному виде-
нію, я—говоритъ г. Блаженова—стояла, мо-
лилась и спрашивала: „куда эту Царицу Небес-
ную поставить?" Мне на это ответили: „тутъ 
Ее и поставятъ! вотъ Ей и мѣсто припасено". 
Услыхавъ это, я радовалась, что Царица Не-
бесная отъ моего дома будетъ такъ близко 
стоять. Но тутъ вдругъ все виденное мною 
опять пропало. Это было во вторникъ, 8-го 



Марта 1911 года. Въ этомъ же снѣ г. Бла-
женова видѣла затѣмъ, какъ къ ней, лежа-
щей на постели, подошла какая-то женщина 
и спросила: „что ты лежишь?" Болящая от-
вѣчала: „хвораю, вотъ и лежу". Тогда явив-
шаяся говоритъ: „полно тебѣ лежать! вставай и 
молись Царицѣ Небесной! Она исцѣлила дѣвоч-
ку, и тебя дожидается!." Пробудившись, боль-
ная стала молиться, посылала своего сына 
въ Благовѣщенскую церковь отслужить мо-
лебенъ Царицѣ Небесной и принести св. воды 
отъ Нея. Когда больную покропили и попо-
или св. водою, ей сразу сдѣлалось легче, и 
вскорѣ она уже могла ходить. 

* . 

Города Нерехты, Костромской губерніи, мѣ-
щанская вдова Екатерина Ѳеопемптова Соко-
лова, 42 лѣтъ, по занятію прачка, живущая 
въ г. Ярославлѣ, сообщила, что предъ Пасхою 
сего 1911 года, спускаясь по ступенямъ вы-
сокой лѣстницы съ кадушкою, она сначала 
выронила изъ рукъ кадушку, a затѣмъ поле-
тала и сама за нею, упала на нее бокомъ 
и тяжко расшиблась. Первое время она не 
могла даже и вздохнуть. Боль въ боку была 
такая, что Соколова не могла ни лежать, ни 

сидѣть, ни ходить спокойно, и нѣсколько но-
чей совсѣмъ не могла даже заснуть. Докто-
ра дѣлали перевязки, забинтовывая ушиблен-
ный бокъ, а потомъ посовѣтовали ей даже 
лечь въ больницу, предупреждая, что тре-
буется продолжительное леченіе. Такъ какъ 
въ Ярославлѣ требовалась плата за леченіе, 
то Соколова рѣшила какъ нибудь добраться 
до своего родного города Нерехты и лечь 
тамъ. Въ этихъ видахъ она попросила на-
писать своимъ роднымъ письмо, извѣщая, 
что ѣдетъ въ больницу и прося встрѣтить 
ее, тяжко болящую. Вслѣдъ за письмомъ, 
она вскорѣ же собралась и сама въ путь. 
На вокзалѣ въ Ярославлѣ, она, уже готовая 
сѣсть на Костромской поѣздъ, разговорилась 
съ какой-то женщиной, которая разсказала 
ей о новой иконѣ Божіей Матери, прослав-
ляющейся въ Ростовѣ многими чудесами отъ 
Нея. Соколова, слыша объ этомъ, вдругъ 
возгорѣлась непреодолимымъ желаніемъ по-
бывать въ Ростовѣ, воскликнувъ: „не поѣду 
и я къ земнымъ врачамъ, а погьду я лучше въ 
Ростовъі Можетъ, и меня исцѣлитъ Врачъ Не-
бесный!" И тотчасъ, попросивъ купить себѣ 
другой билетъ, взамѣнъ уже купленнаго, она 
сѣла на Ростовскій поѣздъ и прямо съ вок-
зала направилась въ Благовѣщенскую цер-



ковь. Здѣсь служили молебны. Церковь была 
настолько полна молящимися, что больная не 
решалась съ больными боками протискивать-
ся черезъ толпу, а прилегла пока въ отда-
леніи и начала горячо молиться. Вскорѣ она 
чувствуетъ какъ будто силу исполнить свое 
желаніе подойти ко св. образу, и действи-
тельно—вставъ, протискивается черезъ толпу 
и припадаетъ къ Царице Небесной со сле-
зами умиленія, прося себе помощи. Долго 
еще молилась она не выходя изъ церкви, 
потомъ— облегченная—пошла на одинъ изъ по-
стоялыхъ дворовъ, и здесь, впервые после 
многихъ малосонныхъ и совершенно безсон-
ныхъ отъ боли ночей, легла отдохнуть, легла 
нарочно на больной бокг, желая лучше про-
верить свое облегченіе, и крепко уснула. 
Проснувшись, она, совсемъ уже легко себя 
чувствуя, опять была въ Благовещенской цер-
кви. Потомъ, довольная очевиднымъ улуч-
шеніемъ своего здоровья, решила сходить 
помолиться еще въ Лавру преподобнаго Сер-
ия. „Спешить домой не буду—говорила она 
себе—ведь все равно лежала бы теперь въ 
Нерехте, а теперь—слава Богу! что хоть мо-
гу побогомольничать". И пошла пешкомъ въ 
Лавру. Шла все время очень легко, ночи 
везде опала спокойно. Повязки докторовъ 

сразу же сбросила, храня на память въ сво-
емъ дорожномъ кошеле и показывая всемъ 
въ удостовереніе своего исцеленія. 

Побывавъ въ Лавре, она опять заходила 
въ Ростовъ, г д е на сей разъ и поведала все 
съ ней происшедшее, со слезами благодар-
ности къ Царице Небесной, Которую един-
ственно считаетъ своею Нецелительницею. 

Еще более поразительный случай разска-
занъ и засвидетельствованъ письменно кре-
стьяниномъ дер. Воробылова, Угодичской 
волости, Алексеемъ Николаевымъ Ѳедосе-
евымъ, который, начитавшись разныхъ со-
временныхъ вольнодумныхъ книгъ, долгое 
время былъ совершенно неверующимъ. Онъ 
пишетъ въ своемъ показаніи: 

„Разумѣхь, Господи, яко правда судьбы Твоя 
и воистину смирилъ мя ecu!" „Преосвящен-
нейшій Владыко! Да будетъ позволено мне 
грешному поведать дивныя дела Царицы 
Небесной надо мной грешнымъ. 

22-го сего Апреля, въ Среду, я былъ въ 
своей родной деревне по случаю бракосоче-
танія моего родного брата. Когда в с е гости 
разъехались, между нами (мой братъ и его 



жена и моя жена) зашелъ разговоръ о. ново-
явленной иконЬ Божіей Матери въ Благове-
щенской церкви и о чудесахъ отъ Нея. Моя 
жена разсказывала невЪсткѣ, что какъ въ 
томъ домѣ, гдѣ исцѣлила Царица Небесная 
дѣвочку, хотятъ устроить часовню, и при 
ѳтомъ сказала, что за этотъ домъ выдаюгъ 
(будто бы) много денегъ. Я же грѣіпный тутъ 
вставилъ неумѣстное слово: „вотъ счастье!" 
Но—этого мало. Моя жена, продолжая раз-
сказывать, сказала, что Божія Матерь исце-
лила еще несколько человѣкъ. Я же окаян-
ный сказалъ: „а кто это видѣлъ?" Жена же 
мнѣ сказала: „что ты? неверующій что ли?" 
(Надо замѣтить, что она мне много разе го-
ворила сходить помолиться преде иконой 
Матери Божіей, я же поде разными предло-
гами все откладывалъ сходить помолиться). 
И вотъ, когда я сказалъ вышеприведенныя 
слова, какъ въ ту же минуту со мной стало 
дѣлаться дурно. Я почувствовалъ слабость во 
всемъ тЪлЪ, какъ передавали—поблЪднЪлъ 
и губы посинѣли, и почувствовалъ, что языке 
мой начинаете деревенѣть, словомъ почув-
ствовалъ, что я вотъ сію минуту онѣмѣю. Я 
поднялся съ мѣста и сказалъ: „Господи! со 
.мной что-то дурно! Родные мои! что-то со много 
•не ладно дѣлается... Господи! прости меня! Ца-

рица Небесная! я сказалъ нехорошо"... И сталъ 
молиться, но лучше не было. Тутъ я вспом-
нилъ, что въ горницѣ видЪлъ на кіотѣ (бож-
ницѣ) книжечку съ описаніемъ чуда Божіей 
Матери. Тогда я ушелъ въ горницу и, рас-
крывши книжку, сталъ молиться предъ из-
ображеніемъ иконы Божіей Матери. Помолив-
шись, я взошелъ въ избу и сталъ ходить по 
комнатѣ. Родные стали ужинать, говорятъ и 
мнѣ: садись ужинать! Я сЪлъ, но лишь только 
хлебнулъ 2 ложки, опять чувствую, что языке 
мой плохо мнѣ повинуется. Я вышелъ опять 
въ горницу и вновь молился. Потомъ взялъ 
книжечку съ собой въ избу, по совѣту жены 
прочиталъ описаніе чуда и прочиталъ моли-
тву ко Пресвятой Богородицѣ, и поставилъ 
изображеніе Божіей Матери вновь на божни-
цу и помолясь сЪлъ на лавку. Жена же мо-
лилась на колѣняхъ со слезами. И такъ я 
сидѣлъ минуте 20—30, мысленно каясь и 
призывая Божію Матерь помиловать меня. 
Жена говорить, что спрашивала меня не-
сколько разъ, какъ себя я чувствую? Не по-
мню я, сльішалъ или нѣтъ ея вопросы (былъ 
въ какомъ-то забытьи). Накояецъ, она вскрик-
нула: „Матерь Божія! у него вѣрно языкъ от-
нялся!" Я это слышалъ. И вдругъ—о, чудо! 
-Мой языкъ помимо моей воли сталъ выго-

С С i р 
им. В . И. Ленина , 



варивать: „Я тебя пощадила! смотри: впредь не 
позволяй!" И съ меня какъ бы что спало, и 
я въ ужасѣ вскочилъ съ мѣста и сказалъ 
женѣ: „Маша! ты слышала?" Она говоритъ: 
„слышала!" Я вскрикнулъ: „дивны дѣла Го-
сподни и Его Пречистой Матери!" Жена съ 
удивленіемъ и испугомъ смотрѣла на меня. 
Братъ и невѣстка тоже. Я сказалъ: „родимые 
мои! Саша (брату)! голубчики! Божія Матерь 
меня простила!" И всѣ стали молиться. Не-
вѣстка слышала тѣ слова, но говоритъ, что 
не поняла. И всѣ мы прославили дивныя и 
великія чудеса Царицы Небесной. О, Пресвя-
тая Богородице! благодарю Тебя, что поми-
ловала меня грѣшнаго и недостойнаго Твоей 
милости! Не остави же насъ Твоимъ мило-
еердньімъ вразумленіемъ бѣдныхъ грѣшни-
ковъ! Обращай и вразумляй подобныхъ мнѣ 
невѣрующихъ и заблуждающихся!.." Въ за-
ключеніе своего показанія, Ѳедосѣевъ пишетъ: 
„если угодно будетъ, все мною вышеписан-
ное могу подтвердить съ клятвою". Искрен-
няя рѣчь крестьянина Ѳедоеѣева, при такихъ 
его завѣреніяхъ, не оставляетъ сомнѣнія въ 
достоверности имъ списываемаго, что под-
тверждала и его плачущая жена. Поразитель-
но то, что здѣсь второй разъ Божія Матерь 

пользуется устами человѣческими для сооб-
щенія Своей воли. 

& 

Купеческая жена Е. М. Гудкова долгое 
время страдала какою-то непонятною болѣзнію 
рукъ. Каждую весну и осень на нихъ появ-
лялась краснота, опухоль, вмѣстѣ съ этимъ 
онѣ дѣлались очень болѣзненными, причиняя 
сильныя страданія. Всѣ средства для устра-
ненія этой болѣзни не приносили никакой 
видимой пользы. Въ великомъ посту нынѣш-
няго 1911 года она видѣла во снѣ икону 
Божіей Матери, подобіемъ какъ въ Благове-
щенской церкви, и слышала голосъ; „отпой 
молебенъ Мне и Кресту, и выздоровеешь!" Бо-
лящая исполнила повелѣнное ей и отслу-
жила молебенъ въ Благовещенской церкви 
Кресту и Умиленію Божіей Матери. Послѣ 
этого ночью она опять увидела во сне Саму 
Царицу Небесную, Которая, приблизившись 
къ ней, сказала: „покажи Мне твои руки, Я 
пришла помочь тебе". Когда болящая протя-
нула свои руки, Царица Небесная малень-
кими щипчиками вытащила изъ одной ея 
руки маленькаго червячка и, показывая его, 
промолвила: „вотъ это и есть твоя болезнь! 



теперь же ты здорова!" И дѣйствительно, про-
снувшись, она увидѣла свои руки совершен-
но здоровыми, приведя въ удивленіе ихъ 
здоровымъ видомъ всѣхъ своихъ домашнихъ, 
привыкшихъ видѣть эти руки опухшими и 
красными. Исцѣленная горячо благодарила 
потомъ Царицу Небесную особымъ благодар-
ственнымъ молебномъ, еообщивъ священнику 
о своемъ исцѣленіи. 

W 
Великая милость Божія, явленная г. Ро-

стову въ прославленной св. иконѣ, обязы-
ваетъ и насъ къ усугубленію нашего усер-
дія къ прославленно Имени Божія и Царицы 
Небесной—благочестивою жизнію, возстанов-
леніемъ и укрѣпленіемъ добрыхъ нравовъ, 
молитвенно — умиленнымъ настроеніемъ и 
дѣлами милосердія и любви къ ближнему. 
Надлежитъ также позаботиться и о достой-
номъ увѣковѣченіи чуда, положившаго на-
чало прославлению новой св. иконы. Способъ 
такого увѣковѣченія достаточно ясно подска-
зывается обстоятельствами дѣла. Уже теперь, 
многочисленныя толпы богомольцевъ, посе-
щая Благовѣщенскій храмъ и поклонившись 
св. иконѣ, текутъ и къ дому Лепешкиныхъ, 

умоляя показать, ,,гдѣ были слѣдочки Царицы 
Небесной?" да и научить, „какъ вы Ей, Ma-
тушкѣ, молились?" Все эго говоритъ о необхо-
димости того, чтобы въ домѣ Лепешкиныхъ 
была устроена въ память посѣщенія Божіей 
Матери часовня, гдѣ, не измѣняя обстанов-
ки, все могло бы оставаться на своемъ мѣ-
стѣ, лишь въ углу теплились бы неугасимыя 
лампадки и свѣчи по усердію богомольцевъ. 
Здѣсь могла бы быть сооружена и поставле-
на и икона, изображающая Божію Матерь та-
кою, какою Она благоволила явиться дѣвочкѣ. 
Засимъ эта дѣвочка могла бы тутъ находить-

\ ся всегда, поддерживая свѣтъ лампадъ и 
свѣчей и вообще завѣдывать всею часовнею. 
Правда, Лепешкины ни за какія деньги дома 
этого, ставшаго для нихъ столь дорогимъ, 
не продадутъ. Но они уступили бы его для 
устройства часовни при условіи, если бы 
рядомъ имъ дана была возможность помѣ-
ститься въ особомъ домикѣ, который стоилъ 
бы не такъ дорого. 

Еще было бы лучше, если бы на этомъ 
мѣстѣ удалось устроить пріютъ хотя чело-
вѣкъ на 10 припадочныхъ дѣтей, по образцу 
устроеннаго въ С.-Петербургѣ въ домѣ маль-
чика Николая Грачева, послѣ исцѣленія его 
въ часовнѣ Скорбящей Божіей Матери. Въ 



этомъ случаѣ мать Лепешкиной могла бы 
завѣдывать хозяйствомъ пріюта, отецъ — 
исполнять всѣ требующія мужскихъ рукъ 
работы, a дѣвочка, кромѣ ухода за своею 
часовнею, помогать матери въ ея трудахъ 
по пріюту. Это было бы поистинѣ прекрас-
нейшимъ увековеченіемъ столь дивной ми-
лости Царицы Небесной городу Ростову. Mo-
жетъ быть, нашлись бы добрыя души, дали бы 
и средства на это и помогли безотлагатель-
но устроиться сему святому делу, въ благо-
дарность и прославленіе Царицы Небесной. 

Замечательно, что къ обращенію дома Ле-
пешкиныхъ въ часовню ведетъ ихъ какъ 
будто особая высшая сила. Они свидетель-
ствуютъ, что съ самаго дня прославленія 
иконы въ доме становится имъ жить какъ-
то жутко. Страхъ овладеваетъ ими, и они 
все более и более чувствуютъ, что не мо-
гутъ и не должны жить рядомъ съ такимъ 
благодатнымъ местомъ обычною суетною и 
многомятежною человеческою жизнію!... 

М О Л И Т В А . 

О, всеблагословенная и всемощная Госпо-
же, Владычице Богородице, надеждо спасе-
нія нашего! Воззри милостивно на предстоя-
щія съ верою и любовію и покланяющіяся 
со умиленіемъ пречистому образу Твоему 
люди Твоя. Пріими хвалебное пеніе сіе наше 
и пролей теплую молитву Твою о насъ греш-
ныхъ ко Господу, да презревъ вся наша 
согрешенія, спасетъ и помилуетъ насъ. О, 
предивная Владычице! Не отъими отъ насъ 
чудныя милости Твоея, не престани благо-
деяти намъ всегда преславнымъ образомъ 
Твоимъ, имъ же благоволила еси явити силу 
Твою намъ недостойнымъ. Молимъ Тя уми-
ленно, Радосте наша: избави насъ отъ всякія 
скорби, настави на путь всякія добродетели 
и благостыни, спаси отъ всякихъ искушеній, 
бедъ и болезней, по коемуждо бо прошенію 
исполненіе твориши: скорби облегчаеши, не-
мощнымъ здравіе даруеши, разслабленныхъ 



и недужныхъ исцѣляеши, отъ бѣсныхъ бѣсы  
прогонявши, бѣдствующія отъ бѣдъ избавля-
вши, и малыхъ дѣтей милуеши, и всякія  
многоразличныя страсти врачуеши: вся бо 
возможна суть ходатайствомъ Твоимъ к ъ 
Сыну Твоему, Христу Богу нашему. О, Бла-
годатная и Пречудная Владычице Богороди-
це! Виждь умиленіе наше, благослови усердіе  
къ Тебѣ наше, посѣти немощствующія и 
скорбящія души наши, не отрини нашихъ 
слезъ и воздыханій, не забуди насъ во вся 
дни живота нашего, но всегда пребывай съ 
нами, и Твоимъ заступленіемъ и ходатай-
ствомъ у Господа подаждь намъ отраду, 
утѣшеніе, защиту и помощь, да выну сла-
вимъ и величаемъ преблагословенное и все-
пѣтое Имя Твое, на земли и на небеси во-
вѣки вѣковъ. Аминь. 
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