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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Обращение архиепископа Костромского и Гаг~~: ■: е : -гександра 
в день памяти святого великомученика Феос: :г  С'-ратилата

ОБРАЩЕНИЕ АРХИЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО
И ГАЛИЧСКОГО АЛЕКСАНДРА 

В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА 

21 июня 2009 года

Дорогие братья и сестры!

21 июня Православная Церковь совершает 
память святого великомученика Феодора Стра- 
тилата -  угодника Божия, пострадавшего за ве
ру Христову в IV веке. С начала XIII столетия, 
когда в Костроме был возведен соборный храм, 
посвященный великомученику Феодору, ве
рующие почитают его как небесного покрови
теля, молитвенника и заступника нашей древ
ней земли. Церковная история связывает с име
нем сего святого и явление в Костроме чудо
творной Феодоровской иконы Пресвятой Бого
родицы, обретенной князем Василием Яросла-

вичем на берегах речки Запрудни. С того вре
мени образ Пречистой Владычицы, почти во
семь веков пребывающий в наших пределах, 
именуется Феодоровским -  в честь святого ве
ликомученика и в память о том, что икона 
после явления была торжественно принесена в 
соборный храм и стала главной костромской 
святыней, ныне чтимой всем православным 
миром.

День памяти святого великомученика Фео
дора -  наш общий праздник, обращающий 
наши мысли к славному прошлому древнего 
города на великой русской реке Волге, к его ду
ховной истории. Чествование небесного покро
вителя Костромы напоминает нам и о смысле 
исторических судеб Отечества, об истоках и ос
новах российской государственности и куль
туры, о непреходящем значении христианских 
духовных ценностей для нашего народа.

Сердечно поздравляю всех костромичей с 
празднованием в честь святого великомученика 
Феодора. Его молитвами и предстательством 
Царицы Небесной да укрепит нас Господь в 
вере и благочестии -  дабы нам, по слову апо
стола, свершать свой подвиг «со всяким сми
ренномудрием и кротостью и долготерпением, 
снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохра
нять единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 2-3).

АРХИЕПИСКОП КОСТРОМСКОЙ 
И ГАЛИЧСКИЙ
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Хроника Костромской епархии:
май 2009 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ХРОНИКА КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ:
МАЙ 2009 ГОДА

5 мая состоялось чествование старейшего 
клирика Костромской епархии, ветерана Вели
кой Отечественной войны, почетного гражда
нина города Костромы протоиерея Констан
тина Ильчевского по случаю отмечаемого им 
85-летия со дня рождения и 60-летия служения 
в сане священника. По окончании Божествен
ной литургии и благодарственного молебна в 
Богоявленско-Анастасиином кафедральном со
боре города Костромы в здании Костромского 
епархиального управления прошло торжест
венное собрание, посвященное юбилею отца 
Константина. В собрании приняли участие ар
хиепископ Костромской и Галичский Алек
сандр, представители областной и городской 
администраций, духовенство города.

Подробнее о жизни и трудах протоиерея 
Константина см.: КЕВ, 2008, № 7, с. 26-28.

6 мая архиепископ Костромской и Галич
ский Александр принял участие в Георгиев
ском параде Братства православных следопы
тов, проходившем по благословению Святей
шего Патриарха Московского и всея Руси Ки
рилла на Крутицком Патриаршем подворье в 
городе Москве.

5 мая. Вручение отцу Константину Патриаршей 
награды - ордена благоверного князя Даниила 

Московского I степени.

На подворье -  штаб-квар
тире Синодального отдела по 
делам молодежи Русской Пра
вославной Церкви -  собрались 
более пятисот детей, представ
лявших различные православ
ные молодежные организации 
и детско-юношеские центры. 
Председатель Синодального от
дела по делам молодежи Рус-

6 мая. На Крутицком 
Патриаршем подворье 
по окончании Георгиевского 
парада.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Хроника Костромской епархии:
май 2009 года

ской Православной Церкви архи
епископ Костромской и Галичский 
Александр совершил праздничный 
молебен, после чего состоялась це
ремония посвящения в следопыты 
новых участников движения.

7 мая в Москве состоялись ра
бочие встречи архиепископа Алек
сандра с председателем Счетной 
палаты Российской Федерации 
С.В. Степашиным, полномочным 
представителем Президента Рос
сии в Центральном федеральном 
округе Г.С. Полтавченко и мини
стром культуры РФ А.А. Авдее
вым. В ходе встреч обсуждались 
перспективы молодежного служе
ния Русской Православной Церк
ви, а также вопросы, связанные с 
восстановлением Свято-Троицкого Ипатьев
ского мужского монастыря города Костромы.

9 мая духовенство Костромской епархии 
приняло участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню Победы.

В Богоявленско-Анастасиином кафедраль
ном соборе после Божественной литургии ар
хиепископом Костромским и Галичским Алек
сандром с участием соборного духовенства

9 мая. У мемориала Победы.

была отслужена заупокойная лития. Заупокой
ное богослужение у мемориала погибшим в 
Великой Отечественной войне совершил заме
ститель председателя епархиального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными Силами 
протоиерей Николай Несмелов. На площади 
Мира у мемориала Победы состоялся парад 
войск костромского гарнизона. Перед началом 
парада владыка Александр поздравил всех соб

равшихся с 64-й годовщиной Победы в Ве
ликой Отечественной войне. Среди присут
ствовавших на параде были старейший кли
рик епархии, участник войны, почетный 
гражданин города Костромы протоиерей 
Константин Ильчевский, главы администра
ций области и города и другие представи
тели власти, ветераны войны.

10 мая в актовом зале Костромской ду
ховной семинарии состоялось торжествен
ное собрание, посвященное 100-летнему 
юбилею скаутского движения в России и 15- 
летию возрождения этого движения в Кост-

70 мая. Молебен в Богоявленско-Анастасиином 
кафедральном соборе.
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Хроника Костромской епархии:
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

10 мая. По окончании торжественного собрания.

ромской области. Перед началом собрания в 
Богоявленско-Анастасиином кафедральном со
боре ректором семинарии, заместителем пред
седателя Синодального отдела по делам моло
дежи архимандритом Геннадием (Гоголевым) 
был отслужен молебен. В собрании приняли 
участие архиепископ Костромской и Галичский 
Александр, представители скаутских организа
ций области, преподаватели и студенты Ко
стромской духовной семинарии.

Скаутское движение в Костромской области 
возродилось в 1994 году, когда в поселке Зару
бине Костромского района появился первый 
скаутский отряд. В 2007 году было образовано 
Костромское региональное представительство 
Организации российских юных разведчиков. 
Сейчас в Костромской области существуют две 
дружины -  «Кострома» и «Волгореченск», де
вять скаутских отрядов в пяти муниципальных 
образованиях области, объединенные в област
ной скаутский клуб «Юный разведчик». В Ко
строме три скаутских отряда располагаются 
при Православном молодежном центре «Ков
чег»; уже более четырех лет в Костроме дей
ствует областной скаутский центр.

12 мая в Костромском епархиальном управ
лении состоялась торжественная церемония 
награждения клириков и мирян Костромской 
епархии, представителей органов государ
ственной власти, руководителей учреждений 
города и области, церковных благотворителей, 
деятелей науки и искусства, удостоенных ко 
дню Святой Пасхи Патриарших и епархиаль
ных орденов и медалей. Церемонию возглавил 
архиепископ Костромской и Галичский Алек
сандр.

Среди награжденных -  настоятель Николь
ского храма села Николо-Трестино Костром
ского района, председатель братства во имя 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 
протоиерей Леонтий Мостовой; настоятель 
Петро-Павловского храма города Солигалича, 
благочинный Солигаличского округа протоие
рей Александр Смирнов; настоятельница Бого- 
явленско-Анастасииного женского монастыря 
города Костромы игумения Иннокентия (Тра
вина), настоятельница Макариево-Унженского 
женского монастыря города Макарьева игуме
ния Вера (Морева), ректор Костромского госу
дарственного университета имени Н.А. Некра-
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сова Николай Михайлович Расса
дин, председатель правления 
Красносельского землячества в 
Костроме Владимир Афанасье
вич Чайковский, генеральный ди
ректор компании «Авторим»
Сергей Юрьевич Шуварин, руко
водитель хора «Благовест» гим
назии № 28 города Костромы Ла
риса Егоровна Горичева и другие.

14 мая в храме во имя святого 
праведного Иоанна Кронштадт
ского и святителя Амвросия Ме- 
диоланского при Православном 
молодежном центре «Ковчег»
(город Кострома) архиепископ 
Александр совершил благодарст
венный молебен по случаю окон
чания учебного года в молодеж
ном центре. За богослужением молились пре
подаватели и воспитанники ПМЦ «Ковчег». По 
окончании молебна состоялся крестный ход во
круг храма. Каждый воспитанник центра полу
чил от владыки пасхальный подарок.

В тот же день в здании администрации Ко
стромской области состоялось заседание экс
пертного совета конкурса «Православная ини
циатива». Подробнее см. на с. 20.

12 мая. На церемонии награждения.

14-15 мая в Костромской духовной семи
нарии прошли заседания кафедр, на которых 
свои курсовые работы защищали студенты I-1V 
курсов.

15 мая в рамках мероприятий, посвящен
ных Международному дню семьи, в здании ад
министрации Костромы состоялся торжествен
ный прием для семей города. В нем приняли 
участие десять многодетных, приемных, твор

ческих и спортивных семей 
города, представители се
мейных трудовых династий. 
От Костромской епархии в 
приеме участвовали про
тоиерей Владимир Воронин, 
ключарь Воскресенского со
бора города Костромы, и его 
супруга.

Участников приема при
ветствовали первый заме
ститель главы Костромы 
Б.А. Сатуев и секретарь

14 мая. Встреча 
архипастыря в храме.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

15 мая. Выступление управляющего Костромской епархией.

епархиального совета Костром
ской епархии священник Андрей 
Казарин, который по благослове
нию архиепископа Костромского и 
Галичского Александра вручил 
присутствовавшим на приеме 
семьям памятные подарки.

В тот же день архиепископ 
Александр принял участие в тор
жествах, посвященных 77-летию 
Военной академии радиационной, 
химической и биологической за
щиты. На параде академии вла
дыка выступил с приветственным 
словом, в котором отметил:

«Славная история Военной ака
демии неразрывно связана с герои
ческим прошлым Вооруженных 
Сил и химических войск Россий
ской Федерации. Выпускники академии сража
лись на фронтах Великой Отечественной вой
ны, принимали участие в миротворческих опе
рациях, в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. И ныне военнослужащие 
химических войск, обладающие мощным и 
современным оружием, несут ответственность 
за будущее России, за ее государственное могу
щество и целостность, за безопасность народа.

Отрадно, что наравне с исполнением своего 
воинского и гражданского долга военнослужа
щие и курсанты Военной академии хранят и ум
ножают боевые традиции прошлого, помнят о 
высоком духовном основании славы русского 
оружия -  Православной вере, которой на протя
жении веков стояла и укреплялась наша земля».

В тот же день в ходе рабочего визита в Ко
строму руководитель МЧС России С.К. Шойгу

посетил Свято-Троицкий Ипать
евский мужской монастырь и Бо- 
гоявленско-Анастасиин кафед
ральный собор. Во время посе
щения Ипатьевского монастыря 
министра сопровождал прорек
тор Костромской духовной семи
нарии священник Евгений Ива
нов. С.К. Шойгу осмотрел Троиц
кий собор и экспозиции Церков
ного историко-археологического 
музея.

15 мая. Архиепископ Александр 
знакомит С.К. Шойгу 
с Богоявленско-Анастасииным 
кафедральным собором.
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В Богоявленско-Анастасиином кафедраль
ном соборе главу МЧС России встречал архи
епископ Костромской и Галичский Александр. 
Владыка рассказал гостю об истории обители 
и главной святыни Костромского края -  чудо
творной Феодоровской иконы Божией Матери. 
После краткого молебна С.К. Шойгу прило
жился к чудотворному образу.

16 мая в Костроме состоялся I слет патрио
тических молодежных объединений города, в 
котором приняли участие воспитанники Ко
стромской духовной семинарии. В состав Со
вета патриотических объединений города Ко
стромы, избранного на слете, вошел учащийся 
третьего курса духовной школы Дмитрий Три
фонов.

17 мая управляющий епархией совершил 
Божественную литургию во Всехсвятском хра
ме поселка Красное-на-Волге. После богослу
жения архиепископ Александр посетил другую 
красносельскую церковь -  Богоявленский 
храм, памятник архитектуры XVI века, где со
вершил благодарственный молебен. В настоя
щее время в храме завершается роспись четве
рика, работа ведется мастерами из Владимира.

18 мая в Костромской духовной семинарии 
началась летняя экзаменационная сессия, про
должавшаяся до 15 июня.

Богоявленский храм в поселке Красное-на-Волге.

19 мая в главном корпусе Костромского го
сударственного технологического универси
тета прошло пленарное заседание I межвузов

ской студенческой научно-просветитель
ской конференции «Твои века, Кост
рома». В конференции приняли участие 
инспектор Костромской духовной семи
нарии священник Андрей Вавилов, по
мощник ректора по учебной работе свя
щенник Димитрий Губанищев, препода
ватель семинарии протоиерей Димитрий 
Сазонов, воспитанники духовной школы.

В тот же день в дар Богоявленско- 
Анастасииному кафедральному собору 
города Костромы представителем Свя
того Престола в Российской Федерации

19 мая. Преподаватели и учащиеся 
Костромской духовной семинарии после 
пленарного заседания конференции.

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 6 ИЮНЬ 20098



Хроника Костромской епархии:
май 2009 года

Строящийся Никольский храм в поселке Ребровка.

апостольским нунцием архиепи
скопом Ференгским Антонио 
Меннини был передан ковчег с 
частицей мощей святителя Ни
колая Чудотворца. Святыню и 
грамоту из города Бари, удосто
веряющую подлинность мощей, 
принял архиепископ Костром
ской и Галичский Александр.

В Богоявленско-Анастасиин 
кафедральный собор святыня 
была доставлена 21 мая. В день 
памяти святителя Николая, 22 
мая, с частицей мощей был со
вершен крестный ход к памят
ному кресту, установленному на 
месте разрушенного Николь
ского храма Богоявленско-Ана- 
стасииного монастыря; затем со
стоялся молебен в строящемся храме во имя 
святителя Николая в поселке Ребровка города 
Костромы. Строительство деревянной Николь
ской церкви в Ребровке началось весной 2008 
года. Сейчас в храме заканчивается строитель
ство колокольни, ведутся работы по внутрен
ней отделке.

21 мая, в день памяти святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова, архиепископ 
Костромской и Галичский Александр возгла

вил Божественную литургию в Иоанно-Бого- 
словском храме города Костромы (в Ипатьев
ской слободе), отмечающем свой престольный 
праздник.

22 мая в Костромском государственном 
университете имени Н.А. Некрасова в рамках 
празднования Дней славянской письменности 
и культуры прошла Международная научно- 
практическая конференция «Духовные основы 
славянской и русской литературы» (III Ки-

рилло-Мефодиевские чтения). 
Организаторами чтений высту
пили КГУ им. Н.А. Некрасова, 
Международный центр славян
ских языков и культур, Костром
ская духовная семинария, иссле
довательская группа «Купель». В 
работе конференции приняли 
участие ректор семинарии архи
мандрит Геннадий (Гоголев) и 
студенты духовной школы.

22 мая. Прихожане Никольского 
храма в поселке Ребровка 
прикладываются к частице 
мощей святителя Николая.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
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23 мая, Юрьевец. Архиепископ 
Александр и епископ Иосиф 
на богослужении 
в Богоявленском храме.

23 мая, Юрьевец. У ковчега с частицей святых мощей
блаженного Симона.

23 мая по благословению 
Святейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси Кирилла чудо
творная Феодоровская икона Бо
жией Матери была отправлена 
из Костромы в Самарскую епар
хию; специальным авиарейсом 
из костромского аэропорта свя
тыню доставили в Самару. За 
время пребывания на Самарской 
земле (до 5 июня) святыня посе
тила также города Тольятти и 
Сызрань.

В тот же день в городе 
Юрьевце Ивановской области 
состоялись торжества по случаю 
общецерковного юбилея -  425- 
летия преставления блаженного 
Симона Юрьевецкого.

В день памяти блаженного 
Симона в Богоявленской церкви города Юрь- 
евца была совершена Божественная литургия, 
которую возглавили архиепископ Костромской 
и Галичский Александр и епископ Иваново- 
Вознесенский и Кинешемский Иосиф. Перед 
началом богослужения в Богоявленский храм 
из Свято-Троицкого Ипатьевского мужского 
монастыря города Костромы был доставлен

ковчег с частицей святых мощей блаженного 
Симона, который архиепископом Костромским 
и Таличским Александром был передан в дар 
Иваново-Вознесенской епархии.

В торжествах приняли участие ивановское 
и костромское духовенство, жители Юрьевца, 
группа паломников из Костромы, а также по
четные гости -  первый заместитель председа

теля Правительства Иванов
ской области И.Е. Гладков, 
главный федеральный инспек
тор в Ивановской области В.В. 
Можжухин, председатель Ко
стромской областной Думы 
А.И. Бычков, глава админи
страции Юрьевецкого муни
ципального района С.В. Гор
бунов.
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25 мая. Богослужение в Никольском храме.

24 мая, в день памяти святых 
равноапостольных Мефодия и Ки
рилла, учителей Словенских, Рус
ская Православная Церковь отме
тила тезоименитство Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. От лица жителей 
Костромской области поздравле
ния в адрес Его Святейшества на
правили архиепископ Костром
ской и Галичский Александр, гу
бернатор И.Н. Слюняев, председа
тель Костромской областной 
Думы А.И. Бычков, главный феде
ральный инспектор в Костром
ской области Л.Н. Бабенков.

25 мая в Никольском храме 
поселка Космынино Нерехтского 
района состоялось первое архие
рейское богослужение. Божественную литур
гию в этом вновь построенном храме совершил 
архиепископ Александр. В богослужении при
няли участие клирики города Костромы и Не
рехтского благочиния. Для молитвенного по
клонения верующих из Богоявленско-Анаста- 
сииного кафедрального собора в Никольский 
храм был доставлен ковчег с частицей мощей 
святителя Николая Чудотворца.

Никольский храм в поселке Космынино.

Православный приход в поселке Космы
нино был образован в 2005 году. Инициатором 
его создания и строительства храма стал уро
женец поселка А.В. Анохин. С 2007 года на
стоятелем прихода является священник Сергий 
Климов. В 2008 году трудами прихожан основ
ные работы по возведению храма были закон
чены. При храме действует воскресная школа, 
издается газета «Православный вестник».

26 мая в Костромской государствен
ной сельскохозяйственной академии (по
селок Караваево Костромского района) 
прошла VI областная научно-практиче
ская конференция «Молодежь и духовно
нравственная культура: прошлое, настоя
щее, будущее», посвященная памяти свя
тых равноапостольных Кирилла и Мефо
дия и Дню славянской письменности и 
культуры. Перед открытием форума в 
храме во имя святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия при академии был 
отслужен молебен, по окончании которого 
состоялось пленарное заседание конфе-

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
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ренции. Приветствия организа
торам и участникам форума на
правили архиепископ Костром
ской и Галичский Александр, гу
бернатор Костромской области 
И.Н. Слюняев, ректоры костром
ских вузов.

С докладами на пленарном 
заседании выступили: директор 
департамента образования и 
науки администрации Костром
ской области А. А. Анохин -  с до
кладом «Взаимодействие учреж
дений образования и Русской 
Православной Церкви по ду
ховно-нравственному воспита
нию молодежи»; ректор Кост- 26 мая. В президиуме конференции.

ромской духовной семинарии ар
химандрит Геннадий (Гоголев) -  с докладом, 
посвященным 100-летию преставления святого 
праведного Иоанна Кронштадтского; профес
сор Вологодского государственного педагоги
ческого университета, член-корреспондент 
Российской академии естественных наук А.А. 
Камкин; доцент кафедры литературы Костром
ского государственного университета имени 
Н.А. Некрасова, кандидат филологических

наук А.Н. Романова и другие. После пленар
ного заседания работа конференции продолжи
лась по секциям.

28 мая, в праздник Вознесения Господня, в 
Троице-Сыпановом Пахомиево-Нерехтском 
женском монастыре Костромской епархии про
шли торжества по случаю общецерковного 
юбилея -  625-летия преставления ко Господу 
преподобного Пахомия, игумена Нерехтского.

28 мая. Слева -  встреча архипастырей в Святых воротах монастыря; 
справа -  архиепископ Юстиниан освящает новую раку святых мощей преподобного Пахомия.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

28 мая. Крестный ход к источнику преподобного Пахомия.

Божественную литургию в 
Троицком храме обители возгла
вили архиепископ Костромской 
и Галичский Александр, архи
епископ Тираспольский и Ду- 
боссарский Юстиниан и епи
скоп Иваново-Вознесенский и 
Кинешемский Иосиф. По окон
чании литургии состоялся 
праздничный молебен, во время 
которого была освящена новая 
рака, установленная над местом 
погребения преподобного Пахо
мия Нерехтского. Затем к источ
нику преподобного был совер
шен крестный ход.

В тот же день в городе Не- 
рехте прошел фестиваль духов
ной и народной музыки, посвя
щенный дню памяти небесного покровителя 
Нерехтской земли. В фестивале приняли уча
стие архиерейский хор Костромской епархии 
под управлением заслуженного деятеля ис
кусств России О.Н. Овчинникова и другие 
творческие коллективы и исполнители из Ко
стромской, Ярославской, Владимирской и дру
гих областей центральной России.

29 мая в малом зале администрации Ко
стромской области состоялось чествование

одаренных детей и их педагогов, посвященное 
Международному дню защиты детей. В меро
приятии принял участие ректор Костромской 
духовной семинарии, заместитель председа
теля Синодального отдела по делам молодежи 
архимандрит Геннадий (Гоголев).

30-31 мая в Самаре состоялась областная 
студенческая конференция «Молодежь XXI 
века -  будущее великой России». В работе кон
ференции участвовал председатель Синодаль

ного отдела по делам моло
дежи архиепископ Костром
ской и Галичский Алек
сандр. 31 мая архиепископ 
Самарский и Сызранский 
Сергий и управляющий Ко
стромской епархией совер
шили Божественную литур
гию в Кирилло-Мефодиев- 
ском соборе города Самары.

31 мая. На Божественной 
литургии в Кирилло- 
Мефодиевском соборе 
города Самары.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Выступление архиепископа Костромского и Гэличского Александра
на парламентском форуме “Историко-культурное наследие России”

ВЫСТУПЛЕНИЕ АРХИЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО
И ГАЛИЧСКОГО АЛЕКСАНДРА 
НА ПАРЛАМЕНТСКОМ ФОРУМЕ 

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ»
Кострома, 1 июня 2009 года

Прежде всего хотел бы от всей души при
ветствовать участников столь представитель
ной конференции на земле древней Костромы -  
города, славного своим историческим про
шлым, духовным наследием и культурными 
традициями.

Говоря о том, какую роль может и должна 
иметь ныне Русская Православная Церковь в 
укреплении государственности, в сохранении 
духовного наследия Отечества, нельзя обойти 
вниманием имеющийся опыт -  накопленный 
веками, измеряющийся тысячелетней историей 
Православия на Руси. Полагаю, что будет 
уместным процитировать здесь слова, сказан
ные почти полвека тому назад -  в 1960 году -  
Предстоятелем Русской Православной Церкви 
Святейшим Патриархом Алексием I на конфе
ренции советской общественности:

«Моими устами говорит с вами Русская 
Православная Церковь, объединяющая мил

лионы православных христиан -  граждан на
шего государства. Как свидетельствует исто
рия, это есть та самая Церковь, которая на заре 
русской государственности содействовала 
устроению гражданского порядка на Руси, 
укрепляла христианским назиданием правовые 
основы семьи, утверждала гражданскую пра
воспособность женщины, осуждала ростовщи
чество и рабовладение, воспитывала в людях 
чувство ответственности и долга и своим зако
нодательством нередко восполняла пробелы го
сударственного закона. Это та самая Церковь, 
которая создала замечательные памятники, 
обогатившие русскую культуру и доныне 
являющиеся национальной гордостью нашего 
народа. Это та самая Церковь, которая в период 
удельного раздробления Русской земли помо
гала объединению Руси в одно целое, отстаи
вая значение Москвы как единственного цер
ковного и гражданского средоточия Русской

земли. Это та самая Церковь, 
которая в тяжкие времена та
тарского ига умиротворяла ор
дынских ханов, ограждая рус
ский народ от новых набегов и 
разорений. Это она, наша Цер
ковь, укрепляла тогда дух на
рода верой в грядущее избавле-

1 июня. Архиепископ Александр 
приветствует у  Святых ворот 
Ипатьевского монастыря 
первого заместителя 
Председателя Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ А.П. Торшина.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1 июня, Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь. 
На приуроченном к работе парламентского форума открытии

выставки «Костромская икона».

ние, поддерживая в нем чувство 
национального достоинства и 
нравственной бодрости. Это она 
служила опорой Русскому госу
дарству в борьбе против инозем
ных захватчиков в годы Смут
ного времени и в Отечествен
ную войну 1812 года. И она же 
оставалась вместе с народом во 
время последней мировой 
войны, всеми мерами способ
ствуя нашей победе и достиже
нию мира. Словом, это та самая 
Русская Православная Церковь, 
которая на протяжении веков 
служила прежде всего нрав
ственному становлению нашего 
народа, а в прошлом -  и его го
сударственному устройству».

Во времена богоборческих 
гонений эти прекрасные, емкие слова были 
восприняты как вызов государственному ате
изму, что привело к усилению преследований 
в отношении Церкви и верующих. Сейчас, в 
иную эпоху бытия Отечества, государственно
церковные отношения принципиально измени
лись; и новые реалии побуждают нас не только 
воздавать должное минувшему, но и с осозна
нием нашей общей ответственности за судьбу 
России задумываться о ее настоящем и буду
щем.

«Пройдя через опыт жизни в стране, отка
завшейся от Бога, мы знаем, к чему это приво
дит -  человек теряет ценности, замещает под
линные цели и ценности ложными, которые 
ему навязывают извне», -  отметил недавно 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Суетность и тщетность таких эрзац- 
ценностей особенно ярко демонстрирует сов
ременный экономический кризис; и, наоборот, 
история свидетельствует -  при крепости на
родного духа, при укорененности обществен
ного сознания в добре и правде материальные 
нестроения воспринимались как преходящие, 
временные и не имели катастрофических по

следствий для государственного бытия. По
этому главной сферой взаимодействия госу
дарства и Церкви, основным направлением на
шего соработничества для блага Отечества 
можно назвать борьбу с кризисом духовности -  
кризисом, который начался не вчера и не год 
назад, а имеет основания в нашем прошлом -  
можно сказать, во всей истории XX века -  и 
представляет глобальную опасность для буду
щего. Не ограничиваясь общими деклараци
ями, хотел бы сказать несколько слов о приме
рах такого сотрудничества здесь, на древней 
Костромской земле.

Возрождение государства и общества 
должно начинаться с воссоздания традицион
ных семейных ценностей. Поддержка, защита 
материнства и детства являются сейчас прио
ритетным направлением государственной по
литики. Этого требует и угрожающая перспек
тива демографического кризиса, главные при
чины которого -  утрата людьми смысла суще
ствования и веры в будущее, обесценивание 
нравственных принципов, девальвация идеала 
большой, крепкой, дружной семьи. И сейчас 
именно Церковь призвана явить людям такой
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идеал -  не только и не 
столько отвлеченными 
словами или обращениями 
к истории, но прежде все
го -  живыми, реальными 
примерами наших совре
менников. С этой целью 
уже пять лет в Москве, Ко
строме и Галиче ежегодно 
проводится Всероссий
ский кинофестиваль ко
роткометражных фильмов 
«Семья России» -  начи
навшийся как инициатива 
нескольких энтузиастов, а 
ныне ставший представи
тельным кинофорумом, 
вызывающим большой об
щественный резонанс, за
нимающим достойное
место в чреде мероприя
тий, совместно проводи
мых Русской Православной Церковью и твор
ческой общественностью нашей страны. Дру
гой пример -  областная целевая программа 
«Безопасное материнство -  здоровье будущей 
мамы» на 2009-2013 годы, в реализации кото
рой действенное участие принимает Костром
ская епархия.

Особого внимания требует духовно-нрав
ственное и патриотическое воспитание детей и 
молодежи -  задача, подразумевающая приоб
щение подрастающего поколения к традицион
ным ценностям нашей страны и ее народа. В 
школах Костромской области с 2005 года при 
активном взаимодействии светских и церков
ных специалистов реализуется программа «Со
циокультурные истоки». Это -  школьный пред
мет, который во многом базируется на духов
ных традициях Православия и широко исполь
зует его культурное богатство, но тем не менее 
не является религиозным и конфессиональ
ным, «законом Божиим» в традиционном по
нимании. При преподавании «Истоков» учи
тель использует сведения из самых различных

1 июня. Участники парламентского форума после посещения 
Троицкого собора Ипатьевского монастыря.

областей знаний -  к примеру, истории, литера
туры, психологии, природоведения, культуро
логии, этики. Важное достоинство курса -  воз
можность включения в педагогический про
цесс обширного краеведческого материала, 
рассказывающего детям об истории и памят
никах культуры родных мест, о выдающихся 
согражданах, местных традициях и обычаях. 
Таким образом, «Истоки» формируют у уча
щихся представления о православных основах 
отечественной культуры и нравственных идеа
лах христианства, при этом избегая навязчи
вости, излишней дидактики, формализма -  и 
напротив, обращая внимание детей на близкие 
и понятные им примеры и образы.

Действенным фактором воспитания у граж
дан любви к своей малой родине -  и, как след
ствие, ко всему Отечеству, к его истории -  
является воссоздание и сохранение материаль
ных памятников духовной культуры. Пожалуй, 
это направление сейчас наиболее богато опы
том государственно-церковного взаимодей
ствия; однако мало лишь восстановить стены -
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надо наполнить их духовно-культурным содер
жанием, имеющим и воспитательное значение. 
В этом смысле, можно сказать, уникальным 
примером стало создание Церковного исто
рико-археологического музея Костромской 
епархии, действующего в стенах возвращен
ного Церкви Свято-Троицкого Ипатьевского 
мужского монастыря. Ипатьевская обитель -  
один из всемирно известных символов нашего 
города; именно здесь в 1613 году пред ликом 
чудотворной Феодоровской иконы Божией Ма
тери начался исторический путь царственного 
дома Романовых. Множество туристов и па
ломников, посещающих монастырь, своими 
глазами видят, как -  вопреки некоторым бы
тующим и доселе предрассудкам -  в церковном 
музее квалифицированные специалисты-искус
ствоведы с любовью хранят древние святыни, 
открывая людям их духовную красоту и величие.

Еще одним перспективным направлением 
государственно-церковного сотрудничества ви
дится создание духовно-культурных центров -  
особенно в удаленной от крупных городов 
сельской местности -  чтобы объединить уси
лия представителей местной власти, священ
ников, педагогов, врачей, культработников с 
целью противостояния безнравственности и 
пороку. В Костромской области усилиями епар
хии такие центры организованы в городах Га- 
личе и Нерехте, селе Печенкино Шарьинского 
района; создаются центры в селах Адищево 
Островского района и Завражье Кадыйского 
района. Можно сказать и о первых положи
тельных результатах. К примеру, в нерехтском 
центре совместно с медицинским училищем 
реализуется программа «Сестры милосердия», 
а в Завражье при поддержке областной власти 
разрабатывается пилотный проект сельского 
социального духовного комплекса «Соборное 
сообщество» -  призванного объединить все 
здоровые силы сельского поселения (местная

1 июня. Наместник московского Сретенского 
мужского монастыря архимандрит Тихон 

(Шевкунов), участвовавший в работе форума.

администрация, приход, школа, детский сад, 
дом культуры, музей, библиотека).

Конечно, перечисленными примерами да
леко не исчерпывается тот потенциальный 
вклад, который Русская Православная Церковь 
может внести -  и ныне уже вносит -  в дело об
щегосударственного созидания. Нам еще очень 
многое предстоит сделать для возрождения 
России -  духовного, нравственного, культур
ного. Сейчас мы только в начале большого 
пути, который должен привести наше Отече
ство к державному и духовному процветанию -  
а это невозможно без консолидации всех сил 
гражданского общества, людей различных на
циональностей и религиозных убеждений. 
Поэтому, завершая свое выступление, хотел бы 
повторить слова нашего великого святого -  
игумена земли Русской преподобного Сергия 
Радонежского: «Единением и любовью спа
семся». Это -  завет, обращенный к нам из глу
бины веков и особенно актуальный сейчас, на 
историческом переломе российской истории. 
Дай Бог, чтобы слова аввы Сергия получили 
свое зримое воплощение в жизни Отечества, 
нашими общими трудами и усилиями.

Благодарю за внимание.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Слово архиепископа Костромского и Галичского Александра
на епархиальной конференции

СЛОВО АРХИЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО 
И ГАЛИЧСКОГО АЛЕКСАНДРА 

НА ЕПАРХИАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 
УЧАСТИЮ ДУХОВЕНСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОЕ 

МАТЕРИНСТВО - ЗДОРОВЬЕ БУДУЩЕЙ МАМЫ»
Кострома, 9 июня 2009 года

Всечестные отцы, братья и сестры!

Сегодня мы проводим конференцию, на ко
торую приглашены благочинные и клирики 
епархии, занимающиеся духовным окормле- 
нием родовспомогательных учреждений Ко
стромской области. Главная наша цель -  обсу
дить перспективы и проблемы участия духо
венства в областной целевой программе «Безо
пасное материнство -  здоровье будущей ма
мы», опыт реализации которой уже позволяет 
нам обменяться мнениями по данному вопросу.

Программа «Безопасное материнство -  здо
ровье будущей мамы» рассчитана на пять лет; 
она призвана объединить усилия государствен
ной и муниципальной власти всех уровней, уч

реждений здравоохранения, образования, со
циальной защиты, комитетов по делам моло
дежи, органов ЗАГС, отделений Пенсионного 
фонда, религиозных и общественных органи
заций. Целевая аудитория программы -  стар
шеклассники и студенты, педагоги и врачи, ра
ботники системы социальной защиты, пред
ставители всех уровней и ветвей власти, нако
нец -  все семьи Костромской области.

Для реализации программы создана трех
уровневая система управления и контроля: об
ластной межведомственный координационный 
совет, муниципальные координационные со
веты и общественные советы в муниципальных 
учреждениях на местах. Финансовое обеспече
ние программы составляет более 100 миллио

нов рублей на 5 лет, из них один 
миллион рублей будет внесен 
Костромской епархией.

Актуальность этой про
граммы диктуется самой жиз
нью. Со времен двадцатых годов 
прошлого века семья и детство 
в нашей стране не испытывали 
столь трудной ситуации: в Рос
сии насчитывается сейчас более

9 июня. В президиуме 
конференции -  архиепископ 
Александр и руководитель 
миссионерско-образовательного 
отдела Костромской епархии 
протоиерей Виталий Шастин.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1 миллиона социальных сирот,
700 тысяч беспризорников; лишь 
7 процентов подростков могут 
считаться абсолютно здоровыми.
Все более ощущается грозная 
перспектива демографического 
кризиса: только в Костромской 
области за 20 последних лет на
селение сократилось с 800 до 695 
тысяч человек. Между тем с 1960 
по 1990 годы в нашем государ
стве, по современным подсчетам, 
было произведено более 120 мил
лионов абортов. Вдумайтесь в 
последнюю цифру: по сравнению 
с ней меркнет даже ужасающее 
число жертв последней мировой 
войны...

Важнейшая цель программы, 
которую мы сегодня обсуждаем -  противосто
ять психологии так называемого «абортного 
мышления»: принципу коллективной безответ
ственности, позволяющему всем и каждому -  
государственным деятелям и законодателям, 
педагогам и медикам, отдельной семье или 
личности, а по сути российскому обществу в 
целом -  совершенно спокойно относиться к 
убийству нерожденных детей, к прямому по
пранию заповеди «не убий». Такую психологи
ческую установку можно назвать раковой опу
холью, разъедающей социальный организм, де
формирующей сознание общества: ведь не се
крет, что сегодня многими людьми традицион
ные идеалы семьи -  многодетной, созидаемой 
в супружеской верности и любви к детям -  вос
принимаются как архаичные, не соответствую
щие условиям выживания.

Информационно-просветительским блоком 
программы предусматривается широкое уча
стие духовенства в ее реализации -  прежде 
всего в области духовно-нравственного про
свещения старшеклассников общеобразова
тельных школ, учащихся всех типов учрежде
ний начального профессионального и среднего 
звена, студентов высших учебных заведений,

9 июня. Участники конференции в актовом зале семинарии.

будущих мам. Наши священнослужители на
чали работать в кабинетах духовно-нравствен
ной и социальной поддержки в женских кон
сультациях районов Костромской области. Но 
уже первые шаги показали, что здесь имеются 
непростые проблемы, которые необходимо об
суждать и решать. Со своей стороны, епархией 
проводится большая работа по созданию ду
ховно-просветительских центров в организа
ционно-правовом статусе общественных орга
низаций. Такие центры сейчас действуют в Ко
строме, Нерехте, Галиче, Макарьеве, селе Пе- 
ченкино Шарьинского района, селе Завражье 
Кадыйского района. Полагаю, что перспективы 
этого начинания тоже должны стать предметом 
нашего обсуждения.

Надеюсь, что сегодня каждый из присут
ствующих сможет высказаться, поделиться 
своим опытом и проблемами, научить других и 
поучиться самому. Будем помнить: «единство 
духа в союзе мира» (Еф. 4, 3) требуется от нас 
не только в предстоянии престолу Божию, но и 
в социальной деятельности -  тем более в столь 
значимом вопросе, от решения которого зави
сит судьба нашего богохранимого края и его 
жителей.
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Итоги первого регионального конкурса 
“Православная инициатива” на Костромской земле

ИТОГИ ПЕРВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
«ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА»

НА КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЛЕ

14 мая 2009 года в здании администрации 
Костромской области состоялось заседание экс
пертного совета конкурса (подробнее о нем см.: 
КЕВ, 2009, № 1-2, с. 47-48). Совет был сформи
рован из федеральных и региональных специа
листов, а также экспертов Фонда преподобного 
Серафима Саровского. Каждую из заявок оце
нивали не менее трех экспертов, далее каждый 
проект обсуждался всеми членами совета.

Всего на конкурс было подано 48 заявок из 
Костромы и двенадцати районов области. По 
итогам экспертизы и обсуждения победите
лями стали 14 проектов. Лауреаты конкурса по
лучат финансовую поддержку для реализации 
заявленных идей.

Список победителей конкурса:
1. МОУ Гагаринская основная общеобразо

вательная школа (Буйский район) с проектом 
«Православный молодежный лагерь “Покров 
на Удгоде”».

2. ОГУ Буйский социально-реабилитацион
ный центр для несовершеннолетних «На
дежда» с проектом «Душу исцелит добро».

3. Костромская духовная семинария с 
проектом «Лимоновские дни в Костроме».

4. Православный молодежный центр «Ков
чег» с программой «Возвращение к истокам».

5. МУ Районный молодежный центр города 
Макарьева с программой «Истоки».

6. Костромская областная общественная ор
ганизация «Многодетная семья» с проектом 
«Юные паломники».

7. ГУК Костромская областная детская биб
лиотека имени Аркадия Гайдара с проектом 
«Мир православия глазами детей».

8. Приход преподобного Тихона Луховского 
города Волгореченска с проектом «Возрожде
ние и сохранение традиций православной на
родной культуры».

9. ГУ Костромской областной институт по
вышения квалификации работников образова
ния с проектом «Энциклопедический словарь 
“Золотое сердечко”».

10. МОУ ДОД Дом детского творчества 
«Автограф» города Нерехты с программой 
«Открываем занавес!..»

11. Негосударственная некоммерческая ор
ганизация «Торгово-промышленная палата Ко
стромской области» с проектом «Духовный им
пульс».

12. ГУ Реабилитационный центр 
инвалидов «Надежда» города Кост
ромы с программой «Православные 
подвижники и реликвии Костромской 
земли».

13. Приход святых мучеников 
Александра и Антонины города Ко
стромы с программой «Вместе».

14. МОУ Детско-юношеский центр 
«Малышково» города Костромы с 
проектом «Светлый праздник».

14 мая. Подведение итогов конкурса.
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МОНАСТЫРИ КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ
(справочные сведения)

От редакции. Ниже публикуются краткие 
сведения об истории и современном состоянии 
всех ныне действующих монастырей Кост
ромской епархии (трех мужских и восьми жен
ских), а также их контактная информация.

Все даты до 1918 года в тексте приво
дятся по старому стилю.

Свято-Троицкий Ипатьевский 
мужской монастырь

По преданию, основателем Ипатьевского 
монастыря был татарский мурза (вельможа) 
Чет, первоначальник рода Годуновых. В 1330 
году на пути в Москву -  для поступления на 
службу к московскому князю Ивану Калите -  
Чет остановился на месте, где река Кострома 
впадает в Волгу; здесь в ночном видении ему 
явились Пресвятая Богородица с апостолом 
Филиппом и священномучеником Ипатием, 
епископом Гангрским. После этого Чет принял 
крещение с именем Захария и основал на месте 
видения иноческую обитель во имя священно- 
мученика Ипатия.

Современные ученые полагают, что 
Ипатьевский монастырь был основан раньше -  
в середине или конце XIII века -  новгородцами, 
особенно почитавшими священномученика 
Ипатия (как покровителя посадников Великого 
Новгорода) и апостола Филиппа; известно, что 
именно новгородцы использовали в древности 
реку Кострому для выхода к Волге. Однако уча
стие Захарии-Чета в судьбе Ипатьевской оби
тели несомненно: оно подтверждается внима
нием, которое оказывал этому монастырю род 
Годуновых.

Первой монастырской церковью стал дере
вянный храм во имя Живоначальной Троицы; 
не позднее 1558 года здесь был возведен ка
менный Троицкий собор с приделом во имя

Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь. 
Вид с реки Костромы.

апостола Филиппа и священномученика Ипа
тия. Около 1564 года завершилось возведение 
второго каменного храма в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы. В Ипатьевской оби
тели были погребены многие представители 
семьи Годуновых, покровительствовавших мо
настырю. С середины XVI века на их средства 
здесь развернулось обширное каменное строи
тельство; окруженный стенами и башнями, 
Ипатьевский монастырь превратился в настоя
щую крепость. В 1609 году в обители не
сколько месяцев укрывались воинские отряды
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Лжедмитрия II («тушинского 
вора»), разбитые ополчением 
северных городов.

14 марта 1613 года в 
Ипатьевском монастыре совер
шилось событие, знаменатель
ное для всей русской истории: 
сюда -  к пребывавшему в оби
тели Михаилу Феодоровичу 
Романову и его матери ино
кине Марфе -  прибыло по
сольство Земского собора, из
бравшего юного Михаила на 
российский престол. Вместе с 
послами в монастырь пришел 
и крестный ход из Костромы с 
чудотворной Феодоровской 
иконой Божией Матери. Перед 
ликом костромской святыни Михаил Феодоро- 
вич принял соборное избрание; с того времени 
Кострома получила именование «колыбели 
дома Романовых», а Феодоровский образ Ца
рицы Небесной стал семейной святыней рос
сийских самодержцев. В память об этом Цер

Внутренний вид монастыря.

ковь установила особое празднование Феодо
ровской иконе, совершаемое 14/27 марта.

В 1642-1645 годах по повелению царя Ми
хаила Феодоровича с западной стороны к оби
тели пристроили прямоугольник стен так на
зываемого «нового города» с тремя башнями. 
В 1649 году Троицкий собор монастыря был 
разрушен взрывом пороха, хранившегося в его 
подклете. Новый Троицкий собор возвели к 
1652 году, а в последней четверти XVII века с 
юго-запада к нему пристроили придел во имя 
преподобного Михаила Малеина, небесного 
покровителя царя Михаила. Собор был распи
сан костромскими изографами под руковод
ством Гурия Никитина и Силы Савина. Под 
его сводами пребывала местночтимая чудо
творная Тихвинская-Ипатьевская икона Бо
жией Матери -  вероятно, принесенная в мона
стырь царем Михаилом Феодоровичем в 1619 
году при посещении им Костромы. До XVIII 
столетия в библиотеке обители хранилась уни
кальная летопись, названная впоследствии 
Ипатьевской -  один из древнейших списков 
«Повести временных лет».

Тихвинская-Ипатьевская икона 
Пресвятой Богородицы.
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Палаты бояр Романовых.

С 1744 года, когда была об
разована Костромская епархия,
Ипатьевский монастырь стал 
резиденцией костромских ар
хиереев, а его Троицкий собор -  
кафедральным храмом. В 1764 
году здесь завершилось строи
тельство нового собора в честь 
Рождества Пресвятой Богоро
дицы, в 1768 году в подклете 
Троицкого собора был устроен 
храм во имя святого праведного 
Лазаря Четверодневного. В 
1747-1754 годах в Ипатьевском 
монастыре размещалась Кост
ромская духовная семинария.

После посещения Ипатьевской обители в 
1834 году императором Николаем I открылась 
новая эпоха монастырской истории. В 1835 
году обитель получила статус первоклассного 
кафедрального монастыря (архиерейская же ка
федра была перенесена в Успенский собор Ко

стромы). Началась обширная перестройка зда
ний обители для возвращения ей, по словам 
царского распоряжения, «древнего вида»; ру
ководителем работ стал архитектор К.А. Тон 
(создатель Храма Христа Спасителя в Москве). 
В архиерейском корпусе были устроены Свя
тые ворота с надвратным храмом во имя свя
тых мучеников Хрисанфа и Дарии; фактически 
заново воздвигли Богородице-Рождественский 
собор; перестроили корпуса обители, в том 
числе и келарский, где, по преданию, в 1613 
году жил будущий царь Михаил Феодорович 
(теперь это здание именуется «палатами бояр 
Романовых»; в 1913-1918 годах здесь разме
щался епархиальный музей -  древнехрани- 
лище).

В 1919 году Ипатьевский монастырь пре
терпел закрытие, его насельников изгнали из 
стен обители (хотя богослужения в монастыр
ских соборах, получивших приходской статус, 
продолжались до 1922 года). Богородице-Рож
дественский собор, в 1927 году превращенный 
в антирелигиозный музей, в тридцатых годах 
XX века был полностью разрушен. В 1958 году 
бывший монастырь стал историко-архитектур
ным музеем-заповедником.

В Троицком соборе.
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18 февраля 1992 года Свято- 
Троицкий Ипатьевский мона
стырь был возрожден определе
нием Священного Синода Рус
ской Православной Церкви. В 
мае 1993 года состоялось подпи
сание соглашения о совместном
использовании монастырского 
ансамбля Костромской епархией 
и музеем-заповедником, в 1994 
году здесь появились первые на
сельники. Однако процесс вос
становления исторической спра
ведливости потребовал много
летних усилий: лишь в декабре 
2004 года весь ансамбль Ипать
евского монастыря был передан . __ „ _тг „ Пасхальный крестный ход в Ипатьевской обители.Костромской епархии.

В настоящее время в обители 
действуют Троицкий собор, Лазаревский храм 
(в подклете собора) и храм во имя святых му
чеников Хрисанфа и Дарии. Открыт и прини
мает многочисленных посетителей Церковный 
историко-археологический музей, преемник 
прежнего епархиального древнехранилища.

Наместник -  архимандрит Иоанн (Павли- 
хин). Насельников -  13.

Адрес: 156004, г. Кострома, ул. Просвеще
ния, 1. Тел.: (4942) 31-22-41, 31-25-84 (факс),
31-25-89 (паломнический отдел).

хождение в пустынные 
места для уединенной 
жизни. В 1350 году препо
добный поселился на бере
гах Галичского озера, где со
вершилось чудесное явление 
ему иконы Божией Матери 
«Умиление». Основав на

Свято-Покровский Авраамиево- 
Городецкий мужской монастырь

Основатель монастыря преподобный Ав- 
раамий, по преданию, родился в Ростове Вели
ком и, начав свои подвижнические труды в Воз
несенском Печерском монастыре Нижнего 
Новгорода, перешел затем в обитель преподоб
ного Сергия Радонежского -  где сам «игумен 
всея Руси» постриг его в монашество, а по про
шествии нескольких лет благословил на не

меете явления монастырь, 
получивший название Но
вого Заозерского, преподоб-

Авраамиево-Городецкий
монастырь.
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Собор в честь иконы 
Божией Матери «Умиление».

ный затем удалился на пустынные берега реки 
Виги, затем еще выше по течению реки, и на
конец -  на берега Чухломского озера. Каждое 
место пребывания святого Авраамия, укрывав
шегося от людской славы, было ознаменовано 
созданием иноческой обители (Великой пу
стыни Положения пояса Пресвятой Богоро
дицы, Верхней пустыни Собора Пресвятой Бо
городицы на реке Виге); последним из четырех 
монастырей, основанных подвижником в Ко
стромском крае, стала Свято-Покровская оби
тель «на городце» -  городище, покинутом угро- 
финскими племенами в XIII веке и располо
женном на берегу Чухломского озера, напротив 
города Чухломы.

Еще при жизни преподобного Авраамия 
число братии Городецкой обители достигло ста 
человек. Ее основатель, отошедший ко Господу 
в день памяти святого пророка Илии в 1375 
году, был погребен в монастыре у алтаря дере
вянного Покровского храма.

Первый каменный храм монастыря, посвя
щенный Покрову Пресвятой Богородицы, на
чали строить в 1608 году, однако Смутное вре
мя и его последствия привели к тому, что ра
боты затянулись надолго: лишь в 1631 году воз
ведение храма, в Ильинском приделе которого 
под спудом покоились мощи преподобного Ав

раамия, завершилось. В конце сороковых годов 
XVII века в обители возвели Святые ворота с 
надвратной Никольской церковью, во второй

половине XVII столетия -  двух
этажный собор в честь Рождест
ва Христова (разобранный во 
второй половине XIX века). В 
1764-1768 годах монастырь об
несли каменной оградой с че
тырьмя башнями.

При проведении монастыр
ской реформы 1764 года Авраа- 
миево-Городецкая обитель -  
единственная из четырех, осно
ванных преподобным на Кост
ромской земле -  не претерпела

Крестный ход в день памяти 
преподобного Авраамия.
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У святых мощей преподобного Авраамия.

закрытия и обращения в приход.
В 1857-1867 годах на месте 
Ильинского придела Покров
ского храма был возведен вели
чественный собор в честь иконы 
Божией Матери «Умиление»; в 
первой половине семидесятых 
годов XIX века монастырь укра
сила пятиярусная колокольня. На 
берегу озера, в «подгории», где 
подвизался преподобный, над 
выкопанным им самим неболь
шим колодцем стояла деревянная 
часовня; ежегодно в день памяти 
святого Авраамия сюда из оби
тели совершался крестный ход.
Нужно отметить, что по древней 
традиции память преподобного в 
монастыре отмечалась не в день 
празднования святому пророку Илие, а нака
нуне, 19 июля по старому стилю -  из-за совпа
дения дня преставления подвижника с пре
стольным монастырским праздником.

В 1919 году Авраамиево-Городецкий мона
стырь был упразднен, однако его последнему 
настоятелю архимандриту Серапиону (Михай
лову; 1875-1942) и братии удалось зарегистри
роваться как приходской общине. Богослуже
ния в обители продолжались до декабря 1928 
года, когда храмы окончательно закрыли, а на
сельники были изгнаны из монастыря. На его 
территории с середины двадцатых годов раз
мещался детский дом, с 1935 года до конца пя
тидесятых годов -  машинно-тракторная стан
ция. До 1975 года в келейном корпусе распола
галась средняя школа, переведенная затем в 
новое здание в селе Ножкино.

В марте 1991 года Костромской облиспол
ком утвердил решение Чухломского райиспол
кома о передаче Костромской епархии всего ан
самбля монастырских зданий. Свято-Покров- 
ский Авраамиево-Городецкий мужской мона
стырь был возрожден определением Священ
ного Синода Русской Православной Церкви 25 
марта 1991 года. Уже в 1992 году был восста
новлен Никольский надвратный храм, в 1993

Крестный ход у  Покровского храма обители.
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году -  расчищен колодец препо
добного Авраамия; 31 июля 
1993 года в монастырь из Успен
ского храма города Чухломы пе
ренесли хранившийся там с 
1928 года старинный надгроб
ный покров с раки святых 
мощей городецкого подвижника.
1 августа 1994 года состоялась 
первая Божественная литургия в 
соборе в честь иконы Божией 
Матери «Умиление».

При монастыре действуют 
братство во имя преподобного 
Авраамия Городецкого, детский 
приют для мальчиков-сирот,
Свято-Покровское Параскево- Иаково-Железноборовский монастырь.
Пятницкое сестричество. Справа -  собор в честь Рождества Иоанна Предтечи,

Наместник — архимандрит слева -  храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
Никандр (Анпилогов). Насель
ников -  13 человек.

Адрес: 157143, Костромская обл., Чухлом- 
ский район, с. Ножкино. Тел.: (49441) 3-21-26.

Свято-Предтеченский Иаково- 
Железноборовский мужской монастырь

Основатель обители преподобный Иаков 
Железноборовский происходил из семьи га-

жами железной руды, которую 
издавна добывали местные жи
тели. Около двух десятилетий 
святой Иаков подвизался в оди
ночестве, затем к нему стала со
бираться братия. Около 1390 
года, построив небольшую дере
вянную церковь в честь Рожде
ства Иоанна Предтечи, препо
добный положил начало новому 
монастырю. Отошедший ко Гос
поду 11 апреля 1442 года, угод-

личских бояр Аносовых. После смерти родите
лей он поступил в монастырь преподобного 
Сергия Радонежского и принял монашеский 
постриг от руки самого «игумена земли Рус
ской». Испросив у аввы Сергия благословение 
на возвращение в родные места, преподобный 
поселился в уединении вблизи села Железный 
Борок; такое название объяснялось тем, что 
рядом с селом находился огромный бор с зале-

Внутренний вид 
Железноборовского монастыря.
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Братская трапезная с домовым 
храмом во имя Трех святителей.

ник Божий был погребен в стенах основанной 
им обители. Учеником и сподвижником препо
добного Иакова был преподобный Иаков Бры- 
леевский -  основатель Брылеевской пустыни, 
располагавшейся в нескольких верстах от Же- 
лезноборовского монастыря.

В начале XVII века в обители проживал -  а 
по некоторым данным, даже был пострижен в 
монашество -  Григорий Отрепьев, будущий са
мозванец Лжедмитрий I. В 1613 году состоя
лось обретение святых мощей преподобного 
Иакова, оставленных затем пребывать под спу
дом. В 1686-1701 годах Железноборовская оби
тель была приписной к московскому Донскому 
монастырю.

В 1743-1757 годах в монастыре был по
строен первый каменный храм в честь Рожде
ства Пресвятой Богородицы с приделом во имя 
преподобного Иакова Железноборовского и 
святителя Николая. В 1761 году завершилось 
возведение каменного собора в честь Рожде
ства Иоанна Предтечи с колокольней и приде
лом во имя преподобного Сергия Радонеж
ского. В 1811 году деревянную монастырскую 
ограду сменила кирпичная. Около 1825 года 
были построены каменные настоятельские и 
братские кельи, в 1843-1850 годах -  гостиница 
и братская трапезная близ башни (в которой 
прежде находилась часовня).

Богородице-Рождественский храм.

После официального упразднения Иаково- 
Железноборовского монастыря в 1919 году он 
до 1927 года фактически продолжал существо
вать под видом сельскохозяйственной артели. 
В 1927 году обитель была окончательно за
крыта. Тогда же состоялось вскрытие святых 
мощей преподобного Иакова, однако гробница

в Богородице-Рождественском хра
ме оказалась пустой. По свидетель
ствам последних насельников оби
тели, мощи были заранее перепря
таны -  чтобы избежать поругания 
при вскрытии -  и поныне находятся 
где-то на территории монастыря.

В 1995 году началось возрожде
ние Иаково-Железноборовской 
обители, заброшенные храмы кото
рой к тому времени находились в 
аварийном состоянии. Здесь было

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ
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1

Богоявленско-Анастасиин женский монастырь.

открыто подворье Ипатьевского 
монастыря, начались восстано
вительные работы в Богороди- 
це-Рождественском храме. Оп
ределением Священного Сино
да Русской Православной Церк
ви от 17 августа 2004 года Свя- 
то-Предтеченский Иаково-Же- 
лезноборовский мужской мона
стырь был воссоздан как само
стоятельная обитель. Богослу
жения здесь совершаются в до
мовом Трехсвятительском хра
ме (прежней часовне).

Наместник -  игумен Фера- 
понт (Кашин). Насельников -  7.

Адрес: 157070, Костромская 
обл., Буйский район, с. Борок, 
ул. Колхозная, 43. Тел.: (49435) 
3-31-80,3-32-23 (факс).

Богоявленско-Анастасиин 
женский монастырь

Богоявленский мужской (с 1863 года -  Бо
гоявленско-Анастасиин женский) монастырь

был основан в двадцатых годах XV века на тог
дашней окраине Костромы преподобным Ни
китой Костромским, учеником и родственни
ком преподобного Сергия Радонежского. Точ
ная дата кончины преподобного Никиты неиз
вестна (предположительно -  середина XV сто
летия); погребен он был в деревянном Богояв
ленском храме созданной им обители.

В 1559-1565 годах по благословению свя
тителя Макария, митрополита Московского, в 
монастыре построили каменный Богоявлен
ский собор. 30 декабря 1608 года отряды Лже- 
дмитрия II («тушинского вора»), возглавляе
мые Александром Лисовским, при захвате Ко
стромы ворвались в Богоявленский монастырь, 
братия которого отказалась изменить данной 
царю Василию Шуйскому присяге; интервенты 
подвергли обитель разграблению, а ее насель
ников предали смерти. Имена тринадцати пре- 
подобномучеников Богоявленского монастыря, 
погибших от рук захватчиков, ныне почи-

Гробница над покоящимися под спудом 
святыми мощами преподобного Никиты 
Костромского в подклете собора.
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таются в лике местночтимых свя
тых Костромской епархии.
Осенью 1619 года, совершая бла
годарственное паломничество в 
Макариево-Унженский мона
стырь, Богоявленскую обитель 
посетили царь Михаил Феодоро- 
вич и его мать инокиня Марфа.

XVII век стал для Богоявлен
ского монастыря временем об
ширного каменного строитель
ства: здесь были воздвигнуты Ио- 
анно-Богословский и Трехсвяти
тельский (впоследствии Сретен
ский) храмы, Никольский придел 
к Богоявленскому собору, звон
ница с храмом во имя преподоб
ного Сергия Радонежского, слу
жебные здания. В 1642-1648 
годах вокруг монастыря построили каменную 
ограду с шестью башнями; руководил рабо
тами настоятель монастыря игумен Герасим 
(управлявший обителью в 1644-1672 годах), 
опытный и высокообразованный пастырь. В 
1667-1672 годах артель костромских изографов 
расписала Богоявленский собор «стенным

Смоленский храм монастыря.

письмом»; к тому же времени относится напи
сание на стене угловой юго-западной мона
стырской башни Смоленской иконы-фрески 
Божией Матери -  впоследствии прославив
шейся чудотворениями.

С началом XVIII столетия -  эпохи петров
ских преобразований -  Богоявленский мона
стырь постепенно стал приходить в упадок. 
Число насельников уменьшалось, практически 
прекратилось новое строительство; лишь в 
1752-1760 годах в обители была воздвигнута 
одноглавая Никольская («Салтыковская») цер
ковь с приделом во имя Архистратига Ми
хаила, построенная над местом погребения ге
нерал-майора М.П. Салтыкова попечением его 
вдовы Е.М. Салтыковой.

12 мая 1779 года в Костроме произошел 
опустошительный пожар, испепеливший боль
шую часть города и причинивший немалый 
ущерб Богоявленскому монастырю. Но Смо
ленская икона-фреска на юго-западной башне 
монастырской ограды чудесным образом со-

Чудотворная Смоленская-Костромская 
икона-фреска Пресвятой Богородицы.
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хранилась неповрежден
ной в огне; с того вре
мени началась история ее 
почитания как одной из 
костромских святьшь.

В 1814-1847 годах в 
стенах Богоявленской 
обители размещалась Ко
стромская духовная се
минария, ректорами ко
торой являлись настоя
тели монастыря. В 1821- 
1824 годах монастырем и 
семинарией руководил 
преподобный архиманд
рит Макарий (Глухарев), 
прославившийся затем 
миссионерскими подви
гами на Алтае. Его тру
дами юго-западная баш
ня с чудотворной иконой- 
фреской была перестро
ена в церковь, посвященную Смоленской иконе 
Пресвятой Богородицы.

6 сентября 1847 года еще один пожар обра
тил Богоявленский монастырь в руины. В 
конце 1847 года он был закрыт, а его насель
ники -  переведены в Богородицкую Игрицкую 
мужскую обитель под Костромой. Лишь в но
ябре 1863 года Богоявленский монастырь ре
шением Святейшего Синода был возрожден 
как женский, объединен с костромской Ана- 
стасииной Крестовоздвиженской женской оби
телью и получил именование Богоявленско- 
Анастасииного. Первой настоятельницей Бого- 
явленско-Анастасииной обители стала игуме- 
ния Мария (Давыдова; 1822-1889), до этого 
возглавлявшая Анастасиин Крестовоздвижен- 
ский монастырь.

Под руководством игумении Марии древ
няя обитель восстанавливалась и благоукраша- 
лась. К Богоявленскому собору было при
строено обширное здание «нового собора» из 
красного кирпича; величественный храм, в ко
тором собору XVI века отводилась роль алтаря,

Богоявленско-Анастасиин женский монастырь. 
Графическая работа художника Ю.В. Шапошникова,

стал именоваться также Богоявленско-Анаста- 
сииным -  в честь Богоявления и во имя препо- 
добномученицы Анастасии Римляныни, небес
ной покровительницы Анастасииного мона
стыря. В 1867 году в усыпальнице собора был 
устроен небольшой храм, посвященный пре
подобному Сергию Радонежскому и святому 
великомученику Никите (небесному покрови
телю основателя Богоявленской обители). В 
шестидесятые-восьмидесятые годы XIX века 
строения монастыря были полностью восста
новлены или отстроены заново. К началу XX 
века Богоявленско-Анастасиин женский мона
стырь стал центром церковного социального 
служения: здесь действовали училище для 
девиц из бедных семей, курсы сестер милосер
дия Красного Креста и первая в России мона
стырская лечебница для сельского населения.

В 1918 году монастырь был закрыт бого
борческой властью, однако Богоявленско-Ана
стасиин собор стал приходским храмом и дей
ствовал до 1924 года. В 1918-1922 годах здесь 
служил диаконом священномученик Василий
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Разумов, впоследствии -  священник, расстре
лянный 21 сентября 1937 года. С 1925 года в 
здании закрытого собора размещалось губерн
ское архивное бюро, ставшее затем областным 
архивом. В двадцатых-тридцатых годах были 
почти полностью уничтожены монастырские 
стены и башни, разобран Никольский храм. 
Огромный ущерб собору причинил пожар в об
ластном архиве 16 августа 1982 года.

Богоявленско-Анастасиин женский мона
стырь был возрожден определением Священ
ного Синода Русской Православной Церкви 20 
июля 1990 года. В марте 1991 года сюда из 
Свято-Успенской Пюхтицкой обители в Эсто
нии прибыли первые насельницы во главе с мо
нахиней Иннокентией (Травиной), возведенной 
затем в сан игумении. 17 августа 1991 года со
стоялось освящение восстановленного Богояв- 
ленско-Анастасииного собора, ставшего кафед
ральным храмом Костромской епархии, а на 
следующий день под своды собора была тор
жественно перенесена главная святыня Ко
стромской земли -  чудотворная Феодоровская

29 августа 1991 года. Епископ Костромской 
и Галичский Александр совершает богослужение 

в возрожденном кафедральном соборе.

икона Пресвятой Богородицы. В 1991 году на
чались богослужения в возобновленном Смо
ленском храме, в 2006 году был восстановлен 
храм в подклете собора (освященный во имя 
преподобного Сергия Радонежского и препо
добного Никиты Костромского). В декабре 
2003 года в кафедральном соборе были поло
жены честные мощи преподобного Тимона, 
старца Надеевского, местночтимого святого 
Костромской епархии, ученика и духовного 
друга преподобного Серафима Саровского.

В настоящее время на территории Богояв- 
ленско-Анастасииного женского монастыря

Настоятельница Богоявленско-Анастасииного 
женского монастыря игумения Иннокентия 
у  чудотворной Феодоровской иконы 
Божией Матери.
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располагаются Костромское епархи
альное управление и Костромская 
духовная семинария. При обители 
действуют богадельня во имя святой 
равноапостольной Марии Магда
лины и детский приют для девочек- 
сирот во имя святого праведного 
Иоанна Кронштадтского.

Настоятельница монастыря -  
игумения Иннокентия (Травина). 
Насельниц -  49.

Адрес: 156000, г. Кострома, ул. 
Богоявленская (Симановского), 26. 
Тел.: (4942)31-83-94.

Знаменский женский монастырь Воскресенский собор на Нижней Дебре.

Никитина, является одним из красивейших 
храмов Костромы. По преданию, средства на 
его постройку были получены необычным об
разом. Кирилл Исаков, входивший в состав мо
сковской Гостиной сотни, вел торговлю кожами 
и закупал в Англии краски, которые доставля
лись по морю в бочонках. В одном из таких бо
чонков, прибывшем к купцу, вместо красок 
оказалось золото. Исаков хотел возвратить его 
англичанам, но те распорядились употребить

золото на какое-нибудь благое 
дело; тогда купец пожертвовал 
эти средства на возведение камен
ного храма в Костроме, на своей 
родине.

Знаменский храм, стоящий к 
югу от Воскресенского собора, 
был построен вскоре после него и 
использовался как «теплая» (зим
няя) церковь. Первоначально этот 
храм именовался Георгиевским, 
но после перестройки в 1799-1802 
годах был освящен в честь иконы 
Пресвятой Богородицы «Знаме-

Образован определением Священного Си
нода Русской Православной Церкви 16 июля 
1993 года при Воскресенском соборе на Ниж
ней Дебре в Костроме.

Воскресенский собор с приделами во имя 
Трех святителей и святой великомученицы Ека
терины, воздвигнутый в 1645 году попечением 
купца Кирилла Исакова и расписанный в 1652 
году артелью костромских изографов под ру
ководством Василия Запокровского и Гурия

Слева -  Воскресенский собор, 
справа -  восстановленная 
колокольня Знаменского храма.
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ние»; он имел приделы во имя 
святых мучеников Космы и Да
миана и блаженного Прокопия 
Устюжского.

В начале тридцатых годов XX 
века Знаменский и Воскресенский 
храмы были закрыты. Воскресен
ский храм в 1946 году возвратили 
верующим, а Знаменский под
вергся существенному разруше
нию: его многоярусную коло
кольню уничтожили до основа
ния, в самом церковном здании 
разместилась котельная. В 1964- 
1991 годах Воскресенский храм 
являлся кафедральным собором 
Костромской епархии, здесь пре
бывала чудотворная Феодоров- 
ская икона Божией Матери; с 1991 
года он вновь стал приходским 
храмом, но сохранил соборный статус.

В число насельниц Знаменской обители 
вошли монахини и послушницы, трудящиеся 
при Воскресенском соборе и в резиденции 
управляющего Костромской епархией. Для раз
мещения сестер администрацией Костромы пе
редано здание бывшего детского сада по улице 
Осыпной. С 1997 года при монастыре дейст-

Восстанавливающийся Знаменский храм.

вует медицинский центр во имя преподобно- 
мученицы великой княгини Елисаветы Феодо
ровны, включающий в свой состав стоматоло
гический и офтальмологический кабинеты. 
При обители имеется небольшая богадельня.

В 2001 году начались работы по восстанов
лению Знаменского храма; его колокольня, пол
ностью воссозданная на средства благотвори
телей, была освящена 26 сентября 2001 года. В

настоящее время Знамен
ский храм готовится к освя
щению.

Настоятельница -  игуме- 
ния Людмила (Охотникова). 
Насельниц -  9.

Адрес: 156005, г. Кост
рома, ул. Нижняя Дебря 
(Кооперации), 37. Тел.: 
(4942) 54-77-52.

Настоятельница монастыря 
игумения Людмила 
с насельницами обители.
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Свято-Троицкий Макариево-Унженский
женский монастырь

Основатель обители преподобный Макарий 
Унженский и Желтоводский родился в Нижнем 
Новгороде в 1349 году. Еще юношей он принял 
монашеский постриг в нижегородском Возне
сенском Печерском монастыре, а затем основал 
Богоявленскую обитель при реке Лух, на се
верной границе Нижегородского княжества. 
Перейдя на берега Волги, преподобный возле 
озера Желтые Воды создал еще один мона
стырь -  Троицкий Желтоводский. В 1439 году 
из-за нашествия казанских татар святой Мака
рий вынужден был покинуть свою обитель; от
правившись вверх по течению Волги, препо
добный и его спутники дошли до реки Унжи. 
На ее берегу в двадцати верстах от города 
Унжи преподобный Макарий поселился вместе 
с двумя учениками-иноками и прожил здесь 
пять лет до своей блаженной кончины в 1444 
году.

На месте подвигов подвижника вскоре 
после его преставления ко Господу был осно-

Макариево- Унженский 
женский монастырь.

ван мужской монастырь, посвященный Живо
начальной Троице; со временем за ним утвер
дилось именование Троицкого Макариево-Ун- 
женского. Небольшая обитель с деревянными 
храмами -  в одном из которых, посвященном 
преподобному Макарию, почивали святые 
мощи унженского старца -  до XVII столетия 
была малоизвестна. Ее возвышение связано с 
событиями Смутного времени и именем пер
вого царя из дома Романовых, Михаила Феодо- 
ровича. По свидетельству монастырских руко
писей, в конце 1612 года Михаил Феодорович и 
его мать инокиня Марфа совершили паломни
чество в Макариево-Унженский монастырь ко 
святым мощам преподобного, у которых моли
лись об избавлении из польского плена митро
полита Филарета -  отца будущего царя. В 1619 
году митрополит Филарет вернулся в Москву и

Святые мощи преподобного Макария 
Унженского и Желтоводского.
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стал Патриархом Московским и всея Руси; 
сразу же после этого совершилось прославле
ние преподобного Макария в лике общерусски 
чтимых святых, а царь Михаил с матерью от
правились в новое, благодарственное паломни
чество на Унжу и посетили Макариеву обитель 
в октябре 1619 года.

Благодаря покровительству царского дома в 
монастыре началось обширное каменное 
строительство: в 1664-1670 годах был построен 
соборный храм во имя Святой Троицы, в 1670- 
1674 годах -  Макариевский храм над святьгми 
мощами преподобного, в 1677-1680 годах -  
Благовещенский храм с шатровой колокольней; 
в 1685 году завершилась постройка Николь
ской надвратной церкви. Часто обитель назы
вали даже «лаврой преподобного Макария». В 
1675-1682 годах монастырем управлял игумен 
Митрофан -  будущий святитель, поставленный 
в 1682 году первым епископом Воронежской 
епархии.

В 1735 году в обители завершилось строи
тельство пятого каменного храма в честь Успе
ния Божией Матери. В 1778 году из подмона
стырской слободы, существовавшей при оби
тели с XV века, и находившегося рядом села 
Коврово был образован город Макарьев -  став
ший в 1797 году центром Макарьевского уезда

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ Монастыри Костромской епархии (справочные сведения/

Троицкий собор монастыря.

Костромской губернии. В 1802-1880 годах в 
монастыре располагалось Макарьевское духов
ное училище. Кроме святых мощей преподоб
ного, чтимой святыней обители являлась чудо
творная Макарьевская икона Пресвятой Бого
родицы. Рядом с обителью, у подножия мона
стырской горки, располагался святой источник 

преподобного Макария, над которым 
была построена часовня. В 1824 году 
к Макариевскому храму были при
строены приделы во имя святых пра
ведных Богоотец Иоакима и Анны и 
во имя Архистратига Михаила; в 
1833 году освящены три придела 
Благовещенского храма -  во имя пре
подобного Михаила Малеина, во имя 
святителя Митрофана, епископа Во
ронежского, и в честь Преображения 
Господня.

Часовня и святой источник 
преподобного Макария.
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1 Ш

Успенский храм Макариево-Унженского монастыря.

В 1919 году монастырь был за
крыт революционными властями, 
его братию изгнали -  но монахи, 
оставшись в городе и соседних се
лениях, продолжали совершать бо
гослужения в храмах обители. В 
1926 году закрыли первый из мона
стырских храмов, надвратную Ни
кольскую церковь, а в декабре 1929 
года состоялось закрытие и осталь
ных храмов. Святые мощи препо
добного Макария были кощунст
венно вскрыты и переданы в крае
ведческий музей, а в стенах оби
тели разместились машинно-трак
торная станция и склады зерна.
Тогда же бесследно исчезла чудо
творная Макарьевская икона Бо
жией Матери.

В 1989 году святые мощи унженского под
вижника были обнаружены в запасниках крае
ведческого музея города Юрьевца (Ивановская 
область); 14 мая 1990 года состоялась их пере
дача Костромской епархии. Сначала мощи пре
бывали в Воскресенском соборе на Нижней 
Дебре (город Кострома), в августе 1991 года их 
перенесли в приходской Макариевский храм 
города Макарьева. 16 июля 1993 года опреде
лением Священного Синода Русской Правос
лавной Церкви Макариево-Унженская обитель 
была возрождена как женский монастырь, а в 
январе 1994 года Костромской епархии пере
дали весь ансамбль монастырских зданий. В 
августе 1994 года архиепископ Костромской и 
Галичский Александр освятил первый возрож
денный монастырский храм -  Макариевскую 
церковь. В 1995 году в обитель из городского 
приходского храма перенесли святые мощи 
преподобного Макария; здесь они пребывают 
и поныне.

Настоятельница -  игумения Вера (Морева). 
Насельниц -  6.

Адрес: 157460, Костромская обл., г. Ма
карьев, пл. Революции, 14-а. Тел.: (49445) 5-54- 
00, 5-53-59 (факс).

Свято-Успенский Паисиево-Галичский 
женский монастырь

Мужской монастырь на горе Краснице 
вблизи города Галича возник во второй поло
вине XIV века и первоначально именовался 
Никольским. Его основателем был галичский 
боярин Иоанн Овин, создавший небольшую 
ктиторскую обитель на территории своей вот
чины. Однажды, на праздник Успения Пресвя
той Богородицы, когда Иоанн Овин посетил 
монастырь, он встретил там двух прекрасных 
юношей -  ангелов -  которые передали ему 
икону Божией Матери. Этот образ Царицы Не
бесной впоследствии прославился чудотворе- 
ниями и получил именование Овиновского. В 
память о чудесном событии Иоанн Овин воз
двиг в монастыре храм в честь Успения Божией 
Матери, а сама обитель стала называться Ус
пенской. Традиционной датой явления Ови- 
новской иконы считается 1425 год, однако со
временные исследователи полагают, что это 
могло случиться и ранее -  в 1383 году.

Особую известность монастырю принесли 
многолетние труды подвизавшегося здесь пре
подобного Паисия Галичского. Сведений о
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Успенский собор Паисиево-Галичского монастыря.

происхождении и жизни святого до 
его прихода в Галич (около 1385 
года) не сохранили даже древние 
списки жития преподобного. Посту
пив в монастырь, подвижник стал 
затем его игуменом, а затем был воз
веден в архимандриты. В 1460 году, 
пережив эпоху кровавых междоусо
биц московских и галичских князей, 
святой Паисий преставился ко Гос
поду и был погребен в Успенском 
храме обители. Уже в конце XV века 
монастырь, где подвизался препо
добный, стал именоваться Успен
ским Паисиевым.

В сороковые годы XVII века в 
Паисиевой обители началось камен
ное строительство. В 1642-1646 
годах на месте деревянной Успен
ской церкви был возведен «холод
ный» (летний) Успенский собор, несколькими 
годами позже -  «теплый» (зимний) Троицкий 
храм. До сего времени не вполне выяснена 
судьба чудотворной Овиновской иконы. Исто
рики полагают, что образ, явленный Иоанну 
Овину, был утрачен в Смутное время или в по
жарах XVII столетия, а взамен него в первой 
трети XVIII века была написана новая икона,

поставленная в иконостасе Успенского собора, 
под сводами которого почивали и святые мощи 
преподобного Паисия.

В 1919 году Паисиев монастырь претерпел 
закрытие, хотя его храмы до начала тридцатых 
годов XX века продолжали действовать как 
приходские. Затем в Успенском соборе размес
тили инкубаторную станцию, а в Троицком

храме -  дровяной склад. В по
следние десятилетия XX века мо
настырские храмы были забро
шены, постепенно обращались в 
руины.

26 февраля 1994 года опреде
лением Священного Синода Рус
ской Православной Церкви 
Свято-Успенский Паисиево-Га- 
личский монастырь был возрож
ден как женская обитель. В 1995 
году археологические раскопки, 
проводившиеся на территории

Монастырский пруд, за ним -  
Троицкий храм обители.
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обители по благословению архиепископа Ко
стромского и Галичского Александра, дали 
удивительный результат. При исследовании по
коившихся под спудом и не подвергавшихся в 
XX веке вскрытию святых мощей преподоб
ного Паисия обнаружилось, что они сохрани
лись не в теле и не в виде костных останков, а 
как отпечаток на грунте -  с ясными очерта
ниями глазных впадин, высокого, покрытого 
морщинами лба, небольшого носа, окладистой 
раздвоенной бороды и жезла архимандрита 
(костные останки отсутствовали, за исключе
нием небольшого фрагмента левого пред
плечья). Как указывалось в отчете археологи
ческой экспедиции, «естественнонаучного 
объяснения происхождению данного отпечатка 
найти практически невозможно, элемент чуда 
несомненен».

В июне 1997 года в возрожденном Успен
ском соборе Паисиева монастыря состоялось 
первое после многих десятилетий богослуже
ние. В 2004 году из Введенского кафедрального 
собора города Галича в обитель был перенесен 
чтимый список с чудотворной Овиновской 
иконы Пресвятой Богородицы, ныне пребы
вающий в Успенском соборе монастыря.

Настоятельница -  игумения Наталия (Васи- 
ленок). Насельниц -  9.

Адрес: 157100, Костромская обл., г. Галич, 
ул. Успенская, 11. Тел.: (49437) 2-23-35.

Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский
женский монастырь

Основателем обители был преподобный 
Пахомий Нерехтский, сын священника из го
рода Владимира, ученик преподобного Сергия 
Радонежского. Приняв монашеский постриг во 
владимирском Богородице-Рождественском 
монастыре, преподобный был затем поставлен 
святителем Алексием, митрополитом Москов
ским, во игумена учрежденной московским 
святителем Константино-Еленинской обители 
близ Владимира. Устроив иноческую жизнь в 
новой обители, святой Пахомий покинул ее в

Монастыри Костромской епархии (справочные сведения) ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Список с чудотворной Овиновской иконы 
Божией Матери в Успенском соборе Паисиево- 

Галичского женского монастыря.

стремлении к пустынному житию и поселился 
на берегу реки Солоницы при впадении в нее 
речки Гридевки, вблизи селения Нерехта на 
месте, издревле именовавшемся Сыпаново. 
При помощи нерехтчан преподобный построил 
здесь деревянный храм во имя Живоначальной 
Троицы (около 1365-1378 годов); для собирав
шихся к угоднику Божию сподвижников были 
устроены братские кельи, для богомольцев -  
гостиница, в которой сам игумен Пахомий 
усердно прислуживал паломникам. Для нового 
храма преподобный написал икону Пресвятой 
Троицы. Под горкой, на которой располагалась 
обитель, по молитвам сыпановского старца 
появился святой источник. 21 марта 1384 года 
преподобный Пахомий мирно отошел ко Гос
поду и был погребен в воздвигнутом им Троиц
ком храме.
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В 1675-1676 годах на месте деревянного 
храма был возведен каменный, также Троиц
кий; при раскопках под алтарем прежней 
церкви 6 мая 1675 года были обретены святые 
мощи преподобного Пахомия, которые оста
вили почивать под спудом в устроенном при 
новом храме Пахомиевом приделе. В 1679- 
1686 годах в одной связи с Троицким храмом 
возвели «теплую» (зимнюю) Покровскую цер
ковь, в 1683-1684 годах -  шатровую коло
кольню. В 1676-1689 годах были построены 
игуменские и братские кельи, каменная ограда 
со Святыми воротами.

В 1764 году при проведении монастырской 
реформы обитель преподобного Пахомия была 
упразднена и обращена в приходской храм. В 
1832-1865 годах в Троицком храме на Сыпа- 
ново служил протоиерей Михаил Диев (1794- 
1866) -  выдающийся церковный историк и 
краевед.

Несмотря на упразднение обители, сыпа- 
новские прихожане и многочисленные палом
ники, притекавшие к мощам преподобного Па
хомия, хранили ее древние традиции. Главное 
празднование сыпановскому старцу соверша
лось 15 мая (по старому стилю) -  в день памяти 
его небесного покровителя преподобного Па
хомия Великого. С давних времен сохранился 
благочестивый обычай: богомольцы, посещая

Вид на монастырь от реки Гридевки.

Сыпаново, трижды спускались и поднимались 
по монастырской горе -  «святой горке» -  от 
обители к святому источнику, творя молитву 
преподобному.

В начале тридцатых годов XX 
века Троицкий храм захватили 
раскольники-обновленцы, но в 
1935 году верующие вернули его 
в лоно Патриаршей Церкви. 
Тогда же священномученик ар
хиепископ Костромской и Галич- 
ский Никодим (Кротков; 1868- 
1938) назначил на служение в 
Сыпаново священномученика ие
рея Василия Разумова (1879- 
1937). Отец Василий, усердно

На святом источнике 
преподобного Пахомия.
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противостоявший попыткам Ьогооорческои 
власти закрыть Троицкую церковь, был в авгу
сте 1937 года арестован, а 21 сентября 1937 
года -  расстрелян. В 2000 году Юбилейный Ар
хиерейский Собор Русской Православной 
Церкви включил имя священномученика иерея 
Василия Разумова в Собор новомучеников и 
исповедников Российских.

После ареста отца Василия Троицкий храм 
был закрыт; лишь в 1944 году власти разре
шили перенести надгробную икону преподоб
ного Пахомия с его раки в единственную дей
ствовавшую тогда церковь Нерехты -  Кресто- 
воздвиженскую. В шестидесятых годах пред
принимались неоднократные попытки уничто
жить святой источник преподобного Пахомия, 
который оставался местом массового паломни
чества. Тем временем Троицкий храм стоял за
крытым, постепенно обращаясь в руины.

Определением Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 22 декабря 1992 года 
Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский мо
настырь был возрожден как женская обитель. 
17 февраля 1993 года администрация Костром
ской области передала весь ансамбль Пахо-

миева монастыря Костромской епархии. В на
стоящее время Троицкий храм восстановлен и 
благоукрашен, в монастыре построены новый 
сестринский корпус и богадельня. К обители 
приписаны Никольская часовня на Молочной 
горе в Костроме и Владимирский собор города 
Нерехты -  до XVIII века главный храм упразд
ненного в 1764 году Богородицкого Владимир
ского Сретенского женского монастыря. Глав
ная святыня прежней Владимирской обители, 
чудотворная Владимирская-Нерехтская икона 
Божией Матери, с 2005 года пребывает в 
Троицком храме Пахомиево-Нерехтского мо
настыря и приносится во Владимирский собор 
на богослужения. При Троице-Сыпановом мо
настыре действуют подсобное хозяйство 
(ферма), богадельня и приют для девочек-сирот 
во имя святителя Алексия, митрополита Мо
сковского.

Настоятельница -  игумения Алексия (Ре
мизова). Насельниц -  56.

Адрес: 157802, Костромская обл., г. Не- 
рехта, село Троица. Тел./ факс: (49431) 7-51-89.

Спасо-Преображенский Макариево- 
Писемский женский монастырь

Основатель монастыря преподобный Мака
рий принадлежал к роду костромских бояр Пи
семских. Еще в молодости он ушел в обитель 
преподобного Сергия и был пострижен радо
нежским игуменом в монашество; желая пу
стыннической жизни, преподобный Макарий 
по благословению аввы Сергия вернулся в род
ные места и поселился на берегу речки Письмы 
(место его кельи находится в одном километре 
от основанной позднее обители и известно как 
«старая пустынь преподобного Макария»). 
Вскоре на Письму пришел другой ученик «игу
мена земли Русской» преподобный Павел Об
норский. Святые подвизались вместе два деся-

В богадельне Пахомиево-Нерехтского 
женского монастыря.
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Рака святых мощей преподобного 
Макария в подклете деревянного 
Преображенского храма.

тилетия; затем преподобный Павел ушел на 
реку Обнору, где впоследствии основал Троиц
кий Павло-Обнорский монастырь, а преподоб
ный Макарий и собравшиеся к нему сподвиж
ники в конце XIV века положили начало новой 
обители, воздвигнув в ней деревянный храм в 
честь Преображения Господня. Здесь, в мона
стыре, святой Макарий преставился ко Господу 
и был погребен (предположительно в конце 
первой четверти XV столетия).

Уже в XV веке обитель на Письме стали 
именовать «Макариевой пустынью». В сере
дине XVI века монастырь утратил самостоя
тельность и был приписан к находившейся в 
нескольких десятках верст от него Павло-Об- 
норской обители. Вскоре после 1721 года мо
настырь на Письме был упразднен и обращен в 
приходскую церковь, стал погостом. В сере
дине восьмидесятых годов XVIII века деревян
ный Преображенский храм с приделом во имя 
преподобного Павла Обнорского, где покои
лись под спудом святые мощи основателя мо
настыря, сгорел -  однако, как отмечали оче
видцы, на гробнице писемского старца не ока
залось не только горящего дерева и углей, но 
даже пепла: напротив, она была покрыта не
обыкновенной росой. В 1786 году над местом 
погребения построили новый деревянный Пре
ображенский храм, а к 1821 году рядом с ним

Крестный ход в день памяти 
основателя монастыря.

возвели каменную церковь в честь Преображе
ния Господня с приделами во имя преподобных 
Макария Писемского и Павла Обнорского и во 
имя святых бессребреников и чудотворцев

Космы и Дамиана Асийских. В 
1907 году деревянный Преобра
женский храм вновь сгорел и 
был возобновлен в 1909 году.

В 1951 году местные власти 
прекратили доступ верующих к 
святым мощам преподобного 
Макария: входы в деревянный 
Преображенский храм и в его 
подклет, где находилась гроб
ница, были заколочены. Долгое
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Святой источник преподобного Макария Писемского.

время здесь не имелось постоян
ного священника, остававшийся 
действующим каменный храм 
неоднократно подвергался угрозе 
закрытия. Лишь в 1971 году на 
Письму прибыл священник Ми
хаил Беляев -  уроженец Буйского 
района, ветеран Великой Отече
ственной войны, в 1949-1956 
годах по обвинению в «контррево
люционной агитации и пропа
ганде» находившийся в казахстан
ских и сибирских лагерях. Попе
чением отца Михаила богослу
жебная жизнь на погосте продол
жилась, однако местные деревни 
постепенно исчезали, прихожан 
становилось все меньше и 
меньше.

Определением Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 26 февраля 1994 года 
Спасо-Преображенский Макариево-Писем- 
ский монастырь был возрожден как женская

обитель. 1 ноября 1998 года деревянный Пре
ображенский храм, закрытый в 1951 году и вос
становленный сестрами обители, был освящен 
во имя преподобного Макария Писемского. 
Возродился и колодец близ храма, ископанный 
самим основателем обители. В 2000 году в мо
настыре построен новый деревянный храм во 
имя благоверного великого князя Александра 
Невского и праведной Ангелины Сербской. Ду
ховником обители является прежний священ
ник погоста, принявший монашество -  архи
мандрит Михаил (Беляев).

Настоятельница -  игумения Ангелина (Тра
вина). Насельниц- 13.

Адрес: 157040, Костромская обл., Буйский 
район, с. Макарий-на-Письме. Тел.: (49435) 3- 
33-70.

Свято-Успенская Тетеринская 
женская пустынь

Село Тетеринское, расположенное на горе 
близ города Нерехты, с XV века являлось вот
чиной Горицкого мужского монастыря в Пере-

Успенский храм и колокольня 
Тетеринской женской пустыни.
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славле-Залесском. В 1722-1725 годах здесь по
печением и при личном участии настоятеля Го
рицкой обители архимандрита Льва (Юрлова, 
впоследствии епископа Воронежского; около 
1678 -  1755) был возведен каменный храм в 
честь Успения Божией Матери с приделом во 
имя святителя Николая.

В середине XVIII столетия в истории тете
ринского храма совершилось знаменательное 
событие -  явление Боголюбской иконы Пре
святой Богородицы. Возвращавшийся в село из 
Нерехты безногий калека, передвигавшийся на 
колясочке, утомился в пути, свернул с дороги к 
протекавшей рядом речке Бобровец и увидел 
на воде икону Царицы Небесной. Он добрался 
до села и рассказал собравшимся сельчанам о 
явлении образа. Народ со священниками вы
шел к месту обретения иконы, и она была при
несена в храм. Впоследствии от иконы стали 
происходить чудеса. Во время смертоносного 
поветрия в конце XVIII века ее обносили с Местночтимая чудотворная 

Боголюбская икона Божией Матери.

крестным ходом вокруг села, и эпидемия не 
причинила вреда тетеринским жителям.

В 1805-1806 годах к Успенскому храму при
строили придел в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы, а в 1815-1820 годах рядом с хра
мом воздвигли величественную колокольню по 
проекту итальянского архитектора Маричелли.

В XX веке Успенский храм не закрывался, 
однако к началу шестидесятых годов пришел в 
плачевное, запущенное состояние: постоянного 
священника здесь не было, храм не отапли
вался, местные власти запрещали проводить 
какой-либо ремонт. Ситуация полностью изме
нилась с назначением в октябре 1963 года на 
служение в Тетеринское иеромонаха (впослед
ствии архимандрита, духовника Костромской 
епархии) Поликарпа (Будаквы; 1926-1996). На
сельник Киево-Печерской Лавры в 1951-1960

Основатель Тетеринской пустыни архимандрит 
Поликарп (Будаква). Фото 1987 года.
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Успенский храм женского монастыря в селе Домнино.

годах и постриженик этой прослав
ленной обители, отец Поликарп воз
родил приход, провел масштабные 
работы по ремонту храма и поме
стил в его стенах привезенные им из 
Киева святыни -  ковчег с частицами 
мощей Киево-Печерских угодников 
Божиих и венец со святых мощей ве
ликомученицы Варвары. При храме 
отцом Поликарпом была создана не
большая монашеская община.

Определением Священного Си
нода Русской Православной Церкви 
от 25 марта 1993 года в селе Тете
ринском был открыт женский мона
стырь -  Успенская Тетеринская жен
ская пустынь. Духовником новой 
обители до своей кончины в 1996 
году оставался архимандрит Поли
карп. Сейчас в Тетеринской пустыни завер
шено начатое еще отцом Поликарпом строи
тельство сестринского корпуса, восстанавли
вается разрушенная в XX веке часовня на месте 
явления Боголюбской иконы Пресвятой Бого
родицы.

Настоятельница -  игумения Феофания 
(Ложкина). Насельниц- 11.

Адрес: 157810, Костромская обл., Нерехт- 
ский район, с. Тетеринское. Тел.: (49431) 3-41 - 
41, 7-13-98 (факс).

Женский монастырь во имя святых 
Царственных страстотерпцев

Село Домнино (ныне Сусанинского района) 
известно в истории России как вотчина Ксении 
Ивановны, урожденной Шестовой -  в монаше
стве Марфы, матери первого царя из дома Ро
мановых Михаила Феодоровича. Здесь в конце 
1612 года совершил свой знаменитый патрио
тический подвиг домнинский крестьянин Иван 
Сусанин; некоторые историки полагают, что 
останки народного героя были погребены в 
подклете стоявшего здесь деревянного Воскре
сенского храма.

В 1810-1817 годах рядом с обветшавшим 
Воскресенским храмом -  на месте дома ино
кини Марфы -  возвели каменную Успенскую 
церковь с приделами во имя святителя Николая 
и в честь Тихвинской иконы Божией Матери, 
пристроенными в 1827 году. Деревянный Вос
кресенский храм, окончательно пришедший в 
ветхость, разобрали в 1831 году.

В 1879 году в Костроме было создано Алек
сандровское православное братство, ставившее 
своей целью благотворительную и просвети
тельскую деятельность в местах Костромской 
земли, связанных с историей дома Романовых. 
В 1893 году братство построило в селе Дом
нино двухэтажное каменное здание церковно
приходской школы, а в 1913 году воздвигло па
мятную часовню на родине Ивана Сусанина в 
деревне Деревеньки.

В XX веке Успенский храм села Домнино 
продолжал действовать, претерпев закрытие 
лишь с 1937 по 1944 годы. С 1991 года храм 
являлся подворьем Богоявленско-Анастасии- 
ного женского монастыря; в здании бывшей 
церковно-приходской школы, переданном Ко
стромской епархии, стали жить и трудиться се
стры Богоявленско-Анастасииной обители.
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Внутренний вид Успенского храма обители.

Определением Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви от 25 марта 2004 года в 
Домнино был открыт женский 
монастырь во имя святых Царст
венных страстотерпцев -  царя 
Николая, царицы Александры, 
царевича Алексия, великих кня- 
жен Ольги, Татианы, Марии и 
Анастасии.

К монастырю приписана ча
совня в честь Усекновения главы 
Иоанна Предтечи в деревне Де
ревеньки. В обители действует 
небольшая богадельня.

И.о. настоятельницы -  игуме- 
ния Алексия (Ремизова). Насель- 
ниц -  10.

Адрес: 157082, Костромская 
обл., Сусанинский район, п/о Щепилово, с. 
Домнино, ул. Центральная, 21. Тел.: (49434) 9- 
41-42, 9-41-36.

Публикацию подготовили руководитель 
информационно-издательского отдела 
Костромской епархии игумен Харитон 

(Просторов) и учащийся III курса 
Костромской духовной семинарии

Андрей Фонарев

Примечание.
Уважаемые читатели!
Если вы желаете посетить какой-либо из мона

стырей Костромской епархии паломнической или 
экскурсионной группой, убедительно просим зара
нее договориться о таком посещении по телефо
нам, указанным в публикации.

Здание бывшей церковно
приходской школы 
в селе Домнино, построенное 
в 1893 году Александровским 
православным братством 
и ныне принадлежащее 
женскому монастырю.
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Пред гробницей блаженного Симона юродивого, 
Юрьевецкого чудотворца

АРХИВ ЖУРНАЛА

ПРЕД ГРОБНИЦЕЙ БЛАЖЕННОГО СИМОНА 
ЮРОДИВОГО, ЮРЬЕВЕЦКОГО ЧУДОТВОРЦА

От редакции. К празднованию 425-летия 
преставления ко Господу блаженного Симона 
Юрьевецкого публикуем фрагменты из напеча
танного в «Костромских епархиальных ведо
мостях» №№ 2 и 3 за 1907 год очерка прото
иерея Иоанна Сырцова, ректора Костромской 
духовной семинарии.

Подъезжая по Волге сверху на одном из ро
скошных волжских пароходов, в солнечный 
июньский день, к довольно известному в оте
чественной истории уездному городу Юрьевцу 
Поволжскому, где подвизался и почивает бла
женный Симон, мы были поражены красотой 
местности и города. Город тянется по правому 
берегу реки Волги узкой линией на четыре с 
лишком версты и сзади прикрыт крутыми гор
ными утесами со множеством природных ов
рагов. Местами заметны еще остатки древнего 
крепостного вала и рва, из-за которых юрьевцы 
в былое время, лет 300-400 назад, бились с та
тарами, поляками и казаками. Господствую
щими зданиями города являются белокамен
ные храмы, две фабрики, монополька и не
сколько каменных домов, расположенных 
между множеством деревянных. При четырех
тысячном населении в городе 11 храмов -  
более чем достаточно; они расположены и по 
берегу Волги, и в косогорий, и даже на высоте 
утесов. В центре города, после собора, замеча
тельного очень высокой и стройной колоколь
ней, из храмов особенно выдается храм Бого
явленский, в котором почивает блаженный 
Симон. Небольшой, но довольно стройный, с 
миниатюрной колокольней, Богоявленский 
храм приютился в половине большой крутой 
горы и утопает в зелени. Не всякий в состоя
нии добраться до него по крутой, в несколько 
маршев, лестнице без отдыха. <...>

Богоявленский храм служит теперь единст
венным памятником некогда существовавшего 
в Юрьевце Богоявленского мужского мона
стыря, в котором блаженный Симон любил мо
литься и в котором был погребен. Монастырь 
существовал до 40-х годов XVIII столетия; 
храм же теперешний, каменный, устроен вме
сто прежнего деревянного в начале этого сто
летия, между 1702 и 1719 гг., когда Юрьевец в 
церковном отношении стал принадлежать к Ка
занской епархии.

В усыпальницу под Богоявленский храм к 
гробнице блаженного Симона устроен спуск из 
самого храма, в главном приделе, за правым 
клиросом. Но в 1722 г. он был, по распоряже
нию нижегородского архиепископа Питирима, 
закрыт и припечатан архиерейской печатью, 
которая оставалась неприкосновенной еще в 
1742 году. Лишение доступа к гробнице, од
нако, не охладило усердия почитателей бла
женного Симона: они продолжали стекаться к 
могиле его и горько оплакивали сокрытие оной 
от их взоров. Это послужило для богоявлен- 
ского причта и граждан поводом -  пристроить 
к храму с западной стороны, параллельно с 
усыпальницей, маленькую каменную часовню 
с отверстием в усыпальницу, чрез которое 
могли бы усердствующие поклонники видеть 
недоступную для них гробницу блаженного. 
Время устройства часовни относится ко второй 
половине XVIII столетия. Но в настоящее 
время, с открытием доступа к гробнице из 
храма, часовня уже утратила первоначальное 
значение. Теперь она, доступная во всякое 
время, полезна тем, что дает поклонникам воз
можность видеть чрез отверстие гробницу и 
поклониться угоднику Божию и тогда, когда 
храм бывает заперт.

Мое посещение в нынешнем году Богояв
ленского храма пришлось именно в такой день
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и час, когда службы церковной не было и храм 
был заперт. Потому я прежде всего посетил ча
совню. Очень тесная, низкая часовня по стенам 
обставлена немалым числом святых икон, в 
числе коих первое место занимают: резное изо
бражение Христа Спасителя, сидящего в тем
нице, с терновым венцом на голове, и большое 
живописное изображение, покрытое металли
ческой ризой, блаженного Симона, лежащего в 
гробу. Отверстие чрез стену храма в усыпаль
ницу имеет вид окна, в аршин вышиной, с же
лезной решеткой. Гробница блаженного чрез 
оное видна отлично.

Отысканный мной в собственной квартире 
церковник любезно растворил мне и самый 
храм. Мне хотелось поскорее видеть гробницу 
блаженного. Поэтому, не теряя много времени 
на обозрение храма, я устремился к спуску в 
усыпальницу, устроенному, как выше сказано, 
за правым клиросом главного придела в виде 
люка. Но прежде чем спуститься в люк, нельзя 
было не обратить внимания на благолепное 
изображение блаженного Симона, располо
женное как раз против люка и прикрывающее 
собой правый клирос. Блаженный Симон изо
бражен почти в человеческий рост, однако без 
апостола Симона Зилота, как большей частью 
пишется на иконах; голова окружена золотым 
сиянием, как прилично святому, прославлен
ному подвижнику, в одной сорочке, босиком, в 
возрасте средних лет (40-45), с русыми воло
сами на голове и маленькой бородой. Изобра
жение украшено ценной позолоченной ризой и 
помещается в богатом резном киоте. <...> Такое 
же изображение размером 8 на 5 четвертей с 
тропарем и кондаком Симону, вычеканенными 
на серебряной ризе, имеется и в приделе апо
стола Симона Зилота. Очевидно, блаженный 
Симон всегда чтился и чтется как прославлен
ный угодник Божий.

В усыпальницу чрез люк ведет из храма 
крутая каменная лестница. Спустившись, я 
очутился в небольшом подвальном склепе со 
сводами на четыре ската. Склеп или усыпаль
ница настолько тесен, что не может вместить и 
десяти посетителей за раз; вокруг гробницы, 
занимающей центр склепа, едва можно пройти. 
Стены и своды склепа отштукатурены, выкра
шены белой краской и увешаны различными 
иконами. Склеп представляет собой своего 
рода часовню, главной святыней коей служит 
могила с останками блаженного Симона. Мо
гила прикрыта богатой гробницей или вернее, 
ракой. Рака представляет собой намогильный 
гробовидный памятник в три аршина длины и 
1 Уг [аршина] ширины. Рака со всех сторон об
ставлена металлическими посеребренными до
сками, с различными вычеканенными орна
ментами и надписями, напоминающими о 
жизни и подвигах блаженного. Верхняя сто
рона раки -  горизонтальная, представляет по
чивающего во гробе блаженного Симона, изо
браженного живописью на дереве во весь че
ловеческий рост и облеченного в сребропозла
щенную ризу с таковым же венцом вокруг го
ловы. <...> Во главе раки стоит подсвечник с 
неугасимой лампадой и шандалами для свечей; 
в ногах, на стене, висит старинный Боголюб- 
ский образ Божией Матери, пред которым, по 
преданию, молился Симон. Такова теперешняя 
обстановка гробницы блаженного Симона, к 
которой стекаются сотни благочестивых людей 
на поклонение святому подвижнику с верой, 
что он предстоит Престолу Божию и молится 
за нас...
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