
с иконой
ВДОЛЬ БЕРЕГА ВОЛГИ

КРЕСТНЫЙ ХОД с иконой Казан
ской Божией Матери отправился 
вчера из Казанского женского 
монастыря в Ярославле в город 
Тутаев (Романово-Борисоглебск). 
Участникам его предстоит прой
ти и проехать более 80 километ
ров, посетив при этом многие 
православные храмы и Толгский 
монастырь.

Когда-то такие крестные ходы 
были в традиции Ярославской 
епархии и маршруты их проходи
ли по всей губернии.

Казанская икона с XVII века 
считается покровительницей 
Ярославля. Она появилась в горо
де в дни польской осады. Заступ
ничества Пресвятой Богородицы 
просили, молясь у нее днем и 
ночью, ярославцы. Враг отсту
пил, когда у осажденных факти
чески не оставалось надежды на 
спасение. Сразу же после снятия 
осады горожане решили постро
ить в честь своей Спасительницы 
монастырь. Первыми насельница- 
ми его стали монахини спаленно

го поляками монастыря Рожде
ства Богородицы.

Чудеса исцеления, происте
кавшие от иконы, установленной 
в Казанском монастыре, привлек
ли к ней множество народа. Тог
да о своем праве на образ заяви
ли жители города Романова, где 
находился он до появления в 
Ярославле. Но передававшиеся 
йз уст в уста слова Богородицы, 
услышанные во сне одним из ино
ков, что стоять сей иконе там, где 
будет сооружен монастырь Ее

имени, решил дело в пользу 
ярославцев. А в утешение рома- 
новцам стали проводить ежегод
ные крестные ходы.

К нашему времени тот старин
ный чудотворный образ-считает
ся утраченным. Он исчез в пер
вые годы советской власти. Со
хранился чудесным образом спи
сок с иконы, сделанный монаха
ми. Его сберегла одна из житель
ниц Ярославля. С наказом пере
дать образ во вновь открывшую
ся обитель она завещала его сво
ей дочери (вера в это жила в пра
вославных душах несмотря ни на 
что). Благочестивая женщина не
сколько лет назад передала ар
хиепископу Ярославскому и Рос
товскому Михею спасенную ико
ну, а вскоре после этого началось 
возрождение Казанского монас
тыря.

Сейчас икона эта считается 
главной его святыней. Украшенная 
многочисленными золотыми и се
ребряными нательными крестами, 
что по православному обычаю сви
детельствует о полученных от нее 
исцелениях, она вновь притягива
ет к себе крещеный мир.

Приток людей возрастает во 
время крестного хода. В каждом 
храме, где стоит икона, при 
большом стечении народа служат 
молебны. И среди присутствую
щих все заметнее лица молодые 
и детские.

Вчера крестный ход с иконой 
Казанской Божией Матери после 
литургии в Казанском соборе 
обошел вокруг территории, при
надлежавшей когда-то монасты
рю, в центре Ярославля. Прошел 
по набережной. Встретили его в 
церкви Благовещения Пресвятой 
Богородицы и в храме святой Па
раскевы Пятницы в Калачной, 
буквально устланной цветочным 
ковром. Пешком двинулся в 
Иваньково, к церкви Святой Жи
воначальной Троицы.

Сегодня он продолжится уже 
по левому берегу Волги до Тутае- 
ва. Впереди две недели пути. К 21 
июля, дню, когда по православ
ному календарю чтится чудотвор
ный образ Божией Матери Казан
ской, икона вернется в обитель.
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