
Архиепископ Костромской и Галичский 
АЛЕКСАНДР

ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ



30 августа 2002 года. Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II совершает заупокойную литию 

у мемориальной колонны в костромском 
Свято-Троицком Ипатьевском монастыре.

Издание Костромской епархии 
Русской Православной Церкви

1



Архиепископ Костромской и Галичский 
АЛЕКСАНДР

ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
КОСТРОМ СКОЙ ЕПАРХИИ

Кострома
2004



ОБРАЩЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 

И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II 
В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ 

260-ЛЕТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ

Ваше Высокопреосвященство, 
владыка Александр, дорогие отцы, 

братия и сестры!

Сердечно поздравляю вас со зна
менательным юбилеем - 260-летием 
учреждения Костромской епархии!

Открытие в Костроме архиерей
ской кафедры, состоявшееся в 1744 
году, прежде всего, подчеркнуло ду

ховное значение, которое Кострома к тому времени стала иметь для государ
ства Российского. Здесь в XIII столетии явилась великая святыня, чудотворная 
Феодоровская икона Божией Матери — и здесь же, в стенах Свято-Троицкого 
Ипатьевского монастыря, юный Михаил Феодорович Романов в 1613 году пе
ред ликом Царицы Небесной принял избрание его Земским собором на цар
ский престол. Многие угодники Божии подвизались на Костромской земле, 
многие чудотворные иконы прославились в Костромском крае; далеко за его 
пределами известны были иноческие обители — Ипатьевский, Богоявленско- 
Анастасиин, Игрицко-Песоченский, Паисиево-Галичский, Макариево-Унжен- 
ский, Авраамиево-Городецкий монастыри.

Среди сонма костромских архипастырей мы видим богословов и пропо
ведников, опытных устроителей церковной жизни, миссионеров и подвижни
ков. Первый костромской епископ, Симон (Тодорский), прославлен ныне как 
местночтимый святой Псковской епархии, где закончилось его архипастыр
ское служение. На Костромской земле трудились епископ Александр (Куль
чицкий) — выдающийся миссионер XIX века, епископ Виссарион (Нечаев),
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всероссийски известный проповедник и церковный ученый. Архиепископы Ди
митрий (Добросердов) и Никодим (Кротков), епископ Василий (Преображен
ский) прославлены ныне Церковью в Соборе новомучеников и исповедников 
Российских XX столетия. Почти четверть века совершал святительское служе
ние в Костроме архиепископ Кассиан (Ярославский) — старец-архипастырь, 
исповедник, 11 лет пребывавший в заключении за веру Христову.

Минувший век принес многие скорби и Русской Православной Церкви, и 
Костромской епархии, попущением Божиим прошедшей горнило «огненного 
искушения» (1 Пет. 4, 12). Но современная церковная жизнь побуждает вспом
нить апостольские слова: «Ночь прошла, а день приблизился; итак отвергнем 
дела тьмы и облечемся в оружия света» (Рим. 13, 12). Духовное возрождение, 
переживаемое Матерью-Церковью, в полноте нашло свое отражение на Кост
ромской земле: здесь воссоздаются иноческие обители, восстают из руин и 
строятся новые храмы, развивается религиозно-образовательное и социально
благотворительное церковное служение, успешно действуют приюты, богадель
ни, духовно-просветительские и православные молодежные центры. Трижды 
посетив Костромской край за последнее десятилетие, Мы имели возможность 
лично убедиться в успехах развития церковной жизни епархии — за что пола
гаем справедливым выразить благодарность архиепископу Александру, пред
седателю Отдела по делам молодежи Московского Патриархата, на протяже
нии 15 лет пребывающему на кафедре костромских архипастырей.

Надеюсь, что 260-летний юбилей учреждения Костромской епархии ста
нет не только торжеством, не только временем подведения итогов, но и побу
дительным поводом, временем благоприятным (2 Кор. 6, 2) для открытия новых 
путей служения Церкви Христовой на Костромской земле, с помощью Божи
ей, под Покровом Царицы Небесной.

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и обще
ние Святаго Духа со всеми вами» (2 Кор. 13, 13).

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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Чудотворная Феодоровская икона 
Божией Матери. Фото 2001 года.

Царь Михаил Феодорович. Фото 
с портрета 80-х годов XVII века.

Кострома, официальной датой ос
нования которой считается 1152 год, с 
древних времен пользовалась известно
стью не только как столица удельного 
княжества (с 1247 года; в середине XIV 
века оно присоединилось к великому 
княжеству Московскому), но и как 
центр духовной жизни. Здесь на рубе
же пятидесятых-шестидесятых годов 
XIII столетия совершилось явление все
российской святыни, чудотворной Фео- 
доровской иконы Божией Матери, а со
бытия 14 марта 1613 года1 - когда юный 
Михаил Феодорович Романов в стенах 
костромского Свято-Троицкого Ипать
евского монастыря принял пред чудо
творным образом Царицы Небесной из
брание его Земским собором на россий
ский престол - позволили именовать 
Кострому «колыбелью дома Романо
вых». Богатыми духовными традиция
ми отличался и Галич, город, основан
ный во второй половине XII столетия и 
также известный своими святынями, 
среди которых - чудотворные иконы Бо
жией Матери Овиновская и «Умиле
ние».

Выдающийся костромской церков
ный историк и краевед XIX века про
тоиерей Михаил Диев (1794-1866) ука
зывает:

«Костромская сторона, с самого на
чала в ней веры христианской, принад
лежала Ростовской епархии - как дело 
проповеди ростовских архиереев. По 
кончине государя Всеволода Георгиеви- 
ча, именуемого Великим Гнездом, Кост
рома досталась в удел второму сыну его, 
великому князю Георгию II, и когда 
Георгий по вражде с братом Констан
тином, ростовским князем, 1213 года ис
просил себе особого архиерея и осно
вал для своих владений в Суздале от
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«Встреча Великого московского посольства Михаилом 
Феодоровичем Романовым у Святых ворот костромского 

Ипатьевского монастыря 14 марта 1613 года». 
Фото с литографии середины XIX века.

дельную от Ростова 
епископию, в это 
время Костромская 
сторона, как принад
лежность великого 
княжества, от Рос
товской епархии 
вступила в состав 
Суздальской. Когда 
же митрополит всея 
России Максим, 1299 
года закрывши свою 
епископию в Сузда
ле, основал свое мес
топребывание во 
Владимире, с той 
поры Костромская 
сторона взошла в со
став митрополичьей 
области (...). Таким
образом, Костромская сторона, до самого учреждения в ней епархии, находи
лась в непосредственном управлении священноначальников земли Русской...»2

С учреждением в 1589 году патриаршества Кострома и Галич вошли в 
состав патриаршей области, ставшей затем (после упразднения патриаршества 
и создания в 1721 году Святейшего Синода) синодальной. Однако управление 
столь огромной как по географическим размерам, так и по числу храмов и 
монастырей территорией было чрезвычайно затруднено, что в итоге и привело 
к учреждению новых епархий.

Следует отметить, что еще в 1681 году царь Феодор Алексеевич (1661- 
1682) предпринял попытку существенно изменить структуру церковного уп
равления, а именно - разделить страну на патриарший и 12 митрополичьих 
округов; в свою очередь, каждый округ делился бы на епархии. Первоначально 
царем предполагалось увеличить число архиерейских кафедр до 72; однако в 
сентябре 1681 года, на совещании у царя и Патриарха Московского и всея 
Руси Иоакима в преддверии московского церковного Собора 1682 года, епис
копат высказался за сокращение числа новых епархий до 34. Но и эта инициа
тива не нашла своего воплощения: Собор 1682 года согласился лишь на постав - 
ление четырех новых епископов - в Великий Устюг, на Холмогоры и Вагу, в 
Тамбов и Воронеж3. Тем не менее, даже неосуществленный проект учрежде
ния новых кафедр свидетельствует о значении, которое имели Кострома и Га
лич для духовной жизни патриаршей области. В так и не принятом именном 
царском указе с патриаршим приговором (в редакции 27 ноября 1681 года) эти 
города занимали первые места в росписи:
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Царь Феодор Алексеевич. 
Фото с парсуны 1686 года.

Святейший Патриарх Иоаким. 
Фото с портрета 1678 года.

«Великий Государь, советовав о Святом Дусе со отцем своим и богомоль
цем, с великим Господином Святейшим Иоакимом Патриархом Московским и 
всея Руссии, изволил, для украшения святыя Церкви и для спасения и просве
щения христианом, быти и имяноватись архиереом по степени, и коемуждо 
архиерею имети во своей епархии епископов, подвластных им; а Святейшему 
Патриарху, отцем отцу, имети многих епископов, яко главе и пастырю. А в 
которых градех быти епископом и от чего им иметь довольство, и то писано 
имянно:

На Костроме. А во удовольствование (для материального обеспечения - 
АЛ.) дата ему Воздвиженской м[онастырь], а за ним 140 д[воров]; Шеренской 
м., а за ним 52 д.; Ширтольской м., а за ним 37 д.; всего 229 дворов.
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В Галиче. А во удовольствование дати ему Троицкую Варнавину пустыню, 
а за нею 50 д.; Спаской м., а за ним 19 д.; Богородицкой верхней пустыни, а за 
ним 20 д.; Ризположенской [монастырь], а за ним 78 д.; Фроловской, что у 
Галицкаго озера, а за ним 35 д.; Николаевской, что на Посаде, а за ним 16 д.; 
два м[онастыря] Благовещенские, что на Окуруже [Унороже] да в Пустыне, а 
за ними 50 д.; всего 268 дворов»4.

В середине XVIII столетия необходимость совершенствования управления 
синодальной областью, преобразованной 1 сентября 1742 года в Московскую 
епархию и включавшей в свой состав более пяти тысяч приходов, вновь стала 
очевидной; в частности, по замечанию церковного историка, «границы епар
хий редко соответствовали государственному административному делению, и 
этот повсеместный разнобой препятствовал полному согласованию действий 
государственных и церковных инстанций»5. К описываемому времени (после 
разделения России в 1719 году императором Петром I на 12 губерний, а губер
ний на провинции) Кострома являлась провинциальным городом Московской 
губернии с уездами: Костромским, Любимским, Судиславским, Буйским и Ка- 
дыйским. В свою очередь Галич был центром провинции Архангелогородской 
губернии; провинцию составляли уезды - Галичский, Унженский, Чухломский, 
Солигаличский, Судайский, Пар- 
фентьевский и Кологривский6.

Учреждение Московской епар
хии в 1742 году ускорило решение 
проблемы. «Пока бывшая патриар
шая область находилась в синодаль
ном ведении, Святейший Синод 
молчал о неудобствах и трудности 
управления ею; когда же в Москву 
был назначен самостоятельный ар
хиерей, он, при попытке удержать 
за собой все знатные патриаршие 
соборы и монастыри, откровенно 
заговорил о невозможности одной 
персоне надлежащим образом уп
равлять обширнейшей Московской 
епархией»7.

18 июня 1744 года Святейший 
Правительствующий Синод, обсу
див сложившуюся ситуацию на сво
ем заседании, направил императри
це Елизавете Петровне (1709-1761) 
следующий доклад:

«Всепресветлейшей Держав- 
нейшей Великой Государыне Импе-

Императрица Елизавета Петровна. 
Фото с портрета 50-х годов XVIII века 

работы А.П. Антропова.
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ратрице и Самодержице Всероссий
ской

от Синода
всеподданнейший доклад.
По именному Вашего Император

ского Величества указу, учреждена 
Московская епархия, в которой в раз
ных и дальних от Москвы расстоянии 
городах и уездах состоит церквей бо
лее пяти тысяч, монастырей более двух
сот, которых единому архиерею упра- 
вить весьма не возможно, отчего раз
множается раскол, и в делах челобит
чиков, такоже производимых во свя
щенство и в церковный причет воло
кита и многое продолжение чинятся, а 
тоя Московской епархии в некоторых 
городах напред сего епископы были, 
чего для по рассуждению Синода над
лежит для лучшего церквей святых 
правления и учреждения церковного 
благочиния быть нижеследующему.

1. В знатных городах учредить 
епископов, а именно: во Владимире, и 
писаться Владимирским и Арзамас
ским, на Костроме, и писаться Кост
ромским и Галицким, в Переславле 

Залесском, и писаться Переславским и Дмитровским, в Тамбове8, и писаться 
Тамбовским и Пензенским, 

к ним приписать города:
к Владимиру: Ярополч, Вязники, Гороховец, Лух, Кинешму, Арзамас, Юрь- 

евец Повольской, Балахну, в которых городах с уезды шестьсот восемьдесят 
четыре церкви, монастырей мужеских тридцать один, девичьих четырнадцать;

к Костроме: Галич, Унжу, Соль Галицкую, во оных городах с уезды семь
сот восемьдесят шесть церквей, монастырей мужеских двадцать семь, девичь
их восемь;

к Переславлю Залесскому: Александрову Слободу, Дмитров, Можайск со 
Гжатью, Верею, Волок Ламской, Рузу, во оных городах с уезды шестьсот пять 
церквей, монастырей мужеских пятнадцать, девичьих десять;

к Тамбову: Козлов, Доброй, Борисоглебск, Петровск, Красную Слободу, 
Темников, Верхнее и Нижнее Ломовы, Керенск, Пензу, Саранск, Инзару, Кар- 
сунь, в которых городах с уезды тысяча шестьдесят шесть церквей, монасты
рей мужеских двадцать четыре, девичьих двенадцать.

Копия доклада Святейшего Синода.
Российский государственный 

исторический архив (РГИА), ф. 796, 
on. 25, д. 319, л. 13.

8



Города же, от Москвы в отдалении имеющиеся, приписать во управление 
к епархиям, в которых немногое число церквей имеется, а именно:

Ржеву Володимерову с Осташковым - сто двадцать пять церквей, монас
тырей мужеских пять, девичьих три - к Тверской;

Торопец - шестьдесят шесть церквей, монастырей мужеских три, девичий 
один - к Смоленской.

А Московскому архиепископу титуловаться Московским и Севским, у 
которого за выключением вышепоказанного числа церквей и монастырей в 
Московской епархии останется еще довольно.

2. Понеже со всей Московской епархии церковные доходы, яко то с церк
вей данные с венечных памятей и с церковных пустовых земель оброчные и 
прочие тому подобные доходы в прошлом 1726-м году отданы на штат Святей
шего Синода с конторою, что и именным блаженной памяти Государыни Им
ператрицы Анны Иоанновны указом октября 30 дня 1738 года подтверждено, и 
в силу того же именного указа вновь сочиненным и Синодом купно с Сенатом 
подписанным штатом определено, и поныне Синод с подчиненными жалова
нье получает из оной по Московской епархии с церквей собираемой суммы, и 
потому как Московскому, так и вышеписанным архиереям, ежели Вашего 
Императорского Величества соизволением вновь быть определятся, из тех до
ходов ничего себе не брать, но, собирая оные, присылать как окладные, так и 
неокладные доходы бездоимочно в Синод, а в небытность Синода в Москве - в 
контору синодскую неотменно, ибо Синоду с подчиненными на жалованье, 
кроме вышеписанных с церквей доходов, взять неоткуда.

А для жительства означенным архиереям (дабы для них вновь домов не 
строить) и к содержанию их и всякого звания при них имеющих быть духов
ных, светских раз
ных чинов и при
казных служите
лей, за удобно су
дится со всеми де
нежными и хлеб
ными доходы от
дать монастыри:

Преосвящен
ному Иосифу, ар
хиепископу Мос
ковскому - Чудов;

Владимирско
му - во Владимире 
Рождествен;

Костромскому Московский Чудов монастырь. Основан около 1365 года;
на Костроме в конце 20-х - начале 30-х годов XX века полностью

Ипатской; разрушен. Фото 1882 года.
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Переславльскому - в 
Переславле Горицкой, 

которые именовать 
кафедральными монасты
рями.

Всемилостивейшая 
Государыня, всеподдан
нейше и всенижайше Си
нод просит о учреждении 
тех вновь Володимирской,
Костромской, Переславль- 
ской и Тамбовской епар
хий Высочайшего Вашего 
Императорского Величе
ства указа, которым пове- 
лено б было помянутые 
монастыри: Чудов в Моск
ве, Рождествен в Володи- 
мире, Ипатцкой на Кост
роме, Горицкой в Переславле Залесском из ведомства Коллегии экономии вык
лючить, и как денежных, так и хлебных доходов ничего из тех монастырей не 
требовать и не брать, и ничем до них той Коллегии не касаться, и отставных от 
службы штаб-, обер- и унтер-офицеров и солдат на пропитание во оные монас
тыри не посылать, ибо и монахи излишние из тех кафедральных монастырей 
для пребывания в них архиереям со служителями имеют быть выведены в 
другие монастыри. А Тамбовскому архиерею на его содержание дабы всемилос- 
тивейшим Вашего Императорского Величества указом повелено было возвра

тить то все, как вотчины, 
так и прочее, что по уп
разднении бывшего тамо 
архиерея кому в раздачу 
употреблено, ибо в Там
бове монастыря, вотчина
ми и доходами противу 
выше предписанных по
добного к содержанию 
архиерейскому, не имеется.

Вид костромского Свято- 
Троицкого Ипатьевского 
монастыря в 1613 году. 

Фото с рисунка XIX века.

ВДАДИМ1РЪ ГУВ. Рождественский монастырь

Богородице-Рождественский монастырь 
во Владимире. Основан в 1191 году; в 1918 году 

закрыт, возвращен Владимирской епархии 
в 1992 году. Фото с открытки начала XX века.
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И ежели те епар
хии Ваше Император
ское Величество учре
дить повелеть соизво
лит, то и кандидаты к 
произведению во 
оные епархии во 
епископы от Синода 
представлены будут.

Вашего Импера
торского Величества 
всенижайшие рабы и 
богомольцы

Смиренный Амв
росий, архиепископ 
Новгородский

С м и р е н н ы й  
Иосиф, архиепископ 
Московский

Смиренный Платон, епископ 
Крутицкий

Смиренный Симон, епископ Суз
дальский

Смиренный Митрофан, епископ 
Тверской

Арсений, архимандрит Троицкий 
Симон, архимандрит Ипатский 
Петр, протопоп Благовещенский 
Обер-секретарь Яков Леванидов 
Июня 18 дня 1744 года. 
Подлинный доклад для подачи от

дан Преосвященному Новгородскому 
того [же] числа»9.

Немногим менее месяца спустя, 
16 июля 1744 года, императрица Ели
завета Петровна, рассмотрев доклад 
Синода, подписала указ - которым и 
было положено начало историческо
му бытию Костромской епархии. 

«Указ Святейшему Синоду 
По докладу Святейшего Синода, 

поданному Нам минувшего июня 18 
числа, повелеваем:

Успенский Горицкий монастырь в Переславле-Залесском. 
Основан в начале XVI века. Ныне здесь размещается 
историко-архитектурный и художественный музей- 

заповедник. Фото 2000 года.

Копия указа императрицы Елизаветы 
Петровны об учреждении новых епархий. 

РГИА, ср. 796, on. 25, д. 319, л. 16.
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На 1й пункт. Для об
легчения Московской епар
хии архиерея, которому за 
множеством в той епархии 
церквей и монастырей по 
обширности и дальнему 
расстоянию некоторых го
родов и уездов в правлении 
церквей святых и в делах 
челобитчиковых единому 
исправиться невозможно, 
учредить против прежнего 
в знатных городах четыре 
епархии, а именно: в Пере- 
славле Залесском, во Вла
димире, в Костроме, в Там
бове. И посвятить в Пере- 
славль Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры архиман
дрита Арсения Могилян- 

ского архиепископом, которому писаться Переславским и Дмитровским и ар
химандритом Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. А в прочие же места к произ
ведению в епископы представить кандидатов тех же городов из архимандри
тов, притом же всемилостивейше соизволяем Преосвященному Платону, епис
копу Сарскому и Подонскому, писаться архиепископом той же епархии. А в 
прочем во всем, как расписанию городов по епархиям, так и о титуле местного 
архиепископа, быть по рассуждению Святейшего Синода, как в том первом 
пункте представлено.

На 2й. Для жительства и содержания означенным архиереям с их служи
тели Преосвященному Иосифу, архиепископу Московскому, Чудов, Переслав - 
скому в Переславле Горицкой, Владимирскому во Владимире Рождествен, Ко
стромскому на Костроме Ипацкой монастыри со всеми денежными и хлебны
ми доходами, кои ведомы были в Коллегии экономии, отдать, из которых дохо
дов и те монастыри им, архиереям, довольствовать, и именоваться тем монас
тырям кафедральными.

А о Тамбовском архиерее, откуда ему к содержанию своему довольствие 
иметь, о том Святейшему Синоду подать нам свое рассуждение, кроме тех 
деревень, кои были за прежним тамбовским архиерейским домом и по отре
шении той епархии приписаны были к дворцовым волостям.

И повелеваем Святейшему Синоду учинить о том по сему Нашему указу.
Елисавет
В 16 д[ень] июля 1744
в Москве в Головинском доме»10.
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Именной указ императрицы был получен Синодом на следующий день, 17 
июля11. 18 июля, доложив Елизавете Петровне о получении указа12, Синод од
новременно направил ей доклад с именами кандидатов на новые кафедры:

«... Во исполнение оного Вашего Императорского Величества высочайшего 
указа Синод к произведению в новые епархии во епископы чрез сие всепод
даннейше представляет кандидатов:

во Владимир: синодального члена Рождествена монастыря архимандрита 
Платона, Новоспасского монастыря, что в Москве, архимандрита Антония;

на Кострому: синодального члена Троицкого Ипацкого монастыря архи
мандрита Симона, да Спасского училищного монастыря13 архимандрита Пор- 
фирия»14.

Из двух кандидатур, предлагаемых для назначения на Костромскую ка
федру, государыня сделала выбор в пользу архимандрита Симона (Тодорско- 
го), ставшего первым архипастырем древней Костромской земли.

Будущий святитель, в миру Симеон Тодорский, родился 1 сентября 1700 
года15 на Украине близ Киева (по другим сведениям - в 1701 году в местечке 
Золотоноша, впоследствии уездном городе Полтавской губернии16) в благочес
тивой семье казака Переяславского полка Феодора; сестра Симеона впослед
ствии стала игуменией киевского Флоровского монастыря. Окончив Киевскую 
Духовную академию, Симеон в 1727 году уехал за границу, слушал лекции в 
Иенском и Галльском университетах, а в 1738 году по приглашению киевского 
архиепископа (с июня 1743 года — митрополита) Рафаила (Зборовского) вер
нулся на родину и четыре года преподавал в Киевской Духовной академии 
греческий, еврейский и немецкий языки. В 1740 году он был пострижен в мо

нашество с именем Симон и руко
положен во иеромонаха. Два года 
спустя архиепископ Рафаил реко
мендовал его императрице Елиза
вете Петровне в качестве учителя 
закона Божия и русского языка для 
великого князя Петра Феодорови- 
ча (будущего императора Петра III); 
с февраля 1744 года отец Симон 
давал уроки и его невесте - буду
щей императрице Екатерине И. 
Кроме этого, он исполнял обязан
ности придворного духовника и

Епископ Костромской и Галичский 
Симон ( Тодорский).
Фото с портрета XX века, 
хранящегося в Костромском 
епархиальном управлении.
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проповедника. 10 сентября 1743 года последовал указ императрицы Елизаветы 
Петровны о назначении иеромонаха Симона членом Святейшего Синода и ар
химандритом Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря; 12 сентября в Сино
де этот указ был объявлен отцу Симону, а 15 сентября состоялось его возведе
ние в сан архимандрита17. Нужно сказать, что отец Симон отличался глубокой 
образованностью, в совершенстве знал латинский, немецкий и несколько вос
точных языков (еврейский, сирский, халдейский, арабский, греческий); его по 
праву считают филологом, пользовавшимся европейской известностью18. Не 
случайно именно архимандриту Симону Святейший Синод 3 сентября 1744 
года поручил сверку некоторых текстов в славянских изданиях Нового Завета 
и Служебника с греческими оригиналами19.

Архиерейская хиротония отца Симона состоялась в марте 1745 года. «11 
марта (...) императрица Елизавета Петровна устно поручила обер-прокурору 
при Святейшем Синоде князю Шаховскому передать членам Святейшего Си
нода архимандритам Ипатского монастыря Симону (Тодорскому) и Рождестве- 
на монастыря Платону (Петрункевичу) одновременно готовиться к хиротони- 
санию в архиереи - первому на Костромскую, второму на Владимирскую епар
хию»20. 30 марта императрица подписала указ о посвящении архимандрита Си

мона во епископы:
«Указ Святейшему Синоду. 
По докладу Святейшего Си

нода, поданному нам июля 18 дня 
прошлого 1744 года, повелеваем 
в Костромскую епархию посвя
тить во епископа синодального 
члена Троицкого Ипатского 
монастыря архимандрита Симона 
Теодорского21, которому писаться 
Костромским и Галицким, и быть 
ему по-прежнему в Святейшем 
Синоде членом.

Елисавет 
30 марта 1745 
в Санкт-Петербурге»22.
На следующий день, 31 мар

та, в так называемом третьем Зим
нем дворце23 («в зимнем Ея Им-

Копия указа императрицы 
Елизаветы Петровны 
о посвящении архимандрита 
Симона во епископа.
РГИЛ, <р. 196, on. 25, д. 319, л. 168.
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ператорского Вели
чества доме в комна
те»24) в присутствии 
членов Синода «и 
прочих духовных 
персон» состоялось 
наречение архиман
дрита Симона во 
епископа Костром
ского и Галичского. 
Перед наречением 
отцу Симону было 
оглашено волеизъяв-

Вид на третий Зимний дворец с Адмиралтейского луга. 
Фото с рисунка М.И. Махаева, 50-е годы XVIII века.

ление императрицы 
и Синода:

«П речестны й 
отец архимандрит 
Симон,

Всепресветлейшая и Самодержавнейшая Великая Государыня Императ
рица Елисавет Петровна, Самодержица Всероссийская, именным Своим Им
ператорского Величества указом повелевает, и Святейший Правительствую
щий Всероссийский Синод благословляют вашу святыню быть епископом бо
госпасаемых градов Костромы и Галича»25.

На это архимандрит Симон, по установленному порядку, отвечал: 
«Понеже Всепресветлейшая и Самодержавнейшая Великая Государыня 

Императрица Елисавет Петровна, Самодержица Всероссийская, повелела про
извести, и Святейший Правительствующий Всероссийский Синод судили мене 
достойна быти в таковую службу, благодарю, приемлю и нимало вопреки гла
голю»26.

ол с

Затем состоялись наречение во епископа и Божественная литургия в при
дворной церкви «в Высочайшем Ея Императорского Величества присутствии»27;

за литургией совершилась 
архиерейская хиротония, и 
Кострома обрела своего 
первого епископа - Преос
вященного Симона.

Однако епископу Си
мону так и не довелось по
сетить свой кафедральный 
город: должность члена 
Святейшего Синода требо
вала его постоянного при
сутствия в Санкт-Петербур-

O i a a o  с т т ъ 'ш й т е а

/< Л и и  и /  £■/, ̂ /
-
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г

Собственноручная подпись епископа Симона 
на одном из рапортов в Святейший Синод. 

РГИА, ср. 796, on. 25, д. 319, л. 199.
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ге, и, кроме того, уже через пять месяцев - 18 августа 1745 года - он был пере
веден на Псковскую кафедру. Но Кострому, как отмечает церковный историк, 
Преосвященный Симон не оставил своим вниманием даже за столь короткое 
время епископства.

«Живя в Петербурге, Симон управлял Костромской епархией через та
мошнюю консисторию, переименованную около этого времени из Костром
ской духовной канцелярии, порою называвшейся еще Костромским духовным 
правлением. Секретаря в ней тогда еще не было - его должность правил при
казный Алексей Сысин; присутствовавших членов было четыре, и все монашест
вующие. Кроме консистории, в Галиче существовала особая Духовная конто
ра, к которой первая относилась указами. Как человек весьма просвещенный, 
Тодорский задумывал, кажется, основать в Костроме семинарию - по крайней 
мере, на эту его мысль намекает сделанный им указный запрос консистории 
относительно количества епархиальных церквей, белого духовенства и его де
тей, касательно материального обеспечения этих церквей и их служителей, 
относительно монастырских угодий, доходов и прочего. Запасшись нужными 
сведениями, он, быть может, имел в виду обложить церкви и монастыри узако
ненным натуральным сбором и на местные средства открыть, таким образом, 
духовную школу, в которой так нуждалась вновь основанная епархия. Но это
му благому намерению тогда не суждено было еще осуществиться - его приве
дет в исполнение преемник Преосвященного Симона»28.

Вид Костромы в 1862 году. Фото с картины Н. Чернецова.
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Представляет интерес состояние Костромской епархии в 1744 году. Док
лад Синода императрице от 18 июня говорит о наличии в Костромской и Га- 
личской провинциях 786 церквей, 27 мужских и 8 женских монастырей; текст 
доклада основывается на «Расписании, учиненном по рассуждению Святейше
го Правительствующего Синода» для сбора сведений о состоянии Московской 
епархии29.

Более подробные данные о городских храмах и монастырях содержит ру
копись 1773 года, озаглавленная «История Костромской иерархии» и впервые 
опубликованная Алексеем Снегиревым в 1887 году в «Костромских епархиаль
ных ведомостях». Текст «Истории...» открывается вступлением, гласящим:

«Прежде нежели начато будет повествование о приключениях, следую
щих одно за другим в Костромской епархии в те поры, когда уже учреждена 
была в ней иерархия, за благо рассуждается сообщить известие о состоянии, в 
каком она была в те времена, когда еще священного оного титула не имела - 
какие, то есть, знаменитейшие части ее составляли, и куда она духовным сво
им правлением принадлежала»30.

В целом содержащиеся в рукописи сведения можно изложить следующим 
образом.

1. Костромская провинция.
Провинциальный город Кострома, гражданским правлением принадлежа

щий к Московской губернии. Монастырей - 5: мужские Троицкий Ипатьев
ский, Богоявленский и Симеоновский, женские - Крестовоздвиженский и Ана- 
стасиин. Приходских церквей в городе - 38.

Костромской уезд: 6 монастырей - 5 мужских, Спасский Запрудненский, 
Спасский Геннадиев, Богородицкий Игрицкий, Николаевский Бабаевский и 
Троицкий Сыпанов, 
и один женский, Бо
городицкий в Не- 
рехте. Также 2 муж
ские пустыни: Иль
инская Яблонная 
близ села Сидоров- 
ское и Преображен
ская в пригороде 
Плесе31.

Города Кост
ромской провин
ции:

Любим - 4
церкви. В Любим- 
ском уезде - Успен
ский Ш еренский Костромской Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь. 
мужской монастырь Фото с акварели XIX века.
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и 3 пустыни: Троиц
кая Колесникова, 
Богородицкая, что 
на Свичне, Богоро
дицкая Морозова.

Судиславль - 1 
церковь. В Судис- 
лавском уезде - 2 
пустыни: Николаев
ская, что на Сенде- 
ге, и Макарьевская, 
что на Письме.

Нерехта. Фото с рисунка XIX века. gy^ _ g церкви
Кадый - 2 церк

ви. В Кадыйском уезде - 2 пустыни: Новословинская и Николаевская, что в 
Надееве.

К Костромской провинции принадлежали также два пригорода - Нерехта 
(6 церквей) и Плес (6 церквей), а также купеческий посад Большая Соль (5 
церквей).

2. Галичская провинция.
Провинциальный город Галич, гражданским правлением принадлежащий 

к Архангелогородской губернии. Монастырь - один женский, Николаевский 
Староторжский. Приходских церквей в городе - 13.

Вид города Галича в 1857 году. Фото с акварели Л. Кореонова.
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Галичский уезд: 5 мужских монастырей - Паисиев, при городе Галиче, 
Новозаозерский Авраамиев, Флоровский, Иаково-Предтеченский Железнобо- 
ровский, Ферапонтов.

Города Галичской провинции:
Унжа - 3 церкви. В Унженском уезде - Макариев мужской монастырь, 

построенный преподобным Макарием Желтоводским, и 2 пустыни - Варнави- 
на и Николаевская Кажирова.

Чухлома - 1 церковь. В Чухломском уезде мужской Авраамиево-Городец- 
кий монастырь и Авраамиева Великая пустынь.

Соль Галичская (Солигалич) - 6 церквей, 2 монастыря: Воскресенский муж
ской и Рождественский женский. В Усольском уезде 2 пустыни - Солдовская 
Жукова и Александрова на Воче.

Судай - 2 церкви.
Парфентьев - 2 церкви.
Кологрив - 2 церкви32.
Необходимо отметить следующее важное обстоятельство. Некоторые цер

ковные и светские историки XIX-XX веков33, ссылаясь на фундаментальный 
труд «История Российской иерархии» (в шести томах; первое издание - М., 
1807-1815) иеромонаха, впоследствии архимандрита и епископа Амвросия (Ор- 
натского; 1778-1827), излагают события открытия Костромской епархии следую
щим образом: «Именным указом 21 апреля этого [1744] года учреждалась епис- 
копия в Галиче с именованием епископа 
Галичским и Костромским; но не успели 
еще хиротонисать намеченного кандида
та на вновь открытую кафедру, как ре
зиденция архиерея была перенесена в 
Кострому и самому ему повелено титу
ловаться Костромским и Галичским (указ 
15 июля 1744 года)»34. Однако, как видно 
из процитированных выше материалов, 
вторая дата указана неточно - указ импе
ратрицы последовал не 15, а 16 июля. По
веления же об учреждении Галичской 
епископии не было вовсе: к примеру, в 
«Реестре именным Ея Императорского 
Величества указам и предложениям, из 
Кабинета сообщениям, полученным в 
Святейший Синод в нынешнем 1744 
году»35, отмечены 7 документов, поступив-

«Реестр именным Ея Императорского 
Величества указам...»

РГИЛ, ф. 797, on. 97, д. 169, л. 3.
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ших в Синод за апрель 1744 года, но ни один из них не имеет отношения к 
Галичу - тогда как получение указа «О бытии четырем епархиям, Переслав- 
ской, Владимирской, Костромской, Тамбовской» зарегистрировано под 17 июля36. 
Таким образом, точная дата учреждения Костромской (и именно Костромской) 
епархии - 16 июля 1744 года.

Тем не менее, день 21 апреля - но не 1744, а 1745 года - действительно имел 
торжественное значение. Известный церковный историк протоиерей Иоанн 
Сырцов (кстати, совершенно верно описавший события 1744 года в своем тру
де «Архипастыри Костромской епархии за 150 лет ее существования (1745- 
1898). К 50-летнему юбилею Преосвященнейшего Виссариона, епископа Кост
ромского и Галичского», Кострома, 1898) указывает:

«Открытие новой епархии в Костроме последовало вслед за назначением 
первого епископа Симона (...). Открытие состояло в следующем: 21 апреля (1745 
года - А.А.), в воскресенье, в костромском Успенском соборе, в присутствии 
местных властей, при многочисленном стечении народа, по прочтении Высо
чайших указов об учреждении местной епархии и о назначении в оную епис
копа, была совершена нарочито торжественная литургия, на которой в первый 
раз было провозглашено имя местного Преосвященного Симона. В конце ли
тургии, при участии всего городского духовенства, совершено «благодарствен
ное ко Всеблагому Господу Богу молебствие о Высочайшем Ее Императорского 
Величества, Всепресветлейшей, Державнейшей Великой Государыни Императ
рицы Елизаветы Петровны всея России и Наследника Ее, Благоверного Госуда-

Успенский собор Костромского кремля (с 1835 года - 
кафедральный). Построен не позднее начала XVI века, 

взорван в 1934 году. Фото начала XX века.

ря Великого Князя 
Петра Феодорови- 
ча и обрученные 
невесты Его, Бла
говерной Госуда
рыни Великой 
Княжны Екатери
ны Алексеевны, 
многолетнем здра
вии». То же самое 
вскоре учинено 
было, по особым 
сообщениям из 
Костромского ду
ховного правле
ния, в уездных го
родах и селах, в 
монастырях и пус
тынях Костром
ской и Галичской 
провинций»37.
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Однако в ука
занных выше ошиб
ках нет вины Преос
вященного Амвро
сия. В первом изда
нии его труда об от
крытии Костромской 
кафедры говорилось 
кратко: «Епархия сия 
учреждена в 1745 
году по указу Госуда
рыни Императрицы 
Елисаветы Петров
ны»38. Более того, со
вершенно верно ука
зывалась дата опре
деления Ипатьевско
го монастыря кафед
ральным - 16 июля 
1744 года39. 4 сентября 1825 года автор «Истории Российской иерархии» епис
коп Пензенский и Саратовский Амвросий (занимавший эту кафедру с 9 нояб
ря 1819 года) был уволен на покой с нахождением в Кирилло-Белозерском 
монастыре; здесь он пребывал в подвиге аскетизма, полного безмолвия, и скон
чался 26 декабря 1827 года. В том же 1827 году в Киеве «История Российской 
иерархии» была переиздана; в предисловии неизвестные нам редакторы ука
зывали: «... Прёдприято ныне второе издание, в котором сделаны некоторые 
перестановки, переправки и многие дополнения противу прежнего»40. Именно 
в этом издании и появилась неверная трактовка истории Костромской кафед
ры: «Епархия сия под названием Галицкой и Костромской учреждена в 1744 
году по указу Государыни Императрицы Елисаветы Петровны апреля 21, а ука
зом от 15 июля того же года переименована Костромскою и Галицкою»41. Оста
ется лишь сожалеть, что ошибки, допущенные редакторами труда Преосвя
щенного Амвросия - смешавшими события 1744 и 1745 годов, несомненно, без 
ведома автора - столь долгое время вносили неопределенность в церковную 
историю Костромского края.

С перемещением епископа Симона (Тодорского) на Псковскую кафедру в 
Кострому был назначен ректор Киевской Духовной академии архимандрит 
Сильвестр (Кулябка), 10 ноября 1745 года рукоположенный в Санкт-Петербур
ге во епископа Костромского и Галичского42. Преосвященный Симон, так и не 
посетивший Кострому, и в новой должности епископа Псковского, Изборско- 
го и Нарвского продолжал оставаться в Санкт-Петербурге. 20 марта 1748 года 
он был удостоен сана архиепископа; вместе с синодальными делами владыка 
не оставлял научных занятий, принимал большое участие в подготовке к изда-

К о е т р о м а .

УспеиекШ Соборт..

Соборы Костромского кремля (полностью разрушены 
в 1934 году). Справа - Успенский собор, слева - 

Богоявленский собор и колокольня (построены в 1776-1791 
годах). Фото с открытки начала XX века.
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нию славянского текста Библии - так называемой Елизаветинской, впервые 
напечатанной в 1751 году. Однако в 1750 году архиепископ Симон испросил 
себе отпуск в епархию и уехал во Псков; в Санкт-Петербург он, надо полагать, 
больше не возвращался.

«В 1753 году последовал указ императрицы Елисаветы Петровны Святей
шему Синоду, чтоб члена его, архиепископа Симона, находящегося в епархии, 
уволить для пребывания в оной для излечения болезни. Какая была его болезнь 
и отчего возникла - неизвестно. Отразилась ли на организме его усиленная 
умственная деятельность, беспокойные перемены в его судьбе, неподходящий 
для южанина климат Петербурга?..»43 В ночь с 21 на 22 февраля 1754 года 
архиепископ Симон преставился ко Господу и был затем погребен в усыпаль
нице под псковским Свято-Троицким кафедральным собором. Так завершился 
жизненный путь первого архипастыря, удостоенного титула «епископа бого
спасаемых градов Костромы и Галича».

Память архиепископа Симона глубоко почиталась православными жите
лями Пскова. В начале XX столетия Е. Поселянин так вдохновенно писал об 
этом:

«Среди гробниц в общей усыпальнице псковских архиереев, находящейся 
под нижними сводами величественного псковского собора, стоит одна, обшир
нейшая против других размерами и отмеченная стремлением к ней народного 
почитания. Часто-часто раздаются у нее панихиды; около нее висят иконы, 
стоит подсвечник, где часто теплятся свечи. У этой могилы происходит то осо
бое, что обыкновенно предшествует прославлению праведного: все возрастает

к ней народное 
усердие, крепнет 
и развивается на
родная вера в по
гребенного в ней 
как в подвижни
ка, угодившего 
Богу своей жиз
нью на земле и 
сильного теперь 
пред Ним на 
небе. То могила 
а р х и е п и с к о п а  
Симона.

При соборе 
ведется запись 
происходящим по 
явлению его ис
целениям. И па
мять Симона,

Псков, Свято-Троицкий кафедральный собор. 
Фото начала XX века.
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бывшего доселе известным, главным образом, за свою глубокую ученость, все 
ярче и ярче встает теперь, как память праведника...

Чудна судьба его: этой высокой меры души достиг он, проведя всю созна
тельную пору жизни в чужих краях, в поисках образования, а затем - при 
дворе.

Как же горяча была в нем Божья искра!»44
Ныне архиепископ Симон (Тодорский) прославлен в лике местночтимых 

святых Псковской епархии.
Новый епископ Костромской и Галичский Сильвестр прибыл в Кострому 

в конце января 1746 года45 и поселился в кафедральном Свято-Троицком Ипать
евском монастыре, который с того времени стал резиденцией костромских 
архиереев до 1918 года. Епископ Сильвестр (в миру Симеон Петрович Куляб- 
ка) родился в 1701 году в городе Дубны Полтавской губернии; в 1726 году он 
окончил курс Киевской Духовной академии, в марте 1727 года - пострижен в 
монашество, рукоположен во иеромонаха и назначен учителем академии. С 
марта 1738 года иеромонах Сильвестр являлся префектом академии; 9 августа 
1740 года он был назначен ректором академии и настоятелем Киево-Братского 
Богоявленского монастыря с возведением в сан архимандрита. Назначение его 
в Кострому, надо полагать, было не случайным, так как с епископом Симоном

Слева - фото с портрета епископа Сильвестра (XVIII век) из собрания 
Костромского объединенного историко-архитектурного музея-заповедника 

(КОИЛМЗ). Справа - ставленническая грамота епископа Сильвестра, 
хранящаяся в фондах КОИАМЗ (ее текст приведен на с. 35-36).

23



архимандрита Сильвестра связывали отношения личной дружбы: «Первому кост
ромскому епископу Симону Сильвестр был земляк, сверстник, сослуживец по 
Киевской академии и друг до смерти, лично предавший его во Пскове земле»46. 
В Костроме епископ Сильвестр находился до своего назначения 25 апреля 1750 
года епископом Петербургским и Шлиссельбургским; вскоре - 4 июля 1750 
года - он был возведен в сан архиепископа и назначен членом Святейшего 
Синода. В этом звании архиепископ Сильвестр пребывал до самой своей кон
чины, последовавшей 17 апреля 1761 года; погребен он был в Благовещенской 
церкви Александро-Невской лавры.

Церковная жизнь древнего града Костромы с прибытием епископа пре
терпела многие изменения. Этому способствовали и личные качества Преосвя
щенного Сильвестра: по отзыву протоиерея Михаила Диева, новый архипас
тырь, «прямодушный и деятельный, с самого приезда в Кострому с неослаб
ным трудолюбием взошел во все части управления и неуклонно от всех и каж
дого требовал порядка и благочиния, и если где малейшее замечал опущение 
или беспорядки, то со свойственной ему неутомимостью преследовал и иско
ренял их»47. Выдающийся проповедник и богослов, он, «имея способность наи
зусть проповедовать слово Божие, почасту толковал Новый Завет, при изъяс
нении которого вмешивал нравоучения, спасению душ человеческих споспе
шествовать довольно могущие»48.

Чтимая святыня Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря, чудотворная 
Тихвинская икона Божией Матери. Слева - фото С.М. Прокудина-Торского (начало 
XX века), справа - фото 2002 года. Ныне Тихвинская икона Пресвятой Богородицы 

находится в иконостасе Троицкого собора Ипатьевской обители.
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Совершенствовалась и структура церковного управления новой епархи
ей. «При Преосвященном Сильвестре впервые появляется секретарь консис
тории - Иван Киселев, служивший до октября 1756 года. Галицкое духовное 
правление по распоряжению нового деятельного администратора-епископа от 
1747 года должно было разделить свою власть и обязанности с Унженским 
духовным правлением (в г. Унже), которое стало ведать половинную часть Га
лицкой провинции. Над поповскими старостами или, как они иногда называ
лись, закащиками, управлявшими каждый целой десятиной или заказом (более 
чем 100 церквами) и допускавшими вольные и невольные беспорядки и зло
употребления (особенно по суду и расправе), Кулябка (далее автор цитирует 
записки протоиерея М. Диева - АЛ.) «определил смотрителей церковного бла
гочиния из настоятелей монастырей; например, смотрение над Нерехтской де
сятиной вверено Сыпанова монастыря игумену Митрофану, с определением 
ему для письмоводства особенного приказного»49. Одним из выдающихся дея
ний Преосвященного Сильвестра стало открытие в 1747 году Костромской Ду
ховной семинарии, разместившейся в Ипатьевском монастыре: «Владыка ре
шил на время поместить школу в Ипатьевском монастыре - в монашеских кельях, 
близ своих покоев. Начальником же и вместе учителем школы назначил иеро
монаха Анастасия, привезенного с собой из Киева и, вероятно, сколько-нибудь 
учившегося в киевских школах. В исходе 1747 года школа, наконец, была от
крыта»50. Добавим, что согласно сведениям о состоянии Костромской епархии, 
поданным епископом Сильвестром Святейшему Синоду в 1747 году, на то вре-

Костромской Спасо-Запрудненский храм, возведенный 
на месте явления чудотворной Феодоровской иконы Божией 

Матери (освящен в 1754 году). Здесь в 1760-1813 годах 
размещалась Костромская Духовная семинария.

Фото начала XX века.

мя в епархии чис
лилось 13 соборов, 
741 приходской 
храм, штатных: 3 
протопопа, 1 клю
чарь, 960 священ
ников, 1 протодиа
кон, 251 диакон; 
заштатных: 225
священников и 20 
диаконов51. Впро
чем, обстоятель
ства архипастыр
ского служения 
владыки Сильвест
ра - это уже другая
страница истории 
епархии сравни
тельно с темой дан
ной работы.
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История Кост
ромской епархии на 
протяжении последу
ющих веков была на
полнена многими со
бытиями. Изменя-

Преображенский собор города Галича 
(освящен в 1774 году). Фото начала XX века.

лись ее границы, уп
разднялись и вновь 
открывались монас
тыри, строились но
вые храмы, учрежда
лись духовные учеб
ные заведения; на ка
федре костромских 
архипастырей труди
лись выдающиеся 
иерархи Православ
ной Церкви.

В год 100-летия учреждения Костромской кафедры - 1844 - ее занимал 
епископ Виталий (Щепотов52). Сын священника Тульской епархии, он окончил 
Тульскую Духовную семинарию и Санкт-Петербургскую Духовную академию, 
затем десять лет трудился в стенах Московской Духовной академии на долж
ностях профессора, инспектора и ректора. С 1833 года архимандрит Виталий 
был ректором Санкт-Петербургской Духовной академии. 27 июня 1837 года 
состоялась его хиротония во епископа Дмитровского, викария Московской епар

хии. 14 ноября 1842 года Преосвящен
ный Виталий был назначен еписко
пом Костромским и Галичским. 11 ав
густа 1845 года по состоянию здоро
вья он получил увольнение от управ
ления епархией с назначением чле
ном Московской синодальной конто
ры. Однако болезнь не позволила вла
дыке покинуть Кострому: 29 января 
1846 года он скончался в Ипатьевской 
обители и был погребен в храме во 
имя праведного Лазаря Четвероднев- 
ного (в подклете Троицкого собора).

Епископ Костромской и Галичский 
Виталий. Фото с портрета XX века, 
хранящегося в Костромском 
епархиальном управлении.

26



О состоянии Костромской 
епархии в описываемое время 
можно судить, в частности, по дан
ным «Военно-статистического обо
зрения Российской империи»: в 
епархии тогда числилось 14 муж
ских и 3 женских монастыря, 1007 
храмов, 1244 молитвенных домов 
и часовен53.

150-летний юбилей учрежде
ния Костромской епархии в 1894 
году отмечался в период пребыва
ния на Костромской кафедре вы
дающегося богослова и проповед
ника епископа Виссариона (Неча
ева). Он родился 15 марта 1823 года 
в селе Коледино Тульской губер
нии в семье диакона. После окон
чания Тульской семинарии Васи
лий Нечаев поступил в Москов
скую Духовную академию; в 1848 
году, закончив курс обучения, он 
был определен учителем Тульской 
семинарии, а в 1849 году - переве
ден в Вифанскую семинарию 
(вблизи Троице-Сергиевой лавры); 
в 1850 году удостоен ученой степени магистра богословия, в 1851 стал профес
сором, а 1853 году - был рукоположен во священника. Овдовев, протоиерей (с 
1874 года) Василий Нечаев 8 июня 1889 года принял монашеский постриг с 
именем Виссарион, 11 июня того же года был возведен в сан архимандрита. 30 
июля 1889 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялась его хиро
тония во епископа Дмитровского, викария Московской епархии; с 14 декабря 
1891 года Преосвященный Виссарион являлся епископом Костромским и Га- 
личским. В июне 1894 года он был удостоен ученой степени доктора богосло
вия по совокупности многочисленных печатных трудов. До сего времени ши
рокой известностью пользуются издания проповедей и поучений Преосвящен
ного Виссариона; как отмечал протоиерей Иоанн Сырцов, «постоянное пропо
ведничество владыки обратилось, так сказать, в его природу: для него богослу
жение без его личного назидания к предстоящим бывает как бы некоторым 
лишением, граничащим со скорбью»54. Скончался епископ Виссарион 30 мая 
1905 года в Костроме; его погребение состоялось в приделе во имя преподоб
ного Сергия, игумена Радонежского, под Богоявленским собором в Костром
ском кремле.
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Отметим, что в 1894 году, спустя ровно 150 лет после учреждения Кост
ромской епархии, из 1 416 366 жителей Костромской губернии 1 388 865 чело
век (98,05 %) являлись православными и единоверцами; в губернском центре - 
Костроме - к Православной Церкви принадлежали 31 362 из 33 012 горожан55. 
Приведем и статистические данные о церковной жизни Костромского края на 
несколько более позднее время. В 1908 году в состав епархии входили 11 муж
ских и 10 женских монастырей, где подвизались 226 монашествующих и 1606 
послушников и послушниц56; духовенство епархии состояло из 52 протоиереев, 
1082 священников и 518 диаконов (за штатом пребывали 11 протоиереев, 78 
священников и 52 диакона)57. Церквей в епархии насчитывалось (по данным 
1909 года): соборных - 28, приходских - 1015, домовых - 23, приписных - 22, 
кладбищенских - 44; часовен было 1711. При храмах имелось 679 библиотек и 
35 церковноприходских попечительств58.

Свято-Покровский 
Авраамиево- 

Тородецкий мужской 
монастырь 

(село Ножкино 
Чухломского района). 

Основан в XIV веке, 
закрыт в 20-х годах 

XX века. В 1991 году 
здесь возрождена 

монашеская жизнь. 
Фото начала 

XX века.

Богоявленско-Анастасиин 
храм одноименного 
женского монастыря; 
ныне - кафедральный собор 
Костромской епархии. 
Фото начала XX века.
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Макариево-Унженский 
мужской монастырь 

(город Макарьев). 
Основан в 1439 году; 
в 20-х годах XX века 

закрыт. 
С 1993 года возрожден 
как женская обитель. 
Фото начала XX века.

Николо-Вабаевский 
мужской монастырь. 
Основан в XV веке, 
в 20-х годах XX века 
закрыт.
Ныне воссозданный 
монастырь входит 
в состав Ярославской 
епархии.
Фото начала XX века.

Костромской 
Крестовоздвиженский 
Анастасиин женский 

монастырь. 
Основан в XIV веке. 

В 1919 году закрыт, 
в 30-х годах XX века 

практически 
полностью разрушен. 

Фото начала XX века.
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30

Кострома в начале XX века. Вверху - вид на город с колокольни 
кафедрального собора. Внизу - вид на Богоявленскую улицу 

и Вогоявленско-Анастасиин женский монастырь с пожарной каланчи.



Трагические события XX столетия прервали мирное течение церковной 
жизни на древней Костромской земле. Богоборцы закрывали храмы и обите
ли, предавали поруганию святыни. Многие из служителей и верных чад Церк
ви Костромского края страданиями и мученической кончиной засвидетельство
вали свое исповедание веры «даже до смерти» (Фил. 2, 8). В сонме новомуче- 
ников и исповедников Российских мы чтим священномучеников архиепископа 
Димитрия (Добросердова) и архиепископа Никодима (Кроткова), епископа Ва
силия (Преображенского), священномученика Василия Разумова, иерея Сыпа- 
новского, новомучеников града Солигалича - протоиерея Иосифа Смирнова, 
иерея Владимира Ильинского, диакона Иоанна Касторского, мученика Иоанна 
Перебаскина. Их молитвами свет Православия не угас на Костромской земле; 
милостью и дивным чудом Божиим великая святыня, чудотворная Феодоров- 
ская икона Царицы Небесной, осталась в церковных стенах, хотя Успенский 
кафедральный собор, где она хранилась на протяжении многих столетий, был 
разрушен в 1934 году. В 1944 году, спустя 200 лет после учреждения Костром
ской кафедры, здесь даже не было правящего архиерея: управлявший Кост
ромской епархией в 1932-1936 годах священномученик Никодим (Кротков; 1868- 
1938) преставился ко Господу 21 августа 1938 года, находясь в заключении в 
тюрьме города Ярославля, а следующий костромской архипастырь - епископ

Священномученик Никодим, архиепископ Костромской и Таличский 
(в 1995 году прославлен в лике местночтимых святых Костромской епархии, 

в 2000 году - в Соборе новомучеников и исповедников Российских).
Слева - фото 1908 года, справа - икона, написанная в 1995 году.
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(впоследствии митрополит) Анто
ний (Кротевич; 1889-1973) - при
был на свою кафедру лишь в 1946 
году. Костромские иерархи XX 
столетия - такие, как епископ Ар
сений (Крылов; 1879-1962), глас
но обличавший неправоту атеиз
ма, и мудрый старец-святитель 
архиепископ Кассиан (Ярослав
ский; 1899-1990), возглавлявший 
Костромскую епархию на протя
жении четверти века (с 1964 по 
1988 год) - являлись добрым при
мером для своей паствы, духов
но укрепляли ее в годы гонений 
и притеснений верующих.

Новое время бытия Русской 
Православной Церкви, ознамено
ванное воссозданием утраченно
го и возвращением к духовным 
ценностям, зримо отразилось на 
Костромской земле. В 1989 году 
в составе епархии было всего 
лишь 64 действующих храма, не 
имелось ни одного монастыря 
или духовного учебного заведе
ния. Сейчас в Костромской епар
хии - 191 приход, 11 монастырей 

(3 мужских и 8 женских), действует Духовная семинария. В 1990 году к костро
мичам возвратилась древняя традиция совершения общегородского крестного 
хода с чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери в день ее обрете
ния 29 августа. Восстали из руин многие храмы, среди которых - костромской 
Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор; развивается религиозно-обра
зовательная и социально-благотворительная деятельность, работают православ
ные детские приюты и богадельни, духовно-просветительские и молодежные 
центры. В сонме святых Костромского края воссияли имена новомучеников и 
исповедников Российских; в декабре 2003 года состоялась канонизация учени
ка и духовного друга святого Серафима Саровского - преподобного Тимона, 
старца Надеевского, святые мощи которого почивают ныне в кафедральном 
соборе Костромы. Чудотворная Феодоровская икона Царицы Небесной по бла
гословению Святейшего Патриарха в последние годы посетила Москву и Санкт- 
Петербург, Архангельск и Екатеринбург, Нижний Новгород и Казань, Тверь и 
«мать городов русских» - древний Киев.

27 марта 1988 года. Архиепископ 
Костромской и Таличский Кассиан 

совершает Божественную литургию.
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Особым духовным торжеством, историческими событиями в жизни епар
хии стали Первосвятительские визиты в Кострому Предстоятеля Русской Пра
вославной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
в 1993, 1994 и 2002 годах. Визит 1994 года был посвящен празднованию знаме
нательного юбилея - 250-летия учреждения Костромской епархии.

22 июля 1994 года Его Святейшество прибыл в Кострому; здесь Первосвя
титель совершил закладку храма во имя святого великомученика Георгия По
бедоносца в Костромском высшем военном командном училище химической 
защиты (ныне - Костромской филиал Военного университета радиационной, 
химической и биологической защиты), затем посетил город Нерехту и Троице- 
Сыпанов Пахомиево-Нерехтский женский монастырь. На следующий день, 
после молебна перед чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери, пре
бывающей в костромском Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе, 
в зале областной филармонии под председательством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II состоялся торжественный акт, посвящен
ный 250-летию Костромской епархии и завершившийся праздничным концер
том. Вечером 23 июля Его Святейшество возглавил всенощное бдение, а 24 
июля - Божественную литургию в Богоявленско-Анастасиином кафедральном 
соборе. В тот же день Предстоятель Русской Православной Церкви совершил

закладку нового храма во имя пре
подобного Серафима Саровского 
в костромском микрорайоне Ма- 
лышково и посетил дом-интернат 
для престарелых и инвалидов.

23 июля 1994 года. Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II перед 

чудотворной Феодоровской иконой Божией 
Матери в Богоявленско-Анастасиином 

кафедральном соборе.

25 июля Его Святейшество, 
после литии у часовни во имя не
бесного покровителя Костромы 
великомученика Феодора Страти- 
лата, возглавил Божественную ли
тургию в Троицком соборе Свя
то-Троицкого Ипатьевского монас
тыря; затем у мемориальной ко
лонны в стенах обители была от
служена лития, за которой молит
венно поминались имена всех по
чивших костромских архипасты
рей. После пресс-конференции 
для средств массовой информа
ции, состоявшейся в здании адми
нистрации Костромской области, 
вечером 25 июля Первосвятитель 
отбыл из Костромы в Сергиев 
Посад.
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Завершить эту книгу хо
телось бы словами Святейше
го Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II, произне
сенными 23 июля 1994 года на 
торжественном акте по случаю 
250-летия учреждения Кост
ромской епархии и по-прежне
му актуально звучащими для 
нас сейчас, когда епархия от
мечает свой 260-летний юби
лей:

«На Костромской земле 
ясно ощущается живая связь 
между сподвижниками препо
добного Сергия Радонежского 
и им самим, великим молитвен
ником земли Русской. Здесь, в 
центре России, ученики его 
создавали обители и утверждали духовную жизнь. Монастыри, основанные 
ими, становились не только духовными центрами, но и центрами просвеще
ния, из которых исходило образование, в которых писалась история края, ко
торые способствовали духовному и нравственному возрастанию всего обще
ства, всего народа российского.

В дни празднования юбилейной даты уместно вспомнить историю, вспом
нить наше прошлое, вспомнить, как жили наши предки, как создавали они на 
этой древней земле величественные храмы и святые обители, как думали они о 
духовной и нравственной стороне жизни своей. Оглядываясь на эту историю, 
мы не можем не благодарить Господа за все Его милости. «Слава Богу за всё!» - 
повторим ныне слова великого святителя Церкви Христовой Иоанна Злато- 
устого. Слава Богу за скорби и за радости! Слава Богу за то, что сегодня мы 
живем в условиях обновления всей нашей церковной жизни, в условиях, когда 
возрождается и епархиальная, и приходская жизнь, и жизнь монашеская, ког
да после семи десятилетий запретов и гонений возрождается церковное соци
альное служение, когда мы получили возможность воспитывать наших детей в 
вере Православной...

Благодарю всех тружеников Костромской епархии: тех, кто исполняет свое 
служение во граде Костроме и тех, кто в дальних и ближних приходах несет 
людям слово Божие, духовно окормляет, поддерживает их, помогает им вер
нуться к вере отцов, ко святому Православию. От души желаю всем вам мира, 
согласия, любви и терпения, крепости духовной и хочу закончить свое выступ
ление словами одной из стихир российским святым: «Русь Святая, храни веру 
Православную! В ней твое утверждение!»59

25 июля 1994 года. Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II открывает 
торжественный акт, посвященный 250-летию 

учреждения Костромской епархии.
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Приложение

Ставленническая грамота Святейшего Синода епископу Костромскому и Галичскому
Сильвестру (1745 год)

Текст грамоты публикуется по подлиннику, хранящемуся в фондах Костромского объе
диненного историко-архитектурного музея-заповедника (КМЗ КОК 4332). Орфография 
документа частично сохранена.

БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ 
СВЯТЕЙШИЙ ПРАВИТЕЛСТВУЮЩИЙ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СИНОД

Благоволением в Троице славимого Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, по именному 
указу Всепресветлейшия Державнейшия Великия Государыни Императрицы Елисавет 
Петровны, Самодержицы Всероссийский, по избранию же и благословению Святейше
го Правительствующего Всероссийского Синода в царствующем и преименитом граде 
Санкт Петер Бурге, в придворной Ея Императорского Величества церкви, в Высочайшее 
Ея Императорского Величества, и Наследника Ея Императорского Величества внука бла
женной и вечной славы достойной памяти Государя Императора Петра Великого, Его 
Императорского Высочества, Благоверного Государя Великого Князя Петра Феодорови- 
ча, и Супруги Его Императорского Высочества, Ея Императорского Высочества Благо- 
верныя Государыни Великия Княгини Екатерины Алексиевны присутствие, Киево-Бого- 
явленского Братского училищного монастыря благоговейный Архимандрит и Академии 
Киевской Ректор Сильвестр сего тысяща седмь сот сорок пятого года ноемврия десятого 
дня хиротонисан синодальными члены Преосвященными: Платоном, Архиепископом 
Сарским и Подонским, Симоном, Епископом Псковским и Нарвским, Арсением, Архи
епископом Переславльским и Дмитровским и Архимандритом Свято-Троицкия Сергие
вы Лавры, да со присутствовавшим в том действии Преосвященным Феодосием, Архи
епископом Санкт Петер Бургским и Шлютельбургским и Архимандритом Троицкого 
Александро Невского Монастыря, во Епископа Богоспасаемых Градов Костромы и Гали
ча, и та епархия вручена ему в полное и по Синоде никоторой иной духовной власти не 
подчиненное правление, и самим сим определением вси оной епархии священнослужи
тели, киновиархи и протопопы и рядового чина иеромонахи, иереи, иеродиаконы, диа
коны и нижних степеней причетницы и монахи, тако и миряне всякого звания благоче
стивое сословие, одолжаются иметь к Его Преосвященству, яко собственному законно
му и правильному своему пастырю, сыновнюю любовь с пристойным почитанием и 
непрекословным повиновением, и от него в недоуменных или сомнительных совести 
случаях требовать решения и определения, и на духовных лиц просто, а на мирских в 
духовном деле суда, управы и указа просить. А есть ли бы кто не получил от него правед
но требуемого удовольствия, или и был бы (чего не надеемся) напрасно истязан и изоби
жен, и тому нигде на него не доносить и не бить челом, но токмо в Святейшем Прави
тельствующем Синоде, которому он, яко и все прочие Архиереи Российские, непосред
ственно подсудствует. Но и сам Преосвященный Епископ Сильвестр должен всегда в 
незабвенной памяти иметь и тщаться неленостно исполнять делом все, к чему одолжает 
его высокий сан пастырский, еже есть бодрственно наблюдать, дабы ему врученное 
стадо Христово не было в нужном себе наставлении скудно, но был бы им праведно 
показуемый путь спасения, и того ради поставлять по церквам пресвитеры, по завеща
нию Апостольскому, не скорым рук возложением, прилежно прежде испытуя произво
димых на степень пресвитерства житие и учение, аще достойны такового звания, тожде 
хранить и в поставлении стадоначальников монашеских и всех прочих всякого именова-
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ния духовных чинов, смотреть же опасно, всяк ли в чем зван пребывает, и по усмотре
нию добре ходящих утверждать, ленивых возбуждать, нерадивых наказывать, развраща
ющих отлучать, а развращенных исправлять. К сему же надлежит Его Преосвященству 
чувственно и непрестанно пещись, како бы богоданную себе паству охранять от лука
вых лицемеров и пустосвятов, сущих волков овчие кожи носящих, от которых рассеива
ются суеверия, расколы и ереси, и в прельщенном ими простом народе безбожные со 
временем рождаются помыслы. Великое иметь опасение и в том, дабы не было в духов
ных святокупства, нарицаемого симония, от начала Христовы Церкви многократно про
клятию преданная и предаваемая, зло всех зол горшее и всех душевредных развратов 
корень. А ко истреблению столь богомерзкого злодейства подобает пастырю не токмо 
запретительным словом и надлежащим по силе власти своей наказанием, но и во первых 
живым самого себя образом подчиненных себе удерживать от всякого скверноприбыт- 
чества, и кратно рещи вся, елика в Священном Писании и в соборных Отеческих прави
лах и в Духовном Российском Регламенте или Уставе, и во Архиерейских во время по- 
ставления обещаниях о деле пастырском содержатся. Заповеди часто прочитуя хранить 
и в деле производить Преосвященный Епископ Сильвестр должен, еще же и во общих 
всем христианам добродетелях быть ему образом и зерцалом пред всеми, паче же пред 
поверенным себе стадом Христовым, како понуждает звание его, дабы не всуе и не к 
вящему осуждению своему слышал восклицаемое к себе при облачении слово Господне: 
Тако да просветится свет твой пред человеки, яко да видят добрая дела твоя и прославят 
Отца нашего, Иже есть на небесех. Исполняя же тако указное себе служение и в пас
тырских трудах подвизаясь, да прилежно и непрестанно молит Всещедрого Бога и Спаса 
нашего о благостоянии Святыя Церкви, о тишине же и благоповедении всего мира, а 
паче Российского Государства Отечества нашего, изряднее же о долголетствии, здравии 
и всяком благополучии Всепресветлейшия Державнейшия Великия Государыни нашея 
Императрицы Елисавет Петровны Самодержицы Всероссийския, и Наследника Ея Им
ператорского Величества, внука Государя Императора Петра Великого, Его Император
ского Высочества Благоверного Государя Великого Князя Петра Феодоровича, и Супру
ги Его Императорского Высочества Благоверный Государыни Великия Княгини Екатери
ны Алексиевны, праведные и усердные ко Богу да приносит молитвы, и Ея Император
скому Величеству, яко Божией помазаннице, Главе же и Матери Отечества, и Ея Импе
раторского Величества высокому законному Наследнику, Его Императорскому Высоче
ству Благоверному Государю Великому Князю Петру Феодоровичу, который по изволе
нию и Самодержавной Ея Императорского Величества власти определен, и впредь от Ея 
Императорского Величества по Самодержавной Ея Императорского Величества власти 
определяемым и к восприятию престола удостоенным высоким Наследником, да будет 
верным, добрым и послушным рабом и подданным всегда, то ж внушая и всей пастве 
своей, духовным и мирским лицам, и часто их научая от словес Апостольских: что долж
ны государям своим подданные повиноватися не токмо за страх гнева человеческого, но 
и за совесть, Божиим гневом на непокоривых претящую. Святейшему же Правитель
ствующему Всероссийскому Синоду долженствует Преосвященный Епископ Сильвестр 
хранить братскую любовь, воздавать подобающую честь и указное от Самодержавней
ших Государей наших Их Императорских Величеств послушание творить, и в недознае- 
мого решения трудностях от сего высокого правительства требовать себе наставления и 
указов. Во утверждение же всего вышеписанного и порученной ему, Преосвященному 
Епископу Сильвестру, оной епархии дана сия синодальная наша, руками нашими подпи
санная и печатаю запечатанная, граммата в царствующем граде Санкт Петер Бурге в 
лето от сотворения мира 7253 г., от воплощения же Бога Слова 1745 г. месяца декемврия 
11 дне.

/Далее следуют подписи членов Святейшего Синода)
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ОБ АВТОРЕ

Архиепископ Костромской и 
Галичский Александр (в миру Алек
сандр Геннадьевич Могилев) родил
ся 18 мая 1957 года в городе Кирове 
(Вятке). В 1974 году окончил сред
нюю школу, затем обучался в Духов
ной семинарии в городе на Неве; 
впоследствии окончил Московскую 
Духовную академию с ученой сте
пенью кандидата богословия.

В 1983 году рукоположен во свя
щенника, являлся настоятелем Свя- 
то-Серафимовского кафедрального 
собора г. Кирова и секретарем Ки
ровского епархиального управления. 
В 1989 году определением Святей
шего Патриарха Московского и всея 
Руси и Священного Синода Русской 

Православной Церкви назначен епископом Костромским и Галичским. Архи
ерейская хиротония епископа Александра совершилась 27 сентября 1989 года 
в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы.

В 1991 году на Первом съезде православной молодежи избран председате
лем Всецерковного православного молодежного движения. С декабря 2000 года - 
председатель Отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви.

В 1990-1993 году - депутат Костромского областного Совета народных де
путатов. В 1994 году удостоен возведения в сан архиепископа и назначен чле
ном совета по делам молодежи при Президенте РФ. Член Богословской и Биб
лейской комиссий при Священном Синоде Русской Православной Церкви, ака
демик Российской Академии естественных наук (РАЕН) по секции социоло
гии, доктор исторических наук. Имеет государственные награды - орден Поче
та и орден Дружбы народов, церковные - ордена преподобного Сергия Радонеж
ского II степени, святого благоверного князя Даниила Московского II степени, 
святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, III степени.

Является автором печатных трудов по истории Костромской епархии: «Свя- 
щенномученик Никодим: жизнь, отданная Богу и людям» (Кострома, 2001), «Свя- 
щенномученик протоиерей Иосиф Смирнов (1864-1918)» (Кострома, 2003), «Чу
дотворная Феодоровская икона Божией Матери» (Кострома, 2004), «Преподоб
ный Тимон, старец Надеевский» (Кострома, 2004).

В 2004 году Костромская епархия отмечает 15-летие хиротонии архиепис
копа Александра и его служения на Костромской кафедре.
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На первой странице обложки: архиерейский корпус костромского Свято-Троицко
го Ипатьевского монастыря с храмом во имя святых мучеников Хрисанфа и Дарии. 
Фото 2002 года.
На последней странице обложки: памятник небесному покровителю Костромы свя
тому великомученику Феодору Стратилату, установленный рядом с Богоявленско- 
Анастасииным кафедральным собором в 2002 году. Фото 2003 года.



Костромской Свято-Троицкий Ипатьевский мужской 
монастырь. Основан в 1330 году; с 1745 по 1919 год — 
резиденция костромских архипастырей. Б 1919 году 

подвергся закрытию; с 1994 года совместно используется 
монашеской общиной и Костромским объединенным 

историко-архитектурным музеем-заповедником. 
Фото 2002 года.




