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Из слова Предстоятеля 
Русской Православной Церкви 

Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II 

после совершения молебна 
на Сусанинской площади 

Костромы 29 августа 2002 года, 
в день празднования явления 

чудотворной Феодоровской 
иконы Божией Матери

Судьбы Отечества неотделимы от истории Церкви и ее святынь. Весь 
путь, пройденный Костромой за ушедшие века, связан с Феодоровской 
иконой Пресвятой Богородицы. Почитание чудотворной иконы Божией Ма
тери духовно укрепляло многие поколения боголюбивых костромичей; пре
клоняя свои колена и сердца перед образом Той, посредством Которой 
«Слово стало плотию» (Ин. 1, 14), наши предки обретали силы на труд и на 
ратный подвиг.

Милостью Божией эта всероссийская святыня в скорбную годину 
«огненного искушения» (1 Пет. 4, 12) XX столетия сохранилась от поруга
ния; и ныне мы вновь, как и в прежние времена, совершаем перед ней 
молитвенное пение, износим образ Пресвятой Богородицы на крестный 
ход, являющийся главным событием церковной жизни града Костромы.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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Брошюра, предлагаемая 
вниманию читателя, является 

расширенным и дополненным 
вариантом очерка 

«Под Покровом Царицы 
Небесной» — предисловия 
к сборнику «Костромские 

святыни», изданному 
Костромской епархией 

Русской Православной Церкви

На протяжении почти восьми веков икона Царицы Небесной, пребы
вающая в Костроме, является поистине благословенной Одигитрией, Путе- 
водительницей ко спасению православных людей; и ныне ее благоговейно 
почитают чада Церкви Христовой.

Время, переживаемое нами — сложное, исполненное не столько зем
ных радостей, сколько забот и трудов. Пусть же молитвенное воздыхание 
перед древней святыней — чудотворной Феодоровской иконой Божией 
Матери — укрепит нас в прохождении жизненного пути, в стремлении 
познать и исполнить всесовершенную и праведную волю Божию.

Вместе со всей Церковью мы обращаемся к Пречистой Владычице: 
«Преславная Приснодево, М аши Христ а Бога, принеси наш у м олит ву Сыну 
Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наши».

АРХИЕПИСКОП КОСТРОМСКОЙ И ГАЛИЧСКИЙГ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
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СТОРИЮ Фео- 
доровской ико
ны Божией Ма
тери можно 
проследить на

чиная с XII века, когда 
она находилась в дере
вянной часовне близ
старинного поволжско
го города Городца.
Впоследствии на этом 
месте был построен Г о 

родецкий Богородице- 
Феодоровский монас
тырь1, главной святы- Городецкий Богородице-Феодоровский монастырь.
ней которого стала глу- Фото с рисунка конца XIX века.
боко почитавшаяся ме
стными жителями икона Пресвятой Богородицы. В 1239 году Городец был сож

жен монголо-татарскими захватчиками, а об
раз Царицы Небесной с того времени «не об- 
ретеся в городе». Дальнейшая судьба чудот
ворной иконы до ее явления в Костроме не
известна; некоторые исследователи предпо
лагают, что именно этим образом Божией Ма
тери великий князь Ярослав Всеволодович в 
1239 году благословил своего сына — благо
верного великого князя Александра Невско
го — на брак с Параскевой, дочерью полоц
кого князя Брячислава2. Подтверждением это
му является особенность Феодоровской ико
ны: на ее обратной стороне находится изоб
ражение святой мученицы Параскевы, име
нуемой Пятницей и считавшейся на Руси по
кровительницей свадеб и невест. Сохрани
лись свидетельства о том, что ко времени кон
чины благоверного великого князя Алексан
дра в Городце в 1263 году возобновленный 
Богородице-Феодоровский монастырь уже 
имел копию с чудотворного образа Царицы 
Небесной3.

Благоверный великий князь Александр 
Невский. Икона 1861 года.
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С образованием в 1246 году удельного Костромского княжества его пер
вым правителем стал Василий Ярославич (1241-1277) — младший («мизинный») 
сын Ярослава Всеволодовича; однако в Кострому он прибыл лишь в 1256 году 
по достижении совершеннолетнего возраста. Именно ему, праведному юноше- 
князю, Божия Матерь благоволила обрести Свою икону в костромских преде
лах. Повествование о чудесном явлении образа Пресвятой Богородицы князю 
Василию складывалось в течении нескольких веков и получило свое письмен
ное завершение в широко известном литературном памятнике — «Сказании о 
явлении и чудесах Феодоровской иконы Божией Матери», автором которого 
считается протопоп костромского Успенского собора Феодор (об отце Феодо
ре мы достоверно знаем лишь то, что он служил в главном храме Костромы с 
1636 по 1644 годы). К сожалению, подлинник «Сказания» до нашего времени 
не сохранился (предполагается, что он сгорел в 1773 году при пожаре в собо
ре4) — в отличие от имеющихся списков середины XVII-XVIII веков5.

Учитывая сложность языка «Сказания» для современного читателя, при
ведем здесь фрагменты пересказа, сделанного протоиереем Иоанном Сырцо
вым в 1908 году:

«Однажды благочестивый князь Василий Ярославич, в августе, 16 числа, 
помолившись в храме Богу, отправился на охоту в северные лесистые окраины 
города, сопровождаемый свитой и псами. Отъехав от города не дальше, как на 
одно поприще (около версты) и углу
бившись в чащу лесную, он услышал 
усиленный лай своих собак. Предпо
лагая, что собаки завидели зверя, 
князь пустился на своем коне дальше 
в непроходимый сосновый лес, в на
дежде напасть на хорошего зверя.
Вдруг он увидел образ Божией Мате
ри, стоящий на сосновом дереве и си
яющий небесной славой. Всмотрев
шись в образ и предполагая чудесное 
явление его, князь испытывал и страх 
и радость — от радости у него покати
лись по лицу даже слезы. Собравшись 
с духом, он слез с коня, приблизился 
к образу и решился было взять его.
Но образ чудесно поднялся по дереву 
на недосягаемую для князя высоту.
Крайне опечаленный недоступностью 
образа, он несколько отступил от ме
ста явления, преклонил колена и на
чал с сокрушением сердечным и со 
слезами умолять Матерь Божию, что-

Обретение чудотворной иконы князем 
Василием Ярославичем (здесь и далее 

текст иллюстрирован клеймами 
Феодоровской иконы Божией Матери 

XIX века).
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бы сподобила Она принять образ в 
свои руки и унести в Кострому. По
молившись, снова приблизился к де
реву с иконой с целью взять послед
нюю, но икона и на этот раз припод
нялась на дереве. Тогда князь Васи
лий, оставив охоту, поспешил в Кост
рому, чтобы поведать о столь необык
новенном событии духовенству и 
гражданам и посоветоваться: что 
предпринять по этому случаю. Кост
рома в это время была уже городом 
довольно благоустроенным, имевшим 
соборный и другие приходские хра
мы, и отличавшимся благочестием. 
Извещение князя о чудном явлении 
иконы возбудило во всех гражданах 
особенное удивление и благоговение. 
Костромское духовенство, с собор
ным протоиереем во главе, немедлен
но составили крестный ход и отпра
вились к месту чудного явления. Мно
жество граждан поспешили присо
единиться к духовной процессии... Те
перь увидели чудную икону на дере
ве уже не князь только, но и духо
венство и граждане. Предварительно 
все коленопреклоненно со слезами на 
глазах начали молить Матерь Божию, 
чтобы Она, в лице новоявленной ико
ны, оказала милость городу Костро
ме, перешла бы в Кострому... Затем 
уже икона была духовенством беспре
пятственно снята с дерева и в крест
ном ходе на руках священнослужи
телей принесена в Кострому и постав
лена в соборный деревянный храм во 
имя великомученика Феодора Стра- 
тилата»6 (здесь автор добавляет: «От
сюда установился обычай носить свя
тую икону в крестных ходах непре
менно на руках священников»). На 
месте же явления образа Божией Ма-

Снятие иконы с дерева.

Внесение чудотворной иконы в соборный 
храм и поклонение ей.
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Спасо-Запрудненская церковь упраздненного в 1764 году Спасо-Запрудненского 
монастыря, основанного на месте явления чудотворной иконы. Фото 2002 года.

тери князем Василием впоследствии 
была основана первая иноческая оби
тель на Костромской земле — Спасо- 
Запрудненский мужской монастырь 
(обретение иконы совершилось близ 
небольшой речки Запрудни).

«Сказание» объясняет нам и при
чину именования чудотворной иконы 
Феодоровской. На следующий день 
после ее обретения князем Василием 
жители Костромы пришли в собор
ный храм для поклонения чудесно 
явившемуся образу Божией Матери; 
многие из них при этом объявили кня
зю и духовенству, что накануне явле
ния святыни, в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы, были очевид
цами того, как эту икону носил по ули
цам Костромы некий воин, облачен
ный в «преукрашенную» воинскую 
одежду и удивительно похожий на

Великомученик Феодор Стратилат 
несет икону по улицам Костромы.
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изображение великомученика Феодора Стратилата в соборном храме. Это не
сомненно убедило князя Василия и всех костромичей в том, что сам великому
ченик Феодор, небесный покровитель Костромы, принес в дар своему граду 
новую святыню. Разъяснилось и происхождение иконы: «И из Городца града 
людие, гостьбу и куплю деющии на Костроме,., приходят во святую Божию 
соборную и апостольскую церковь помолитися Пречистой Богородице и чу
дотворному Ея образу, и, вшед во святую церковь, познавше святый образ и, 
воздохнувше из глубины сердца своего, беседовасте друг ко другу, глаголюще: 
се ныне оставила еси Пресвятая Богородица град наш без помощи и заступле
ния, и мы осиротеша, свет очию нашею скрыся... Воистину сия чудотворная 
икона у нас на Городце была, и много от нея преславная чудеса содеяшася...»7

Последующее пребывание Феодоровской иконы Божией Матери в Кост
роме связано со многими чудесными событиями, из которых особенно следует 
отметить сохранение ее в огне двух пожаров и помощь Пресвятой Богородицы 
князю Василию и костромичам в битве при Святом озере. Вот как повествует 
об этом известный костромской церковный историк и краевед XIX столетия 
протоиерей Павел Островский (1807-1876):

«Немного прошло времени после чудесного явления Феодоровской иконы 
Богоматери, как Пречистая снова явила Костроме чудесное знамение Своего к 
ней благоволения: деревянный храм, в котором была поставлена чудная икона, 
вскоре сгорел, а икона, никем не выносимая из храма, соблюлась невредима от 
огня недоведомой силой; в непродолжительное время сгорел и вновь выстро

енный деревянный храм, а святая ико
на также осталась невредимой, никем 
не вынесенная из храма. После пер
вого пожара на третий день икона 
найдена совершенно невредимой в 
пепле пожарища; во второй пожар 
была видима выше пламени стоящей 
на воздухе.

Одновременно с сими чудесны
ми событиями и благочестивому кня
зю явила Пречистая спасение чрез 
святой образ Свой. К Костроме не
ожиданно приступили толпы татар с 
обычной целью — воевать и грабить; 
князь наскоро собрал малую дружи
ну в Костроме, но, не надеясь на свои 
силы, повелел нести пред собой ико
ну Защитницы христиан и поставить 
ее во главе своего малого воинства... 

«Во время церковного пожара икона Грабители, пораженные огненными 
всеми зрима стоящею на воздухе». лучами, исходившими от лика Пре
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святой, смутились, тотчас обратились 
в бегство и, как говорит предание, 
многие ослепли. В память этого чу
десного события и в назидание потом
ству на том месте, где стояла чудот
ворная икона Заступницы, поставлен 
был высокий дубовый столб, на кото
ром вырублено было особое место для 
Феодоровской иконы (в копии), а в 
последствии времени вместо столба 
устроена каменная часовня... По тому 
же случаю и близлежащее озеро име
нуется Святое»8.

«Сказание» не указывает точной 
даты битвы при Святом озере; тем не 
менее реальные исторические обсто
ятельства того времени позволяют от
нести это событие к 1262 году. В свя
зи с этим можно считать, что явле
ние Феодоровской иконы Божией 
Матери князю Василию Ярославичу совершилось между 1256 и 1262 годами9 
(отметим, что год явления, указываемый «Сказанием» — 1239 — заведомо оши
бочен; более того, сам князь Василий родился лишь в 1241 году).

Битва при Святом озере.

Святое озеро. Фото 2002 года.
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Реконструкция вида Успенского собора 
в XVI веке (выполнена С.С. Чижовым 

в 1935 году).

Пожары, истребившие один за 
другим два деревянных соборных хра
ма, побудили князя Василия Яросла
вина построить для помещения чудот
ворного образа особый храм на но
вом месте. Им стал Успенский собор 
с приделом во имя великомученика 
Феодора Стратилата, вскоре окру
женный крепостью — Костромским 
кремлем.

Особенностью Успенского собо
ра являлось то, что он был обращен 
алтарем не на восток, а на север, в 
сторону реки Запрудни — места об
ретения святыни; вопрос о том, был 
ли этот собор каменным (как говорит 
«Сказание») или все же деревянным, 
до сих пор остается открытым — хотя 
последнее предположение видится 
наиболее вероятным10.

Успенский собор. Фото начала XX века.
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Протоиерей Иоанн Сырцов по
вествует:

«Новоявленная Феодоровская 
икона, по древнему описанию, в мо
мент принесения в Кострому имела 
такой вид: написана масляными крас
ками на сухой доске, «на сухе дре
ве». Доска в длину 1 аршин 2 V2 вер
шка, в ширину 12 вершков. Пресвя
тая Богородица изображена несколь
ко склонившею главу на правое пле
чо. Правой рукой поддерживается Бо- 
гомладенец, обнимающий Богома
терь. Правая нога Богомладенца по
крыта ризою, левая же по колено не
прикрыта. На оборотной стороне на
писана святая великомученица Пара
скева, называемая Пятница... Нижняя 
часть иконы заканчивается рукоятью 
в 1 V2 аршин длины.

Это дало предкам нашим осно
вание к заключению, что образ в Го- 
родце был запрестольным, выносным. 
На этом основании он и в костром
ском храме был первоначально по
ставлен в алтаре за престолом, и в 
настоящее время, хотя он помещает
ся в иконостасе, рукоять от него не 
отнята»11.

Первоначально чудотворная ико
на, поставленная князем Василием в 
Успенском соборе, не имела украше
ний. Однако после победы на Святом 
озере князь повелел украсить образ 
драгоценной ризой — «златом и се
ребром, и каменьем драгим, и бисе
ры многоцветными и жемчути дра
гими»12. Здесь, в соборе, икона пре
бывала до 1929 года.

Образ святой мученицы Параскевы 
на оборотной стороне Феодоровской 

иконы. Фото 2003 года.

Изображение чудотворной иконы 
без ризы. Фото 2003 года.
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Костромской Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь. Фото 2002 года.

Особая страница истории чудотворной Феодоровской иконы Пресвятой 
Богородицы — события 1613 года, когда на всероссийский престол после тра
гических лет Смутного времени был избран первый царь из дома Романовых, 
Михаил Феодорович. Посольство Земского собора, возглавлявшееся архиепис
копом Рязанским и Муромским Феодоритом и боярином Ф.И. Шереметевым, 
взявшее с собой московские святыни, прибыло из Москвы к Михаилу Феодо- 
ровичу и его матери инокине Марфе Иоанновне — проживавшим тогда в кос
тромском Ипатьевском монастыре — для извещения о состоявшемся избра
нии. Утром 14 марта (по старому стилю) 1613 года посольство, остановившееся

Троицкий собор Ипатьевского 
монастыря. Фото 2002 года.

на ночь в селе Селище на правом бе
регу Волги, переправилось в обитель; 
тогда же крестным ходом из Успен
ского собора в монастырь принесли 
и Феодоровскую икону Пресвятой Бо
городицы. У Троицкого собора Ипать
евского монастыря послы долго, но 
тщетно просили юного Михаила и его 
мать принять избрание. Как пове
ствует летопись Ипатьевского монас
тыря — отрывок из которой сохра
нился в исторических трудах еписко
па Костромского и Галичского Павла 
(Подлипского; 1788-1861), — «госуда
рыня на милость не положи, но оба- 
че от очию ея непрестанно источни
ки слез изливахуся; ко пришедшим 
глаголя: яко мнози прежде бывши
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«Встреча Великого Московского Посольства Михаилом Феодоровичем Романовым 
у Святых ворот Костромского Ипатьевского монастыря 14 марта 1613 года».

Литография середины XIX века.

цари обругаемии бяху, а инии и чуждую землю познаша; мое же чадо младо 
сущее, и не доумеет ко умножению людских злостей управляти; молю вас, не 
лишите мене единороднаго чада». Изменила положение лишь убедительная речь 
архиепископа Феодорита: «Не мозите преслушатись: но сотворите повеленное 
вам от Бога, воистину бо от Бога избрани есте, и не прогневайте всех Владыку 
и Господа». Тогда «благоверная государыня инока Марфа Иоанновна многи 
слезы излия пред образом Пречистыя Богородицы, и вземлет сына своего, бла- 
говернаго и благочестиваго великаго государя Михаила Феодоровича, пред всеми 
со слезами рече: се Тебе, о Богомати Пречистая Богородица, в Твои Пречистеи 
руце, Владычице, чадо свое предаю, и якоже хощеши, устроиши ему полезная 
и всему православному христианству». Как добавляет летописец, произошло 
это «в церкви Пресвятыя Живоначальныя Троицы в Ипацком монастыре, в 
лето 7121 (1613), месяца марта в 14 день на память преподобнаго отца нашего 
Венедикта. Воньже и праздник уставися сей праздновати Пресвятыя Владычи
цы нашея Богородицы и Приснодевы Марии Феодоровския в соборной церк
ви»13. Действительно, в память о событиях 1613 года было установлено новое 
празднование в честь Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы 14 марта 
(по старому стилю) — в дополнение к воспоминанию ее явления 16 августа (по 
старому стилю). С этого времени Феодоровский образ Пресвятой Богородицы 
особенно почитался всеми представителями Царственного дома Романовых.
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Копия чудотворной Феодоровской иконы, 
дар царя Михаила Феодоровича 

Успенскому собору.
Фото начала XX века.

11 §Гошш(]
да мотка1 ипоп^олгк г 
г; ШОЦHHAWdgt

м’к: (ним™ иматн €rw b h vi 
гд̂мич мл̂ О.л шМпЫкпл О̂ ЪЦ 
Mrtu TfA№ лю иш , (ortiQfl'mu 
m  oiipnm m  . годном ; нз'ышш 
ащишшиу мугипыш фщшл 
Заш ипи  V ДАЩОНА AiltTik Jib

Вскоре после описываемых со
бытий Михаил Феодорович отбыл из 
Костромы в Москву. В следующий раз 
ему довелось поклониться чудотвор
ному образу в 1619 году при посеще
нии Костромы; за год до этого царь 
прислал для украшения иконы рясны- 
привески, жемчужную накладную 
ризу и небольшую копию с Феодо- 
ровского образа в серебряном окла
де, украшенном камнями. Эта ико
на — царский дар — до печаль
ных событий XX столетия располага
лась в иконостасе Успенского собора 
над северными вратами.

В писцовых книгах 1628 года чу
дотворный Феодоровский образ Пре
святой Богородицы описывается так: 
«Образ Пресвятыя Богородицы Фео- 
доровския в киоте с притворы, а в 
притворех писаны праздники и свя
тые. А чудотворный образ обложен 
серебром, на полях шестьнадцать 
праздников льяных [литых], золоче
ных, да в верхнем поле две вставки, 
да серавик... [идет перечисление кам
ней] , да два жемчуга бурманских при
клад царя Михаила Феодоровича»14.

Установление царским повелени
ем празднования Феодоровской ико
не 14 марта (по старому стилю), впро
чем, далеко не сразу повлекло созда
ние особого богослужебного последо
вания. Вновь обратимся к труду про
тоиерея Иоанна Сырцова:

Страница рукописной книги
середины XVIII века из собрания
Государственного архива
Костромской области
(ТАКО, ф. 558, on. 2, д. 373, л. 85об),
где повествуется о событиях
14 марта 1613 года.
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«В честь новоявленной чудотворной иконы... были установлены в Костро
ме вначале два торжественных празднества: 15 августа [все даты приводятся 
по старому стилю — А. А] в день Успения Божией Матери, когда икону в пер
вый раз видели костромичи, носимою по городу святым великомучеником Фе
одором Стратилатом, и 16 августа, когда она явилась в лесу князю Василию 
Ярославичу... Составлена была и особая служба Божией Матери, применитель
но к обстоятельствам, сопровождавшим явление. 15 августа служба соверша
лась в соединении с праздничной службой Успению в Успенском соборе; 16 
же августа в Запрудненском монастыре, куда уносилась из собора чудотворная 
икона крестным ходом рано утром.

В начале XVII столетия по повелению царя Михаила Феодоровича устано
вился еще праздник в честь Феодоровской иконы 14 марта... Долгое время 
празднество и 14 марта совершалось по службе, составленной на 15 августа. 
Но в 1778 году составлена новая служ
ба, со включением некоторых обстоя
тельств, сопровождавших избрание и 
воцарение Михаила Феодоровича. Но
вая служба совсем заменила старую: 
по старой теперь не совершается праз
днество даже 15 августа»15.

Тем не менее текст древней служ
бы явлению чудотворной иконы — 
время написания которой священник 
В. Соколов полагал не ранее 1275 года
и не позднее 1480 года1 сохранил
ся до наших дней, как правило, вмес
те со списками утраченного в ориги
нале «Сказания»; один из таких спис
ков (1670 года) был опубликован 
костромским церковным историком 
И.В. Баженовым в 1909 году17. В Госу
дарственном архиве Костромской об
ласти и ныне хранятся три рукопис
ные книги со списками древнего тек
ста службы и «Сказания» (ГАКО, ф. 
558, оп. 2, дд. 373, 374, 375; первую и 
третью следует датировать серединой 
XVIII века18, вторая заканчивается при
пиской — «Трудивыйся сию богодух- 
новенную (книгу) города Костромы 
церкви Успения Пр[есвятой] Богоро
дицы, что на р[еке] Суле поп Феодор 
Алексеев 1767 году, 18 (...) числа»19).
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Фрагмент древней службы 
явлению чудотворной Феодоровской 
иконы Божией Матери; в стихире 

описывается битва при Святом озере 
(ГАКО, ф. 558, оп. 2, д. 374, л. 17).
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В XVII столетии Успенский собор, где пребывала чудотворная Феодоров- 
ская икона, являлся духовным средоточием стоявшего на высоком холме над 
Волгой Костромского кремля — административного центра города. Кроме со
бора, в описываемое время в кремле располагались каменный Троицкий со
бор, Крестовоздвиженский мужской монастырь с каменным храмом (в 1681 
году преобразованный в женский), деревянные храмы в честь Похвалы Пре
святой Богородицы и во имя святителей Московских Петра, Алексия и Ионы 
(последний, воздвигнутый в память об избрании Михаила Феодоровича на цар
ство, сгорел в 1654 году), колокольня. Здесь же, в кремле, находились воеводс
кий двор и съезжая изба (канцелярия), губная изба (судебное учреждение для 
разбирательства уголовных дел), караульная изба, четыре «житницы государе
вы», казенная кузница, семь осадных дворов (принадлежавших костромским и 
московским монастырям) и многочисленные частные строения — в том числе 
и дом матери царя Михаила Феодоровича инокини Марфы Иоанновны (в миру 
Ксении Шестовой). Историк И.В. Баженов в связи с этим отмечал: «Из част
ных домов в кремле многие принадлежали знатнейшим фамилиям... Такое оби
лие в кремле частных домов знатных фамилий дает некоторое основание пола
гать, что в смутные для России времена в начале XVII века одинаково, как и

ранее, многие из московских бояр и 
князей признавали надежным для 
себя убежищем от опасностей город 
Кострому, поскольку он уже много 
раз прославился необоримым земною 
силою покровом Заступницы Божи
ей Матери, чудотворная Феодоровс- 
кая икона Которой всегда находилась 
в Успенской соборной церкви, и по 
такому именно убеждению устраива
ли осадный для себя двор близ собо
ра»20. Действительно, Пресвятая Бо
городица не переставала являть лю
дям Свою милость посредством чудот
ворного образа: к примеру, в упоми
навшихся выше рукописных книгах 
содержится подробное описание бо
лее тридцати чудес, непосредственно 
связанных с Феодоровской иконой 
Божией Матери и относящихся к 
1636-1646 годам.

Запись от 9 августа 1638 года:
«Чудо Пресвятыя Богородицы, о жене 
именем Евфимии» (ГЛКО, ср. 558, 
on. 2, д. 374, л. 59об).
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Вид на Кострому с южной окраины города (от Татарской слободы). 
Фото с гравюры XIX века.

Под благодатным Покровом Царицы Небесной Кострома век за веком рас
ширялась и украшалась, несмотря на природные бедствия, эпидемии болезней 
и опустошительные костромские пожары. С самого начала своей истории в 
церковном отношении Кострома принадлежала к московской митрополичьей, 
а затем — патриаршей области, именовавшейся с 1721 года синодальной (в 
связи с учреждением Святейшего Синода взамен патриаршества). Среди кост
ромского духовенства особое место занимал настоятель (протопоп) Успенско
го собора, который фактически представлял в Костроме церковную власть — 
несомненно, прежде всего из уважения к хранившейся в стенах собора вели
кой святыне, чудотворной Феодоровской иконе. Положение изменилось при 
правлении императрицы Елизаветы Петровны, когда указом от 21 апреля 1744 
года была учреждена Костромская епархия (первоначально именовавшаяся Га- 
личской и Костромской, но, согласно указу от 15 июля того же года, переиме
нованная в Костромскую и Галичскую). С этого времени мы видим на Кост
ромской кафедре многих архипастырей, прославившихся своей образованнос
тью, подвижнической жизнью, попечением о духовном благоустроении Кост
ромского края.

До середины XVII века, как свидетельствуют костромские писцовые кни
ги, практически все приходские храмы Костромы были деревянными; однако 
уже во второй половине XVII столетия в городе одна за другой стали появлять
ся каменные приходские церкви, к первой половине XIX века полностью заме-
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Первые епископы Костромские и Таличские: слева — Симон (Тодорский; 1701- 
1754), справа — Сильвестр (Кулябка; 1704-1761). Епископ Симон был первым 

костромским архипастырем в марте-августе 1745 года, но вследствие 
занятости делами при царском дворе и в Святейшем Синоде так и не смог 

приехать в Кострому из Санкт-Петербурга. Его сменил епископ Сильвестр, 
управлявший епархией с ноября 1745 года по июль 1750 года.

Фото с портретов XX века.

Костромской кремль. Фото начала XX века.
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нившие собою деревянные храмы. Полностью преобразился и Костромской 
кремль. В результате сокрушительного пожара 18 мая 1773 года Успенский 
собор выгорел изнутри (чудотворный Феодоровский образ Пресвятой Богоро
дицы вместе с девятью другими иконами удалось спасти), разрушились Троиц
кий собор, каменный храм Крестовоздвиженского монастыря и колокольня 
(колокола, из которых самый большой весил около тысячи пудов, расплави
лись в огне), сгорели все деревянные постройки. Вскоре после пожара нача
лась полная перестройка кремля: Успенский собор был возобновлен, а рядом с 
ним в 1776-1791 годах воздвигли Богоявленский собор и высокую четырехъ
ярусную колокольню в стиле барокко (в Богоявленский собор Феодоровскую 
икону стали переносить на зиму). Все частные домовладения вывели за преде
лы кремля; таким образом, кремль являлся теперь церковно-духовным цент
ром Костромы. Впоследствии, в 1835 году, Успенский собор стал кафедраль
ным храмом города (до этого кафедрой костромских архипастырей считался 
Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь — впрочем, и после 1835 года сохра
нявший статус первоклассной кафедральной обители).

К описываемому времени окончательно сформировалась традиция совер
шения общегородских крестных ходов, именовавшихся «генеральными»; в них 
участвовало все костромское духовенство и наиболее чтимые святыни — чу-

Иконы, участвовавшие в общегородских крестных ходах. Слева - чудотворный 
Тихвинский образ Пресвятой Богородицы (XVI  век), сейчас находится 

в Костромском объединенном историко-архитектурном музее-заповеднике. 
Справа - чудотворная икона Нерукотворенного Образа Спасителя (XVI  век), 

доныне пребывающая в Спасо-Запрудненском храме. Фото 2002 года.
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дотворные иконы Божией Матери 
Феодоровская и Тихвинская (из 
Ипатьевского монастыря) г Нерукотво- 
ренного Образа Спасителя из храма 
Спаса на Запрудне (прежней муж
ской обители). В день празднования 
явления Феодоровской иконы Пре
святой Богородицы (16 августа по ста
рому стилю) крестный ход утром, пе
ред началом Божественной литургии, 
выходил с чудотворным образом к 
храму Спаса на Запрудне. Икону но
сили и на храмовые праздники при
ходских церквей, и по домам прихо
жан; с 1861 года установился обычай 
ежегодно носить чудотворный образ 
в Галич — второй кафедральный го
род епархии. Вот как описывает тра
диции церковной старины протоие
рей Иоанн Сырцов:

«16 августа в 8 V2 часу утра из 
собора бывает крестный ход к месту 
явления Феодоровской иконы в Зап- 
рудненский храм. В крестном ходу 
первое место занимает явленная ико
на, которая и остается в Запрудненском храме до окончания архиерейской 
литургии... По временам икона уносится на короткое время в город: то в город

ские храмы, то в част-

Внутренний вид Успенского собора. 
Фото начала XX века.

Спасо-Запрудненский храм. Фото начала XX века.

ные дома, не говоря уже 
о том, что она обяза
тельно носится по горо
ду и на реку Волгу во 
все большие и малые 
крестные ходы... На хра
мовые праздники в го
родские церкви она 
обыкновенно увозится в 
карете накануне празд
ника, пред всенощным 
бдением, в сопровожде
нии соборных священ
ника, диакона и псалом
щика; пред отправлени-
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Крестный ход с Феодоровской иконой Божией Матери на Сусанинской площади 
Костромы. Фото начала XX века.

ем бывает обязательно перезвон, а при самом отправлении трезвон. Возвраща
ется в собор уже в самый праздник, по окончании праздничной литургии. В 
частные дома икона частовременно возится по приглашению граждан после 
ранней и поздней литургий и после вечерни; в домах остается только на время 
совершения молебна.

Молебен по пути следования Феодоровской иконы 
из Костромы в Галич. Фото 1900 года.

С 1861 года, с разреше
ния Святейшего Синода, 
стали возить святую икону 
в город Галич. Но во время 
проезда в Галич и обратно 
вошло в обычай останавли
ваться для служений в хра
мах и для молебнов в попут
ных городах: Судиславле и 
Буе, в некоторых монасты
рях, во многих селах и де
ревнях, чрез это срок отсут
ствия иконы из Костромы 
продолжается с Недели ми
роносиц до субботы Пятиде-
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сятницы [с воскресного дня 
через две недели после Пас
хи до субботы накануне Дня 
Святой Троицы — А.А.],  
больше месяца. В Галиче ос
тается икона больше двух 
недель, в других городах не 
больше двух суток... Во все 
время путешествия икона 
служит предметом глубоко
го, благоговейного восторга 
со стороны людей, принима
ющих ее. В городах и селах, 
где она останавливается на 
ночь, совершается празд
ничное служение, на кото
ром читается акафист, спе
циально составленный в по
хвалу Феодоровской Божией Матери; после служб совершается хождение с 
иконой по домам. Ни в городе, ни в селе, ни в деревне не остается ни одного 
дома, в котором бы икона не побывала, где не был бы совершен молебен, часто 
водосвятный, иногда с акафистом»21. Добавим, что акафист Божией Матери в 
честь явления Ее Феодоровской иконы, изданный в 1897 году, был составлен 
клириком Успенского кафедрального собора Костромы протодиаконом П. Ор
ловым.

Благоговейно почитая свою великую святыню — чудотворную Феодоров- 
скую икону Пресвятой Богородицы — костромичи усердно заботились и об ее 
внешнем украшении. Еще в начале XIX века для иконы была изготовлена но
вая золотая риза (с оставлением на ней прежних драгоценных камней и укра
шений). Современник свидетельствует:

«На сем образе риза, устроенная в 1805 году из чистейшего золота, собор
ным иждивением [то есть попечением клира Успенского собора — Л.Л.], а 
более усердием граждан, имеет весу с венцем 20 фунтов 39 золотников; она и 
венец украшены бриллиантами, яхонтами, изумрудами, рубинами (из коих один 
красный наидрагоценнейший), венисами и другими драгоценными каменьями, 
крупным жемчугом и бурмитскими зернами... К сему образу принадлежат ряс- 
ны или серьги длиной более полуаршина, с бурмитскими зернами, драгоцен
ными каменьями, золотыми плашками, кольцами и колодками, на коих изобра
жена следующая надпись: "Божиею милостию Великий Государь, Царь и Вели
кий Князь Михаил Феодорович, всея России Самодержец, и Великая Старица 
Марфа Иоанновна приложили сии рясны на Кострому в Соборную церковь к 
чудотворному Образу Пресвятыя Богородицы Феодоровския — в пятое лето 
государства своего"»22.
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Чудотворная Феодоровская икона 
Божией Матери в ризе 1891 года. 

Фото начала XX века.

В 1891 году для чудотворного об
раза была устроена новая золотая 
риза, которая и украшала Феодоров- 
скую икону до 1922 года. Вес ее со
ставлял 23 фунта 6 золотников23 — то 
есть почти 10 кг.

Отметим, что Кострому в XIX — 
начале XX столетия посещали и по
клонялись чудотворной Феодоров- 
ской иконе Пресвятой Богородицы 
такие выдающиеся личности россий
ской и церковной истории, как свя
той царь-страстотерпец Николай 
Александрович и его семья, преподоб- 
номученица великая княгиня Елиса- 
вета Феодоровна, святой праведный 
Иоанн Кронштадтский.

Скорбные события XX столе
тия — времени восшествия Русской 
Церкви на Голгофу — не обошли сто
роной ни Кострому, ни чудотворную 
Феодоровскую икону; однако и в годы 
«огненного искушения» (1 Пет. 4, 12) 
Промысл Божий сохранил великую 
святыню Костромской земли. Она не 
только избежала поругания от рук 
богоборцев, но и находилась в дейст
вующих храмах на протяжении все
го XX века (хотя и пребывала неко
торое время у раскольников-обнов- 
ленцев). Следует заметить, что, учи
тывая духовно-культурную ценность 
чудотворной Феодоровской иконы и 
ее связь с Царственным домом Рома
новых, данный случай уникален для 
новейшей истории Русской Право
славной Церкви.

Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский (протоиерей 
Иоанн Сергиев).
Фото с портрета 1899 года.
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19 мая 1913 года. Император Николай II и царственная семья в костромском 
Свято-Троицком Ипатьевском монастыре.

Вскоре после революции было запрещено совершение крестных ходов — 
в том числе и традиционного общегородского хода на Запрудню 16/29 августа. 
Но традиция перенесения чудотворной Феодоровской иконы в Галич и Буй 
сохранялась по меньшей мере до 1919 года, о чем свидетельствует документ:

«Удостоверение. С 12/25 июля по 14/27 августа текущего 1919 года, по 
постановлению соборного совета и с согласия Преосвященного епископа Се- 
вастиана, управляющего Костромской епархией, командируются для сопро
вождения Феодоровской иконы, при следовании ее из города Буя до Костро
мы, члены причта Костромского кафедрального собора — протоиерей Алексей 
Михайлович Диаконов и диакон Димитрий Павлович Пенский. (...) Настоятель 
Костромского кафедрального собора протоиерей Павел Крутиков. 1919 года 
июля 2»24.

В начале декабря 1919 года Феодоровская икона Божией Матери исследо
валась в Костроме экспедицией музейного отдела Наркомпроса под руковод
ством И.Э. Грабаря с целью раскрытия изначального живописного облика ико
ны25. До нашего времени сохранился дневник проводившихся работ (отдел ру
кописей Государственной Третьяковской галереи, ф. 68, д. 65). Но, в отличие от 
других икон, ставших предметом внимания искусствоведов, костромская свя
тыня в итоге не покинула церковных стен на долгие годы...

Весной 1922 года в ходе общероссийской кампании по изъятию церков
ных ценностей с чудотворной Феодоровской иконы была снята драгоценная
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золотая риза, изготовлен
ная в 1891 году. Заметим, 
что всего из Успенского 
и Богоявленского соборов 
Костромского кремля, со
гласно сводке отдела юс
тиции Костромского гу- 
бисполкома от 11 апреля 
1922 года, было конфис
ковано 38 фунтов 73 зо
лотника 76 долей золота 
(15,91 кг), 55 пудов 39 
фунтов 63 золотника 46 
долей серебра (917,16 кг),
13 фунтов 77 золотников 
36 долей «жемчуга с кам
нями в ризах и оглавиях»
(5,69 кг), 1424 бриллианта, 1198 бриллиантовых розочек, 756 алмазов, 360 ал
мазных розочек, 138 изумрудов, 567 жемчужин...

Летом того же года, вследствие уклонения в обновленческий раскол архи
епископа Костромского и Галичского Серафима (Мещерякова), соборные хра
мы Костромского кремля стали принадлежать обновленцам — представителям 
раскольнической церковной группировки, пользовавшейся активной поддерж
кой богоборческих властей; таким образом, костромская святыня оказалась в 
их руках. В 1928 году обновленческая религиозная община возила икону на 
реставрацию в Москву, но затем чудотворный образ все же вернулся в Кост
рому26. В 1929 году Успенский собор был закрыт (взорван в 1934 году); Феодо-

ровскую икону обнов
ленцы перенесли в 
свой новый «кафед
ральный собор» (и од
новременно един
ственный обновлен
ческий храм Костро
мы) — Иоанно-Бого- 
словскую церковь на 
Каткиной горе27; там 
икона находилась до 
1944 года.

О дноврем енно 
продолжались и шири
лись гонения на Пра
вославную Церковь.

Разборка Воскресенского храма «на площадке» 
в центре Костромы. Фото 1930 года.
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Костромские монастыри — Свято- 
Троицкий Ипатьевский и Богоявлен- 
ско-Анастасиин — были закрыты 
вскоре после революции. Первые 
приходские храмы подверглись 
упразднению уже в двадцатые годы, 
массовое же их закрытие происходи
ло в 1929-1936 годах. Церковные зда
ния использовались как зернохрани
лища, клубы; в бывшей церкви Спа
са в Рядах, в самом центре Костро
мы, открылся антирелигиозный му
зей. Тогда же началось и разрушение 
храмов; как правило, получаемые при 
этом кирпич и щебень шли на строи
тельство новых жилых и промышлен
ных зданий, в частности — льноком
бината имени Зворыкина на окраине 
города. В самое тяжелое для право
славной Костромы время епархию 
возглавил священномученик Никодим 
(Кротков; 1868-1938), архиепископ 
Костромской и Галичский, скончав
шийся в 1938 году в ярославской 
тюрьме и прославленный ныне в Со
боре новомучеников и исповедников 
Российских.

Тем не менее на всем протяже
нии эпохи гонений три костромских 
храма — Александро-Антониновский, 
Иоанно-Златоустовский (ставший ка
федральным) и Спасо-Запрудненский 
— так и оставались действующими, 
богослужение в них не прерывалось. 
В этом нельзя не видеть особой ми
лости Божией к Костроме и Небес
ного Покрова Пресвятой Богородицы:

Иоанно-Златоустовский храм - 
кафедральный собор Костромской 

епархии в 1929-1964 годах.
Фото 1946 года.

Священномученик Никодим, архиепископ 
Костромской и Галичский. 

Современная икона.
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ведь к началу сороковых годов XX века в 
25 российских областях не было ни одно
го действующего храма, в 20 областях со
хранялось не более чем по 5 церквей...

Некоторое изменение отношения го
сударства к Церкви после состоявшейся в 
1943 году встречи И.В. Сталина с тремя пра
вославными иерархами повлекло за собой 
и полную самоликвидацию обновленчес
кого раскола. В 1943 году был упразднен и 
обновленческий Иоанно-Богословский «ка
федральный собор» на Каткиной горе (до 
сих пор этот храм остается недействую
щим, здесь размещается костромской пла
нетарий). Последний настоятель «обнов
ленческого собора», через покаяние вер
нувшийся в Церковь протоиерей Николай 
Голоушин, в ноябре 1944 года на извозчи
ке перевез чудотворную Феодоровскую 
икону в Иоанно-Златоустовскую церковь 
на Лавровской улице, являвшуюся в то вре
мя кафедральным собором Костромской 
епархии28; так великая святыня возврати
лась в православный храм.

Первоначально чудотворная икона — 
как и во время пребывания у обновлен
цев — не имела ризы. Около 1947 года на 
нее была надета медно-позолоченная риза 
с одного из списков чудотворного образа, 
находившегося в Воскресенском храме на 
Нижней Дебре.

7 августа 1948 года в ходе поездки по 
волжским городам Кострому посетил Свя
тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий I. Поклонившись Феодоровской 
иконе, Предстоятель Русской Православ
ной Церкви высказал пожелание, чтобы 
чудотворный образ был украшен ризой, 
достойной духовного величия святыни. Для 
устройства новой ризы клирики и прихо-

Иоанно-Златоустовский храм. 
Фото 2002 года.

28

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий I (1877-1970).



Современный вид чудотворной 
Феодоровской иконы Божией Матери 
(в ризе 1955 года). Фото 2001 года.

Епископ Костромской и Таличский 
Арсений (Крылов; 1879-1962). 

Фото с портрета XX века.

жане Иоанно-Златоустовского кафедрального собора начали сбор пожертво
ваний, который занял несколько лет.

В итоге к весне 1955 года московскими мастерами была изготовлена новая 
риза, серебряно-позолоченная. В день празднования в честь Феодоровской ико
ны, 27 марта 1955 года, перед началом богослужения новую ризу торжественно 
надели на главную святыню Костромской земли. В тот же день епископ Кост
ромской и Галичский Арсений (Крылов; 1879-1962) направил Святейшему Пат
риарху Алексию I телеграмму:

«В счастливое для духовенства и верующих города Костромы посещение 
[в] 1948 году Вашим Святейшеством кафедрального собора и поклонения вели
кой святыне, чудотворной иконе Феодоровской Божией Матери, Вашим Свя
тейшеством высказанное пожелание поновить и украсить ризу Феодоровской 
иконы Богоматери ныне осуществлено. Сегодня, [в] день празднования чудот
ворной иконе, была надета на икону новая прекрасная серебряно-вызолочен
ная риза, украшенная драгоценными камнями. Во время торжественного бого
служения многочисленным духовенством при весьма большом количестве мо
лящихся возносилось моление [о] даровании Вам многолетнего здравия. Ваше-
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27 марта 1961 года. Архиепископ Пимен с духовенством Костромской епархии 
после богослужения в день празднования чудотворной Феодоровской иконе Божией 

Матери в Иоанно-Златоустовском кафедральном соборе.

го Святейшества нижайший послушник смиренный Арсений, епископ Кост
ромской и Галичский. 27.03.1955»29.

В 1959-1961 годах Костромской епархией временно управлял архиепископ 
Пимен (Извеков; 1910-1990) — в 1971-1990 годах Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси. Посещая Кострому, будущий Первосвятитель Русской 
Православной Церкви совершал богослужения в Иоанно-Златоустовском ка
федральном соборе, пред ликом чудотворной Феодоровской иконы.

В апреле 1964 года, в связи с перенесением кафедры костромских архипас
тырей в Воскресенский собор на Нижней Дебре30, туда же была перевезена и 
чудотворная Феодоровская икона. Мера эта была вынужденной, обусловлен
ной требованиями властей — надеявшихся таким образом подготовить закры
тие Иоанно-Златоустовского храма — и исполнялась священноначалием с бо
лью в сердце (Костромской епархией управлял тогда епископ Никодим (Рус- 
нак), ныне митрополит Харьковский и Богодуховский).

25 мая 1964 года на Костромскую кафедру был назначен архиепископ Кас- 
сиан (Ярославский), высокодуховный и благоговейный архипастырь, которому 
Господь судил исполнять святительское служение на Костромской земле почти 
четверть века — до декабря 1988 года.
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Воскресенский собор на Нижней Дебре, в 1964-1991 годах — кафедральный собор 
Костромской епархии. Фото 2002 года.

Архиепископ Кассиан (в миру Сергей Николаевич Ярославский) родился 
10 августа 1899 года в селе Золоторучье Ярославской губернии в семье священ
ника. В 1915 году по окончании Угличского Духовного училища поступил в 
Кашинскую Духовную семинарию, а после закрытия семинарии в 1918 году — 
на юридический факультет Ярославского университета. В 1919 году Сергей 
Ярославский был призван на военную службу, но в 1920 году по состоянию 
здоровья демобилизовался. После демобилизации он стал псаломщиком в род
ном селе, в 1920-1922 годах являлся слушателем богословско-пастырских кур
сов в Угличе. 14 августа 1923 года был рукоположен во священника, служил в 
различных храмах Углича и Угличского района.

Как и многие священнослужители, отец Сергий Ярославский в двадцатых- 
тридцатых годах подвергался арестам, находился в лагерях и ссылках. В мае 
1941 года он был назначен настоятелем Димитриевского храма в Угличе, в ап
реле 1943 года — настоятелем Михаило-Архангельского храма села Архангель
ское Угличского района. В 1948 году пострижен в монашество с именем Касси
ан; в 1949 году возведен в сан игумена.

В 1958 году игумен Кассиан окончил заочный сектор Ленинградской Ду
ховной академии со степенью кандидата богословия, в январе 1961 года —
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вновь назначен настоятелем Димит- 
риевского храма г. Углича и вскоре 
возведен в сан архимандрита.

26 марта 1961 года архимандрит 
Кассиан был хиротонисан во еписко
па Угличского, викария Ярославской 
епархии. С 14 мая 1963 года являлся 
архиепископом Новосибирским и 
Барнаульским, а с 20 мая 1964 года и 
до ухода на покой в декабре 1988 го
да — архиепископом Костромским и 
Галичским. 20 марта 1990 года старец- 
святитель, после ухода на покой про
живавший в Ярославле, преставился 
ко Господу.

Архиепископ Кассиан чтил чу
дотворную Феодоровскую икону Бо
жией Матери с особым благоговей
ным чувством. Его собственноручные 
биографические записки, хранящие
ся ныне в музее костромского Бого- 
явленско-Анастасииного женского 
монастыря, были озаглавлены их ав

тором так: «Жизнь под осенением иконы Богоматери Феодоровской от начала 
и до сего дня». Приведем здесь некоторые фрагменты этих записок:

«10 августа старого стиля 1899 года (...) родился, к немалому родительско
му утешению и их родных и знаемых удовольствию, Сергий Николаевич Ярос
лавский — будущий пастырь, а в дальнейшем и архипастырь Святой Право
славной Церкви [здесь автор говорит о себе в третьем лице — АЛ.]. По некото
рым обстоятельствам, Таинство Святого Крещения новорожденному прилуни
лось принимать в понедельник, на второй день праздника Успения Божией 
Матери и в праздники в честь Нерукотворенного Образа Спасителя и образа 
Божией Матери Феодоровского, то есть 16 августа старого стиля... Феодоровс- 
ким Своим образом не предначала ли Пречистая Богоматерь благодатно осе
нять некоторые важнейшие моменты его жизни и немалые годы его священ- 
нослужения пред сим образом (в Угличе, Ярославле и Костроме)? (...)

Почти одновременно с моим устройством на статистическую работу [в 
1920 году — А.А.] узнал обо мне, как готовящемся к священству, епископ Уг
личский Серафим и рукоположил меня в первый чин церковного служения — 
чтеца... Это посвящение в стихарь было в храме Богоявленского женского мо
настыря в праздник Феодоровской иконы Божией Матери, осенившей ранее 
мое духовное рождение, а теперь и начало моего вожделенного служения Свя
той Церкви. (...)
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25 марта нового стиля [1961 го
да — А.А.] в Троице-Сергиевой Лав
ре состоялось мое наречение, а 26 
марта — моя хиротония во епископа 
Богоспасаемого града Углича... К ве
черу того же дня — в канун праздни
ка иконы Божией Матери Феодоров- 
ской — я с епископом Никодимом31 
прибыл в г. Ярославль, а на другой 
день вместе с ним служил Божествен
ную литургию первый раз в архиерей
ском сане... Святое крещение мое, 
принятие низшего чина церковного 
и возведение в высший сан архиерей
ский осенены благословением Божи
им чрез пречестный образ Богомате
ри Феодоровский»32.

Возрождение Русской Право
славной Церкви, началом которого 
стало празднование в 1988 году юби
лейной даты Тысячелетия Крещения 
Руси, отразилось и на судьбах кост
ромских святынь. В 1990 году — впер
вые после многих десятилетий — 29 
августа, в день празднования явления 
Феодоровской иконы Пресвятой Бо
городицы, многотысячный крестный 
ход прошел после Божественной ли
тургии от кафедрального Воскресен
ского собора через всю Кострому к 
храму Спаса на Запрудне; с того вре
мени совершение общегородского 
крестного хода 29 августа вновь ста
ло традицией.

18 августа 1991 года Феодоров- 
ская икона Божией Матери была пе
ренесена в воссозданный из руин Бо- 
гоявленско-Анастасиин собор, став-

25 августа 1990 года. Крестный ход 
с чудотворной Феодоровской иконой 

Божией Матери.

21 марта 1988 года, 
Воскресенский кафедральный собор. 

Архиепископ Кассиан совершает 
Божественную литургию.
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Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор. Фото 2002 года.

ший новым кафедральным храмом епар
хии33; здесь чудотворный образ Царицы 
Небесной пребывает и сейчас.

В мае 1993 года Костромскую епар
хию впервые посетил Святейший Патри
арх Московский и всея Руси Алексий II. 
9 мая 1993 года Предстоятель Русской 
Православной Церкви возглавил Божест
венную литургию в Богоявленско-Анас- 
тасиином кафедральном соборе — пер
вое Патриаршее богослужение в стенах 
этого древнего костромского храма.

Второй визит Святейшего Патриар
ха в Кострому состоялся в июле 1994 года 
по случаю празднования 250-летия Кост
ромской епархии.

27 марта 1995 года, в день праздно
вания Феодоровской иконе Пресвятой 
Богородицы, в кафедральном соборе за 
Божественной литургией — которую воз
главил Постоянный член Священного Си
нода Русской Православной Церкви мит-

9 мая 1993 года. Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II перед Феодоровской 
иконой Божией Матери.
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27 марта 1995 года. Феодоровской иконе 
поклоняется митрополит 

Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

рополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий — был прославлен в лике 
святых архиепископ Костромской и 
Галичский Никодим (Кротков; 1868- 
1938).

Ровно через пять лет, 27 марта 
2000 года, в Богоявленско-Анастаси- 
ином кафедральном соборе состоя
лась канонизация новомучеников 
града Солигалича, расстрелянных 
революционным карательным отря
дом 7 марта 1918 года: свягценному- 
чеников протоиерея Иосифа Смир
нова, иерея Владимира Ильинского, 
диакона Иоанна Касторского и му
ченика Иоанна Перебаскина. 
Божественную литургию и чин про
славления возглавил управляющий 
делами Московской Патриархии 
митрополит Солнечногорский Сер
гий (ныне — митрополит Воронеж
ский и Борисоглебский).

27 марта 2000 года. Божественную литургию в Богоявленско-Анастасиином 
кафедральном соборе возглавляет митрополит Солнечногорский Сергий.
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28 августа 2000 года. Всенощное бдение в Вогоявленско-Анастасиином 
кафедральном соборе накануне празднования явления 

Феодоровской иконы Божией Матери.



29 августа 2000 года. Крестный ход на улицах Костромы.
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По благословению Святейшего Пат
риарха Московского и всея Руси Алек
сия II 12 мая 2001 года Феодоровская ико
на Божией Матери была принесена в 
Москву, где находилась в кафедральном 
Храме Христа Спасителя — в Зале Цер
ковных Соборов которого 13 мая начал 
свою работу Съезд православной моло
дежи Русской Православной Церкви под 
руководством Святейшего Патриарха 
Алексия II и с участием Блаженнейшего 
Архиепископа Афинского и всей Эллады 
Христодула. Открытие Съезда предваря
лось совершением Божественной литур
гии, которую возглавили Предстоятели 
Русской и Элладской Православных 
Церквей, и молебным пением перед Фео- 
доровским образом Царицы Небесной. 
Затем чудотворную икону перенесли на 
Крутицкое Патриаршее подворье в Моск
ве, где святыня находилась до 2 июня.

Храм Христа Спасителя. 
Фото 2001 года.
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13 мая 2001 года. На открытии Съезда православной молодежи 
(слева - Блаженнейший Архиепископ Христодул).



26 октября 2001 года Феодоровская икона Божией Матери по благослове
нию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на самолете 
была перенесена из Костромы в Екатеринбург, в связи с проведением здесь 
27-30 октября Съезда православной молодежи Урала. Перед прибытием иконы 
архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий обратился к своей 
пастве со словом, в котором говорилось:

«Мы верим, что всякое прошение, служащее нам ко благу и к спасению 
души, будет услышано Пресвятой Богородицей. В то же время мы знаем, что 
нам, немощным, легче молиться у святынь, почитаемых многими поколениями 
православных христиан. Потому по примеру благочестивых предков наших с 
особым трепетом возносим молитвы о благополучии семейном, о даровании 
детей, о помощи в воспитании чад именно перед Феодоровской иконой Божи
ей Матери, прославленной тем, что по молитвам перед этим образом осущест
вляются такие прошения»34.

Вечером 26 октября, после принесения Феодоровской иконы крестным 
ходом в Свято-Троицкий кафедральный собор и совершения богослужения, 
архиепископ Викентий, обращаясь к делегации Костромской епархии, сказал: 

«С особым трепетом и чувством сердечной радости мы встречаем сегодня 
эту великую святыню нашего Отечества и Святой Православной Церкви — 
чудотворный образ Феодоровской Божией Матери...

Екатеринбург, 26 октября 2001 года, Свято-Троицкий кафедральный собор. 
Архиепископ Викентий приветствует делегацию Костромской епархии.
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26 октября 2001 года. Феодоровская икона Божией Матери в Свято-Троицком
кафедральном соборе.

4 ноября 2001 года. Крестный ход на улицах Екатеринбурга.
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4 ноября 2001 года. Во время молебна у стен строящегося Храма-на-Крови.

Народ наш жаждет сего духовного общения, желая преклониться перед 
этой святыней и получить благословение и назидание на подвиги и труды в 
борьбе со страстями и грехом. Для всех нас сейчас есть величайшая возмож
ность — получить такое благословение и укрепиться духовно на дела добрые и 
благие. Сегодня совершается великое событие. Сама Пресвятая Богородица 
объединяет нас всех воедино — жителей Костромы и жителей града Екатерин
бурга»35.

На Урале Феодоровская икона Божией Матери пребывала до 9 ноября; 
молитвы перед великой святыней Костромской земли и всей Православной 
России возносились в кафедральном Свято-Троицком соборе Екатеринбург
ской епархии, на месте расстрела семьи святых Царственных страстотерпцев 
в Екатеринбурге, в урочище Ганина яма:

«В воскресенье, 4 ноября, по благословению архиепископа Екатеринбург
ского и Верхотурского Викентия в Екатеринбурге состоялся крестный ход с 
Феодоровской иконой Пресвятой Богородицы...

Крестный ход начался в 18.30 молебном с акафистом Божией Матери в 
Свято-Троицком кафедральном соборе. После молитвы к нашей Небесной За-
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Монастырь во имя святых Царственных страстотерпцев в урочище Танина яма 
близ Екатеринбурга. Фото 2001 года.

тупнице, духовенство и миряне направились к стенам строящегося на месте 
убиения святых Царственных страстотерпцев Храма-на-Крови. В крестном ходе 
участвовали священники и прихожане практически всех екатеринбургских при
ходов и близлежащих к областному центру городов...

Процессия верующих представляла собой величественное зрелище. Она 
растянулась на сотни метров... На месте расстрела Царственных страстотерп
цев был отслужен молебен. Икону обнесли по строящемуся храму, занесли и в 
«расстрельную комнату». После чего самые ревностные и выносливые напра
вились к скорбному месту последнего пристанища последнего русского импе
ратора и его семьи, к Ганиной яме. Крестный ход, собравший под свои хоругви 
около двух тысяч верующих, завершился ночным молебном в мужском монас
тыре во имя святых Царственных страстотерпцев»36.

Один из клириков Свято-Троицкого кафедрального собора Екатеринбурга 
свидетельствует:

«Люди, которые приходили в наш храм, говорили о том, что Феодоровская 
икона Божией Матери вызывает какие-то особые, теплые чувства....
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Люди шли сюда для того, чтобы попросить у Божией Матери благослове
ния на добрые дела, духовной помощи и поддержки, исцеления от болезней. И 
этот людской поток перед святым образом с каждым днем все увеличивался. 
Очень много шло матерей с детьми — маленькими и достаточно взрослыми.

Многие из приходивших в наш храм шли за тем, за чем и нужно прихо
дить к святыням — за духовной поддержкой. Ведь она любому человеку нуж
на, как воздух. Ибо когда человек высок духом, ему легче преодолевать все 
видимые и невидимые препятствия в своей жизни. И Одна только Пресвятая 
Богородица знает, сколько перед Ее чудотворным образом в эти дни было из
лито молений, прошений и слез...

Иногда во время нахождения в нашем храме чудотворная Феодоровская 
икона Божией Матери очень сильно благоухала. Я сам ощущал этот аромат, 
когда находился рядом с сим образом, и могу это засвидетельствовать.

Это происходило в определенные моменты, видимо, когда люди подходи
ли к иконе с особенно искренними и

Епископ Архангельский и Холмогорский 
Тихон — уроженец Костромы, 

сын выдающегося костромского 
священнослужителя протоиерея 

Владимира Степанова (1937-1992).

сильными мольбами. Думаю, это было 
знаком того, что их молитвы были 
услышаны»37.

В 2002 году по благословению 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II с 29 июня по 1 
июля Феодоровская икона Пресвятой 
Богородицы находилась в пределах 
Архангельской епархии — в Архан
гельске и на Соловецких островах, 
ставших «Русской Голгофой», местом 
исповеднического подвига многих ве
домых и безвестных новомучеников 
Российских. «Архангельский епархи
альный вестник» так описывал это со
бытие:

«Субботним утром 29 июня вла
дыка Тихон и духовенство торжест
венно встретили икону на железно
дорожном вокзале в Архангельске. 
Пока ее везли от вокзала до набереж
ной Северной Двины, на центральных 
улицах города через усилители зву
чали колокольный звон и церковные 
песнопения. Дождь, который начал 
идти утром, все усиливался, но, не
смотря на непогоду, на набережной 
тысячи людей терпеливо ожидали ее 
прибытия....

43



Общегородской молебен Пресвятой Богородице возглавил архиепископ 
Костромской и Галичский Александр. Впервые за последние сто лет в Архан
гельске состоялась служба, в которой приняло участие такое огромное количест
во людей.

Дождь стучал по раскрытым зонтикам, из-за этого многим было плохо и 
видно, и слышно, но никто не уходил. На молебен пришли не только воцерков- 
ленные люди, но и те, кто или очень редко ходит в храм, или пока совсем не 
знает туда дорогу. Как знать, может быть, это событие стало в их жизни тем 
поворотным этапом, который приведет их к православной вере.

По окончании молебна крестный ход с прославленной иконой Божией 
Матери направился по набережной Северной Двины от исторического центра 
Архангельска к Свято-Ильинскому кафедральному собору. Пятикилометровый 
путь от мыса Пур-Наволок до собора проделали почти все люди, пришедшие на 
молебен. Шли дети и восьмидесятилетние бабушки, подростки и люди средне
го поколения. По разным подсчетам, в молебне и крестном ходе приняли уча
стие от трех с половиной до пяти тысяч человек. Священнослужители несли 
икону на специальных носилках, ее было видно издалека, и люди могли весь 
путь молиться Божией Матери. Не переставая звучало пение архиерейского 
хора и священнослужителей.

Завершился крестный ход молебном перед чудотворной Феодоровской ико
ной у стен Свято-Ильинского кафедрального собора. Затем ее внесли в храм. 
Но многим людям пришлось еще постоять на улице, прежде чем зайти и прило-

29 июня 2002 года, Архангельск. Крестный ход с чудотворной Феодоровской иконой
Божией Матери.
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житься к ней. К счастью, дождь к этому времени уже прекратился, поэтому 
полчаса ожидания никого не огорчили. У всех было радостно и светло на душе.

На протяжении двух дней в кафедральном соборе каждый час соверша
лись молебны с чтением акафиста Феодоровской иконе. Служили священники 
из разных храмов, а также из Антониево-Сийской обители, подворий Артеми- 
ево-Веркольского и Соловецкого монастырей. Тысячи людей приходили помо
литься и приложиться к древнейшей святыне Руси. Известны несколько случа
ев исцелений по молитвам перед Феодоровской иконой. 85-летняя архангело
городка прошла весь крестный ход и приложила к чудотворному образу руку 
со сломанным пальцем. Потом еще дважды приезжала к иконе и прикладывала 
руку. Снимок, сделанный в поликлинике, показал, что палец сросся хорошо и 
необыкновенно быстро, чему врачи очень удивились.

Многие стали свидетелями исцеления болящей женщины. Она пришла в 
храм на костылях. Священник Роман Ковальский стал помогать ей подходить к 
иконе. Но по мере приближения к ней, женщина все громче и громче кричала, 
что она не хочет идти, что ей больно. Тогда с другой стороны ее стал поддержи
вать отец Анатолий Воронов, и батюшки силой приложили ее к чудотворному 
образу. Произошло чудо — болящая успокоилась, и нечистый дух оставил ее. 
Потом она несколько часов провела в соборе, молилась, плакала, благодарила 
Пресвятую Богородицу и все время повторяла: «я знала, что я поправлюсь».

В воскресенье в Свято-Ильинском соборе состоялись Божественная ли
тургия и молебен, а в понедельник Феодоровская икона Божией Матери посе-

29 июня 2002 года, Архангельск. Встреча Феодоровской иконы Божией Матери 
в Свято-Ильинском кафедральном соборе.
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Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь. Фото 2002 года.

тила Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. В аэропорту ее торже
ственно встретили наместник обители архимандрит Иосиф, братия, паломни
ки и местные жители. Крестный ход с иконой проследовал до Спасо-Преобра- 
женского собора. Архиепископ Костромской и Галичский Александр и епис
коп Архангельский и Холмогорский Тихон отслужили перед ней молебен. Не
сколько часов чудотворный образ находился в главном храме обители, где пе
ред ним совершались молебны с чтением акафиста.

1 июля 2002 года. 
Наместник Спасо- 
Преображенского 
Соловецкого монастыря 
архимандрит Иосиф 
и насельники обители 
встречают 
чудотворную 
Феодоровскую икону 
в аэропорту Соловков.
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1 июля 2002 года. Перенесение чудотворной иконы крестным ходом 
в Соловецкий монастырь.
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1 июля 2002 года. Крестный ход 
у стен обители.

Затем икона была торжествен
но перенесена в аэропорт и на са
молете вернулась в Архангельск. В 
Свято-Ильинском кафедральном со
боре ее уже ждали сотни арханге
логородцев. Владыка Тихон со свя
щенниками совершили прощальное 
богослужение, после чего чудотвор
ный образ перевезли на железнодо
рожный вокзал. Сопровождавшие 
икону костромичи поставили ее ли
ком к окну. Так она проехала мимо 
всего перрона, на прощание еще раз 
благословляя наш город.

Пребывание Феодоровской 
иконы Божией Матери стало неза
бываемым событием для северян. 
Участники крестного хода со слеза
ми радости благодарили архиепис
копа Александра и епископа Тихо
на за возможность приобщиться к 
величайшей чудотворной святыне 
нашего Отечества»38.

29 августа 2002 года произошло 
знаменательное торжество в церков
ной жизни Костромского края: 
праздничное богослужение в день 
явления чудотворного Феодоровско- 
го образа Божией Матери в Богояв- 
ленско-Анастасиином кафедральном 
соборе и общегородской крестный 
ход впервые возглавил Предстоятель 
Русской Православной Церкви Свя
тейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II, в третий раз 
посетивший Кострому с Первосвя
тительским визитом.

Памятник великомученику Феодору 
Стратилату; на руке святого — 
Феодоровская икона Божией Матери. 
Фото 2003 года.
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29 августа 2002 года. Крестный ход с чудотворной иконой 
на Сусанинской площади.

Перед началом крестного хода Его Святейшество совершил освящение 
памятника небесному покровителю Костромы великомученику Феодору Стра- 
тилату, созданного московским скульптором А.И. Благовестновым и установ
ленного рядом с кафедральным собором.

Когда участники крестного хода 
вышли на центральную Сусанинскую 
площадь Костромы, Святейший Патри
арх возглавил здесь совершение молеб
на, а затем обратился ко многим тыся
чам костромичей, собравшимся на пло
щади, со словами Первосвятительского 
приветствия:

«В третий раз бывая на Костром
ской земле, я вижу те благотворные из
менения, которые произошли в жизни 
Костромской области и города Костро
мы... Я молитвенно желаю, чтобы Гос
подь благословил все ваши труды ми
ром и благополучием. Я желаю всем вам 
здоровья, любви к нашей Родине — Рос-

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II по завершении 
молебна осеняет крестом верующих.
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10 сентября 2002 года, аэропорт «Пулково». 
Прибытие чудотворной Феодоровской иконы 

Божией Матери в Санкт-Петербург.

10 сентября 2002 года, Санкт-Петербург. 
Встреча чудотворной иконы 
в Александро-Невской лавре.

сии и к древней Костромской 
земле. Мы должны быть достой
ны наших великих предков, ко
торые созидали, строили, вкла
дывали свою любовь в эту зем
лю. На нашу долю осталось про
должать их труды, их служение. 
Да пребывает благословение Бо
жие и любовь Царицы Небесной 
со всеми вами!»39

10-16 сентября 2002 года чу
дотворный образ Божией Мате
ри по благословению Святейше
го Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II находился 
в Санкт-Петербургской епархии.

«Большую часть времени 
Феодоровская икона пробыла в 
Свято-Троицком соборе Алек
сандро-Невской лавры. Здесь 
пред ней регулярно, несколько 
раз в день, совершались молеб
ны. Поток верующих к иконе не 
прекращался: с раннего утра до 
позднего вечера люди стояли в 
молитвенном ожидании прикос
нуться к дорогой святыне, по
просить у нее помощи, утеше
ния в скорбях и болезнях»40.

12 сентября, в день празд
нования перенесения мощей 
святого благоверного великого 
князя Александра Невского, пос
ле Божественной литургии чу
дотворный образ Пресвятой Бо
городицы вместе со святыми мо
щами благоверного великого 
князя крестным ходом вынесли 
на площадь Александра Невско
го (рядом со стенами лавры), где 
перед святынями Санкт-Петер
бурга и Костромы состоялся тор
жественный молебен.
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10 сентября 2002 года. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Владимир и духовенство епархии встречают святыню в Троицком соборе 

Александро-Невской лавры.

11 сентября 2002 года. Святые мощи благоверного великого князя Александра 
Невского и чудотворная Феодоровская икона Божией Матери в Троицком соборе.
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11 сентября 2002 года. Десятки тысяч жителей северной столицы 
днем и ночью шли, чтобы поклониться чудотворной Феодоровской иконе

Пресвятой Богородицы.

Царское Село, Феодоровский Государев собор. Слева — общий вид, справа — 
изображение Феодоровской иконы Божией Матери над входом. Фото 2002 года.
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14 сентября Феодо- 
ровская икона посетила 
С вято-И оанновский 
женский монастырь на 
Карповке, основанный 
святым праведным 
Иоанном Кронштадт
ским, и Царское Село; 
молебны перед иконой 
совершались в храме во 
имя Двенадцати апосто
лов Свято-Иоанновской 
обители, в царскосель
ских Феодоровском Го
сударевом и Софий
ском соборах.

16 сентября, в пос
ледний день своего пре
бывания в северной сто
лице, чудотворный Феодоровский образ Пресвятой Богородицы был принесен 
в Петропавловский собор, усыпальницу Царственного дома Романовых.

Санкт-Петербург, Свято-Иоанновский женский 
монастырь. Фото 2002 года.

16 сентября 2002 года. Делегация Костромской епархии с епископом 
Архангельским и Холмогорским Тихоном и наместником Александро-Невской 

лавры архимандритом Назарием перед отбытием из Санкт-Петербурга.
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Гости Костромской епархии, посетившие в 2001-2002 годах Кострому 
и поклонявшиеся Феодоровской иконе Божией Матери. На верхнем фото (пятый 

слева) — Полномочный представитель Президента РФ в Центральном 
федеральном округе Г.С. Полтавченко. Па нижнем фото — Постоянный член 

Священного Синода Русской Православной Церкви, Председатель Отдела внешних 
церковных связей митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.
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27 марта 2003 года, в день празд
нования чудотворной Феодоровской 
иконе, Божественную литургию в Бо- 
гоявленско-Анастасиином кафедраль
ном соборе возглавил Предстоятель 
Украинской Православной Церкви 
(Московского Патриархата) Блажен
нейший митрополит Киевский и всея 
Украины Владимир. После богослуже
ния митрополит Владимир обратился 
к молящимся со словом о почитании 
икон Пресвятой Богородицы, сказав: 

«Как яркие звезды сияют на тем
ном небосклоне, так сияют в христи
анском мире иконы Божией Матери. 
И каждая из них, маленькая или боль
шая, древняя или современная — это 
вещественный знак Божией милости 
и благоволения Божией Матери.

Иконы, как живые люди, имеют 
свои биографии, свои истории воз
никновения, прославления, чудодей- 
ствия, и все являют миру одно изоб
ражение Царицы Небесной с Пред
вечным Младенцем и Богом, перед 
Которым Она ходатайствует о нас в 
нашем спасении...

Божия Матерь, Которая прослав
ляется во множестве икон, изобража
ющих Ее пречистый лик и Предвеч
ного Младенца на руках, есть наша 
Ходатаица пред Престолом Царя Цар
ствующих о том, чтобы мы достойно 
и праведно проводили земную жизнь, 
делали больше добра, любили Бога и 
ближнего, чтобы дорожили тем крат
ким временем, которое отводится нам 
в жизни земной, и достойно подгото
вили себя к небесной жизни»41.

27 марта 2003 года. 
Митрополит Владимир поклоняется 
Феодоровской иконе Божией Матери.

26 марта 2003 года. Посещение 
митрополитом Киевским и всея 

Украины Владимиром Богоявленско- 
Анастасииного кафедрального собора.



Ночь с 16 на 17 июля 2003 года. Встреча Феодоровской иконы Пресвятой 
Богородицы на ступенях Троицкого собора Ипатьевского монастыря.

Ночь с 16 на 17 июля 2003 года. 
Чудотворная Феодоровская икона 

Божией Матери в Троицком соборе 
Ипатьевской обители.

В 2003 году, 17 июля, Русская 
Православная Церковь отмечала 
скорбный юбилей — 85-летие 
убиения в Екатеринбурге семьи 
святых Царственных страстотер
пцев. Поздним вечером 16 июля 
из Богоявленско-Анастасииного 
кафедрального собора Костромы 
в Свято-Троицкий Ипатьевский 
монастырь — «колыбель дома Ро
мановых» — направился много
людный крестный ход с чудотвор
ной Феодоровской иконой Божи
ей Матери. Образ Царицы Небес
ной был поставлен в Троицком со
боре обители, где почти четыре 
века назад начался исторический 
путь Царственной династии; за
тем, в самые первые часы 17 июля, 
здесь состоялась Божественная 
литургия архиерейским чином.
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В том же году по благословению 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II Феодоровская 
икона Пресвятой Богородицы вновь 
посетила Москву: с 22 июля по 19 
августа чудотворный образ находил
ся в Троицком соборе Свято-Данило
ва монастыря.

25 декабря 2003 года в Богояв- 
ленско-Анастасиином кафедральном 
соборе состоялось прославление в 
лике местночтимых святых Костром
ской епархии преподобного Тимона, 
старца Надеевского (1766-1840) — 
ученика и духовного друга преподоб
ного Серафима, Саровского чудотвор
ца. С 1825 года преподобный Тимон 
подвизался в пределах Костромской 
епархии: семь лет пустынножитель- 
ствовал, а затем по благословению 
старца Серафима воссоздавал Нико- 
ло-Надеевскую пустынь — древний 
монастырь, пришедший к тому вре
мени в упадок. Здесь преподобный 
Тимон и преставился ко Господу; чест
ные останки подвижника были обре
тены при проведении археологичес
ких раскопок на территории бывше
го монастыря в августе 2003 года.

Замечательно следующее обстоя
тельство: вступив на монашеский путь 
в нижегородском Вознесенском Пе
черском монастыре, преподобный 
затем возглавлял (в 1801-1807 и 1811- 
1818 годах) Богородице-Феодоров- 
скую Городецкую обитель — являв
шуюся до 1239 года местом пребыва
ния чудотворной Феодоровской ико
ны Божией Матери.

В оглашенном за Божественной 
литургией Определении Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II 
о канонизации старца говорилось:

22 июля 2003 года. Прибытие 
чудотворной Феодоровской иконы 

Божией Матери 
в Свято-Данилов монастырь.

Преподобный Тимон, старец 
Надеевский. Современная икона.
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Рака со святыми мощами преподобного Тимона. Фото 2003 года.

«Господь наделил иеромонаха Тимона благодатными дарами прозорливос
ти, чудотворений и исцелений, многие случаи проявлений которых были запи
саны современниками и сохранились до нашего времени.

Настоящим определяем:
1. Причислить иеромонаха Тимона, старца Надеевского, к лику местно

чтимых святых Костромской епархии.
2. Честные останки иеромонаха Тимона, пребывающие ныне в Богоявлен- 

ско-Анастасиином кафедральном соборе града Костромы, именовать святыми 
мощами и воздавать им должное поклонение. (...)

Предстательством и молитвами преподобного Тимона, старца Надеевско
го, Господь да укрепит веру православных христиан и ниспошлет им Свое бла
гословение.

Алексий, Патриарх Московский и всея Руси»42.
Ныне рака со святыми мощами преподобного Тимона находится в кафед

ральном соборе рядом с киотом, в котором пребывает Феодоровская икона 
Божией Матери. Так главная святыня Богородице-Феодоровского монастыря 
до 1239 года и настоятель этой обители в XIX веке встретились в XXI столетии 
на земле древней Костромы...

В 2003 году Костромская епархия начала сбор пожертвований для воссоз
дания драгоценной золотой ризы, украшавшей чудотворную Феодоровскую 
икону с 1891 года до изъятия в 1922 году (после изъятия риза бесследно исчез
ла). Благословение на разработку проекта и изготовление точной копии утра
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ченной ризы 23 июня 2003 года преподал Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II43. В распространенном Костромской епархией по данному 
поводу обращении говорится:

«Феодоровский образ Пресвятой Богородицы никогда не покидал церков
ной ограды. Бури революционных лет обошли святыню стороной. Исчезла лишь 
знаменитая золотая риза, выдающееся художественное произведение XIX сто
летия. Она была изъята по распоряжению богоборческих властей и увезена из 
Костромы.

Заботами благочестивых костромичей и многочисленных паломников, при
текающих к православной святыне со всех концов России и со всего мира, 
риза будет в точности воссоздана. Украшенная ею икона и далее станет пребы
вать в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе града Костромы.

Молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Ма
рии Всемилостивый Господь да подаст здравие и благоденствие всем добрым 
жертвователям и помощникам в осуществлении благого начинания»44.

Кафедральный собор Костромской епархии, где пребывает чудотворный 
Феодоровский образ Царицы Небесной, находится на территории Богоявлен- 
ско-Анастасииного женского монастыря — основанного в 1426 году преподоб
ным Никитой Костромским, учеником и сродником преподобного Сергия Ра
донежского, и возрожденного в 1990 году. Вот уже более 10 лет при монастыре 
существует приют для девочек-сирот (сейчас здесь живут, учатся и воспитыва
ются 30 детей); такой же приют создан и в другой женской обители Костром
ского края — Троице-Сыпановом Пахомиево-Нерехтском монастыре. Сестры 
Богоявленско-Анастасииного монастыря под руководством настоятельницы, игу-

Мгумения Иннокентия с воспитанницами детского приюта 
у Феодоровской иконы Божией Матери. Фото 2003 года.
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мении Иннокентии (Травиной), с 1991 
года ведут летопись исцелений и чу- 
дотворений, совершающихся по мо
литвам перед иконой Пресвятой Бо
городицы. Отметим: Феодоровская 
икона издавна почитается верующи
ми не только как чудотворная, но и 
как особенно покровительствующая 
семейному благополучию, рождению 
и воспитанию детей, помогающая в 
трудных родах.

Приведем здесь некоторые фраг
менты монастырской летописи (об
щее число записей о современных 
чудесах сейчас составляет 46). Имена 
участников событий приводятся в со
кращении.

«1991 год. Диакон В. из Нижего
родской области. Семь лет не было 
детей; в течение года, по совету ве
рующих, читали с матушкой акафист 
Феодоровской иконе Божией Мате
ри. Родился сын. Приезжали в Кост
рому благодарить Матерь Божию. 

1991 год. Супружеская семья из 
Москвы — Г. и Н, побывавшие у чудотворной иконы с группой паломников, 
прислали в обитель благодарственное письмо в связи с благополучным рожде
нием ребенка (женщина имела серьезное заболевание, вследствие чего врачи 
запретили ей иметь детей). Письмо завершается словами: «Все прошло благо
получно: я и мой сын чувствуем себя хорошо. Это чудо! Чудо, которое совер
шила Матерь Божия! Смилостивилась над нами по вашим молитвам...»

29 августа 1995 года, день празднования явления чудотворной иконы. Па
ломница из Москвы М.С.Т-а получила исцеление от опухоли правой руки, ко
торой она страдала пять лет, врачи не могли ничего сделать. После того, как 
женщина приложила руку к иконе, болезнь вскоре бесследно прошла.

26 марта 1996 года, накануне празднования Феодоровской иконе, из Моск
вы с группой паломников прибыла 42-летняя Е.Р., много лет страдавшая экзе
мой — вплоть до невозможности заниматься домашними работами. Попросив 
масла из лампадки у чудотворного образа, стала втирать его в руки и через 
некоторое время по возвращении из Костромы (как сама написала в монас
тырь) совершенно исцелилась.

Октябрь 1997 года. У жительницы Костромы Н.П.С-ой тяжело заболела и 
почти отнялась нога. С огромным трудом 5 октября она пришла в собор, где

Девочки из приюта Троице-Сыпанова 
Пахомиево-Нерехтского женского 

монастыря на крестном ходе в день 
празднования явления чудотворной 

Феодоровской иконы Божией Матери 
29 августа 2000 года.
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совершалась вечерня с акафистом Феодоровской иконе Божией Матери; все
рьез опасалась, что вернуться домой уже не сможет. Однако после службы, 
приложившись к чудотворному образу, пришла домой без посторонней помо
щи, а на утро следующего дня нога уже совершенно не болела.

11 октября 1997 года. Жительница г. Красноармейска Московской облас
ти А.А.Т-а рассказала настоятельнице о своей дочери, которая сразу после рож
дения третьего ребенка оказалась на грани жизни и смерти. Родственники 
обратились в Свято-Троице-Сергиеву лавру; там посоветовали заказывать мо
лебен чудотворной Феодоровской иконе и читать ей акафист. Дочь вскоре по
правилась, выписалась с ребенком из больницы, а мать сразу же приехала в 
Кострому — поклониться чудотворной иконе и поблагодарить Царицу Небес
ную за спасение дочери от смерти.

4 июля 2002 года получено письмо от супругов Б., где говорится: «Мы с 
мужем долго не имели детей. Осенью прошлого года я попросила одну рабу 
Божию помолиться. В ответ на мою просьбу эта милосердная раба Божия при
несла мне маслице и иконочку Феодоровской Божией Матери, где на обратной 
стороне было написано, что данный образ освящен у Феодоровской иконы 
Божией Матери в вашем монастыре. А месяца через три произошло чудо! Гос
подь, по молитвам Пресвятой Богородицы, смилостивился надо мною грешной, 
так что в данное время я ожидаю появления на свет нашего долгожданного 
человечка...»

В марте 2003 года обитель посетили супруги из Москвы Е. и И., оставив
шие следующее письменное свидетельство: «Весной 2001 года в Москву при
везли икону Божией Матери Феодоровской. Всей семьей мы пришли покло
ниться Царице Небесной, прося Ее о помощи в родах. Мы ждали четвертого 
ребенка, а в предыдущих трех родах у меня было осложнение... Трижды мы 
приезжали к Царице Небесной поклониться и получили освященное масло, 
которым я помазывалась до родов. Во время четвертых родов осложнения не 
было. Теперь мы приехали в Кострому и с благодарностью припадаем к Божи
ей Матери»45.

Завершить описание истории явления, древнего и современного почита
ния великой святыни Православной России — чудотворной Феодоровской ико
ны Пресвятой Богородицы — хотелось бы словами выдающегося церковного 
иерарха и проповедника XX столетия митрополита Николая (Ярушевича):

«Подобно Своему Божественному Сыну, и Божия Матерь перед Своей 
кончиной обещала людям никогда не покидать верующих в Ее Сына... Как бы 
в залог Своего невидимого присутствия на земле, Она даровала православному 
человеческому роду многие десятки, сотни и тысячи святых цельбоносных и 
чудотворных Своих икон. Через них Она передает всем, кто с верою, благого
вением и любовью припадает к этим святым иконам, Свою Материнскую ми
лость, утешает, ободряет, исцеляет, помогает нести жизненный крест каждо
му, ищущему на своем земном пути небесного подкрепления»46.
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Киот с чудотворной Феодоровской иконой 
Божией Матери в костромском Богоявленско- 

Анастасиином кафедральном соборе. 
Фото 2003 года.

Тропдрь Феодоровской иконе Божией М д те р и , глас 4

П р и ш естви ем  местный Тво ея  иконы, Еогоотроковйце, 
ОБРАДОВАННЫЙ днесь Еогохрлнилшй грдд Костромл  

якоже древний Изрдиль к кивоту Здветд, 
притекдет ко изоврджени10 лица Твоего  
и воплотившагося от Т е в е  Б ога ндшего, 

д а  Т во и м  М д тер н им  к Н е м у  предстдтельством  
присно хоДАтдйствуеши всем, 

под сень кровд Твоего привегдющим, 
мир и велию милость.



Ееличаем Тя, Пресвятая Дево, 
Еогоизвранная Отроковице, 

и чтим овраз Твой святый, 
имже точиши исцеления 

всел\, с верою притекающим


