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Посвящается 260летию учреждения Костромской епархии
и 15летию архиерейского служения

архиепископа Костромского и Галичского Александра



ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
АРХИЕПИСКОПА
КОСТРОМСКОГО
И ГАЛИЧСКОГО
АЛЕКСАНДРА

Дорогие братья и сестры!

Книга, предлагаемая вашему вни�
манию, посвящена истории и современ�
ному бытию древней святыни града
Костромы – Богоявленско�Анастасии�
ного женского монастыря, являющего�
ся ныне духовно�административным
центром Костромской епархии.

Обитель ведет свое начало с 1426
года; именно тогда совершилось освя�
щение первого монастырского храма в
честь Богоявления, Крещения Господ�
ня. Воздвигнут он был трудами и попечением преподобного Никиты Кост�
ромского, ученика, сподвижника и родственника великого святого, благо�
говейно именуемого нами «игуменом земли Русской» – преподобного Сер�
гия Радонежского. В XVI веке на месте прежнего деревянного Богоявлен�
ского храма ростовские мастера построили пятиглавый белокаменный со�
бор, сохранившийся до наших дней как прекрасный памятник русского цер�
ковного зодчества. Печальные события Смутного времени навсегда остави�
ли в истории Церкви подвиг иноков Богоявленского монастыря, преподоб�
номучеников, павших от рук иноземных завоевателей. Однако многие при�
чины – и прежде всего многократные, опустошительные костромские по�
жары – привели впоследствии к тому, что Богоявленский монастырь стал
приходить в упадок. После пожара 1847 года обитель была упразднена, а
сохранившиеся строения вызывали в сердцах верующих костромичей лишь
скорбные воспоминания о ее прежнем величии.

Почему же Господь попустил совершиться такому запустению святы�
ни? Сейчас, по прошествии многих десятилетий, мы можем с уверенностью
сказать: для того, чтобы, по слову апостола, перед лицом немощи челове�
ческой явить силу Свою (2 Кор. 12, 9): ведь «любящим Бога, призванным по
Его изволению, все», – и радости, и печали, – «содействует ко благу» (Рим.
8, 26). В 1864 году попечением игумении Марии (Давыдовой) по благосло�
вению церковного священноначалия Богоявленский монастырь стал жен�
ской обителью, получившей именование Богоявленско�Анастасииной – в
память о преподобномученице Анастасии Римляныне, небесной покрови�
тельнице объединенного с Богоявленской обителью Анастасииного Кресто�
воздвиженского монастыря. Слово «анастасия» в греческом языке означа�
ет «воскресение»; и именно воскресение древнего монастыря Промыслом
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Божиим совершилось трудами игумении Марии и ее сподвижниц. Вскоре
восстановленная обитель стала одной из наиболее известных и благоустро�
енных в России. Именно отсюда была призвана на подвиг созидания новой
православной святыни в Эстонии первая настоятельница Успенской Пюх�
тицкой обители игумения Варвара (Блохина).

Трагические для России и Православной Церкви времена, наступив�
шие в ХХ столетии, прервали иноческие труды и молитвы на этом святом
месте. Кощунственные руки уловленных в «сеть диавольскую» (1 Тим. 3, 7)
богоборцев оскверняли святыни, закрывали и разрушали монастырские
храмы, стремясь уничтожить даже само упоминание о веками прославляв�
шемся здесь имени Христовом. Наконец, по прошествии более чем полуве�
ка со времени закрытия монастыря, пожар 1982 года окончательно обратил
в руины его главный соборный храм. Многим тогда казалось, что никогда
уже обитель не восстанет из небытия, никогда не поплывет вновь над древ�
ней Костромой величественный звон ее колоколов...

Однако Господь вновь явил Свое милосердие к нам: монастырь возро�
дился, его духовным центром стал восстановленный Богоявленско�Анаста�
сиин храм, к тому времени утвержденный в статусе кафедрального собора
Костромской епархии. В собор была торжественно перенесена и величай�
шая святыня нашего края – чудотворная Феодоровская икона Божией Ма�
тери. Под Ее благодатным Покровом началось служение Богу и Церкви пер�
вых сестер обители, прибывших сюда из различных пределов нашего Оте�
чества; настоятельницей монастыря по благословению Святейшего Патри�
арха Московского и всея Руси Алексия II стала прибывшая из Пюхтицкой
обители в Эстонии игумения Иннокентия (Травина).

Годы, прошедшие с начала воссоздания Богоявленско�Анастасииной
обители, показали нам, сколь сложен монашеский путь в условиях совре�
менности. Многое уже сделано: сестры обители, наряду с прохождением
повседневных иноческих послушаний, заботятся о лишенных родительской
любви детях и находящихся на попечении монастыря престарелых в дет�
ском приюте имени святого праведного Иоанна Кронштадтского и в бога�
дельне, носящей имя святой равноапостольной Марии Магдалины. Однако
это – лишь первые шаги к восстановлению того значения, которое имел Бо�
гоявленско�Анастасиин монастырь в прежние времена для града Костромы
и нашего древнего края.

Благословение Господне и милость Пресвятой Владычицы Богороди�
цы и Приснодевы Марии по молитвам Небесных покровителей Богоявлен�
ско�Анастасииной обители, преподобного Никиты и преподобномученицы
Анастасии Римляныни, сонма угодников, в земле Костромской просиявших,
да пребывают в сем святом месте на многая и благая лета!

АРХИЕПИСКОП КОСТРОМСКОЙ И ГАЛИЧСКИЙ
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Богоявленский (с 1863 года – Богоявленско�Анастасиин) монастырь
возник на тогдашней окраине Костромы в двадцатые годы XV века; тра�
диционной датой его основания считается 1426 год. Устроителем обите�
ли был преподобный Никита Костромской – ученик, и, как говорится в
древних монастырских синодиках, сродник преподобного Сергия Радо�
нежского.

Время основания Богоявленской обители пришлось на трагическую
для Руси эпоху войны 1425�1450 годов между князьями дома Ивана
Калиты: великим Московским князем Василием Васильевичем Темным
(внуком святого Димитрия Донского) и галичскими князьями – сыном
благоверного князя Димитрия Юрием Дмитриевичем и его сыновьями
Василием Косым и Дмитрием Шемякой. В ходе этого противоборства
воюющие стороны поочередно захватывали Кострому, грабили и разо�
ряли край. Кроме того, сразу же после возникновения Богоявленский
монастырь подвергся разгрому во время набега на Кострому казанских
татар в январе 1429 года.

Точная дата кончины преподобного Никиты неизвестна (предполо�
жительно – середина XV века); погребен он был в деревянном Богояв�
ленском соборе основанной им обители. На протяжении столетий память

œÂÔÓ‰Ó·Ì˚È ÕËÍËÚ‡

üÓÒÚÓÏÒÍÓÈ

(Ô‡ÏˇÚ¸ – 28 ÒÂÌÚˇ·ˇ

ÔÓ ÌÓ‚ÓÏÛ ÒÚËÎ˛)

“ÓÔ‡¸, „Î‡Ò 2:

ƒÌÂÒ¸ „‡‰ üÓÒÚÓÏ‡ ÚÓ·Ó˛

ı‚‡ÎËÚÒˇ, ËÏÂˇ Úˇ ‰Ë‚Ì‡„Ó

Á‡ÒÚÛÔÌËÍ‡ Ë ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌËÍ‡

Ó ‰Û¯‡ı Ì‡¯Ëı, ÔÂÔÓ‰Ó·ÌÂ ÓÚ˜Â

ÕËÍËÚÓ. Œ·ËÚÂÎ¸ ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌËˇ

ÛÒÚÓË‚˚È, Ë Ì˚ÌÂ ÒÓı‡ÌˇÈ

˛ ÌÂ‚ÂÊ‰ÂÌÌÛ, Ë Ì‡Ï ËÒÔÓÒË

ÏË Ë ‚ÂÎË˛ ÏËÎÓÒÚ¸.
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о святом Никите благоговейно хранилась жителями Костромы, почи�
тавшими его как одного из небесных покровителей своего города.

В XV и первой половине XVI веков все строения Богоявленского мо�
настыря были деревянными. Основу архитектурного ансамбля обители
в это время составляли два деревянных соборных храма: большой Бого�
явленский («летний») и скромный по своим размерам, вероятнее всего
посвященный святителю Николаю, «зимний». В конце пятидесятых
годов XVI века по инициативе игумена Исаии (Шапошникова) на месте
деревянного Богоявленского собора (сгоревшего при пожаре или разоб�
ранного по ветхости) началось строительство каменного храма. По бла�
гословению святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси,
23 апреля 1559 года в обители состоялась закладка каменного Богояв�
ленского собора. В число наиболее щедрых жертвователей входил князь
Владимир Андреевич Старицкий, двоюродный брат царя Иоанна Гроз�
ного. За шесть лет ростовскими мастерами был возведен величествен�
ный храм – пятиглавый, четырехстолпный и трехабсидный, на высо�
ком подклете.

¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌ Í‡ÙÂ‰‡Î¸Ì˚È ÒÓ·Ó. ¡ÂÎ˚È ı‡Ï ‚ Ô‡‚ÓÈ
ÒÚÓÓÌÂ Á‰‡ÌËˇ – ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍËÈ ÒÓ·Ó XVI ‚ÂÍ‡, ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ

ˇ‚Îˇ˛˘ËÈÒˇ ‡ÎÚ‡ÌÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛. ‘ÓÚÓ 2002 „Ó‰‡.
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Освящение собора состоя�
лось в 1565 году. Именно тогда
царь Иоанн Грозный учредил так
называемую опричнину и начал
беспощадно истреблять своих
подлинных и мнимых врагов; к
сожалению, среди последних
оказалась и братия Богоявлен�
ской обители. В 1569 году князь
Владимир Андреевич Стариц�
кий, которого самодержец подо�
зревал в намерении занять цар�
ское место, проезжал через Кост�
рому в Нижний Новгород. Бра�
тия обители, возглавляемая игу�
меном Исаией, с честью встрети�
ла высокого гостя. В конце того
же года князя Владимира Андре�
евича по приказу царя умертви�
ли в Александровской слободе;
после этого гнев Иоанна Грозно�
го обрушился на ни в чем не по�

œÓ‰ÍÎÂÚ ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌÓ„Ó ÒÓ·Ó‡. ‘ÓÚÓ 2004 „Ó‰‡.

√Ó·ÌËˆ‡ Ì‡‰ ÔÓÍÓˇ˘ËÏËÒˇ ÔÓ‰
ÒÔÛ‰ÓÏ Ò‚ˇÚ˚ÏË ÏÓ˘‡ÏË ÔÂÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó

ÕËÍËÚ˚ ‚ ÔÓ‰ÍÎÂÚÂ ÒÓ·Ó‡.
‘ÓÚÓ 2004 „Ó‰‡.
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винных костромских иноков. Многие из них (и прежде всего игумен
Исаия) также подверглись казни; жертва бессмысленной жестокости
царя, игумен Исаия, был погребен в подклете построенного им Богояв�
ленского собора.

В 1598 году настоятель монастыря – игумен, также носивший имя
Исаия – присутствовал в Москве на Земском соборе, избравшем на цар�
ство Бориса Феодоровича Годунова. Вскоре, в 1601 году, из�за природ�
ных неурядиц, продлившихся до 1603 года, в стране начался небыва�
лый голод. Он поразил и Костромской край, где среди умерших голод�
ной смертью были многие крестьяне, приписанные к Богоявленскому
монастырю. Однако события 1601�1603 годов стали предвестием еще
больших потрясений: на Россию надвигалась скорбная эпоха Смутного
времени…

Беды, причиненные великой Смутой, не обошли стороной Богояв�
ленскую обитель. В конце декабря 1608 года отряды Лжедмитрия II («ту�
шинского вора»), возглавляемые Александром Лисовским, при захвате
Костромы – население которой поддерживало царя Василия Ивановича

ü‡ÏÂÌ¸, Á‡ÎÓÊÂÌÌ˚È ÔË ÓÒÌÓ‚‡ÌËË
¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ„Ó ÒÓ·Ó‡.
‘ÓÚÓ Ì‡˜‡Î‡ ’’ ‚ÂÍ‡.

Õ‡ Í‡ÏÌÂ ‚˚ÒÂ˜ÂÌ ÚÂÍÒÚ:
´¬ ‰ÌË ¡Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚‡„Ó

Ë ¡Ó„Ó‚ÂÌ˜‡ÌÌ‡„Ó ÷‡ˇ Ë ¬ÂÎËÍ‡„Ó
üÌˇÁˇ »‚‡Ì‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜‡ ‚ÒÂˇ –ÛÒË,

ÔÓ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌË˛ Ã‡Í‡Ëˇ
ÃËÚÓÔÓÎËÚ‡ ‚ÒÂˇ –ÛÒË Ë ‚Ó ‰ÌË

÷‡Â‚Ë˜ÂÈ »‚‡Ì‡ Ë ‘ÂÓ‰Ó‡,
ÎÂÚ‡ 7067 [1559 - –Â‰.] ÏÂÒˇˆ‡

‡ÔÂÎËˇ ‚ 23 ‰ÂÌ¸ Á‡ÎÓÊÂÌ‡ ·˚ÒÚ¸
ÒËˇ ˆÂÍÓ‚¸ —‚ˇÚ‡„Ó ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌËˇ
Ë„ÛÏÂÌÓÏ »Ò‡ËÂ˛, ˇÊÂ Ó ’ËÒÚÂ
Ò ·‡ÚËÂ˛. “Ó„Ó Ê ÎÂÚ‡ ÏÂÒˇˆ‡
Ë˛Ìˇ ‚ 8 ‰ÂÌ¸ ·˚Î ‚ ÏÓÌ‡ÒÚ˚Â

¿ıËÂÔËÒÍÓÔ ÕËÍ‡Ì‰ –ÓÒÚÓ‚ÒÍËÈ
Ë flÓÒÎ‡‚ÒÍËÈ. —Ó‚Â¯ÂÌ‡ ·˚ÒÚ¸

ÒËˇ ˆÂÍÓ‚¸ ÎÂÚ‡ 7073 [1565 - –Â‰.]
ÔË Ë„ÛÏÂÌÂ »Ò‡ËÂª.



Шуйского – осадили монастырь.
Иноки вместе с горожанами и мо�
настырскими крестьянами муже�
ственно оборонялись; однако 30
декабря 1608 года «тушинцы» и
поляки ворвались в обитель, под�
вергнув ее грабежу и разгрому. В
этот день погибли 11 насельников
монастыря: три иеромонаха –
Трифиллий, Макарий и Савва�
тий, иеродиакон Афиноген, ино�
ки Варлаам, Дионисий, Иов, Ки�
рилл, Максим, Иоасаф и Гурий,
а также 5 прислужников (Васи�
лий, Иван, Стефан, Никита и Ди�
омид) и 38 монастырских кресть�
ян из сел и деревень Костромско�
го уезда. В память о павших за�
щитниках обители вплоть до ре�
волюции ежегодно 30 декабря (по
старому стилю) в монастыре со�
вершались заупокойные службы.

Осенью 1619 года, совершая
вместе с матерью благодарствен�
ное паломничество в Макариево�
Унженский монастырь по случаю
освобождения из польского пле�
на своего отца митрополита Фи�
ларета (к тому времени уже из�
бранного Святейшим Патриар�
хом Московским и всея Руси),
царь Михаил Феодорович посе�
тил и Богоявленский монастырь.
Прибыв в Кострому 10 сентября,
он писал своему отцу, Патриарху
Филарету, в Москву: «Хощем же
(…) и в честней обители (…) Бого�
явления Господа нашего Иисуса
Христа всенощная пения и благо�
дарныя молитвы принести».

÷‡¸ ÃËı‡ËÎ ‘ÂÓ‰ÓÓ‚Ë˜. ‘ÓÚÓ
Ò ÔÓÚÂÚ‡ 80-ı „Ó‰Ó‚ XVII ‚ÂÍ‡.

œ‡Ì‡„ËÈÌ˚È ÍÂÒÚ (‰‡ ËÌÓÍËÌË
Ã‡Ù˚ »Ó‡ÌÌÓ‚Ì˚, 1619 „Ó‰)

Ë ≈‚‡Ì„ÂÎËÂ (‰‡ ˆ‡ˇ ÃËı‡ËÎ‡
‘ÂÓ‰ÓÓ‚Ë˜‡, 1635 „Ó‰),

ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡ÌÌ˚Â ‚ ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍËÈ
ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸. ‘ÓÚÓ Ì‡˜‡Î‡ ’’ ‚ÂÍ‡.
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Царь Михаил Феодорович прибыл в монастырь в начале десятых
чисел сентября. При этом он по старой русской традиции приложил к
храмовому образу Крещения Господня драгоценную монету – «золотой
угорский». На обратном пути из Унжи в Москву, прибыв в Кострому 10
октября, царь и его мать�инокиня 11 октября вновь посетили Богояв�
ленскую обитель; государь приложил к храмовому образу второй «золо�
той угорский», а Марфа Иоанновна – золотой панагийный крест.

С начала XVII века Богоявленскому монастырю покровительство�
вал известный боярский род Салтыковых, создавший в подклете собор�
ного храма свой семейный некрополь. Салтыковы, занимавшие видное
положение при первых царях из дома Романовых, усердно заботились о
благоустройстве Богоявленской обители. С начала XVII века в монас�
тыре началось большое каменное строительство, которое велось преиму�
щественно на их пожертвования. Уже в первое десятилетие XVII века
завершилась постройка церкви во имя святого апостола и евангелиста
Иоанна Богослова, освященной 8 мая 1610 года самим Святейшим Пат�
риархом Московским и всея Руси священномучеником Ермогеном.

После окончания Смутного
времени каменное строитель�
ство в обители возобновилось. В
1607�1618 годах была возведе�
на трехэтажная (зимняя) дву�
главая Трехсвятительская цер�
ковь (во имя святителей Васи�
лия Великого, Григория Бого�
слова и Иоанна Златоуста), в
здании которой размещались
также братская трапезная, риз�
ничная палата, хлебопекарня и
кладовые. Вскоре после 1613
года Богоявленский собор с трех
сторон обнесли галереей, а с се�
верной стороны возвели при�
дельный Никольский храм;
тогда же были сделаны два кры�
тых каменных перехода, соеди�
нившие Богоявленский собор с
теплой Трехсвятительской цер�
ковью. В двадцатых годах XVII
века монастырь украсила вели�

9
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чественная столпообразная звонница, в нижнем ярусе которой разме�
щался храм во имя преподобного Сергия Радонежского. В верхнем яру�
се звонницы находились 13 колоколов, самый большой из которых ве�
сил 104 пуда (1664 килограмма).

Новый этап каменного строительства в обители начался в сороко�
вых годах XVII века; связан он с именем одного из наиболее выдающих�
ся ее настоятелей – игумена Герасима, управлявшего монастырем в
1644–1673 годах. При игумене Герасиме в монастыре было возведено
много зданий, и прежде всего – «каменный город», постройку которого
отец Герасим начал, еще исполняя должность келаря, в 1642 году. В
1642�1648 годах вокруг обители вместо деревянной воздвигли камен�
ную стену с шестью башнями (четырьмя угловыми и двумя воротными
в центре восточного и западного участков стены). Ограду увенчивали вы�
сокие двурогие зубцы, а в кладку ее было заложено множество больших
камней�валунов. Среди основных вкладчиков на «оградное строение»,
кроме Михаила Михайловича Салтыкова и его сына Петра Михайлови�
ча, мы встречаем и имя Предстоятеля Русской Церкви того времени Свя�

тейшего Патриарха Иосифа.
В пятидесятые�семидесятые

годы XVII века попечением того
же игумена Герасима в монасты�
ре был возведен целый ряд камен�
ных жилых и хозяйственных по�
строек.

В сентябре 1654 года во вре�
мя поразившей Кострому – как и
всю Россию – эпидемии моровой
язвы (чумы) в Богоявленской
обители «измерло братии тлет�
ворною смертию и поветрием 56
братов».

В 1667�1672 годах под руко�
водством игумена Герасима Бого�
явленский собор монастыря «ра�
дением и подаянием вкладчика
боярина Петра Михайловича
Салтыкова» был расписан «стен�
ным письмом» артелью костром�
ских изографов, возглавлявшей�
ся Гурием Никитиным и Силой

Õ‡ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌËˆ‡ Ó·ËÚÂÎË Ë„ÛÏÂÌËˇ
»ÌÌÓÍÂÌÚËˇ Û ˜Û‰ÓÚ‚ÓÌÓÈ

—ÏÓÎÂÌÒÍÓÈ ËÍÓÌ˚-ÙÂÒÍË ¡ÓÊËÂÈ
Ã‡ÚÂË. ‘ÓÚÓ 2004 „Ó‰‡.
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Савиным. В 1672 году на стене угловой юго�западной башни они же на�
писали Смоленскую икону�фреску Божией Матери, со временем став�
шую одной из наиболее известных костромских святынь.

Настоятель игумен Герасим являлся автором монастырской лето�
писи, в основном повествующей о строительстве, проводившемся в оби�
тели в XVII веке (эта летопись дошла до нас в списке XVIII века). Скон�
чался отец Герасим в 1673 году; местом его захоронения стал подклет
Богоявленского собора, где до этого из всех настоятелей обители, кроме
преподобного Никиты, был погребен только строитель собора игумен
Исаия. Во многом благодаря трудам игумена Герасима к концу XVII века
архитектурный ансамбль монастыря – включавший в себя величествен�
ные храмы и звонницу, крытые переходы, многочисленные жилые и
хозяйственные постройки, мощные крепостные стены и увенчанные те�
совыми шатрами башни – представлял собой замечательный памятник
русского монастырского зодчества. О высоком статусе монастыря сви�
детельствует тот факт, что в
1680 году преемник отца Ге�
расима игумен Павел был
возведен в сан архимандри�
та; архимандритами явля�
лись и все последующие на�
стоятели обители вплоть до
1847 года.

С начала XVIII века –
эпохи петровских преобра�
зований – Богоявленский
монастырь стал приходить в
упадок. Постепенно сокра�
щалось число его насельни�
ков: в 1710 году их было око�
ло пятидесяти человек, а к
1762 году оставалось лишь
семнадцать. Практически
прекратилось и новое строи�
тельство; лишь в 1752�1760
годах в обители была постро�
ена одноглавая Никольская
(«Салтыковская», как ее
обычно называли) церковь с
приделом во имя Архистра�

ÕËÍÓÎ¸ÒÍ‡ˇ (´—‡ÎÚ˚ÍÓ‚ÒÍ‡ˇª) ˆÂÍÓ‚¸.
‘ÓÚÓ Ì‡˜‡Î‡ ’’ ‚ÂÍ‡.
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тига Михаила, возведенная над местом погребения генерал�майора Ми�
хаила Петровича Салтыкова его вдовой Екатериной Михайловной Сал�
тыковой, урожденной графиней Шереметевой. Этот изящный храм, яв�
лявшийся прекрасным образцом елизаветинского барокко, стал послед�
ней постройкой Салтыковых в Богоявленском монастыре.

К середине XVIII века обитель располагала обширными вотчина�
ми, в основном пожертвованными ей вкладчиками, в том числе велики�
ми Московскими князьями и царями. В Костромском, Любимском, Мос�
ковском и Казанском уездах монастырю принадлежали 17 сел и 185 де�
ревень, население которых составляло 4581 человек крестьян. Обитель
имела свое подворье в Москве. Реформа 1764 года, в ходе которой у мо�
настырей были изъяты их вотчины, существенно повредила благосос�
тоянию Богоявленского монастыря, отнесенного ко второклассным оби�
телям: с этого времени каменное строительство здесь прекратилось на
многие десятилетия, а уже имевшиеся сооружения не ремонтировались
и ветшали. В 1779 году при учреждении императрицей Екатериной II
Костромского наместничества большая часть зданий монастыря была
занята под присутственные места – сначала наместничества, а затем, с
1796 года, Костромской губернии. Лишь в 1809 году присутственные
места были выведены из обители.

¬Ë‰ ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ ‚ 1838 „Ó‰Û. —ÎÂ‚‡ Ì‡Ô‡‚Ó: ÕËÍÓÎ¸ÒÍ‡ˇ
(´—‡ÎÚ˚ÍÓ‚ÒÍ‡ˇª) ˆÂÍÓ‚¸, —ÂÚÂÌÒÍËÈ ÒÂÏËÌ‡ÒÍËÈ ı‡Ï (·˚‚¯‡ˇ

“ÂıÒ‚ˇÚËÚÂÎ¸ÒÍ‡ˇ ˆÂÍÓ‚¸), Á‚ÓÌÌËˆ‡, ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍËÈ ÒÓ·Ó.
‘ÓÚÓ Ò ËÒÛÌÍ‡ ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡ ◊ÂÌÂˆÓ‚‡.
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В 1814�1847 годах в стенах Богоявленского монастыря размещалась
Костромская Духовная семинария, после пожара покинувшая Спасо�
Запрудненский монастырь на окраине города. Учебные, жилые и хозяй�
ственные помещения семинарии были разбросаны по всей обители, что,
естественно, причиняло большие неудобства; но, с другой стороны, само
пребывание в древних стенах костромской святыни не могло не оказы�
вать доброго духовного влияния на семинаристов.

Среди ректоров семинарии ее «Богоявленского» периода были выда�
ющиеся личности, память о которых хранится историей Русской Пра�
вославной Церкви. Прежде всего следует назвать известного ученого�
библеиста преподобного архимандрита Макария (Глухарева; 1792�1847),
являвшегося ректором семинарии и одновременно настоятелем Богояв�
ленского монастыря в 1821�1824 годах. Позднее, с 1830 по 1844 год, пре�
подобный Макарий руководил Алтайской православной миссией; ныне
мы именуем его апостолом Алтая. Попечением отца Макария угловая
юго�западная башня монастыря с написанной на ней чудотворной Смо�
ленской иконой Божией Матери была в 1824 году перестроена в сохра�
нившуюся до наших дней Смоленскую церковь (автором проекта пере�
стройки стал, видимо, архитектор П.И. Фурсов). В 1837�1839 годах в
должности ректора семинарии и настоятеля обители состоял архиманд�
рит Платон (Городецкий; 1803�1891) – впоследствии митрополит Киев�
ский и Галицкий, выдающийся церковный иерарх.

œÂÔÓ‰Ó·Ì˚È Ã‡Í‡ËÈ ¿ÎÚ‡ÈÒÍËÈ

(Ô‡ÏˇÚ¸ ñ 31 Ï‡ˇ

ÔÓ ÌÓ‚ÓÏÛ ÒÚËÎ˛)

“ÓÔ‡¸, „Î‡Ò 4:

’ËÒÚÓ‚Ó˛ Î˛·Ó‚Ë˛ ÔÓ‰‚ËÁ‡ÂÏ

·Î‡„Ó‚ÂÒÚËÚË ‚ÂÛ ËÒÚËÌÌÛ˛,

ÔË¯ÂÎ ÂÒË Ì‡Ó‰‡Ï ‡ÎÚ‡ÈÒÍËÏ,

ÔÂÔÓ‰Ó·ÌÂ ÓÚ˜Â Ì‡¯ Ã‡Í‡ËÂ.

—ÎÓ‚ÓÏ Ë ‰ÂÎÓÏ ÚÂı ÔÓÒ‚Â˘‡ˇ,

ÔË‚ÂÎ ÂÒË ÏÌÓ„Ëı ÍÓ ÒÔ‡ÒÂÌË˛,

Â„ÓÊÂ ÒÔÓ‰Ó·Ë Ë Ì‡Ò

ÏÓÎËÚ‚‡ÏË Ú‚ÓËÏË.
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Пребывание семинарии в Богоявленской обители закончилось по
той же причине, что и на Запрудне. Страшный пожар, в начале сентяб�
ря 1847 года испепеливший почти всю Кострому, нанес Богоявленско�
му монастырю огромный ущерб. Историк И.В. Баженов писал: «Край�
не прискорбную, невольно вызывавшую слезы и глубокое сожаление
картину представлял монастырь после пожара. Храмы уныло стояли
обгорелые, без глав и крыш. В Богоявленской и Никольской церквах
сохранилась часть иконостасов, хотя они внутри немало пострадали от
ломки при спасении утвари. В Сретенской церкви сгорело все, что нахо�
дилось внутри, как и в Смоленской церкви; сохранилась невредимою,
как и во время пожара в 1779 году, только Смоленская икона Божией
Матери, написанная на стене юго�западной башни. Стоявшие вблизи
Смоленской церкви толпы народа с верою и благоговением повергались
пред этим ликом Богоматери, прося Ее о заступлении и спасении горев�
шего города… Нещадное пламя истребило как настоятельские и брат�
ские кельи со службами, так и те здания монастырские, в которых оби�
тала духовная семинария».

К сожалению, в этих условиях властями было принято наиболее
простое, но глубоко неверное решение, ставшее причиной разрушения
большинства исторических строений Богоявленского монастыря. В ав�

¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍËÈ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸ ÔÓÒÎÂ ÔÓÊ‡‡ 1847 „Ó‰‡.
‘ÓÚÓ Ò ËÒÛÌÍ‡ ÒÂÂ‰ËÌ˚ XIX ‚ÂÍ‡.
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густе 1848 года последовало Высочайшее повеление о закрытии обите�
ли. Братии предписывалось перейти в находящийся под Костромой Бо�
городицко�Игрицкий монастырь, а на месте Богоявленской обители пла�
нировалось начать строительство большого нового здания Духовной се�
минарии. Последующие пятнадцать лет – одна из наиболее скорбных
страниц в истории монастыря. Все это время рядом с центральной пло�
щадью Костромы – Сусанинской – продолжал стоять целый квартал быв�
ших монастырских строений: храмы, корпуса, стены, башни. Лишен�
ные крыш постройки разрушались, на сводах обезглавленных церквей
росли трава, деревья и кустарники… Единственное исключение состав�
лял храм в честь Смоленской иконы Божией Матери: сравнительно не�
много пострадавший при пожаре, он был достаточно быстро восстанов�
лен и до 1868 года являлся семинарской церковью.

В конце пятидесятых годов XIX века, когда проект строительства
нового здания духовной школы на месте сгоревшей обители был окон�
чательно утвержден, началось разрушение древних монастырских зда�
ний. Еще в 1851 году разобрали одну из башен обители; в 1859 году ее
участь разделили еще две. В 1861 году была разрушена Сретенская (ра�
нее – Трехсвятительская) церковь. Тогда же попытались разобрать и
звонницу, однако кладка оказалась столь прочной, что ее пришлось

¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍËÈ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸ ÔÓÒÎÂ ÔÓÊ‡‡ 1847 „Ó‰‡ (ÒÎÂ‚‡ ñ ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍËÈ
ÒÓ·Ó, ÒÔ‡‚‡ ñ Ó·˘ËÈ ‚Ë‰ Ó·ËÚÂÎË). ‘ÓÚÓ 1864 „Ó‰‡.
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взрывать. Далее предполагалось разрушить Богоявленский собор; уже
были уничтожены окружавшие его галереи и придельный Никольский
храм, но непрекращающиеся протесты горожан не дали совершиться
такому деянию.

То, что от окончательного разрушения обитель сохранял Промысл
Божий, свидетельствует следующее удивительное событие. При юго�
восточной башне монастыря были устроены ворота, над которыми на
стене изографы (видимо, в 1672 году) написали образ святителя Нико�
лая. Во время пожара 1847 года, когда все строения около Никольских
ворот были уничтожены огнем, этот образ сохранился невредимым. Да�
лее процитируем историка И.В. Баженова: «Когда происходила в 1859�
1860 годах разломка обгорелых зданий упраздненного Богоявленского
мужского монастыря для очищения его от развалин, на ту же печаль�
ную участь, между прочим, были определены вместе с юго�восточной
башней и Никольские ворота с изображенным над ними ликом святите�
ля Николая. Не раз намеревались приступить к сломке этих ворот, но
встречались препятствия к тому. Так, передавали, что когда каменщик,
поднявшись, хотел приступить к разломке Никольских ворот, тотчас
он упал на землю и после исповеди и святого причащения поведал, что
сброшен был какою�то непостижимою силою. После того разрушение
этой части древней стены было приостановлено, и надолго она сохрани�

ÕËÍÓÎ¸ÒÍËÂ ‚ÓÓÚ‡ ‰Ó ÔÓÊ‡‡ 1847 „Ó‰‡.
‘ÓÚÓ Ò ËÒÛÌÍ‡ ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ XIX ‚ÂÍ‡.
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лась целиком, пока впос�
ледствии не вошла в состав
новоустроенной каменной
часовни».

Положение измени�
лось к лучшему лишь в на�
чале 1863 года, когда свя�
щенноначалие приняло ре�
шение объединить бывшую
Богоявленскую обитель с
находившимся неподалеку
Анастасииным Крестовозд�
виженским женским мо�
настырем. Главная заслуга
в возрождении древней свя�
тыни принадлежит назна�
ченному на Костромскую
кафедру в 1857 году епис�
копу Платону (Фивейско�
му; 1809�1877), а также
игумении Марии (Давыдо�
вой; 1822�1889), которую
И.В. Баженов с полным
правом называл «бессмерт�
ной в истории этого монас�
тыря».

Происходившая из
московского дворянского
рода (к которому принадле�
жал и известный поэт, ге�
рой Отечественной войны
1812 года Д.В. Давыдов),
игумения Мария (в миру
София Дмитриевна Давы�
дова) еще в молодости ос�
тавила Москву и вместе с
матерью поселилась в Сер�
гиевом Посаде; здесь она
духовно окормлялась у  на�
местника Троице�Сергие�

–ÛËÌ˚ ÕËÍÓÎ¸ÒÍËı ‚ÓÓÚ Ò ˜Û‰ÂÒÌÓ
ÒÓı‡ÌË‚¯ËÏÒˇ ‚ Ó„ÌÂ ÔÓÊ‡‡ Ó·‡ÁÓÏ
Ò‚ˇÚËÚÂÎˇ ÕËÍÓÎ‡ˇ. ‘ÓÚÓ 1864 „Ó‰‡.

»„ÛÏÂÌËˇ Ã‡Ëˇ (ƒ‡‚˚‰Ó‚‡), Ì‡ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌËˆ‡
¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌÓ„Ó ÊÂÌÒÍÓ„Ó

ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ ‚ 1863-1889 „Ó‰‡ı.
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вой Лавры архимандрита Антония. В 1847 году по благословению свя�
тителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского и Коломенско�
го, она стала послушницей костромского Анастасииного Крестовоздви�
женского монастыря. В 1858
году София Давыдова приняла
монашеский постриг с именем
Мария; 3 февраля 1863 года
епископом Костромским и Га�
личским Платоном она была
возведена в сан игумении.

В июне того же года ма�
тушка Мария, глубоко пере�
живавшая запустение Богояв�
ленского монастыря, предло�
жила епископу Платону объе�
динить его с возглавляемой ею
обителью. Тем самым она при�
няла на себя огромную ответ�
ственность: для восстановле�
ния монастыря требовались ог�
ромные средства, и собрать их
можно было лишь за счет по�
жертвований. В конце 1863

¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌ üÂÒÚÓ‚ÓÁ‰‚ËÊÂÌÒÍËÈ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸. ‘ÓÚÓ Ì‡˜‡Î‡ ’’ ‚ÂÍ‡.

≈ÔËÒÍÓÔ üÓÒÚÓÏÒÍÓÈ Ë √‡ÎË˜ÒÍËÈ
œÎ‡ÚÓÌ. ‘ÓÚÓ Ò ÔÓÚÂÚ‡ ’’ ‚ÂÍ‡.
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года Святейший Синод дал разрешение на объединение двух монасты�
рей в один под названием Богоявленско�Анастасииного.

Возрождение обители началось в престольный монастырский празд�
ник Крещения Господня 6 января 1864 года, когда многолюдный крест�
ный ход после великого освящения воды на Волге проследовал к монас�
тырским руинам; здесь в храме в честь Смоленской иконы Божией Ма�
тери состоялось богослужение.

Первый вопрос, который предстояло решить игумении Марии, вме�
сте с остальными сестрами возложившей на себя подвиг возрождения
древнего монастыря, – как восстановить Богоявленский собор, стояв�
ший без глав, без кровли, с разрушенными боковыми галереями? Ма�
тушка настоятельница приняла необычное решение – существенно рас�
ширить собор за счет пристройки к нему с западной стороны большого
здания; таким образом, сам собор XVI века должен был стать алтарной
частью нового храма.

Торжественная закладка нового здания собора была намечена на 12
мая 1864 года. Накануне на западную воротную башню обители, обра�
щенную в колокольню, вновь повесили несколько старинных монастыр�

¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌ ÒÓ·Ó. ‘ÓÚÓ Ì‡˜‡Î‡ ’’ ‚ÂÍ‡.
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ских колоколов, перевезенных после 1848 года в Ипатьевский монас�
тырь. Когда утром 12 мая над Костромой раздался благовест самого боль�
шого колокола, отлитого в 1606 году и весившего 158 пудов (2528 кило�
граммов), то, по свидетельству очевидца, жители города, осеняя себя
крестным знамением, говорили: «Хозяин воротился домой и созывает
гостей!»

В 1864�1869 годах к древнему Богоявленскому храму был пристро�
ен так называемый «новый собор» – пятиглавый четырехстолпный храм,
возведенный в русском стиле из красного кирпича с богатым внешним
декором. Собор, в котором старому храму XVI века отводилась роль алта�
ря, стал именоваться теперь Богоявленско�Анастасииным. В нем
имелось два престола – в честь Богоявления и во имя преподобномуче�
ницы Анастасии Римляныни (пострадавшей за веру Христову в III веке),
небесной покровительницы прежней Анастасииной Крестовоздвижен�
ской обители. 28 декабря 1869 года состоялось торжественное освяще�
ние обновленного собора, совершенное епископом Платоном.

Одновременно со строительством нового собора шло и восстановле�
ние других монастырских зданий. В 1865 году западная воротная баш�
ня была перестроена в колокольню, увенчанную восьмигранной шатро�
вой кровлей; из Ипатьевского монастыря сюда возвратились все девять
колоколов прежней обители. В том же году 15 сентября – в день памяти
преподобного Никиты – епископ Платон освятил восстановленную Ни�

œÂÔÓ‰Ó·ÌÓÏÛ˜ÂÌËˆ‡ ¿Ì‡ÒÚ‡ÒËˇ

–ËÏÎˇÌ˚Ìˇ (Ô‡ÏˇÚ¸ ñ
11 ÌÓˇ·ˇ ÔÓ ÌÓ‚ÓÏÛ ÒÚËÎ˛)

“ÓÔ‡¸, „Î‡Ò 4:

¿„ÌËˆ‡ “‚Óˇ, »ËÒÛÒÂ, ¿Ì‡ÒÚ‡ÒËˇ,
ÁÓ‚ÂÚ ‚ÂÎËËÏ „Î‡ÒÓÏ: “Â·Â, ∆ÂÌË¯Â

ÏÓÈ, Î˛·Î˛ Ë, “Â·Â Ë˘Û˘Ë,
ÒÚ‡‰‡Î¸˜ÂÒÚ‚Û˛, Ë Ò‡ÒÔËÌ‡˛Òˇ,
Ë ÒÔÓ„Â·‡˛Òˇ üÂ˘ÂÌË˛ “‚ÓÂÏÛ,

Ë ÒÚ‡Ê‰Û “Â·Â ‡‰Ë, ˇÍÓ ‰‡
ˆ‡ÒÚ‚Û˛ ‚ “Â·Â, Ë ÛÏË‡˛ Á‡ “ˇ,
‰‡ Ë ÊË‚Û Ò “Ó·Ó˛; ÌÓ, ˇÍÓ ÊÂÚ‚Û

ÌÂÔÓÓ˜ÌÛ˛, ÔËËÏË Ïˇ
Ò Î˛·Ó‚Ë˛, ÔÓÊÂ¯Û˛Òˇ “Â·Â.
“Óˇ ÏÓÎËÚ‚‡ÏË, ˇÍÓ ÃËÎÓÒÚË‚,

ÒÔ‡ÒË ‰Û¯Ë Ì‡¯‡.
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¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌ ÒÓ·Ó. ‘ÓÚÓ 80-ı „Ó‰Ó‚ XIX ‚ÂÍ‡.

¬ÌÛÚÂÌÌËÈ ‚Ë‰ ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌÓ„Ó ÒÓ·Ó‡. ‘ÓÚÓ Ì‡˜‡Î‡ ’’ ‚ÂÍ‡.
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кольскую («Салтыковскую») цер�
ковь. В крипте боковой пристрой�
ки «нового собора» был устроен
небольшой храм, посвященный
великомученику Никите (небес�
ному покровителю основателя
обители) и преподобному Сергию
Радонежскому; его освящение со�
стоялось 14 сентября 1867 года.
В шестидесятые�восьмидесятые
годы были возведены несколько
жилых корпусов (настоятель�
ский, больничный, рабочий); над
больничной палатой середины
XVII века, преобразованной в
трапезный корпус, надстроили
третий этаж. Тогда же произош�
ло восстановление разрушенных
участков монастырских стен,
причем две башни были выстрое�
ны заново.

üÓÎÓÍÓÎ¸Ìˇ ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-
¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌÓ„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ.

‘ÓÚÓ Ì‡˜‡Î‡ ’’ ‚ÂÍ‡.

¬Ë‰ ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌÓ„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ ‰Ó ÔÓÊ‡‡ 1887 „Ó‰‡.
‘ÓÚÓ Ò ‡Í‚‡ÂÎË ¬.—. —‡‰Ó‚ÌËÍÓ‚‡.
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18 мая 1887 года Богоявлен�
ско�Анастасиин монастырь
вновь потерпел существенный
ущерб от пожара. Как писал И.В.
Баженов, «в Анастасиино�Крес�
товоздвиженской обители сгорел
каменный училищный корпус со
всеми принадлежностями и мно�
го хозяйственных служб; в Бого�
явленской же – больничный со
Смоленской часовней и трапез�
ный корпусы, колокольня, севе�
ро�восточная и юго�восточная
башни. Требовалось много уси�
лий спасти от огня великолеп�
ный Богоявленский соборный
храм; лишь с левой его стороны
обгорели крыша и главы. (…) И
только благодаря особенному
усердию и влиянию игумении
Марии, ее умению привлекать
обильные жертвы на дело возоб�
новления монастырей, менее
чем в два года они восстановле�
ны в прежнем виде».

29 января 1889 года Богояв�
ленско�Анастасиина обитель ис�
пытала скорбь тяжелой утраты:
на шестьдесят седьмом году жиз�
ни скончалась настоятельница
обители игумения Мария. Как
отмечал в некрологе, напечатан�
ном в «Костромских епархиаль�
ных ведомостях», монастырский
священник Александр Красов�
ский, «сестры обители потеряли
в лице усопшей мудрую, прони�
цательную, дальновидную и дея�
тельную настоятельницу и мать,
руководившую их на пути ино�

—ÏÓÎÂÌÒÍ‡ˇ ˆÂÍÓ‚¸, ÔÂÂÒÚÓÂÌÌ‡ˇ
ÔÓÒÎÂ ÔÓÊ‡‡ 1887 „Ó‰‡.
‘ÓÚÓ Ì‡˜‡Î‡ ’’ ‚ÂÍ‡.

¬ÌÛÚÂÌÌËÈ ‚Ë‰ —ÏÓÎÂÌÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë
‚ Ì‡˜‡ÎÂ ’’ ‚ÂÍ‡. ¬ ˆÂÌÚÂ -

˜Û‰ÓÚ‚ÓÌ‡ˇ —ÏÓÎÂÌÒÍ‡ˇ ËÍÓÌ‡-
ÙÂÒÍ‡ ¡ÓÊËÂÈ Ã‡ÚÂË.
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ческого подвига; сиро�
ты, нищие, слепые, не�
дужные – сострадатель�
ную попечительницу;
все лично знавшие
усопшую – мудрую со�
ветницу, наставницу и
руководительницу в
жизни». Божествен�
ную литургию и отпева�
ние воссоздательницы
древней костромской
святыни при участии
городского духовенства
и множества молящих�
ся 31 января совершил
епископ Костромской и
Галичский Августин
(Гуляницкий; 1838�
1892). На руках мона�

√Ó·ÌËˆ‡ Ì‡‰ ÏÂÒÚÓÏ ÛÔÓÍÓÂÌËˇ Ë„ÛÏÂÌËË
Ã‡ËË ‚ ÔÓ‰ÍÎÂÚÂ Í‡ÙÂ‰‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ·Ó‡.

‘ÓÚÓ 2004 „Ó‰‡.

Õ‡ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌËˆ˚ ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌÓ„Ó ÊÂÌÒÍÓ„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ:
ÒÎÂ‚‡ - Ë„ÛÏÂÌËˇ ≈‚Ô‡ÍÒËˇ (ÙÓÚÓ ÍÓÌˆ‡ XIX ‚ÂÍ‡), ÒÔ‡‚‡ - Ë„ÛÏÂÌËˇ ¿ÌÌ‡

(ÙÓÚÓ Ì‡˜‡Î‡ ’’ ‚ÂÍ‡).
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хинь гроб с телом почившей
настоятельницы был перене�
сен в усыпальницу, находя�
щуюся в подклете соборного
храма; здесь матушка Мария
обрела место своего послед�
него упокоения... Подвиж�
нические труды игумении
Марии продолжили ее преем�
ницы – игумения Евпраксия
(Горталова), управлявшая
монастырем в 1889�1895 го�
дах; игумения Анна (Лева�
шова; 1896�1912 годы) и игу�
мения Сусанна (Мельнико�
ва), возглавившая обитель в
январе 1912 года.

На рубеже XIX�XX веков воз�
рожденный Богоявленско�Анас�
тасиин монастырь стал традици�
онным местом паломничества как
для представителей царского
дома Романовых, так и для выда�
ющихся церковных и государст�
венных деятелей России того вре�
мени. 14 мая 1898 года, в празд�
ник Вознесения Господня, в оби�
тель прибыл московский генерал�
губернатор великий князь Сергей
Александрович (супруг препо�
добномученицы великой княгини
Елисаветы Феодоровны), покло�
нившийся могиле игумении Ма�
рии и посетивший покои игуме�
нии Анны в настоятельском кор�
пусе. 19 июля 1897 года монас�
тырь впервые посетил святой пра�
ведный Иоанн Кронштадтский.
Вновь великий русский молит�

¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌ ÒÓ·Ó ‚ Ì‡˜‡ÎÂ
’’ ‚ÂÍ‡. ‘ÓÚÓ —.Ã. œÓÍÛ‰ËÌ‡-√ÓÒÍÓ„Ó.

—‚ˇÚÓÈ Ô‡‚Â‰Ì˚È »Ó‡ÌÌ
üÓÌ¯Ú‡‰ÚÒÍËÈ (ÔÓÚÓËÂÂÈ »Ó‡ÌÌ

—Â„ËÂ‚). ‘ÓÚÓ Ò ÔÓÚÂÚ‡ 1899 „Ó‰‡.
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венник побывал здесь через пять
лет. 5 октября 1902 года, находясь
в Костроме, отец Иоанн совершил в
Богоявленско�Анастасиином мона�
стыре Божественную литургию.

В 1913 году Богоявленско�Ана�
стасиин монастырь стал одним из
центров торжеств в честь трехсотле�
тия дома Романовых. Накануне
празднования, 18 мая 1913 года, в
Кострому прибыли многие предста�
вители царской семьи, в том числе
и великая княгиня Елисавета Фео�
доровна, остановившаяся здесь в
покоях игумении Сусанны. 19 мая
по Волге из Нижнего Новгорода в
Кострому прибыл император Нико�
лай II со всей своей семьей. Юбилей�
ные торжества продолжались два
дня. Из�за обилия праздничных ме�

роприятий сам госу�
дарь не смог посе�
тить Богоявленско�
Анастасиину оби�
тель, но 20 мая мо�
настырь принимал в
своих стенах импе�
ратрицу Александ�
ру Феодоровну и ее
детей – цесаревича
Алексия, великих
княжен Ольгу, Та�
тиану, Марию и
Анастасию. Вместе
с императрицей
была и ее сестра,
преподобномучени�
ца великая княгиня
Елисавета Феодо�
ровна.

»„ÛÏÂÌËˇ —ÛÒ‡ÌÌ‡ (ÃÂÎ¸ÌËÍÓ‚‡),
Ì‡ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ
Ò 1912 „Ó‰‡ ‰Ó Â„Ó Á‡Í˚ÚËˇ.

—‚ˇÚ˚Â ˆ‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÚ‡ÒÚÓÚÂÔˆ˚: ËÏÔÂ‡ÚÓ
ÕËÍÓÎ‡È ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜, ËÏÔÂ‡ÚËˆ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡
‘ÂÓ‰ÓÓ‚Ì‡, ˆÂÒ‡Â‚Ë˜ ¿ÎÂÍÒËÈ, ‚ÂÎËÍËÂ ÍÌˇÊÌ˚

ŒÎ¸„‡, “‡ÚË‡Ì‡, Ã‡Ëˇ Ë ¿Ì‡ÒÚ‡ÒËˇ.
‘ÓÚÓ 10-ı „Ó‰Ó‚ ’’ ‚ÂÍ‡.
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“ÓÔ‡¸, „Î‡Ò 4:

ƒÌÂÒ¸, ·Î‡„Ó‚ÂÌËË Î˛‰ËÂ, Ò‚ÂÚÎÓ

ÔÓ˜ÚËÏ ÒÂ‰ÏÂËˆÛ ˜ÂÒÚÌÛ˛

ˆ‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÚ‡ÒÚÓÚÂÔÂˆ,

’ËÒÚÓ‚Û Â‰ËÌÛ ‰ÓÏ‡¯Ì˛˛

ˆÂÍÓ‚¸: ÕËÍÓÎ‡ˇ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Û,

¿ÎÂÍÒËˇ, ŒÎ¸„Û, “‡ÚË‡ÌÛ, Ã‡Ë˛ Ë
¿Ì‡ÒÚ‡ÒË˛. “ËË ·Ó, ÛÁ Ë ÒÚ‡‰‡ÌËÈ

ÏÌÓ„Ó‡ÁÎË˜Ì˚ı ÌÂ Û·Óˇ‚¯ÂÒˇ, ÓÚ
·Ó„Ó·ÓÌ˚ı ÒÏÂÚ¸ Ë ÔÓÛ„‡ÌËÂ
ÚÂÎÂÒ ÔËˇ¯‡ Ë ‰ÂÁÌÓ‚ÂÌËÂ ÍÓ

√ÓÒÔÓ‰Û ‚ ÏÓÎËÚ‚Â ÛÎÛ˜Ë¯‡. —Â„Ó
‡‰Ë Í ÌËÏ Ò Î˛·Ó‚Ë˛ ‚ÓÁÓÔËËÏ:

Ó Ò‚ˇÚËË ÒÚ‡ÒÚÓÚÂÔˆ˚, „Î‡ÒÛ

ÔÓÍ‡ˇÌËˇ Ë ÒÚÂÌ‡ÌË˛ Ì‡Ó‰‡
Ì‡¯Â„Ó ‚ÓÌÏËÚÂ, ÁÂÏÎ˛ –ÓÒÒËÈÒÍÛ˛
‚ Î˛·‚Â Í œ‡‚ÓÒÎ‡‚Ë˛ ÛÚ‚Â‰ËÚÂ,

ÓÚ ÏÂÊ‰ÓÛÒÓ·Ì˚ˇ ·‡ÌË ÒÓı‡ÌËÚÂ,
ÏË ÏËÓ‚Ë Û ¡Ó„‡ ËÒÔÓÒËÚÂ

Ë ‰Û¯‡Ï Ì‡¯ËÏ ‚ÂÎË˛ ÏËÎÓÒÚ¸.

—‚ˇÚ˚Â ˆ‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â

ÒÚ‡ÒÚÓÚÂÔˆ˚ (Ô‡ÏˇÚ¸ ñ
17 Ë˛Îˇ ÔÓ ÌÓ‚ÓÏÛ ÒÚËÎ˛)

œÂÔÓ‰Ó·ÌÓÏÛ˜ÂÌËˆ‡ ‚ÂÎËÍ‡ˇ

ÍÌˇ„ËÌˇ ≈ÎËÒ‡‚ÂÚ‡ (Ô‡ÏˇÚ¸ ñ
18 Ë˛Îˇ ÔÓ ÌÓ‚ÓÏÛ ÒÚËÎ˛)

“ÓÔ‡¸, „Î‡Ò 1:

—ÏËÂÌËÂÏ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó ÍÌˇÊÂÒÍÓÂ
ÒÓÍ˚‚¯Ë, ·Ó„ÓÏÛ‰‡ˇ ≈ÎËÒ‡‚ÂÚÓ,

ÒÛ„Û·˚Ï ÒÎÛÊÂÌËÂÏ Ã‡Ù˚

Ë Ã‡ËË ’ËÒÚ‡ ÔÓ˜ÚËÎ‡ ÂÒË.
ÃËÎÓÒÂ‰ËÂÏ, ÚÂÔÂÌËÂÏ

Ë Î˛·Ó‚Ë˛ ÒÂ·Â ÔÂ‰Ó˜ËÒÚË‚¯Ë,

ˇÍÓ ÊÂÚ‚‡ Ô‡‚Â‰Ì‡ˇ ¡Ó„Û
ÔËÌÂÒÎ‡Òˇ ÂÒË. Ã˚ ÊÂ, ˜ÚÛ˘Â

‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎ¸ÌÓÂ ÊËÚËÂ Ë ÒÚ‡‰‡ÌËˇ

Ú‚Óˇ, ˇÍÓ ËÒÚËÌÌÛ˛ Ì‡ÒÚ‡‚ÌËˆÛ
ÛÒÂ‰ÌÓ ÔÓÒËÏ Úˇ: Ò‚ˇÚ‡ˇ

ÏÛ˜ÂÌËˆÂ ‚ÂÎËÍ‡ˇ ÍÌˇ„ËÌÂ

≈ÎËÒ‡‚ÂÚÓ, ÏÓÎË ’ËÒÚ‡ ¡Ó„‡ ÒÔ‡ÒÚË
Ë ÔÓÒ‚ÂÚËÚË ‰Û¯Ë Ì‡¯‡.
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»ÍÓÌÓÔËÒÌ‡ˇ (‚‚ÂıÛ) Ë ÁÓÎÓÚÓ¯‚ÂÈÌ‡ˇ (‚ÌËÁÛ) Ï‡ÒÚÂÒÍËÂ ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-
¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌÓ„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ. ‘ÓÚÓ Ì‡˜‡Î‡ ’’ ‚ÂÍ‡.
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Õ‡ ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÒÍÓÈ ÔÓÒÙÓÌÂ. ‘ÓÚÓ Ì‡˜‡Î‡ ’’ ‚ÂÍ‡.

Õ‡ÒÂÎ¸ÌËˆ˚ ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌÓÈ Ó·ËÚÂÎË
‚ ÍÓÌˆÂ XIX - Ì‡˜‡ÎÂ ’’ ‚ÂÍ‡.
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Майские торжества 1913
года стали последним боль�
шим празднованием в Богояв�
ленско�Анастасиином монас�
тыре дореволюционного вре�
мени. Вскоре, в июле 1914
года, началась Первая миро�
вая война, оказавшая роковое
влияние на исторические
судьбы нашей страны. Сест�
ры обители делали все воз�
можное для помощи жертвам
военных действий. В бывшем
Анастасиином Крестовоздви�
женском монастыре открыл�
ся большой лазарет для ране�
ных воинов, за которыми уха�
живали насельницы  обители.

Вечером 8 июля 1916
года монастырь вновь посети�
ла преподобномученица вели�

кая княгиня Елисавета Феодоровна, остановившаяся в покоях игуме�
нии Сусанны. Утром 9 июля великая княгиня молилась за Божествен�
ной литургией, совершенной в усыпальнице собора. Затем в настоятель�
ских покоях Елисавета Феодоровна беседовала с ранеными офицерами,
лечившимися в обители, после чего прошла в лазарет. Вечером, после
всенощного бдения в той же соборной усыпальнице, великая княгиня,
провожаемая игуменией Сусанной, с вечерним поездом уехала в Моск�
ву. Это посещение преподобномученицей Елисаветой Богоявленско�Ана�
стасииного монастыря стало ее последним приездом в Кострому.

После революции 1917 года судьба находившегося в самом центре
города монастыря была предрешена. В этом смысле показателен рапорт
епископа Костромского и Галичского Евгения от 23 июля 1918 года «в
Комиссию при Всероссийском Церковном Соборе о гонениях на Церковь
Православную» (копия этого документа хранится в архиве монастыря).
В рапорте говорится, что 12 июля 1918 года несколько красноармейцев
силой ворвались в обитель для проведения обыска, заявив, что «подо�
зревают монастырь в сокрытии снарядов и пулеметов». По словам ра�
порта, «сестры, услышав в стенах монастыря шум, вышли из келий,
видя вооруженную толпу солдат, перепугались и ударили в набат. Раз�

Õ‡ÒÚÂÌÌ˚Â ÓÒÔËÒË ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-
¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌÓ„Ó ÒÓ·Ó‡.
‘ÓÚÓ Ì‡˜‡Î‡ ’’ ‚ÂÍ‡.
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драженные криками монахинь и звоном, красноармейцы бросились из�
бивать кричавших прикладами, при чем 12 человек получили сильные
ушибы, а одну ранили в шею четырьмя штыковыми ударами (…). Слы�
ша, что набатный звон не прекращается, некоторые красноармейцы ста�
ли стрелять по звонившим, но, к счастью, никого из сестер не ранили.
Около 12 выпущенных пуль подобрано сестрами на колокольне и в мо�
настыре. (…) Все корпуса, церковь, ризница и все другие помещения
монастыря были осмотрены солдатами. Во время всего этого происшест�
вия монастырь был окружен сильным патрулем».

В начале 1919 года новые власти закрыли древнюю обитель: боль�
шинство сестер подверглись изгнанию, а в прежних монастырских строе�
ниях разместился многолюдный рабочий поселок (получивший впослед�
ствии, в 1928 году, само за себя говорящее название «Безбожник»). Од�
нако в 1919 году богоборцы еще не решались закрыть Богоявленско�
Анастасиин собор: он стал приходским храмом, который посещали и
жители города, и инокини бывшей обители. С июня 1918 года по ок�
тябрь 1922 года здесь служил протодиаконом священномученик Васи�
лий Разумов (1879�1937), в будущем – иерей и один из наиболее мужест�
венных исповедников веры Христовой в пределах Костромской епархии,
расстрелянный 21 сентября 1937 года и прославленный в лике святых в
2000 году. До начала двадцатых годов в Костроме оставалась и игуме�
ния Сусанна; однако затем из�за угрозы репрессий она была вынуждена

—‚ˇ˘ÂÌÌÓÏÛ˜ÂÌËÍ ËÂÂÈ ¬‡ÒËÎËÈ

–‡ÁÛÏÓ‚ (Ô‡ÏˇÚ¸ ñ 22 ÒÂÌÚˇ·ˇ

ÔÓ ÌÓ‚ÓÏÛ ÒÚËÎ˛)

“ÓÔ‡¸, „Î‡Ò 4:

ŒÚ ˛ÌÓÒÚË Í‡ÒÓÚÛ ˆÂÍÓ‚ÌÛ˛
‚ÓÁÎ˛·Ë‚˚È, ·Î‡„Ó‰‡ÚË˛ ƒÛı‡
—‚ˇÚ‡„Ó ‰Ë‚ÌÓ ÛÍ‡¯ÂÌÌ˚È,

‰Ó·˚È Ô‡ÒÚ˚˛ ÒÚ‡‰‡ ÒÎÓ‚ÂÒÌ˚ı
Ó‚Âˆ, ËıÊÂ ÓÚ ‡ÒıË˘ÂÌËˇ

ÏÛÊÂÒÍË ÒÔ‡Ò‡ˇ, Ò‡Ï ÓÚ
·ÂÁ·ÓÊÌ˚ı Î˛Ú˚ˇ ÒÚ‡‰‡ÌËˇ

ÔÂÚÂÔÂÎ ÂÒË Ë ‚ÂÎËÂ
‰ÂÁÌÓ‚ÂÌËÂ ÔÂ‰ ¡Ó„ÓÏ Ó·ÂÎ
ÂÒË. ŒÚ˜Â Ò‚ˇ˘ÂÌÌÓÏÛ˜ÂÌË˜Â

¬‡ÒËÎËÂ, ÏÓÎË ÒÔ‡ÒÚËÒˇ
‰Û¯‡Ï Ì‡¯ËÏ.
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эмигрировать в отошедшую к
Польше Западную Белоруссию.
Здесь, на белорусской земле,
последняя игумения Богоявленско�
Анастасииной обители и престави�
лась ко Господу в 1941 году; моги�
ла ее находится на территории
гродненского Богородице�Рождест�
венского монастыря.

Златоглавые храмы бывшей
обители в центре Костромы не мог�
ли не вызывать озлобления у руко�
водителей богоборческой власти. В
феврале 1920 года, несмотря на ак�
тивное сопротивление верующих,
была закрыта церковь в честь Смо�
ленской иконы Божией Матери; в
ноябре того же года, к третьей го�
довщине революции, здесь открыл�
ся так называемый «музей револю�

ционной печати» с юбилейной выставкой «Три года пролетарской дик�
татуры». В сентябре 1921 года под размещение губернского архива была
передана Никольская («Салтыковская») церковь.

Сложнее обстояло дело с Богоявленско�Анастасииным собором. Еще
в конце 1919 года губернские власти попытались закрыть его под пред�
логом устройства здесь школы; поводом для этого послужило и то об�
стоятельство, что большая часть школьных зданий Костромы в то вре�
мя была занята госпиталями. Однако сделать это не позволили много�
численные протесты верующих.

Прокатившаяся по всей стране весной 1922 года кампания по изъя�
тию церковных ценностей в Костромской епархии дала один из «луч�
ших результатов» именно в бывшем Богоявленско�Анастасиином монас�
тыре: в апреле 1922 года подкомиссия губернской комиссии по изъя�
тию церковных ценностей конфисковала здесь (в основном из соборного
храма) серебряные изделия – священные сосуды, оклады с икон, лам�
пады, подсвечники – общим весом в 28 пудов 28 фунтов (то есть почти
460 килограммов). Это ярко свидетельствует об усердии жертвователей
обители в дореволюционный период: больше серебряных изделий по весу
(32 пуда) власти изъяли лишь в костромском Успенском кафедральном
соборе.

32

üÂÒÚ Ì‡ ÏÓ„ËÎÂ Ë„ÛÏÂÌËË —ÛÒ‡ÌÌ˚.
¡Ó„ÓÓ‰ËˆÂ-–ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÈ

ÊÂÌÒÍËÈ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸ (–ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡
¡ÂÎ‡ÛÒ¸, „. √Ó‰ÌÓ).

‘ÓÚÓ 1998 „Ó‰‡.



В декабре 1925 года президиум Костромского губисполкома при�
нял постановление о закрытии Богоявленско�Анастасииного собора и о
передаче его здания под губернское архивное бюро. Почти шестьдесят
лет в соборном храме предстояло размещаться вначале губернскому, а
затем – областному архиву.

В конце двадцатых годов ХХ века, в эпоху «великого перелома»,
началось непосредственное разрушение архитектурного ансамбля быв�
шего монастыря. Первыми были уничтожены стены и башни обители.
В начале апреля 1928 года газета «Северная правда» писала: «Монасты�
ри у нас закрыты давно. За монастырскими стенами давно уже возведе�
ны рабочие жилища, а сами стены до сих пор стоят, разрушаясь от вре�
мени, мешая движению, занимая лишнюю площадь. На рабочих собра�
ниях не раз указывалось на эти обстоятельства. Недостаток кирпича
заставил этот вопрос поставить практически».

Разрушение стен производилось вручную, кирпич и щебень выво�
зили на телегах. Уже к началу июня 1928 года стены и башни обители в
основном были уничтожены. На их месте планировалось строить дома
для рабочих�текстильщиков. Первый дом по линии монастырской сте�
ны на углу улиц Пятницкой и Козуева начали строить уже в июне 1928
года, причем основным материалом для его постройки стал кирпич, по�

¿ıËÂÔËÒÍÓÔ üÓÒÚÓÏÒÍÓÈ Ë √‡ÎË˜ÒÍËÈ —Â‚‡ÒÚË‡Ì (¬ÂÒÚË; 1870-1934)
Ò ÒÂÒÚ‡ÏË Á‡Í˚ÚÓ„Ó ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌÓ„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ.

‘ÓÚÓ Ì‡˜‡Î‡ 20-ı „Ó‰Ó‚ ’’ ‚ÂÍ‡.
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лученный при разборке
стен. Позднее такой же
дом, более похожий на
трехэтажный кирпич�
ный барак, был построен
на улице Симановского.

В 1936 году была
полностью разрушена
Никольская («Салтыков�
ская») церковь; получен�
ный при этом щебень по�
шел на строительство
льнокомбината имени
И.Д. Зворыкина. Тогда
же уничтожили старин�
ное кладбище при Богоявленско�Анастасиином соборе, засыпали монас�
тырский пруд. Территорию бывшей обители застроили сараями, загро�
моздили поленницами дров и мусорными свалками. Так продолжалось
несколько десятилетий.

В августе 1982 года пожар,
вспыхнувший в занимавшем зда�
ние Богоявленско�Анастасиино�
го собора областном архиве, на�
нес огромный ущерб и архивному
хранилищу, и самому храму. От
огня, в котором плавились решет�
ки на окнах, очень сильно пост�
радали знаменитые фрески Гу�
рия Никитина и Силы Савина.

Возрождение Богоявленско�
Анастасииного монастыря нача�
лось с восстановления собора, пе�
реданного Костромской епархии
в 1990 году. К этому времени в
храме, где начались реставраци�
онные работы, уже планирова�
лось разместить музей декора�
тивно�прикладного искусства, а в
алтарной части – открыть орган�
ный зал; поэтому епархиальному

œÓÊ‡ ‚ ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌÓÏ ÒÓ·ÓÂ.
‘ÓÚÓ 1982 „Ó‰‡.

¬ÌÛÚÂÌÌËÈ ‚Ë‰ ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-
¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌÓ„Ó ÒÓ·Ó‡.

‘ÓÚÓ 1986 „Ó‰‡.

34



священноначалию пришлось приложить большие усилия для того, что�
бы убедить государственные власти восстановить историческую спра�
ведливость и вернуть Богоявленско�Анастасиин собор его законному вла�
дельцу – Церкви.

20 июля 1990 года Священный Синод Русской Православной Церк�
ви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II благословил открытие Богоявленско�Анастасииного
женского монастыря для возрождения в нем монашеской жизни. Но к
практическому выполнению этого решения удалось приступить лишь в
1991 году, когда Костромской епархии были переданы домик приврат�
ника, Смоленская церковь и бывший трапезный корпус обители (в пос�
леднем сейчас располагается Костромская Духовная семинария). Тогда
же началось поэтапное освобождение западного корпуса, в то время еще
занимаемого жильцами. В декабре 1991 года состоялась передача епар�
хии построенного на территории монастыря детского сада, где были раз�
мещены трапезная и сестринские кельи.

Важнейшим событием в истории монастыря и всей Костромской
епархии стало торжественное перенесение 18 августа 1991 года, нака�
нуне праздника Преображения Господня, в восстанавливающийся Бо�
гоявленско�Анастасиин собор (уже являвшийся к тому времени кафед�
ральным) главной святыни Костромской земли – чудотворной Феодо�
ровской иконы Божией Матери, которая до этого пребывала в Воскре�

≈ÔËÒÍÓÔ (Ì˚ÌÂ - ‡ıËÂÔËÒÍÓÔ) üÓÒÚÓÏÒÍÓÈ Ë √‡ÎË˜ÒÍËÈ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰
ÔÓ‰ÔËÒ˚‚‡ÂÚ ‡ÍÚ Ó ÔÂÂ‰‡˜Â ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌÓ„Ó ÒÓ·Ó‡

üÓÒÚÓÏÒÍÓÈ ÂÔ‡ıËË. ‘ÓÚÓ 1990 „Ó‰‡.
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◊Û‰ÓÚ‚ÓÌ‡ˇ ‘ÂÓ‰ÓÓ‚ÒÍ‡ˇ ËÍÓ-

Ì‡ œÂÒ‚ˇÚÓÈ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ˚ ËÁ‚ÂÒÚ-

Ì‡ Ò XII ‚ÂÍ‡, ÍÓ„‰‡ ÓÌ‡ Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸

‚ ̃ ‡ÒÓ‚ÌÂ ·ÎËÁ ÒÚ‡ËÌÌÓ„Ó ÔÓ‚ÓÎÊ-

ÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰‡ √ÓÓ‰ˆ‡. ¬ÔÓÒÎÂ‰-

ÒÚ‚ËË Á‰ÂÒ¸ ·˚Î ÓÒÌÓ‚‡Ì ÏÛÊÒÍÓÈ

ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸, ËÏÂÌÓ‚‡‚¯ËÈÒˇ ¡Ó„Ó-

Ó‰ËˆÂ-‘ÂÓ‰ÓÓ‚ÒÍËÏ; ˜Û‰ÓÚ‚Ó-

Ì˚È Ó·‡Á ˇ‚ÎˇÎÒˇ „Î‡‚ÌÓÈ Ò‚ˇÚ˚-
ÌÂÈ Ó·ËÚÂÎË ‰Ó 1239 „Ó‰‡ ñ ÍÓ„‰‡
ÏÓÌ„ÓÎÓ-Ú‡Ú‡ÒÍËÂ Á‡ı‚‡Ú˜ËÍË ‡-

ÁÓËÎË Ë ÒÓÊ„ÎË √ÓÓ‰Âˆ, ‡ ËÍÓÌ‡
ËÒ˜ÂÁÎ‡ ËÁ „ÓÓ‰‡.

œÓ ÔÂ‰‡ÌË˛, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÏÓ-

ÏÛ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
ËÒÚÓËÍÓ‚, ‚ ÓÔËÒ˚‚‡ÂÏÓÂ ‚ÂÏˇ
‘ÂÓ‰ÓÓ‚ÒÍ‡ˇ ËÍÓÌ‡ ÒÚ‡Î‡ ÏÓÎÂÌ-

Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ Ò‚ˇÚÓ„Ó ·Î‡„Ó‚ÂÌÓ-
„Ó ‚ÂÎËÍÓ„Ó ÍÌˇÁˇ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ÕÂ‚-
ÒÍÓ„Ó, Ë ËÏÂÌÌÓ ̋ ÚÓÈ ËÍÓÌÓÈ ‚ 1239

„Ó‰Û ‚ÂÎËÍËÈ ÍÌˇÁ¸ flÓÒÎ‡‚ ¬ÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ËÎ Ò‚ÓÂ„Ó Ò˚Ì‡ ñ Ò‚ˇ-
ÚÓ„Ó ÍÌˇÁˇ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ñ Ì‡ ·‡Í Ò ÔÓÎÓˆÍÓÈ ÍÌˇÊÌÓÈ œ‡‡ÒÍÂ‚ÓÈ.

◊Û‰ÂÒÌÓÂ ˇ‚ÎÂÌËÂ ‘ÂÓ‰ÓÓ‚ÒÍÓÈ ËÍÓÌ˚ ‚ üÓÒÚÓÏÂ ÍÌˇÁ˛ ¬‡ÒËÎË˛
flÓÒÎ‡‚Ë˜Û, ÏÎ‡‰¯ÂÏÛ ·‡ÚÛ Ò‚ˇÚÓ„Ó ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ÕÂ‚ÒÍÓ„Ó, ÒÓ‚Â¯ËÎÓÒ¸

‚ ÍÓÌˆÂ 50-ı ñ Ì‡˜‡ÎÂ 60-ı „Ó‰Ó‚ XIII ÒÚÓÎÂÚËˇ. Õ‡Í‡ÌÛÌÂ ˇ‚ÎÂÌËˇ, ‚ ‰ÂÌ¸
Ô‡Á‰ÌËÍ‡ ”ÒÔÂÌËˇ œÂÒ‚ˇÚÓÈ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ˚, ÏÌÓ„ËÂ ÊËÚÂÎË üÓÒÚÓÏ˚ ‚Ë-
‰ÂÎË Ì‡ ÛÎËˆ‡ı „ÓÓ‰‡ ‚ÓËÌ‡ Ò ËÍÓÌÓÈ ¡ÓÊËÂÈ Ã‡ÚÂË Ì‡ ÛÍ‡ı (‚ ‚ÓËÌÂ

ÍÓÒÚÓÏË˜Ë ÛÁÌ‡ÎË Ò‚ˇÚÓ„Ó ‚ÂÎËÍÓÏÛ˜ÂÌËÍ‡ ‘ÂÓ‰Ó‡ —Ú‡ÚËÎ‡Ú‡ ñ ÔÓ

Â„Ó ËÍÓÌÓÔËÒÌÓÏÛ ËÁÓ·‡ÊÂÌË˛ ‚ ÒÓ·ÓÌÓÏ ı‡ÏÂ üÓÒÚÓÏ˚). Õ‡ ÒÎÂ‰Û-
˛˘ËÈ ‰ÂÌ¸, 16 ‡‚„ÛÒÚ‡ (ÔÓ ÒÚ‡ÓÏÛ ÒÚËÎ˛), ÍÌˇÁ¸ ¬‡ÒËÎËÈ flÓÒÎ‡‚Ë˜ ‚Ó

‚ÂÏˇ ÓıÓÚ˚ Û‚Ë‰ÂÎ ˝ÚÛ ËÍÓÌÛ Ì‡ ‚ÂÚ‚ˇı ‰ÂÂ‚‡ ‚·ÎËÁË Â˜ÍË «‡ÔÛ‰ÌË.

Œ·ÂÚÂÌÌ‡ˇ Ò‚ˇÚ˚Ìˇ ·˚Î‡ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔËÌÂÒÂÌ‡ ÍÂÒÚÌ˚Ï ıÓ‰ÓÏ ‚ üÓÒÚ-
ÓÏÛ Ë ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ‚ ÒÓ·ÓÌÓÏ ı‡ÏÂ ‚Ó ËÏˇ ‚ÂÎËÍÓÏÛ˜ÂÌËÍ‡ ‘ÂÓ‰Ó‡

—Ú‡ÚËÎ‡Ú‡, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó Ë ÒÚ‡Î‡ ËÏÂÌÓ‚‡Ú¸Òˇ ‘ÂÓ‰ÓÓ‚ÒÍÓÈ.

¬ Ô‡ÏˇÚ¸ ˇ‚ÎÂÌËˇ ˜Û‰ÓÚ‚ÓÌÓÈ ‘ÂÓ‰ÓÓ‚ÒÍÓÈ ËÍÓÌ˚ ·˚ÎÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ

Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËÂ, ÒÓ‚Â¯‡ÂÏÓÂ 16/29 ‡‚„ÛÒÚ‡ Ë Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡Â-

ÏÓÂ ‚ üÓÒÚÓÏÂ Ó·˘Â„ÓÓ‰ÒÍËÏ ÍÂÒÚÌ˚Ï ıÓ‰ÓÏ ËÁ Í‡ÙÂ‰‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ·Ó‡

Í ı‡ÏÛ —Ô‡Ò‡-Ì‡-«‡ÔÛ‰ÌÂ (‚ÓÁ‰‚Ë„ÌÛÚÓÏÛ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ˇ‚ÎÂÌËˇ Ò‚ˇÚ˚ÌË).
›Ú‡ Ú‡‰ËˆËˇ, Ì‡ÒËÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÂ‚‡ÌÌ‡ˇ ‚ ’’ ‚ÂÍÂ, ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌ‡ ‚ 1990

„Ó‰Û.
14 Ï‡Ú‡ (ÔÓ ÒÚ‡ÓÏÛ ÒÚËÎ˛) 1613 „Ó‰‡ ‚ ÍÓÒÚÓÏÒÍÓÏ —‚ˇÚÓ-“ÓËˆÍÓÏ

»Ô‡Ú¸Â‚ÒÍÓÏ ÏÛÊÒÍÓÏ ÏÓÌ‡ÒÚ˚Â ÃËı‡ËÎ ‘ÂÓ‰ÓÓ‚Ë˜ –ÓÏ‡ÌÓ‚ ÔÂÂ‰
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ÎËÍÓÏ ˜Û‰ÓÚ‚ÓÌÓÈ ‘ÂÓ‰ÓÓ‚ÒÍÓÈ ËÍÓÌ˚ ÔËÌˇÎ ËÁ·‡ÌËÂ Â„Ó «ÂÏÒÍËÏ

ÒÓ·ÓÓÏ Ì‡ ÔÂÒÚÓÎ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó. — ˝ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ‘ÂÓ‰ÓÓ‚-

ÒÍËÈ Ó·‡Á ¡ÓÊËÂÈ Ã‡ÚÂË ÒÚ‡Î ÓÒÓ·Ó ˜ÚËÏÓÈ Ò‚ˇÚ˚ÌÂÈ ˆ‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó

‰ÓÏ‡ –ÓÏ‡ÌÓ‚˚ı, ‡ ‚ Ô‡ÏˇÚ¸ Ó ÒÓ·˚ÚËˇı 1613 „Ó‰‡ ·˚ÎÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ Â˘Â

Ó‰ÌÓ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËÂ ËÍÓÌÂ ñ 14/27 Ï‡Ú‡.

¬ „Ó‰˚ „ÓÌÂÌËÈ Ì‡ ÷ÂÍÓ‚¸ ‚ ’’ ÒÚÓÎÂÚËË ˜Û‰ÓÚ‚ÓÌ‡ˇ ‘ÂÓ‰ÓÓ‚ÒÍ‡ˇ

ËÍÓÌ‡ œÂÒ‚ˇÚÓÈ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ˚ ÌÂ ÔÓÍËÌÛÎ‡ ı‡ÏÓ‚˚ı ÒÚÂÌ, ÒÓı‡ÌËÎ‡Ò¸

Í‡Í ˆÂÍÓ‚Ì‡ˇ Ò‚ˇÚ˚Ìˇ (Û˜ËÚ˚‚‡ˇ ‰ÛıÓ‚ÌÓ-ÍÛÎ¸ÚÛÌÛ˛ ˆÂÌÌÓÒÚ¸ Ë ÁÌ‡˜Ë-

ÏÓÒÚ¸ ËÍÓÌ˚ ‰Îˇ œ‡‚ÓÒÎ‡‚Ëˇ, ˝ÚÓÚ ÒÎÛ˜‡È ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚Ï ‚ ÌÓ‚ÂÈ-
¯ÂÈ ËÒÚÓËË –ÛÒÒÍÓÈ œ‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ÷ÂÍ‚Ë). — 1991 „Ó‰‡ ˜Û‰ÓÚ‚ÓÌ˚È
Ó·‡Á ı‡ÌËÚÒˇ ‚ ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌÓÏ Í‡ÙÂ‰‡Î¸ÌÓÏ ÒÓ·ÓÂ üÓÒÚ-

ÓÏ˚. “‡ÍÊÂ Ò 1991 „Ó‰‡ ‚Â‰ÂÚÒˇ ÎÂÚÓÔËÒ¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ˜Û‰ÂÒ, ÒÓ‚Â¯‡˛-
˘ËıÒˇ ÔÓ ÏÓÎËÚ‚‡Ï Û ‘ÂÓ‰ÓÓ‚ÒÍÓÈ ËÍÓÌ˚; Í Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË Ú‡ÍËı
ÒÓ·˚ÚËÈ Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÓ ·ÓÎÂÂ 50.

◊Û‰ÓÚ‚ÓÌ‡ˇ ‘ÂÓ‰ÓÓ‚ÒÍ‡ˇ ËÍÓÌ‡ ¡ÓÊËÂÈ Ã‡ÚÂË Ò ‰‡‚ÌËı ‚ÂÏÂÌ ÔÓ-
˜ËÚ‡ÂÚÒˇ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚Ï Ì‡Ó‰ÓÏ Í‡Í ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘‡ˇ ÒÂÏÂÈÌÓÏÛ ·Î‡-
„ÓÔÓÎÛ˜Ë˛, ÓÊ‰ÂÌË˛ Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË˛ ‰ÂÚÂÈ, ÔÓÏÓ„‡˛˘‡ˇ ‚ ÚÛ‰Ì˚ı Ó‰‡ı.

œÓ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌË˛ œÂ‰ÒÚÓˇÚÂÎˇ –ÛÒÒÍÓÈ œ‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ÷ÂÍ‚Ë —‚ˇ-
ÚÂÈ¯Â„Ó œ‡ÚË‡ı‡ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë ‚ÒÂˇ –ÛÒË ¿ÎÂÍÒËˇ II ‚ 2001-2004 „Ó‰‡ı
‘ÂÓ‰ÓÓ‚ÒÍ‡ˇ ËÍÓÌ‡ œÂÒ‚ˇÚÓÈ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ˚ ÔËÌÓÒËÎ‡Ò¸ ‰Îˇ ÔÓÍÎÓÌÂÌËˇ

‚ÂÛ˛˘Ëı ‚ ÃÓÒÍ‚Û Ë —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„, ≈Í‡ÚÂËÌ·Û„ Ë ¿ı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ, Ì‡
—ÓÎÓ‚ÂˆÍËÂ ÓÒÚÓ‚‡, ‚ ÕËÊÌËÈ ÕÓ‚„ÓÓ‰ Ë ü‡Á‡Ì¸, “‚Â¸ Ë üËÂ‚, ÔÓÒÂÚË-
Î‡ ÏÌÓ„ËÂ „ÓÓ‰‡ ”Í‡ËÌ˚.

29 ‡‚„ÛÒÚ‡ 2002 „Ó‰‡. üÂÒÚÌ˚È ıÓ‰ Ò ˜Û‰ÓÚ‚ÓÌÓÈ ‘ÂÓ‰ÓÓ‚ÒÍÓÈ ËÍÓÌÓÈ
¡ÓÊËÂÈ Ã‡ÚÂË, ‚ÓÁ„Î‡‚ÎˇÂÏ˚È —‚ˇÚÂÈ¯ËÏ œ‡ÚË‡ıÓÏ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍËÏ

Ë ‚ÒÂˇ –ÛÒË ¿ÎÂÍÒËÂÏ II, Ì‡ —ÛÒ‡ÌËÌÒÍÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë üÓÒÚÓÏ˚.
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сенском соборе на Ниж�
ней Дебре. Теперь благо�
датный Покров Царицы
Небесной, особенно ощу�
тимый близ Ее святой
иконы, осенял первых
насельниц монастыря и
укреплял их силы в тру�
дах по духовному воз�
рождению обители.

29 августа 1991 года,
в день церковного празд�
нования обретения чудот�
ворной Феодоровской
иконы костромским
удельным князем Васи�
лием Ярославичем, по благословению Святейшего Патриарха Москов�
ского и всея Руси Алексия II за Божественной литургией состоялось воз�

29 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1991 „Ó‰‡. ≈ÔËÒÍÓÔ (Ì˚ÌÂ ñ
‡ıËÂÔËÒÍÓÔ) üÓÒÚÓÏÒÍÓÈ Ë √‡ÎË˜ÒÍËÈ

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ‚ÓÁ‚Ó‰ËÚ ÏÓÌ‡ıËÌ˛ »ÌÌÓÍÂÌÚË˛
‚Ó Ë„ÛÏÂÌÒÚ‚Ó.

»„ÛÏÂÌËˇ »ÌÌÓÍÂÌÚËˇ (‚ ÏËÛ “‡‚Ë-
Ì‡ »ÌÌ‡ —Â„ÂÂ‚Ì‡) Ó‰ËÎ‡Ò¸ ‚ 1954 „Ó‰Û
‚ „. ü‡¯ËÂ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. œÓÒÎÂ
ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ÒÂ‰ÌÂÈ ¯ÍÓÎ˚ ˇ‚ÎˇÎ‡Ò¸ ÔÒ‡-
ÎÓÏ˘ËˆÂÈ Ë Â„ÂÌÚÓÏ ıÓ‡ ‚ “Ëı‚ËÌÒÍÓÏ
ı‡ÏÂ „. —ÚÛÔËÌÓ. ¬ 1978 „Ó‰Û ÔÓÒÚÛÔËÎ‡
‚ —‚ˇÚÓ-”ÒÔÂÌÒÍËÈ œ˛ıÚËˆÍËÈ ÊÂÌÒÍËÈ
ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸. 24 ÙÂ‚‡Îˇ 1991 „Ó‰‡ ÔÓÒÚË-
ÊÂÌ‡ ‚ ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚Ó Ò Ì‡Â˜ÂÌËÂÏ ËÏÂÌË
‚ ˜ÂÒÚ¸ Ò‚ˇÚËÚÂÎˇ »ÌÌÓÍÂÌÚËˇ, ÏËÚÓÔÓ-
ÎËÚ‡ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë üÓÎÓÏÂÌÒÍÓ„Ó. ”Í‡-
ÁÓÏ —‚ˇÚÂÈ¯Â„Ó œ‡ÚË‡ı‡ ¿ÎÂÍÒËˇ II ÓÚ
7 Ï‡Ú‡ 1991 „Ó‰‡ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ Ì‡ÒÚÓˇÚÂÎ¸-
ÌËˆÂÈ ÍÓÒÚÓÏÒÍÓ„Ó ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-¿Ì‡Ò-
Ú‡ÒËËÌÓ„Ó ÊÂÌÒÍÓ„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ; 29 ‡‚„ÛÒ-
Ú‡ ÚÓ„Ó ÊÂ „Ó‰‡ ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌ‡ ‚Ó Ë„ÛÏÂÌÒÚ‚Ó.
”‰ÓÒÚÓÂÌ‡ Ì‡„‡‰: „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ñ Ó-
‰ÂÌ‡ ƒÛÊ·˚, ˆÂÍÓ‚Ì˚ı: Ó‰ÂÌÓ‚ Ò‚ˇ-
ÚÓÈ ‡‚ÌÓ‡ÔÓÒÚÓÎ¸ÌÓÈ ‚ÂÎËÍÓÈ ÍÌˇ„ËÌË
ŒÎ¸„Ë III ÒÚÂÔÂÌË, Ò‚ˇÚËÚÂÎˇ »ÌÌÓÍÂÌÚËˇ,
ÏËÚÓÔÓÎËÚ‡ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë üÓÎÓÏÂÌ-
ÒÍÓ„Ó, III ÒÚÂÔÂÌË, Ò‚ˇÚÓ„Ó ·Î‡„Ó‚ÂÌÓ„Ó
ˆ‡Â‚Ë˜‡ ƒËÏËÚËˇ, ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë ”„-
ÎË˜ÒÍÓ„Ó ˜Û‰ÓÚ‚Óˆ‡.
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ведение во игуменство первой настоятельницы возрожденного Богояв�
ленско�Анастасииного женского монастыря монахини Иннокентии (Тра�
виной), прибывшей из Свято�Успенской Пюхтицкой женской обители в
Эстонии. Такое событие видится глубоко символичным: за сто лет до
этого первой настоятельницей новоучрежденного Пюхтицкого монасты�
ря стала насельница костромской Богоявленско�Анастасииной обители
игумения Варвара (Блохина). Теперь эстонская святыня как бы отдава�
ла духовный долг возрождаемой из руин святыне земли Костромской…

Состояние монастыря, возвращенного Церкви, было очень печаль�
ным. Территория, переданная Костромской епархии, составляла немно�
гим более половины той, что ранее занималась обителью. В двадцатые�
тридцатые годы ХХ века богоборцы разрушили монастырские стены и
большинство башен, Никольскую часовню, Никольский («Салтыков�
ский») храм. Только для вывоза мусора, находившегося на монас�
тырской территории, потребовалось более двухсот грузовиков. Корпуса
обители – западный, больничный, восточный – по�прежнему занимали
местные жители. Тем не менее, при активном участии федеральных влас�
тей и местной администрации, в 1993�1997 годах были освобождены за�
падный и больничный корпус, а в 2001 году – восточный корпус (име�

»„ÛÏÂÌËˇ »ÌÌÓÍÂÌÚËˇ Ò ÒÂÒÚ‡ÏË ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌÓ„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ
Û ˜Û‰ÓÚ‚ÓÌÓÈ ‘ÂÓ‰ÓÓ‚ÒÍÓÈ ËÍÓÌ˚ ¡ÓÊËÂÈ Ã‡ÚÂË. ‘ÓÚÓ 2004 „Ó‰‡.
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¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌ Í‡ÙÂ‰‡Î¸Ì˚È ÒÓ·Ó: ‚‚ÂıÛ - ‚ÌÂ¯ÌËÈ ‚Ë‰
Ë ‡ÎÚ‡Ì‡ˇ ˜‡ÒÚ¸, ‚ÌËÁÛ - ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‚Ë‰. ‘ÓÚÓ 2002 „Ó‰‡.
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¬Ë‰ Ì‡ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸ Ò ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓÈ ÛÎËˆ˚: ‚‚ÂıÛ - ÍÓÎÓÍÓÎ¸Ìˇ
Ë ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ‡ˇ Á‡Ô‡‰Ì‡ˇ ÒÚÂÌ‡, ‚ÌËÁÛ - —ÏÓÎÂÌÒÍ‡ˇ ˆÂÍÓ‚¸

Ë Á‡Ô‡‰Ì˚È ÍÓÔÛÒ. ‘ÓÚÓ 2004 „Ó‰‡.
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¡˚‚¯ËÈ Ú‡ÔÂÁÌ˚È ÍÓÔÛÒ ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ; ÒÂÈ˜‡Ò Á‰ÂÒ¸ ‡ÁÏÂ˘‡ÂÚÒˇ
üÓÒÚÓÏÒÍ‡ˇ ƒÛıÓ‚Ì‡ˇ ÒÂÏËÌ‡Ëˇ. ‘ÓÚÓ 2004 „Ó‰‡.

¡˚‚¯ËÈ ·ÓÎ¸ÌË˜Ì˚È, Ì˚ÌÂ ñ ÒÂÒÚËÌÒÍËÈ ÍÓÔÛÒ. ‘ÓÚÓ 2002 „Ó‰‡.

42



новавшийся также настоятель�
ским; здесь в 1913 году, во время
празднования 300�летия царско�
го дома Романовых, насельницы
обители принимали святую цари�
цу Александру Феодоровну и ее
дочерей). При участии админис�
трации города Костромы была
полностью восстановлена монас�
тырская стена по улице Богояв�
ленской (в послереволюционные
годы именовавшейся улицей Си�
мановского). Возродилось монас�
тырское кладбище: еще недавно
заросшее бурьяном, обезобра�
женное грудами мусора и поко�
сившимися заборами, оно теперь
благоустроено; здесь посажены
молодые деревья – ели, туи и бе�
резы, а на месте разрушенного
Никольского («Салтыковского»)
храма воздвигнут памятный
крест. При монастыре открыты две гостиницы для посещающих оби�
тель паломников и священнослужителей. Полностью реставрирован под�
клет Богоявленско�Анастасииного собора, где под спудом покоятся свя�
тые мощи основателя обители преподобного Никиты; сестры обители
(число которых составляет ныне более 100 человек) совершают здесь
круглосуточное чтение традиционной для православных монастырей
«неусыпаемой Псалтири» � псалмов Священного Писания, перемежаю�
щихся поминовением о здравии и о упокоении.

С самого начала существования Богоявленско�Анастасииного жен�
ского монастыря в сестричество стали поступать престарелые и тяжело
больные люди, желающие завершить свой жизненный путь в стенах свя�
той обители. Многие из них нуждались в постоянной медицинской по�
мощи, требовали особо внимательного попечения и ухода. Поэтому в
1992 году в монастыре была создана богадельня, названная именем свя�
той равноапостольной Марии Магдалины – одной из последовательниц
Господа Иисуса Христа на пути Его земной жизни, прославляемая Цер�
ковью среди жен�мироносиц. Сейчас в монастырской богадельне прожи�
вают опекаемые сестрами старицы, пожилые женщины и инвалиды, для

üÂÒÚ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ‡ÁÛ¯ÂÌÌÓ„Ó
ÕËÍÓÎ¸ÒÍÓ„Ó (´—‡ÎÚ˚ÍÓ‚ÒÍÓ„Óª) ı‡Ï‡.

‘ÓÚÓ 2002 „Ó‰‡.
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Õ‡ ÏÓÎËÚ‚Â.¬˚ÔÂ˜Í‡ ÔÓÒÙÓ.

√ÓÒÚ¸ ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ ñ œÓÎÌÓÏÓ˜Ì˚È ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –‘
‚ ÷ÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ ÓÍÛ„Â √.—. œÓÎÚ‡‚˜ÂÌÍÓ. ‘ÓÚÓ 2001 „Ó‰‡.
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¬ ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÒÍÓÈ Ú‡ÔÂÁÌÓÈ.
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—ÂÒÚ˚ ÛÍ‡¯‡˛Ú
ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍÛ˛ ÂÎÍÛ.

’ËÒÚÓÒ ‚ÓÒÍÂÒÂ! -
¬ÓËÒÚËÌÛ ‚ÓÒÍÂÒÂ!



которых созданы все необхо�
димые условия: обеспечива�
ется круглосуточный меди�
цинский контроль, имеются
два изолятора и постоянно
действующая аптека. За вре�
мя существования богадель�
ни 30 ее насельниц уже по�
чили о Господе.

Еще в XIX веке при игу�
мении Марии (Давыдовой) в
Богоявленско�Анастасии�
ном монастыре существова�
ло училище для девочек из
бедных семей. В 1993 году
настало время возродить эту добрую традицию заботы о детях. Вновь
созданный приют для маленьких сирот и детей, брошенных родителя�
ми – первое подобное учреждение в новейшей истории Русской Право�
славной Церкви – открылся в помещении построенного на монастыр�
ской территории бывшего детского сада. Воспитанницами приюта пер�
воначально стали 10 девочек в возрасте от 4 до 12 лет, поступившие в
монастырь из учреждений социальной опеки. Сейчас в приюте оборудо�
ваны пять специализированных классов, где девочки, кроме общеобра�
зовательных школьных дисциплин, изучают основы домоводства, ку�
линарии, обучаются шитью, вязанию, рисованию, художественной вы�
шивке, работе на компьютере; некоторые даже пробуют свои силы в на�
писании икон.

За годы, прошед�
шие с начала восстанов�
ления Богоявленско�
Анастасииного женско�
го монастыря, 7 насель�
ниц обители стали игу�
мениями женских мо�
настырей Костромской
и Вятской епархий; 37
сестер были направлены
для возрождения дру�
гих обителей Русской
Православной Церкви.

46

Õ‡ Á‡ÌˇÚËˇı ‚ ‰ÂÚÒÍÓÏ ÔË˛ÚÂ.
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Гостями Богоявленско�Анастасииной обители являлись многие вы�
дающиеся церковные иерархи, наместники и настоятельницы извест�
ных монастырей, государственные и общественные деятели, российские
и зарубежные паломники.

В мае 1993 года Костромскую епархию впервые посетил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 9 мая 1993 года Предсто�
ятель Русской Православной Церкви, поклонившись чудотворной Фео�
доровской иконе Божией Матери, возглавил совершение Божественной
литургии в возрожденном Богоявленско�Анастасиином кафедральном
соборе – первое Патриаршее богослужение в стенах древней костром�
ской святыни. Впоследствии такие богослужения состоялись 24 июля
1994 года, в ходе Первосвятительского визита по случаю празднования
250�летия Костромской епархии, и 29 августа 2002 года.

9 мая 1993 года по завершении Божественной литургии Святейший
Патриарх Алексий II передал обители богослужебное Евангелие, кото�
рое настоятельница Богоявленско�Анастасииного монастыря игумения
Евпраксия направила в дар будущему Пюхтицкому женскому монас�
тырю в Эстонии. Об этом напоминает надпись на Евангелии:

«Дар Костромского Богоявленского Анастасиинского девичьего
монастыря в церковь Успения Божией Матери, при общине сестер ми�
лосердия Красного Креста в Эстляндии. Костромского Богоявленского
монастыря настоятельница игумения Евпраксия. 1890 г. Февраля 4
дня».

9 Ï‡ˇ 1993 „Ó‰‡. —‚ˇÚÂÈ¯ËÈ œ‡ÚË‡ı ÃÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ Ë ‚ÒÂˇ –ÛÒË ¿ÎÂÍÒËÈ II
‚ ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌÓÏ Í‡ÙÂ‰‡Î¸ÌÓÏ ÒÓ·ÓÂ.
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Благоговейно хранимая
пюхтицкими монахинями на
протяжении целого века, эта свя�
щенная книга попечением Пред�
стоятеля нашей Церкви верну�
лась на Костромскую землю. В
память об этом событии Святей�
ший Патриарх Алексий II сделал
на Евангелии надпись:

«Сие Святое Евангелие было
передано в дар новообразованной
общине Успения Божией Матери
в Эстляндской губернии в 1890
году, которая в 1891 году была
преобразована в женский Успен�
ский Пюхтицкий монастырь,
игуменией Богоявленско�Анаста�
сииного Костромского монасты�
ря, откуда была назначена и пер�
вая игумения Пюхтицкого Ус�
пенского монастыря игумения
Варвара Блохина.

Сейчас это Святое Евангелие
из Пюхтицкого Успенского жен�

ского монастыря в Эстонии возвращается в возрождаемый Богоявлен�
ско�Анастасиин монастырь Костромской епархии.

Передано Святое Евангелие Патриархом Московским и всея Руси
Алексием II игумении монастыря Иннокентии во время первого Патри�
аршего визита в Костромскую епархию с 7 по 10 мая 1993 г.

Алексий, Патриарх Московский и всея Руси.
9 мая 1993 г. Кострома».
27 марта 1995 года, в день празднования чудотворной Феодоровской

иконе Божией Матери, в кафедральном соборе за Божественной литур�
гией совершилось прославление в лике местночтимых святых архиепис�
копа Костромского и Галичского Никодима (Кроткова; 1868�1938), свя�
щенномученика, управлявшего Костромской епархией в 1932�1936 го�
дах и принявшего страдальческую кончину за веру Христову в ярослав�
ской тюрьме 21 августа 1938 года. Торжества возглавил председатель
Комиссии Священного Синода по канонизации святых митрополит Кру�
тицкий и Коломенский Ювеналий.

9 Ï‡ˇ 1993 „Ó‰‡. —‚ˇÚÂÈ¯ËÈ
œ‡ÚË‡ı ÃÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ Ë ‚ÒÂˇ –ÛÒË

¿ÎÂÍÒËÈ II ÔÂÂ‰ ˜Û‰ÓÚ‚ÓÌÓÈ
‘ÂÓ‰ÓÓ‚ÒÍÓÈ ËÍÓÌÓÈ

¡ÓÊËÂÈ Ã‡ÚÂË.
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27 марта 2000 года за Божественной литургией в кафедральном со�
боре были прославлены в лике местночтимых святых новомученики
Солигаличские – священномученики протоиерей Иосиф Смирнов, иерей
Владимир Ильинский, диакон Иоанн Касторский и мученик Иоанн Пе�
ребаскин, расстрелянные богоборцами 7 марта 1918 года. На Юбилей�
ном Архиерейском Соборе в августе 2000 года священномученик Нико�
дим и новомученики Солигаличские были прославлены и в лике всерос�
сийски почитаемых новомучеников и исповедников Российских.

—‚ˇ˘ÂÌÌÓÏÛ˜ÂÌËÍ ÕËÍÓ‰ËÏ,

‡ıËÂÔËÒÍÓÔ üÓÒÚÓÏÒÍÓÈ

Ë √‡ÎË˜ÒÍËÈ (Ô‡ÏˇÚ¸ ñ 21 ‡‚„ÛÒÚ‡

ÔÓ ÌÓ‚ÓÏÛ ÒÚËÎ˛)

“ÓÔ‡¸, „Î‡Ò 4:

üÓÒÚÓÏÒÍ‡„Ó Í‡ˇ ÛÍ‡¯ÂÌËÂ,
ÌÓ‚ÓÏÛ˜ÂÌË˜Â Ò‚ˇÚËÚÂÎ˛ ÕËÍÓ‰ËÏÂ,

‚ÂÛ œ‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÛ˛ Ú‚Â‰Ó ËÒÔÓ‚Â‰Ûˇ,
ÓÚ ·ÂÁ·ÓÊÌ˚ı ÌÂÔ‡‚Â‰ÌÓ ÓÒÛÊ‰ÂÌ
·˚‚, ‚ Á‡ÚÓ˜ÂÌËË ÏÌÓ„‡ˇ ÒÚ‡‰‡ÌËˇ

ÔÂÚÂÔÂ‚, ‚ÂÌÂˆ ÏÛ˜ÂÌË˜ÂÒÍËÈ
‚ÓÒÔËˇÎ ÂÒË. Õ˚ÌÂ ÊÂ ÔÂ‰ÒÚÓˇ
œÂÒÚÓÎÛ ¡ÓÊË˛ ÒÓ œÂ˜ËÒÚÓ˛

¡Ó„ÓÓ‰ËˆÂ˛ Ë ‚ÒÂÏË Ò‚ˇÚ˚ÏË ÛÒÂ‰ÌÓ
’ËÒÚÛ ÏÓÎËÒˇ ‰‡Ó‚‡ÚË Ì‡Ï ‚Â˚

ÓÚÂ˜ÂÒÍËˇ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ, ÏË
Ë ‚ÂÎË˛ ÏËÎÓÒÚ¸.

ÕÓ‚ÓÏÛ˜ÂÌËÍË —ÓÎË„‡ÎË˜ÒÍËÂ

(Ô‡ÏˇÚ¸ ñ 7 Ï‡Ú‡ ÔÓ ÌÓ‚ÓÏÛ

ÒÚËÎ˛)

“ÓÔ‡¸, „Î‡Ò 3:

ü ÒÓÌÏÛ ÌÓ‚ÓÏÛ˜ÂÌËÍÓ‚
–ÓÒÒËÈÒÍËı ÒÓÔË˜ÚÂÌÌ˚Â,
ÒÚ‡‰‡Î¸ˆ˚ Á‡ ’ËÒÚ‡ „‡‰‡

—ÓÎË„‡ÎË˜‡, Ò‚ˇ˘ÂÌÌÓÏÛ˜ÂÌËˆ˚
»ÓÒËÙÂ, ¬Î‡‰ËÏËÂ, »Ó‡ÌÌÂ
Ë ÏÛ˜ÂÌË˜Â »Ó‡ÌÌÂ, ‚ÂÌˆ‡ÏË

ÌÂ·ÂÒÌ˚ÏË Û‚ÂÌ˜‡ÌÌ˚Â,
‰ÂÁÌÓ‚ÂÌÌÓ ’ËÒÚ‡ ¡Ó„‡ ÏÓÎËÚÂ

‰‡Ó‚‡ÚË Î˛‰ÂÏ ÁÂÏÎË
üÓÒÚÓÏÒÍËˇ ‚Â˚ Ô‡‚˚ˇ

ÛÍÂÔÎÂÌËÂ Ë ‰Û¯‡Ï Ì‡¯ËÏ
ÒÔ‡ÒÂÌËÂ.
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Летом 2000 года в Богоявленско�
Анастасиином кафедральном соборе
произошло чудесное событие: миро�
точение от иконы преподобного Сер�
гия Радонежского. Истечение мира
от образа игумена земли Русской на�
чалось вечером 17 июля, в день памя�
ти убиения царственных страстотер�
пцев и накануне празднования обре�
тения честных мощей преподобного
Сергия.

Обильное мироточение периоди�
чески повторяется и по сей день; кро�
ме того, впоследствии стали мирото�
чить находящиеся в соборе иконы
святителя Николая Чудотворца и
святого равноапостольного великого
князя Владимира, Казанский образ
Божией Матери и иные – всего 11 свя�
тых икон.

27 Ï‡Ú‡ 2000 „Ó‰‡. œÓÒÎ‡‚ÎÂÌËÂ ÌÓ‚ÓÏÛ˜ÂÌËÍÓ‚ —ÓÎË„‡ÎË˜ÒÍËı ‚ ÎËÍÂ
ÏÂÒÚÌÓ˜ÚËÏ˚ı Ò‚ˇÚ˚ı üÓÒÚÓÏÒÍÓÈ ÂÔ‡ıËË ÒÓ‚Â¯‡˛Ú (ÒÎÂ‚‡ Ì‡Ô‡‚Ó):
ÂÔËÒÍÓÔ ¿ı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍËÈ Ë ’ÓÎÏÓ„ÓÒÍËÈ “ËıÓÌ, ‡ıËÂÔËÒÍÓÔ üÓÒÚÓÏÒÍÓÈ

Ë √‡ÎË˜ÒÍËÈ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰, ÏËÚÓÔÓÎËÚ —ÓÎÌÂ˜ÌÓ„ÓÒÍËÈ (Ì˚ÌÂ - ¬ÓÓÌÂÊÒÍËÈ
Ë ¡ÓËÒÓ„ÎÂ·ÒÍËÈ) —Â„ËÈ, ÂÔËÒÍÓÔ “Ë‡ÒÔÓÎ¸ÒÍËÈ Ë ƒÛ·ÓÒÒ‡ÒÍËÈ fiÒÚËÌË‡Ì.

»ÍÓÌ‡ ÔÂÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó —Â„Ëˇ,
Ë„ÛÏÂÌ‡ –‡‰ÓÌÂÊÒÍÓ„Ó.
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В обращении к пастве, посвящен�
ном чудесному событию, архиепископ
Костромской и Галичский Александр
так говорил о духовном значении миро�
точения:

«Во все времена бытия Церкви ис�
точение святого мира воспринималось
православными христианами как осо�
бенное выражение милости Божией,
молитвенного предстательства за нас
святых угодников пред Престолом Гос�
пода Вседержителя. Это – событие дей�
ствительно чудесное, необъяснимое че�
ловеческим разумом и законами приро�
ды; это – сверхъестественное указание
верующим на то, что земная жизнь че�
ловека всецело связана с жизнью неви�
димого для нас мира духовного…

Мироточение – это чудо, напоми�
нающее нам о том, что Господь рядом с
нами, что Его святые угодники в Небес�
ном Царстве молятся о нас».

16 января 2001 года в Московском
Кремле Президент Российской Федера�
ции В.В. Путин вручил настоятельни�
це монастыря игумении Иннокентии
высокую награду – орден Дружбы.

ÃËÓÚÓ˜‡˘‡ˇ ËÍÓÌ‡ Ò‚ˇÚËÚÂÎˇ
Ë ˜Û‰ÓÚ‚Óˆ‡ ÕËÍÓÎ‡ˇ.

 œÂÁË‰ÂÌÚ
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‘Â‰Â‡ˆËË
¬.¬. œÛÚËÌ
Ë Ë„ÛÏÂÌËˇ

»ÌÌÓÍÂÌÚËˇ
 ÔÓÒÎÂ ‚Û˜ÂÌËˇ

Ì‡„‡‰˚.
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В сентябре 2001 года Костромская епархия отметила 30�летний
юбилей создателя и бессменного регента архиерейского хора Богоявлен�
ско�Анастасииного кафедрального собора, секретаря Костромского епар�
хиального управления, заслуженного деятеля искусств Российской Фе�
дерации Олега Николаевича Овчинникова. Архиерейский хор ныне из�
вестен далеко за пределами России, часто выезжает с зарубежными гаст�
ролями и отмечен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Алексием II как один из лучших церковно�певческих коллективов Рус�
ской Православной Церкви. Среди замечательных солистов хора – зас�
луженная артистка РФ Тамара Серафимовна Воробьева, заслуженный
работник культуры РФ Евгений Николаевич Носков. В выступлениях
хора неоднократно участвовал всемирно известный певец, народный
артист СССР Александр Филиппович Ведерников.

Творчество хора многосторонне, в его репертуаре – духовная музы�
ка композиторов различных школ. Среди имен авторов наиболее часто
исполняемых духовных песнопений – А. Архангельский, протоиерей П.
Турчанинов, С. Рахманинов, П. Чесноков; звучат творения Д. Бортнян�
ского и А. Веделя, Д. Христова и Н. Строкина, Г. Львовского и А. Греча�
нинова. Одним из важнейших направлений творческой деятельности
коллектива стало возрождение церковно�певческих традиций русских
монастырей, в частности, распевов костромской Свято�Троицкой Ипать�
евской обители; за богослужениями часто звучат распевы Киево�Печер�
ской Лавры, Оптиной и Зосимовой пустынь.

¿ıËÂÂÈÒÍËÈ ıÓ ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌÓ„Ó Í‡ÙÂ‰‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ·Ó‡.
—Ô‡‚‡ ñ Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚È ‰ÂˇÚÂÎ¸ ËÒÍÛÒÒÚ‚ –‘ Œ.Õ. Œ‚˜ËÌÌËÍÓ‚.

‘ÓÚÓ 2002 „Ó‰‡.
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24�25 ноября 2001 года в Бо�
гоявленско�Анастасиином монас�
тыре прошли торжества, посвя�
щенные 575�летию основания оби�
тели. К этому юбилею были выпу�
щены красочная брошюра об исто�
рии и современности обители, ком�
пакт�диск с записями духовных
песнопений, юбилейная медаль,
различные сувениры. Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II к празднованию юби�
лейной даты удостоил настоятель�
ницу обители игумению Иннокен�
тию награждения орденом святи�
теля Иннокентия, митрополита
Московского и Коломенского,
III степени.

 Август 2002 года – года
юбилейного празднования 850�
летия Костромы – ознаменовал�
ся третьим Первосвятительским
визитом в Костромскую епар�
хию Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алек�
сия II. В преддверии прибытия
Его Святейшества у стен кафед�
рального собора был установлен
памятник небесному покровите�
лю града Костромы святому ве�
ликомученику Феодору Страти�
лату (скульптор – А.И. Благо�
вестнов). Освящение памятника
по окончании Божественной ли�
тургии в день празднования яв�
ления чудотворной Феодоров�
ской иконы Божией Матери, 29
августа 2002 года, совершил сам
Предстоятель Русской Право�
славной Церкви.

»ÁÓ·‡ÊÂÌËÂ ˛·ËÎÂÈÌÓÈ ÏÂ‰‡ÎË,
‚˚ÔÛ˘ÂÌÌÓÈ Í 575-ÎÂÚË˛

¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌÓ„Ó
ÊÂÌÒÍÓ„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ.

œ‡ÏˇÚÌËÍ Ò‚ˇÚÓÏÛ ‚ÂÎËÍÓÏÛ˜ÂÌËÍÛ
‘ÂÓ‰ÓÛ —Ú‡ÚËÎ‡ÚÛ. ‘ÓÚÓ 2002 „Ó‰‡.
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29 ‡‚„ÛÒÚ‡ 2002 „Ó‰‡

ÔÓÒÎÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌËˇ ¡ÓÊÂ-

ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÎËÚÛ„ËË —‚ˇ-

ÚÂÈ¯ËÈ œ‡ÚË‡ı ÃÓÒ-

ÍÓ‚ÒÍËÈ Ë ‚ÒÂˇ –ÛÒË

¿ÎÂÍÒËÈ II Ó·‡ÚËÎÒˇ Í

ÒÓÒÎÛÊËÚÂÎˇÏ Ë ÏÓÎˇ-

˘ËÏÒˇ:

´—Ó·‡Ú¸ˇ ‡ıËÔ‡ÒÚ˚-

Ë, ‚ÒÂ˜ÂÒÚÌ˚Â ÓÚˆ˚, ‰Ó-

ÒÚÓ˜ÚËÏ‡ˇ Ï‡ÚÛ¯Í‡ Ë„Û-

ÏÂÌËˇ, Ì‡ÒÂÎ¸ÌËˆ˚ Ó·Ë-

ÚÂÎË, ‰ÓÓ„ËÂ ·‡Ú¸ˇ Ë

ÒÂÒÚ˚!

—Â„Ó‰Ìˇ Ï˚ ÒÓ‚Â¯‡-

ÂÏ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌËÂ Ò‚ˇÚ˚-

ÌË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ üÓÒÚÓÏ-

ÒÍÓ„Ó Í‡ˇ, ÌÓ Ë ‚ÒÂÈ –ÛÒ-

ÒÍÓÈ ÁÂÏÎË, ÏÓÎˇÒ¸ ÔÂÂ‰

˝ÚËÏ ̃ Û‰ÓÚ‚ÓÌ˚Ï, Ì‡ÏÓ-

ÎÂÌÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ÷‡Ëˆ˚

ÕÂ·ÂÒÌÓÈ Ë ËÒÔ‡¯Ë‚‡ˇ

≈Â ÔÓÏÓ˘Ë Ë ÏÓÎËÚ‚ÂÌ-

ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÂ-

Â‰ œÂÒÚÓÎÓÏ ≈Â ‚ÓÁ-

Î˛·ÎÂÌÌÓ„Ó —˚Ì‡, √ÓÒÔÓ‰‡ Ì‡¯Â„Ó »ËÒÛÒ‡ ’ËÒÚ‡. ›ÚËÏË ˆÂÍÓ‚Ì˚ÏË

ÚÓÊÂÒÚ‚‡ÏË ‚ ˜ÂÒÚ¸ Ò‚ˇÚ˚ÌË ÁÂÏÎË –ÛÒÒÍÓÈ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒˇ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËÂ

850-ÎÂÚËˇ üÓÒÚÓÏ˚, ÍÓÚÓ‡ˇ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ÒÎ‡‚Ì˚È ˛·ËÎÂÈ Ò‚ÓÂ-

„Ó ·˚ÚËˇ.

Ã˚ ‡‰˚, ˜ÚÓ ËÏÂÂÏ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‡Á‰ÂÎËÚ¸ Ò ‡ıËÔ‡ÒÚ˚ÂÏ üÓÒÚÓÏ-

ÒÍÓÈ ÁÂÏÎË, ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚ÓÏ, ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚Û˛˘ËÏË, Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚ÏË ‚ÂÛ˛˘Ë-

ÏË ‡‰ÓÒÚ¸ ˛·ËÎÂÈÌÓ„Ó ÚÓÊÂÒÚ‚‡. ¬ÒÔÓÏËÌ‡ˇ ËÒÚÓË˛ „‡‰‡ üÓÒÚÓÏ˚,

Ï˚ ÓÒÓÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ Ò ˝ÚÓÈ Ò‚ˇÚ˚ÌÂÈ ñ ˜Û‰ÓÚ‚ÓÌÓÈ ËÍÓÌÓÈ ÷‡Ëˆ˚

ÕÂ·ÂÒÌÓÈ ñ Ì‡¯Ë ÔÂ‰ÍË, ÊË‚¯ËÂ Ì‡ ˝ÚÓÈ ÁÂÏÎÂ, ÔÓıÓ‰ËÎË Ò‚ÓÈ ÊËÁ-

ÌÂÌÌ˚È ÔÛÚ¸ Ë ˜ÂÔ‡ÎË ‰ÛıÓ‚Ì˚Â ÒËÎ˚ ‚ Ó·‡˘ÂÌËË Í «‡ÒÚÛÔÌËˆÂ ”ÒÂ‰-

ÌÓÈ ‚ÒÂ„Ó Ó‰‡ ıËÒÚË‡ÌÒÍÓ„Ó. » ÒÂ„Ó‰Ìˇ, ÒÓ‚Â¯‡ˇ ÏÓÎÂ·ÂÌ Ì‡ ˆÂÌÚ‡Î¸-

ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë üÓÒÚÓÏ˚, Ï˚ ·Û‰ÂÏ ÏÓÎËÚ¸Òˇ, ˜ÚÓ·˚ √ÓÒÔÓ‰¸ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ËÎ

´Î˛‰Ë —‚Óˇ ÏËÓÏª, ÌËÒÔÓÒÎ‡Î —‚ÓÂ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂ Ì‡ ˝ÚÛ ‰Â‚Ì˛˛ ÁÂÏ-

Î˛ Ë Ì‡ ‚ÒÂı ÚÂı, ÍÚÓ ÒÓ‚Â¯‡ÂÚ Á‰ÂÒ¸ Ò‚ÓÂ ÒÎÛÊÂÌËÂ, ‡ıËÔ‡ÒÚ˚ÒÍËÂ Ë

Ô‡ÒÚ˚ÒÍËÂ ÚÛ‰˚, ÍÚÓ ÌÂÒÂÚ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍËÂ ÔÓ‰‚Ë„Ë. œÛÒÚ¸ ÏËÎÓÒÚ¸ ¡ÓÊËˇ

ÛÍÂÔËÚ Ëı Ë ÔÓ‰‡ÒÚ ÒËÎ˚ Ë ÏÛÊÂÒÚ‚Ó ÌÂÒÚË Ò‚ÓÈ ÊËÁÌÂÌÌ˚È ÍÂÒÚª.
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25 декабря 2003 года в Богоявленско�Анастасиином кафедральном
соборе за Божественной литургией, которую возглавили архиепископ
Костромской и Галичский Александр, архиепископ Ростовский и Ярос�
лавский Кирилл и епископ Тираспольский и Дубоссарский Юстиниан,
состоялось прославление в лике местночтимых святых Костромской
епархии преподобного Тимона, старца Надеевского (1766�1840) – уче�

œÂÔÓ‰Ó·Ì˚È “ËÏÓÌ, ÒÚ‡Âˆ

Õ‡‰ÂÂ‚ÒÍËÈ (Ô‡ÏˇÚ¸ ñ 3 ÙÂ‚‡Îˇ

ÔÓ ÌÓ‚ÓÏÛ ÒÚËÎ˛)

“ÓÔ‡¸, „Î‡Ò 4:

flÍÓ Ò‚ÂÚÓÁ‡Ì‡ˇ Á‚ÂÁ‰‡, ‚ÓÁÒËˇÎ ÂÒË
‚ ÔÂ‰ÂÎÂı ÁÂÏÎË üÓÒÚÓÏÒÍËˇ,
ÔÂÔÓ‰Ó·ÌÂ ÓÚ˜Â Ì‡¯ “ËÏÓÌÂ,
ÔÓÒÎÂ‰Ûˇ Á‡‚ÂÚÛ ÔÂÔÓ‰Ó·Ì‡„Ó

—Â‡ÙËÏ‡ —‡Ó‚ÒÍ‡„Ó, ‚ Õ‡‰ÂÂ‚ÒÍÓÈ
ÔÛÒÚ˚ÌË ÔÓ‰‚Ë„ÓÏ ·‰ÂÌËˇ, ÔÓ˘ÂÌËˇ
Ë ÏÓÎËÚ‚˚ ÔÓ‰‚ËÁ‡ÎÒˇ ÂÒË, ÏÌÓ„Ëˇ
ËÌÓÍË Ë ‚ ÏËÛ ÒÛ˘Ëˇ ÍÓ ’ËÒÚÛ

ÔË‚ÂÎ ÂÒË, Ì˚ÌÂ ÒÓ Ò‚ˇÚ˚ÏË
Û œÂÒÚÓÎ‡ ¡ÓÊËˇ ÔÂ·˚‚‡Â¯Ë.

ÃÓÎËÒˇ ’ËÒÚÛ ∆ËÁÌÓ‰‡‚ˆÛ Ó ‚ÒÂı,
Ò ‚ÂÓ˛ ËÏˇ Ú‚ÓÂ ÔËÁ˚‚‡˛˘Ëı.

25 ‰ÂÍ‡·ˇ 2003 „Ó‰‡. ¿ıËÔ‡ÒÚ˚Ë ÓÒÂÌˇ˛Ú ÏÓÎˇ˘ËıÒˇ
ËÍÓÌÓÈ ÌÓ‚ÓÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó Ò‚ˇÚÓ„Ó.
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ника и духовного друга великого святого Русской земли преподобного
Серафима Саровского. Святые мощи старца Тимона, обретенные на мес�
те его блаженного упокоения – в бывшей Николо�Надеевской пустыни
Костромской епархии – накануне прославления были положены в собо�
ре, в раку рядом с чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери.

Еще в 1991 году, одновременно с началом воссоздания обители, Бо�
гоявленско�Анастасииному женскому монастырю были переданы заб�
рошенное здание школы и 56 гектаров земли в селе Домнино Сусанин�
ского района, на родине национального героя России Ивана Сусанина.
Так образовалось монастырское подворье, получившее наименование
Успенского по находящемуся рядом Успенскому храму. Впоследствии
Успенское подворье вместе с храмом получило статус скита в составе
обители. Трудами настоятельницы и сестер монастыря на подворье были
отремонтировано здание школы, построены ферма на 15 коров и птич�
ник, приобретена необходимая сельскохозяйственная техника, открыт
медицинский пункт. 25 марта 2004 года решением Святейшего Патри�
арха Московского и всея Руси Алексия II и Священного Синода Русской
Православной Церкви Успенский скит�подворье был преобразован в са�
мостоятельный женский монастырь во имя святых царственных страс�
тотерпцев.

2002�2004 годы стали временем восстановления настоятельского
(восточного) корпуса монастыря. Он был передан обители в удручающем

“‡ÍËÏ ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÍÓÔÛÒ ·˚Î ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌ ÏÓÌ‡ÒÚ˚˛. ‘ÓÚÓ 2001 „Ó‰‡.
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¬ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÍÓÔÛÒ, ‚Ë‰ Ò ˛ÊÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚. ‘ÓÚÓ 2004 „Ó‰‡.

¬ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÍÓÔÛÒ, ‚Ë‰ Ò Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚. ‘ÓÚÓ 2004 „Ó‰‡.
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состоянии, что потребовало проведения капитальных ремонтных работ,
завершившихся в 2004 году; это позволило начать перевод в новое зда�
ние из трапезного корпуса служб епархиального управления.

10�11 ноября 2004 года в Богоявленско�Анастасиином женском мо�
настыре состоялись торжества, посвященные празднованию двух юби�
лейных дат: 260�летия учреждения Костромской епархии и 15�летия ар�
хипастырского служения архиепископа Костромского и Галичского
Александра. Всенощное бдение и Божественную литургию 11 ноября –
в престольный праздник обители, день памяти святой преподобномуче�
ницы Анастасии Римляныни – возглавил Предстоятель Украинской
Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Ук�
раины Владимир. Гостями праздника были: митрополит Оренбургский
и Бузулукский Валентин,
архиепископ Иваново�Воз�
несенский и Кинешемский
Амвросий,  архиепископ
Белгородский и Староос�
кольский Иоанн, архиепис�
коп Вышгородский Павел,
епископ Филиппопольский
Нифон (Антиохийский Пат�
риархат), епископ Жито�
мирский и Новоград�Волын�
ский Гурий, епископ Тирас�
польский и Дубоссарский
Юстиниан, епископ Архан�
гельский и Холмогорский
Тихон, епископ Белосток�
ский и Гданьский Иаков
(Польская Православная
Церковь), епископ Брянский
и Севский Феофилакт. Среди
многочисленных гостей –
представителей федеральной
и областной власти – следу�
ет отметить Полномочного
представителя Президента
Российской Федерации в
Центральном федеральном
округе Г.С. Полтавченко.

11 ÌÓˇ·ˇ 2004 „Ó‰‡. ¡ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛
ÎËÚÛ„Ë˛ ‚ ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌÓÏ

Í‡ÙÂ‰‡Î¸ÌÓÏ ÒÓ·ÓÂ ‚ÓÁ„Î‡‚ÎˇÂÚ
¡Î‡ÊÂÌÌÂÈ¯ËÈ ÃËÚÓÔÓÎËÚ üËÂ‚ÒÍËÈ

Ë ‚ÒÂˇ ”Í‡ËÌ˚ ¬Î‡‰ËÏË.
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11 ÌÓˇ·ˇ 2004 „Ó‰‡. ¡Î‡ÊÂÌÌÂÈ¯ËÈ ÃËÚÓÔÓÎËÚ ¬Î‡‰ËÏË
Ë ÒÓÒÎÛÊ‡˘ËÂ ‡ıËÔ‡ÒÚ˚Ë ‚ Í‡ÙÂ‰‡Î¸ÌÓÏ ÒÓ·ÓÂ.

В преддверии юбилейного
празднования рака со святыми
мощами преподобного Тимона,
старца Надеевского, почиваю�
щими в Богоявленско�Анастаси�
ином кафедральном соборе,
была украшена резной деревян�
ной сенью, изготовленной попе�
чением благотворителей монас�
тыря.

23 ноября 2004 года архи�
епископ Костромской и Галич�
ский Александр совершил освя�
щение ризы, изготовленной так�
же на средства одного из жерт�
вователей для другой чтимой
святыни обители – Смоленской�
Костромской иконы�фрески
Пресвятой Богородицы. Перво�
начально написанная на стене
юго�западной башни монасты�
ря, эта икона чудесным образом
сохранилась невредимой в огне

–ÂÁÌ‡ˇ ‰ÂÂ‚ˇÌÌ‡ˇ ÒÂÌ¸ Ì‡‰ ‡ÍÓÈ
ÒÓ Ò‚ˇÚ˚ÏË ÏÓ˘‡ÏË ÔÂÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó

“ËÏÓÌ‡, ÒÚ‡ˆ‡ Õ‡‰ÂÂ‚ÒÍÓ„Ó.
‘ÓÚÓ 2004 „Ó‰‡.
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опустошительных костромских
пожаров 1779 и 1847 годов. В
Смоленском храме, где находит�
ся святыня, в день празднования
иконе (10 августа) сейчас совер�
шается торжественное богослу�
жение, а по воскресным и празд�
ничным дням – ранние литургии.

Скажем несколько слов и о
других святынях Богоявленско�
Анастасииного монастыря.

Вскоре после начала возрож�
дения обители Патриарх Иеруса�
лимский Диодор передал в дар
монастырю изготовленный из де�
рева выносной крест, хранящий�
ся ныне в алтаре кафедрального
собора. Эта святыня содержит в
себе частицы Креста Господня,
Гроба Господня и Голгофы.

В алтаре Богоявленско�Ана�
стасииного собора располагается
и небольшой складень�мощевик,
в котором, кроме мощей святых,
имеются частицы Ризы Господ�
ней, пояса и ризы Пресвятой Бо�
городицы. До недавнего времени
он находился в Костромском
объединенном историко�архитек�
турном музее�заповеднике. По
договоренности с руководством
музея святыни были переданы
Костромской епархии; для их
размещения епархиальные юве�
лиры изготовили точную копию
внешнего металлического обрам�
ления мощевика.

Иконостас кафедрального
собора украшает величественный
крест�мощевик, в котором содер�

◊Û‰ÓÚ‚ÓÌ‡ˇ —ÏÓÎÂÌÒÍ‡ˇ-
üÓÒÚÓÏÒÍ‡ˇ ËÍÓÌ‡-ÙÂÒÍ‡ ‚ ÌÓ‚ÓÈ

ËÁÂ. ‘ÓÚÓ 2004 „Ó‰‡.

¬˚ÌÓÒÌÓÈ ÍÂÒÚ ñ ‰‡ œ‡ÚË‡ı‡
»ÂÛÒ‡ÎËÏÒÍÓ„Ó ƒËÓ‰Ó‡.

‘ÓÚÓ 2002 „Ó‰‡.
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жатся частицы мощей 278 свя�
тых (из них 150 – с миниатюрны�
ми иконописными изображения�
ми). Первоначально этот крест
находился в Богородицком Иг�
рицко�Песоченском монастыре (в
15 км от Костромы по дороге на
Ярославль). После закрытия Иг�
рицкого монастыря в тридцатых
годах ХХ века местные жители
перенесли крест в близлежащий
храм – приходскую Воскресен�
скую церковь села Любовниково.
В 1991 году святыня из Воскре�
сенской церкви была перевезена
в возрожденный кафедральный
собор.

Восставшая из руин, Богояв�
ленско�Анастасиина женская
обитель является ныне духовно�
административным центром Ко�
стромской епархии. Горят неуга�
симые лампады пред ликом глав�
ной святыни Костромского края
чудотворной Феодоровской ико�
ны Божией Матери; вновь звучит
над Костромой звон монастыр�
ских колоколов. Под благодат�
ным Покровом Пресвятой Бого�
родицы насельницы обители, как
и в прежние века, молитвенно
возносят хвалу и благодарение
Господу, возрождают традиции
монашеского служения делу спа�
сения мира, попечения о нужда�
ющихся, больных, обездолен�
ных, совершая, по слову святого
апостола Павла, «дело веры и
труд любви» (1 Фес. 1, 3).

—ÍÎ‡‰ÂÌ¸-ÏÓ˘Â‚ËÍ. ‘ÓÚÓ 2002 „Ó‰‡.

üÂÒÚ-ÏÓ˘Â‚ËÍ ËÁ ¡Ó„ÓÓ‰ËˆÍÓ„Ó
»„ËˆÍÓ-œÂÒÓ˜ÂÌÒÍÓ„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ.

‘ÓÚÓ 2002 „Ó‰‡.
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◊Û‰ÓÚ‚ÓÌ‡ˇ ‘Â�Ó‰ÓÓ‚ÒÍ‡ˇ ËÍÓÌ‡ ¡ÓÊËÂÈ Ã‡ÚÂË

(Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËÂ ñ 27 Ï‡Ú‡ Ë 29 ‡‚„ÛÒÚ‡ ÔÓ ÌÓ‚ÓÏÛ ÒÚËÎ˛)

“ÓÔ‡¸, „Î‡Ò 4:

œË¯ÂÒÚ‚ËÂÏ ˜ÂÒÚÌ˚ˇ “‚ÓÂˇ ËÍÓÌ˚, ¡Ó„ÓÓÚÓÍÓ‚ËˆÂ, Ó·‡‰Ó‚‡ÌÌ˚È ‰ÌÂÒ¸
¡Ó„Óı‡ÌËÏ˚È „‡‰ üÓÒÚÓÏ‡ ˇÍÓÊÂ ‰Â‚ÌËÈ »Á‡ËÎ¸ Í ÍË‚ÓÚÛ «‡‚ÂÚ‡,
ÔËÚÂÍ‡ÂÚ ÍÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌË˛ ÎËˆ‡ “‚ÓÂ„Ó Ë ‚ÓÔÎÓÚË‚¯‡„ÓÒˇ ÓÚ “Â·Â ¡Ó„‡

Ì‡¯Â„Ó, ‰‡ “‚ÓËÏ Ã‡ÚÂÌËÏ Í ÕÂÏÛ ÔÂ‰ÒÚ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÔËÒÌÓ
ıÓ‰‡Ú‡ÈÒÚ‚ÛÂ¯Ë ‚ÒÂÏ, ÔÓ‰ ÒÂÌ¸ ÍÓ‚‡ “‚ÓÂ„Ó ÔË·Â„‡˛˘ËÏ,

ÏË Ë ‚ÂÎË˛ ÏËÎÓÒÚ¸.

üÓÌ‰‡Í, „Î‡Ò 8:

¡Î‡„Ó‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ÔËÌÓÒˇ˘Â “Ë, ‡·Ë “‚ÓË, ¡Ó„ÓÓ‰ËÚÂÎ¸ÌËˆÂ, Ó ‚ÒÂı,
ËÏËÊÂ ·Î‡„Ó‰ÂˇÎ‡ ÂÒË „‡‰Û Ì‡¯ÂÏÛ, ËÁ „ÎÛ·ËÌ˚ ‰Û¯Ë ‚Á˚‚‡ÂÏ Í “Â·Â

Ë ÏËÎË Òˇ ‰ÂÂÏ: ÌÂ ÔÂÒÚ‡ÌË, ¬Î‡‰˚˜ËˆÂ, Ã‡ÚÂÌËÏË Í —˚ÌÛ “‚ÓÂÏÛ Ë ¡Ó„Û

Ì‡¯ÂÏÛ ÏÓÎËÚ‚‡ÏË ÔÓ‰‡‚‡ÚË ‚Òˇ ·Î‡„‡ˇ Ë ÒÔ‡ÒËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ‚ÒÂÏ, ‚ÂÓ˛

Ë Î˛·Ó‚Ë˛ ‚ÓÔË˛˘ËÏ “Ë: ‡‰ÛÈÒˇ, ƒÂ‚Ó, ıËÒÚË‡Ì ÔÓı‚‡ÎÓ.
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ƒÓÓ„ËÂ ·‡Ú¸ˇ Ë ÒÂÒÚ˚!

¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌ ÊÂÌÒÍËÈ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸, ‰Â‚Ìˇˇ Ò‚ˇÚ˚Ìˇ üÓÒÚÓÏ-
ÒÍÓ„Ó Í‡ˇ, Ô‡ÏˇÚÌËÍ ‡ıËÚÂÍÚÛ˚ Ë ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ËÒÚÓËË Ì‡¯Â„Ó ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚‡,

Ì˚ÌÂ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸Òˇ, ‚ÓÁÓÊ‰‡ÂÚ ÏÌÓ„Ó‚ÂÍÓ‚˚Â Ú‡‰ËˆËË ÏÓ-
Ì‡¯ÂÒÍÓ„Ó ÒÎÛÊÂÌËˇ ¡Ó„Û Ë Î˛‰ˇÏ.

Ã˚ ËÒÍÂÌÌÂ ·Î‡„Ó‰‡ËÏ ‚ÒÂı, ÍÚÓ Ì‡ ÔÓÚˇÊÂÌËË ÔÓ¯Â‰¯Ëı ÎÂÚ ÔÓÏÓ-

„‡Î Ì‡Ï ‚ ‚ÂÎËÍÓÏ ‰ÂÎÂ ‚ÓÒÒÓÁ‰‡ÌËˇ Ó·ËÚÂÎË, ÒÓ‚Â¯‡ÂÏ Ó ÌËı ÏÓÎËÚ‚Û ÔÂ‰
˜Û‰ÓÚ‚ÓÌÓÈ ‘ÂÓ‰ÓÓ‚ÒÍÓÈ ËÍÓÌÓÈ ÷‡Ëˆ˚ ÕÂ·ÂÒÌÓÈ, Û Ò‚ˇÚ˚Ì¸ Ì‡¯Â„Ó ÏÓ-
Ì‡ÒÚ˚ˇ.

—ÏËÂÌÌÓ ÔÓÒËÏ ‚‡Ò ÔÓÏÓ˜¸ Ì‡Ï ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ Ì‡˜‡Ú˚Â ÚÛ‰˚, ÔÓÒËÎ¸Ì˚Ï
‚ÒÔÓÏÓ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂÏ ‚ÌÂÒÚË Ò‚Ó˛ ÎÂÔÚÛ Ì‡ ·Î‡„Ó ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËˇ ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-
¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌÓÈ Ó·ËÚÂÎË, ‰Îˇ ÔÓÏÓ˘Ë ‰ÂÚˇÏ-ÒËÓÚ‡Ï, ÔÂÒÚ‡ÂÎ˚Ï, ËÌ‚‡ÎË‰‡Ï

Ë Ó·ÂÁ‰ÓÎÂÌÌ˚Ï.

’‡ÌË ‚‡Ò √ÓÒÔÓ‰¸!

Õ‡ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌÓ„Ó ÊÂÌÒÍÓ„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ

»„ÛÏÂÌËˇ »ÌÌÓÍÂÌÚËˇ Ò ÒÂÒÚ‡ÏË

Õ‡¯ ‡‰ÂÒ: –ÓÒÒËˇ, 156000, üÓÒÚÓÏ‡, ÛÎ. ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍ‡ˇ, 26.

“ÂÎ.: (0942) 31-61-07

Õ‡¯Ë ÂÍ‚ËÁËÚ˚: ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌÒÍÓ-¿Ì‡ÒÚ‡ÒËËÌ ÊÂÌÒÍËÈ

ÂÔ‡ıË‡Î¸Ì˚È ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸,

/Ò˜ÂÚ 40703810529010102761, ¡»ü 04346923

ÍÓ/Ò˜ÂÚ 301018102000000062
üÓÒÚÓÏÒÍÓÂ Œ—¡ π 8640 „. üÓÒÚÓÏ‡

»ÕÕ 4442012803
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