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Чудотворная Феодоровская икона 
Божией Матери — главная святыня 
Костромской земли, пребывающая 

в Богоявленско-Анастасиином 
кафедральном соборе

освящается

\1 м



^ /*  ОСТРОМСКОЙ край -  колыбель царственного дома Романовых, 
■V место жертвенного подвига Ивана Сусанина -  имеет богатые ду- 

А  \/х о вн ы е  традиции. Здесь в середине XIII столетия явилась великая 
всероссийская святыня, чудотворная Феодоровская икона Божией Матери, и 
поныне пребывающая в костромском кафедральном соборе. На этой древней

земле подвизались 
многие угодники Бо
жии, среди которых 
были ученики препо
добного Сергия Радо
нежского, основатели

Герб Костромской 
губернии.

прославленных в церковной истории иночес
ких обителей. В 1613 году 14 марта (по старому 
стилю) в стенах костромского Свято-Троицкого 
Ипатьевского мужского монастыря юный Миха
ил Феодорович Романов перед ликом чудотвор
ного Феодоровского образа Царицы Небесной

Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь в XVII веке.

принял избрание его Земским собором на престол 
государства Российского, положившее начало преодо
лению скорбной эпохи Смутного времени.

С середины XVIII века, после учреждения в 1744 
году в Костроме епископской кафедры, начинается 
история архиерейского хора Костромской епархии. 
По утвержденным императрицей Екатериной II в 
1764 году духовным штатам архиерейскому дому -  ре
зиденции костромского епископа, находившейся в 
кафедральном Ипатьевском монастыре -  полагался 
хор из 24 певчих; их отбирали из детей костромских 
священнослужителей и после проверки голоса и слуха 
зачисляли «в басисты, тенористы, альтисты и дыш-

14 марта 1613 года. 
Картина художника А. Серова.



кантисты годные» под наблюдением особого смотрите
ля. Тогда же стали складываться и певческие традиции 
хора -  к примеру, исполнение за архиерейской службой 
в день Святой Троицы (престольный праздник Ипать
евского монастыря) стихир по старинным нотным ру
кописям известного церковного композитора XVII века 
дьяка Василия Львова. При епископе Симоне (Лагове), 
управлявшем Костромской епархией в 1769-1778 годах, 
хор исполнял концерты и кантаты на архиерейских 
приемах в дни церковных и государственных праздни

ков; для таких случаев пев-
Свято-Троиг^кий Ипатьевский мужской монастырь. 

Современный вид.
чие облачались в специальную белую одежду, именовавшуюся «ангельской».

В 1835 году кафедральным храмом Костромы стал Успенский собор в Кост
ромском кремле, где с XIII века пребывала чудотворная Феодоровская икона 
Божией Матери. Теперь архиерейский хор пел за богослужениями, которые 
костромские архипастыри совершали под сводами древнего Успенского со
бора (в теплое время года) и в располагавшемся рядом Богоявленском соборе 
(зимой), принимал участие в общегородских крестных ходах, именовавших
ся «генеральными» -  в том числе и в крестном ходе от Успенского собора к 
храму Спаса на Запрудне 16 
августа (по старому стилю) в 
день празднования явления 
главной святыни Костромы.
В 1913 году, когда Кострому

Ноты из библиотеки 
архиерейского хора.

по случаю 300-летия дома Романовых посетили святые 
царственные страстотерпцы -  император Николай II, им
ператрица .Александра Феодоровна, цесаревич Алексий, 
великие княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия -  ар
хиерейский хор участвовал в торжественных богослуже
ниях и в закладке памятника, посвященного юбилею; при 
этом государь наградил регента хора священника Петра 
Потеряйко наперсным крестом.

Костромской кремль; слева от колокольни -  Успенский 
кафедральный собор, справа -  Богоявленский собор. 

Фото начала XX  века.



Гонения на Церковь в XX столетии привели к раз
рушению на Костромской земле многих памятников 
духовной культуры, к утрате традиций, созидавшихся 
трудом десятков поколений. Были закрыты все костром
ские монастыри, прекратились общегородские крест
ные ходы; в 1934 году богоборцы взорвали Успенский 
кафедральный собор и полностью уничтожили крем
левский соборный ансамбль. Все стороны церковной

жизни -  в том числе и
деятельность певчес
ких коллективов -  под
вергались жесткому

Иоа нно-Златоустовски и 
храм Костромы.

Архиепископ Костромской и Галичский Тихон 
(Василевский), духовенство и хор Успенского 

кафедрального собора. Фото 10-х годов XX века.
контролю со стороны властей; участие в церковном хоре профессио
нальных музыкантов, педагогов или учащейся молодежи было прак
тически невозможным. В такой обстановке говорить об организации 
особого архиерейского хора не приходилось; за богослужениями, со
вершавшимися костромскими архипастырями, пели небольшие хоро
вые группы кафедральных соборов епархии -  Иоанно-Златоустовского 
храма (в 1929-1964 го
дах) и Воскресенско
го собора на Нижней 
Дебре (в 1964-1991 го
дах).

Осенью 1989 года 
на Костромскую ка
федру был назначен

епископ Александр (ныне -  архиепископ Костромской 
и Галичский, председатель Отдела по делам молодежи 
Московского Патриархата). Уже тогда, в самом начале 
новой эпохи церковно-государственных отношений, 
было очевидно, что возрождение духовности -  это не 
только восстановление разрушенных святынь, но и ре- Воскресенский собор на Нижней Дебре.
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лигиозное просвещение, миссионерское служение, 
возвращение к традиционным ценностям, к духов
ному опыту церковной культуры. Одним из первых 
таких шагов в Костроме явилось создание архиерей
ского хора, который был образован при Воскресен
ском кафедральном соборе. Руководителем нового 
церковно-певческого коллектива стал Олег Николае
вич Овчинников -  ныне заслуженный деятель ис
кусств Российской Федерации, секретарь Костром
ского епархиального управления.

1991 год. Одно из первых богослужений в новом 
кафедральном соборе.

в Воскресенском кафедральном соборе. 17 августа 1991 
года после освящения воссозданного из руин Богояв- 
ленско-Анастасииного собора в одноименном женском 
монастыре Костромы сюда была перемещена кафедра 
правящего архиерея, а 18 августа -  крестным ходом 
перенесена чудотворная Феодоровская икона Божией 
Матери. С этого дня коллектив получил современное 
название: архиерейский хор Богоявленско-Анастасии- 
ного кафедрального собора града Костромы.

1990 год. Первые участники хора в Воскресенском 
кафедральном соборе.

Первыми певцами хора были как профессиональ
ные вокалисты, так и костромские священнослужители 
и члены их семей, имеющие музыкальное образование. 
В ноябре 1989 года хор начал репетиции, а с января 
1990 года стал петь за архиерейскими богослужениями

Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор 
града Костромы.
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Г '■ 1 РУДЫ архиерейского хора проходят под осене- 
нием всероссийской святыни, пребывающей в 
Костроме на протяжении почти восьми столе

тий -  чудотворной Феодоровской иконы Пресвятой Бого
родицы. Начиная с 1990 года коллектив принимает участие 
в возрожденном после семи десятилетий запрета общего
родском крестном ходе с иконой 
29 августа, в день празднования 
явления чудотворного образа Ца- 

Храм Спаса на Запрудне. рицы Небесной, от кафедрально
го собора к костромскому храму Спаса на Запрудне -  воздвигнутому в середине 
XVIII столетия на месте обретения святыни костромским удельным князем Ва
силием Ярославичем, младшим братом святого благоверного великого князя 
.Александра Невского.

Песнопения, посвященные Пресвятой Богородице, занимают особое место 
в репертуаре архиерейского хора. В программу каждого концерта коллектив
включает тропарь чудотворной Феодоровской иконе Божией Матери «При- Крестный ход 29 августа 
шествием честныя Твоея иконы, Богоотроковице...» 1990года.
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ФЕВРАЛЯ 1994 года архиерейский 
хор впервые пел за Божественной 
литургией, совершавшейся Святей

шим Патриархом Московским и всея Руси Алек
сием II в Успенском соборе Московского Кремля 
в день празднования Собора новомучеников и 
исповедников Российских. Впоследствии участие 
костромского церковно-певческого коллектива 
в Патриарших богослужениях стало традицион
ным. Хор неоднократно пел в Успенском соборе
Московского Кремля и в Храме Христа Спасителя,

о  г> » гг Хор в Успенском соборе Московского Кремля.сопровождал Предстоятеля Русской Православ- у  у и
ной Церкви в ходе Первосвятительского визита в Германию в ноябре 1995 года. 5 сентября 2004 года в

Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя 
Святейший Патриарх Алексий II вручил архиерей
скому хору диплом лауреата премии «Обретенное 
поколение», учрежденной Отделом по делам моло
дежи Московского Патриархата и Правительством 
Москвы. Трижды 
коллектив сопро
вождал Его Святей
шество при посеще
ниях Костромской 
епархии -  в 1993,
1994 и 2002 годах.

16 июля 2005 
года Святейший

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II удостоил архиерейский 
хор Богоявленско-Анастасииного кафедрального собора г. Костромы и 
его руководителя, заслуженного деятеля искусств РФ О.Н. Овчиннико
ва, награждения орденами святителя Иннокентия, митрополита Мос
ковского и Коломенского. III степени.

5 сентября 2004 года. В Зале церковных соборов 
Храма Христа Спасителя.
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Заслуженному деятелю искусств 
Российской Федерации, секретарю 

Костромского епархиального управления, 
регенту архиерейского хора 

Богоявленско-Анастасииного 
кафедрального собора г. Костромы 

О.Н. ОВЧИННИКОВУ

Дорогой Олег Николаевич!

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
и О.Н. Овчинников.

Сердечно поздравляю Вас и архиерейский хор 
Костромской епархии со знаменательным юбиле
ем -  15-летием творческой деятельности!

Архиерейский хор Богоявленско-Анастаси
иного кафедрального собора, созданный Вами, 
является одним из лучших церковно-певческих коллективов Русской Православной Церкви. С благодар
ностью Мы вспоминаем участие хора в Патриарших богослужениях, совершавшихся Нами под сводами 
главных храмов России -  Успенского собора Московского Кремля и Храма Христа Спасителя, встречи с 
солистами и участниками хора на богохранимой Костромской земле и в зарубежных поездках. Ваши тру
ды свидетельствуют, что воссоздание церковно-певческих традиций в древнем Костромском крае с по
мощью Божией успешно совершается, благовествуя людям «мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14, 17).

Слова Господа Иисуса Христа: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие» (Мк. 16,15), сказанные Им 
святым апостолам, ныне обращены к каждому из нас. Церковно-музыкальная культура -  один из дейст
венных способов проповеди веры, приобщения людей к духовному богатству Православия. В связи с 
этим Мы сочли возможным удостоить Вас и возглавляемый Вами архиерейский хор награждения цер
ковными орденами, носящими имя выдающегося миссионера -  святи
теля Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского.

Божие благословение да сопутствует Вам в трудах на благо Русской 
Православной Церкви!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ



' ' Т  OP неоднократно принимал участие в по
сещениях Костромы государственными и 

—-общественными деятелями России и зару
бежных стран. 19 июня 1998 года в Троицком соборе 
Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря коллек
тив встречал первого Президента России Б.Н. Ель
цина; 23 марта 2005 года в Ипатьевской обители хор 
приветствовал Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. Среди имен руководителей российской

государственной власти,

23 марта 2005 года. Встреча Президента России 
В.В. Путина в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре.

Приветственный адрес хору 
от руководителей областной 

власти в связи с победой 
на международном фестивале 

в Польше (2005 год).

имевших возможность оз
накомиться с творчеством 
хора -  председатель Сове
та Федерации Федерального Собрания РФ С.М. Миронов и председатель Го
сударственной Думы Федерального Собрания РФ Б.В. Грызлов, председатель 
Правительства РФ М.Е. Фрадков, полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе Г.С. Полтавчен
ко, мэр Москвы Ю.М. Лужков. Большое внимание хору уделяют и руково
дители региональных властных структур: губернатор Костромской области 
В.А. Шершунов и его пер
вый заместитель Ю.Ф.
Цикунов, председатель 
Костромской областной 
Думы В.П. Ижицкий, глава 
самоуправления Костромы 
И.В. Переверзева. Коллек
тив участвует в культурной

жизни древнего города на Волге, выступая с концерта
ми в дни торжественных событий и церковно-государ
ственных празднований; традиционными стали ежегод
ные рождественские и пасхальные концерты духовной 
музыки в костромском Дворянском собрании.

1999 год. Концерт хора в костромском 
Дворянском собрании.



ИСКРЕННЕ рад поздравить архиерей
ский хор костромского Богоявлен- 

ско-Анастасииного кафедрального собора и 
его бессменного руководителя, заслуженно
го деятеля искусств Российской Федерации 
Олега Николаевича Овчинникова, со знаме
нательным 15-летним юбилеем!

Деятельность костромского архиерей
ского хора раскрывает перед нами глубину 
и многогранность традиций церковного пе
ния, заботливо сохраненных нашими пред
шественниками и ныне приумножаемых 
подвижническими трудами тех, кто посвя
тил свою жизнь благородной цели -  сохра
нению духовного богатства отечественной 
культуры для последующих поколений. Костромская церковно-певческая школа ныне удостоена*заслу- 
женного признания: об этом свидетельствуют успешные гастрольные поездки хора, награды между

народных конкурсов, выступления коллектива в глав
ных храмах России -  Успенском соборе Московского 
Кремля и Храме Христа Спасителя.

Желаю архиерейскому хору Богоявленско-Анаста- 
сииного кафедрального собора и его руководителю 
новых творческих успехов и свершений в служении 
Православной Церкви и Отечеству, помощи Божией 
в трудах, всего самого доброго!

П олномочный представитель Президент а Российской 
Ф едерации в Центрсмьном федеральном округе

Указ о присвоении О.Н. Овчинникову звания 
заслуженного деятеля искусств РФ.
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Указом Президента Российской Федерации от 3 сентября 1999 г. № 1155

Овчинникову 
Олегу Николаевичу

присвоено почетное звание

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУ ССТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе Г. С. Полтавченко после 

посещения Богоявленско-Анастасииного кафедрального собора.
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А протяжении всех пятнадцати лет существования хора его деятельностью духовно руко
водит архиепископ Костромской и Галичский Александр, председатель Отдела по делам 

L  молодежи Московского Патриархата, управляющий Костромской епархией с сентября
1989 года.

Владыка Александр отмечает: «Богатство культур
ных традиций Православия находит яркое выраже
ние в церковном пении, в вознесении хвалы Царю  
царствующих и Господу господствующих (1 Тим. 6, 15). 
Творчество хора главного храма древней Костромы, 
обращающее мысли и чувства людей к «разумному, 
доброму, вечному», к тому, что в Священном Писа
нии именуется «сокровенный сердца человек в нетленной 
красоте духа» (1 Пет. 3, 4), вносит большой вклад в 
дело духовно-культурного возрождения Отечества и 
богохранимой Костромской земли».1994 год. Архиепископ Александр 

на гастромх хора в Италии.



ОЗДАТЕЛ Ь и руководитель архиерейского хора, заслужен
ный деятель искусств Российской Федерации Олег Нико- 

Овчинников родился в старинном русском городе 
Вятке (Кирове). С детских лет Олег, воспитанный в духе семейного 
православного благочестия, посещал храмовые богослужения, пел 
в церковном хоре. Тогда, в восьмидесятые годы XX века, подобный 
выбор молодым человеком своего жизненного пути мог стать -  и 
неоднократно становился -  поводом для явных или скрытых гоне
ний со стороны государственных властей. Устоять, сохранить свою 
веру и преданность Богу и Церкви перед лицом столь серьезных 
для юного сердца испытаний Олегу помогала постоянная духовная 
поддержка семьи (мать Олега, Калиса Васильевна, оставившая в то 
время государственную службу, посвятила себя исполнению обя
занностей главного бухгалтера Кировского епархиального управ
ления), наставников и старших друзей: Высокопреосвященного 
архиепископа (ныне -  митрополита) Хрисанфа и секретаря епар
хиального управления протоиерея Александра Могилева (ныне - 
архиепископа Костромского и Галичского Александра).

Под руководством О.Н. Овчинни
кова костромской архиерейский хор 
за короткое время получил не только 
всероссийскую, но и международную 
известность и признание. Церковно
композиторская деятельность Олега 
Николаевича -  гармонизация старин
ных церковных распевов, возрожде
ние певческих традиций костромского 
Свято-Троицкого Ипатьевского мо
настыря -  основывается на сочетании 
древних устоев и современного опыта 
музыкального искусства.



Регенту архиерейского хора 
Богоявленско-Анастасииного кафедрального собора 
г. Костромы, заслуженному деятелю искусств России 

О.Н. ОВЧИННИКОВУ

Многоуважаемый Олег Николаевич!

Примите мои сердечные поздравления по случаю 15-летнего 
юбилея творческой деятельности архиерейского хора Костромс
кой епархии!

С ранних лет Вы посвятили себя служению Русской Православ
ной Церкви на музыкальном поприще. Вами был создан певческий 
коллектив, ныне известный в России и за рубежом, возглавляя который, Вы проявили себя как та
лантливый регент, внесший большой вклад в развитие хоровой культуры. Благодаря Вашим трудам 
множество слушателей получили возможность прикоснуться к сокровищнице русской духовной музы
ки. Ваш музыкальный коллектив регулярно совершает гастрольные поездки по России и зарубежью, 
участвует в музыкальных конкурсах, достойно представляя там родную культуру.

Самые высокие отзывы о своей деятельности хор и его руководитель неоднократно получали от 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, от представителей органов государствен
ной власти, видных отечественных и зарубежных деятелей культуры и искусства. Ваши труды по до
стоинству оценены Президентом Российской Федерации -  с 1999 года Вы носите почетное звание 
заслуженного деятеля искусств России.

В знаменательный день 15-летнего юбилея разрешите пожелать Вам и певчим архиерейского хора 
Костромской епархии новых творческих свершений, крепкого здоровья и большого человеческого 
счастья. Пусть Ваш замечательный творческий коллектив долгие годы украшает своим искусством 
славный град Кострому.

М инист р культуры и массовых коммуникаций Российской Ф едерации

А.С. Соколов
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/  СОБОЕ место в творчестве архиерейского хора занимают
гастрольная деятельность, сотрудничество с известными во-
калистами и музыкальными коллективами в России и за ру

бежом. Хор принимал участие в посвященном 380-летию царственного 
дома Романовых историко-художественном фестивале «Вехи» (Костро
ма, май-июнь 1993 года) и в проходивших в Костроме Днях славянской 
письменности и культуры (май 1996 года). Вместе с церковно-певческим 
коллективом неоднократно выступал солист Большого театра, народ
ный артист СССР А.Ф. Ведерников -  на праздновании 75-летия которого

в Вятке (Кирове) в ян
варе 2003 года хор дал 
концерт в честь юбиля
ра, заслуженно именуемого «великим басом России».

Первые зарубежные гастроли хора в октябре 1992 
года прошли в нескольких городах земли Бавария (Гер
мания). В августе 1993 года коллектив участвовал в меж
дународном фестивале духовной музыки, состоявшем
ся во французском городе Сильванезе. В мае 1994 года

Компакт-диск, записанный хором 
вместе с народным артистом 

СССР А.Ф. Ведерниковым.

1993 год. Мужской состав хора выступает 
на фестивале в Сильванезе.

хор совершил гастрольную поездку в Италию, выступал 
с концертами в Милане, Венеции, Турине, Салуццо.

1994 год, Италия. Хор готовится к выступлению 
в одном из храмов Милана. 1995 год. На концерте в Дарэме (Великобритания).
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Зарубежные гастроли архиерейского хора Богоявленско-Анастасииного кафедрального собора: афиши, программы, дипломы.
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С 28 сентября по 12 октября 
1995 года хор гастролировал 
в Великобритании, дал кон
церты в девяти городах -  в 
том числе и в Дарэме, горо- 
де-побратиме Костромы. В 
ноябре 1995 года коллектив 
вновь посетил Германию; 
здесь, кроме выступления
с концертами в Дюссель- 1997 год. На экскурсии в Мэриленде 
дорфе, Кельне и Гифхорне, (штат Висконсин, США).
хор участвовал в Первосвятительском визите в Германию Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. С 26 июля по 10 августа 
1997 года хор посетил США (штат Висконсин), где дал пять концертов. 
В июле 1999 года коллектив выступил с концертом в российском по
сольстве в Праге, пел за совершавшейся Предстоятелем Православной 

Церкви Чешских земель и Словакии Блаженнейшим митрополитом Дорофеем Божественной литургией 
в Петропавловском храме Карловых Вар, а затем дал концерты в Мюнхене и нескольких других немецких 
городах. 24-27 мая 2001 года и 10-25 мая 2002 года хор вновь выступал в Германии; в ходе первой поезд
ки состоялся концерт в российском посольстве в Берлине, вторые гастроли проводились в рамках

2003 год. Архиепископ Александр 
и участники хора в одном 

из монастырей Сербии.

2004 год. После богослужения в православном храме 
г. Гифхорна (Германия).

2004 год. Концерт архиерейского хора 
в университете Милана (Италия).
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2004 год. На концерте хора в миланском университете.

Дней культуры России в Германии вместе с ма
лым составом симфонического оркестра Госте- 
лерадио России. С 7 по 14 августа 2003 года 
коллектив посетил Сербию и Черногорию, пел 
в стенах древних храмов и монастырей, дал 
концерт в мэрии Белграда. 20-30 января 2004 
года хор гастролировал в Италии, выступал в 
Риме и в Бари и записал концерт на Радио Ва
тикана. С 30 апреля по 10 мая 2004 года коллек
тив посетил .Австрию и Германию, участвовал в 
Европейском дне христианских общин, прохо
дившем в Штутгарте. В декабре 2004 года хор 
вновь выступал в Италии, один из его концер
тов состоялся в университете Милана.

С 26 по 31 мая 2005 года коллектив принимал участие в представительном форуме -  международном 
фестивале «Гайновские дни духовной музыки», проходившем в Польше, и был удостоен первого места. В 
приветственном адресе, направленном О.Н. Овчинникову по случаю победы на фестивале губернатором

Костромской области В.А. Шершуновым и председателем областной 
Думы В.П. Ижиц- 
ким, отмечалось:
«Ваш коллектив 
еще раз подтвердил 
высокий профес
сионализм, заняв 
первое место в этом 
престижном кон
курсе. Благодаря 
Вам русская духов
ная музыка в очеред
ной раз получила 
высокую междуна
родную оценку».

—  ■

MIEJSCE

Kostrotiie

2005 год, Гайновка. Архиерейский хор на церемонии 
награждения победителей фестиваля.
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Архиерейский
хор

в зарубежных 
поездках: 

путешествия 
и встречи, 

общение 
и отдых



АРХИЕРЕЙСКИЙ ХОР
БОГОЯВЛЕНСКО-АНАСТАСИИНОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА ГРАДА КОСТРОМ Ы

Олег Николаевич 
ОВЧИННИКОВ,

заслуженный деятель 
искусств РФ -  регент хора

Андрей Иванович 
ЗАХАРОВ,

заслуженный работник 
культуры РФ -  хормейстер

Протоиерей 
Петр СТЕПАНОВ,

ключарь кафедрального 
собора в 1991-2002 годах

Протоиерей 
Сергий СТЕПАНОВ,
ключарь кафедрального 

собора с 2002 года

¥
Марина Николаевна 

СТЕПАНОВА,
помощник регента 
в 1990-2002 годах

f  Л

Ирина Владимировна 
СТЕПАНОВА,

помощник регента 
с 2002 года



Лев Анатольевич 
КОЛОСОВ,

заслуженный работник 
культуры РФ

Евгений Николаевич 
НОСКОВ,

заслуженный работник 
культуры РФ

Тамара Серафимовна 
ВОРОБЬЕВА,

заслуженная
_____артистка РФ____

Елена Ивановна 
ПОЛЫЦИКОВА,

староста хора
ч___________________у

Оксана Борисовна 
ШИРОКОВА

Ольга Станиславовна 
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
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Владимир Викторович 
ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Елена Анатольевна 
ГОРШКОВА

Лариса Егоровна 
ГОРИЧЕВА

Андрей Юрьевич 
ДРОНОВ

Татьяна Николаевна 
ГАРБЕРМАН

Дарья Николаевна 
ГУЛАМОВА

Татьяна Васильевна 
ДОБРОВА



Елена Васильевна 
ЕПИФАНОВА

Елена Юрьевна 
КОЛОБОВА

ч _ _ __________________________________у

21

Вячеслав Алексеевич 
КУДРЯШОВ
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Александр Рудольфович 
ПРОСВЙРЯКОВ

Ч.___________________ У

Елена Леонидовна 
ПРОСВИРЯКОВА

23



За пятнадцать лет своей деятельности архиерейский хор выпустил одну грампластинку и десять компакт-дисков. 
Три диска раскрывают перед слушателями творчество народного артиста СССР А. Ф. Ведерникова и солистов хора - 

заслуженной артистки России Т.С. Воробьевой и Н.С. Мальцева. Новый компакт-диск - «Встаньза веру, Русская 
земля» -  выпущенный к юбилею церковно-певческого коллектива Богоявленско-Анастасииного кафедрального собора, 

посвящен 625-летию Куликовской битвы и 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.

© Костромская епархия Русской Православной Церкви, 2005.
Отпечатано в типографии ЗАО «Линия График Кострома», 156019, Россия, Кострома, ул. П. Щербины, 9А. Тираж 5 000 экз. Заказ № 1586.






