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Издание Богоявленско - Анастасииного 
епархиального женского монастыря г. Кострома

Издается по благословению 
Март 2006 года Архиепископа Костромского и

Галичского АЛЕКСАНДРА

27 м лртл-день п р а з д н о в а н и я  Чудотворной 
Феодоровской иконы Божией М лтери

26 марта в 18.00 часов в Кафедральном 
Б о г о я в л е н с к о - А н а с т а с и и н о м  с о б о р е  
Архиерейским чином состоится торжественное 
Всенощное Бдение.

27 марта в 8.30 будет совершаться 
праздничная Божественная Литургия, которую 
совершат Архиепископ Костромской и 
Галичский АЛЕКСАНДР с другими 
Архипастырями.

По перенесении 18 августа 1991 г. Чудотворной Феодоровской иконы с многотысячным Крестным ходом в
Кафедральный Собор Богоявленско-Анастасииного монастыря, начались исцеления, продолжающиеся и поныне.

* * *
В 1991 году работница одной из библиотек г. Костромы по имени Наталия находилась в очень тяжелых 

обстоятельствах. У нее были тяжело больны муж-инвалид и сын, сама она в безвыходном положении на работе. 
Горячо молясь у Феодоровской иконы Божией Матери, она говорила, если дела ее поправятся, то она внесет лепту на
восстановление монастыря. Вскоре дела продвинулись, и Наталия со слезами благодарила Матерь Божию.

* * *
7 лет у диакона Вячеслава с супругой из города Н-да не было детей. В течение года они усердно молились и 

читали акафист Феодоровской иконе. В середине 1991 года приехали отслужить благодарственный молебен
Феодоровской иконе Божией Матери за рождение сына Николая.

* * *
Молившаяся в Богоявленско-Анастасиином монастыре в конце 1991 года с группой паломников у Чудотворной 

иконы одна семья из Москвы написала благодарственное письмо в связи с благополучным рождением ребенка у
матери, имеющей серьезное заболевание и запрет врачей иметь детей.

* * *

23 марта 1994 года в монастырь пришло письмо от находящегося в местах заключения в Кемеровской области 
Александра Юрьевича Кудрявцева, в котором он писал, что его сердце благодаря чудесному предстательству 
Феодоровской иконы Божией Матери обратилось к Богу, он раскаялся в содеянном и просит возблагодарить 
Матерь Божию за явленную к нему милость: “Мир вам и огромную радость. Через слово я имею непреодолимое 
желание покаяться через Вас пред Святой Троицей. В прошлом я огромный и беспощадный разбойник, мои деяния 
глупы и неосознанны - несли людям горе и сожаления. Более 20 лет я провел в заключении. Я  более всего обижал 
женщин, поэтому мое письмо к Вам. Так угодно Богу Ваше целомудрие, и молитвы Ваши были услышаны, и я 
всем сердцем и разумением обратился к Богу, ибо каюсь и раскаиваюсь и обращаюсь к Господу. И  в меру сем желаю
нести любовь, нести сострадание, нести милосердие - ибо обновлен человек во имя Господне. - Александр”.

* * *

В 1994 году супруг рабы Божией Марины Цацулиной из подмосковного города Балашихи молился пред 
Чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери о благополучном рождении ребенка. Приехав, он узнал о 
рождении младенца Василия, после чего семья просила отслужить благодарственный молебен у Феодоровской иконы 
Божией Матери.

* * *
9 октября 1995 года москвичка Татьяна Азарова просила отслужить благодарственный молебен пред Чудотворной 

Феодоровской иконой Божией Матери за чудесное освобождение из мест заключения ее племянника, невинно
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осужденного воина Владимира: “Я  просила Вас
помолиться за моего племянника - Владимира. В день Св. 
Князя Владимира состоячся военный суд. После 
вынесенного чудом приговора мы “забрали ” его из зала 
суда очень ослабленного, в язвах. Сейчас его пытаелюя 
откормить, насколько это позволяют материи чьные 
средства. Было много суеты и проблем с пропиской. 
Слава Богу! ”

* * *
Весной 1995 года тяжело заболела схимонахиня 

Богоявленско-А настасииного монастыря Мария 
(Бондаренко). Врачи поставили диагноз: онкология почек 4 
степени и сказали, что вряд ли она проживет еще два 
месяца. Но она по милости Царицы Небесной 
почувствовала себя обновленной, прожила еще 6 лет, 
ходила в храм ежедневно и читала Неусыпаемую 
Псалтирь.

* * *

29 августа 1995 года, в день празднования
Феодоровской иконы Божией Матери, паломница из 
Москвы Маргарита Сергеевна Тульпа получила исцеление 
от опухоли правой руки, которой она страдала много лет и 
не могла ничего ею делать. Три дня она слезно молилась 
пред Образом Богородицы. 29 августа приложив руку к
Чудотворной иконе, она забыла о болезни.

* * *

23 марта 1996 года пришло письмо из Москвы от 
рабы Божией Анны, в котором она благодарила Божию 
Матерь за благополучное рождение ребенка: “Дорогие
сестры! Прошу Вас, зажгите благодарственную свечу у  
Феодоровской иконы Божией Матери. Возблагодарим 
Господа нашего и Матерь Господа нашего за
благополучное разрешение рабы Божией Анны 19 марта 
долгожданным младенцем ”.

* * *

26 марта 1996 года, накануне празднования
Феодоровской иконы Божией Матери, прибыла из Москвы 
с группой паломников 42-хлетняя Елена Руднева, много 
лет страдавшая экземой. Она мучилась с руками и с 
большим трудом могла что-либо делать по дому.
Приложившись к иконе, она попросила сестру налить ей 
немного масла из лампады от Феодоровской иконы. 
Церковница, наливая масло, нечаянно разлила его, и Елена 
стала втирать масло себе в лицо и руки. Через некоторое 
время она сообщила по телефону, что после приезда из 
монастыря произошло чудо-она совершенно излечилась от 
экземы, без труда выполняет дела и стирает разными 
порошками и химическими средствами: “Долгое время
мучилась от экземы. Мази не помогали, только снимали 
изматывающий зуд. Приехав к Вам, несколько раз 
прикладывалась к Феодоровской иконе, просила за своих 
родных. Затем пошла исповедоваться. Когда
прикладывалась ко Кресту и Евангечию, внутренний голос 
говорил мне: “подойди к Чудотворной иконе и попроси 
себе здоровья ”. Меня вдруг пронзила мысль: о всем
попросила, а о себе забыла. После службы паломницы 
меня спрашивают, взяла ли я маслица от Чудотворной 
Феодоровской иконы. Я  попросила сестру дать мне 
немного масла. Когда сестра наливала в пузырек 
маслица, оно нечаянно разчилось мне на руки. Сестра 
посоветовала сразу же втирать в кожу рук, помазать 
лицо, что я и сдечала. По приезде я стала втирать его 
каждый день, не прошло и недечи, как от экземы не 
осталось и следа”.

*  *  *

В 1996 году родственники Веры Михайловны 
Писаревой из Москвы: родная сестра Татьяна и 16-летняя 
ее дочь Елена попали в автокатастрофу. У Татьяны была

черепно-мозговая травма, у Елены - сдавление внутренних 
органов. Вера Михайловна позвонила настоятельнице и 
просила усиленно молиться у Чудотворной Феодоровской 
иконы Божией Матери о здравии своих родственников. 
Вскоре они были выписаны из больницы - это было для 
всех чудом.

* * *
Семья Толстовых из Костромской области усердно 

молилась пред Чудотворной Феодоровской иконой 
Божией Матери о даровании им детей. В конце 
февраля 1997 года благодарные родители прислали в 
монасты рь письмо с просьбой отслуж ить 
благодарственный молебен пред иконой о рождении двух 
близнецов Дарии и Иоанна.

* * *
6 января 1997 года жительница г. Воскресенска 

Московской области Елена Калганова прислала в 
монастырь письмо с просьбой отслужить благодарственный 
молебен у Чудотворной Феодоровской иконы Божией 
Матери за благополучное рождение сына Иоанна и за
чудесное исцеление матери от неизлечимой болезни.

* * *
14 февраля 1997 года послушница Богоявленско- 

Анастасииного монастыря Елена К., зажигая лампады у 
Феодоровской иконы Божией Матери по просьбе 
церковницы, нечаянно облила свечкой свою рясу, чего 
раньше с ней никогда не случалось. Поспешив в корпус, 
чтобы очистить форму, она зашла в гладильную и увидела 
забытый невыключенный утюг, который уже раскалился, 
от чего мог бы вспыхнуть пожар. Но Матерь Божия, как 
заботливая Небесная Попечительница обители, чудесным
образом спасла от страшной беды.

*  *  *

15 июля 1997 года Игумения Ангелина, 
Настоятельница М акариево-Писемского женского 
монастыря, во время строительства сестринского корпуса, 
сломала 7-е и 8-е ребра и тяжко страдала. При таком 
переломе и возрасте выздоровление наступает через 1-2 
месяца. Но по усиленной молитве Архиепископа 
Костромского и Галичского АЛЕКСАНДРА пред 
Чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери, как 
считает настоятельница Макариево-Писемского монастыря, 
Матушка уже через 7 дней смогла возвратиться к полной 
жизни управления монастырем.

* * *
1 августа 1997 года пришло письмо из Москвы от 

Светланы Гнатенко. Врачи предлагали ей вторую 
серьезную операцию, взяли необходимые анализы. 
Светлана по совету одной знакомой приехала в Кострому, 
чтобы помолиться у Феодоровской иконы. По приезде 
домой она написала письмо, в котором пишет, что 
операция отложена, состояние здоровья улучшилось и она 
смогла предпринять поездки по Святым местам. В 
настоящее время продолжает свою работу: ”Хочется
сейчас в Кострому, к Вам. Хочется хотя бы на пять 
минут приехать, помолиться у  Чудотворного Образа. - 
Светлана. ”.

* * *
26 сентября 1997 года жительница г. Костромы 

Цыпина Елена Павловна просила молиться о своем сыне, 
тяжко болящем Викторе, проживающем в г. Костроме по 
ул. Мясницкой. 127-1. По ее словам, на него упала сверху 
в типографии тачка с рулонами. Пролежал в реанимации 
без сознания 5 дней, затем случилась новая беда - 
перитонит. После операции он был в безнадежном 
состоянии, но Царица Небесная явила чудо: Виктор
поправился, пришел в себя и с головой по словам матери 
у него “полный порядок”.
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* * *
5 октября 1997 года у жительницы г. Костромы 

Сорокиной Нины Павловны отнялась нога, резкая боль 
мешала ходить. Еле добравшись до монастыря, после 
вечерни с акафистом Феодоровской иконе Божией Матери, 
она с трудом объяснила в храме, что не знает, как ей 
теперь добраться домой. Настоятельница монастыря в 
ответ сказала прихожанке, что Матерь Божия слышит 
каждое слово и поможет ей. Утром Нина Павловна 
сообщила, что нога совершенно не болит - Божия Матерь 
действительно слышит каждое слово приходящих к ней.

* * *

11 октября 1997 года жительница г. Красноармейска 
Московской области Тимохина Александра Андреевна, 
рассказала о своей дочери Ирине, которая сразу же после 
рождения третьего ребенка оказалась на грани жизни и 
смерти. Немедленно стали звонить в Троице-Сергееву 
Лавру, и там посоветовали заказывать молебен 
Феодоровской иконе Божией Матери и читать акафист. 
Ирина вскоре поправилась, выписалась с ребенком из 
больницы, а мать сразу же приехала в Кострому - к 
Феодоровской иконе, чтобы поблагодарить за чудесное 
спасение дочери от смерти.

*  *  *

В начале ноября 1997 года дочь директора
Костромского рыбозавода Е.В.С. тяжело заболела. Врачи 
предполагали раковую опухоль. Со слезами она обратилась 
за помощью, прося помолиться у Чудотворной 
Феодоровской иконы об исцелении своей 16-летней 
дочери. Через некоторое время обследования показали, что 
опухоли нет.

* * *
В пятницу Светлой недели 1998 года загорелась 

электропроводка в здании Богадельни Богоявленско- 
Анастасииного монастыря. Стали усердно со слезами 
молиться пред чудотворным Феодоровским Образом 
Божией Матери, и к приезду пожарной команды во главе 
со Смирновым Юрием Александровичем пожар был 
ликвидирован за считанные минуты.

* * *
1 декабря 1998 года у москвички Софроновой Т.Н. 

совершилось чудо от ткани, полученной в письме от 
Богоявленско-Анастасииного монастыря. При неожиданно 
оборвавшейся люльке, 4-месячный младенец оказался 
невредим: “Нет слов, чтобы выразить Богу
благодарность. Мы все потрясены и восхищены Божиим 
чудом. Письмо мы получили 27 ноября в пятницу с 
тканью от Феодоровской иконы Божией Матери и одну 
полосочку материи мы сразу же положили в люльку, а 1 
декабря в среду у  нас произошло такое чудо. При 
раскачивании люлька оторвалась с 4-месячным ребенком и 
люлька с внучкой оказалась на столе, очень осторожно 
положенной Невидимыми Руками. Что могло бы быть -
даже страшно подумать, представить”.

* * *

“Я, монахиня Евдокия Баянова, свидетельствую, что 
со мной произошло чудо. 7 лет назад я тяжело заболела - 
гангрена почки, и вторая почка отказывала работать. 
Сдечали операцию. Перед операцией у  меня пять месяцев 
была температура 39,9, очень высокое СОЭ. После 
операции родным сказали, что я проживу еще месяца три. 
По благословению старца я приехала в монастырь 
пожить здесь. Матушка Иннокентия предложила 
остаться. Через неделю мне стало лучше. Сейчас я уже
живу восьмой год, чувствую себя хорошо.

* * *

В 1999 году пришло письмо, в котором говорилось о 
исцелении годовалого ребенка от ткани, приложенной к

Феодоровской иконе Божией Матери: “Кусочек ткани,
Вами присланный, приложили к больным зубкам внучки 
Вероники (1 год), и боль прошла, ребенок перестал 
плакать и заснул. Слава Пресвятой Богородице! И. и М. 
Свешниковы. Москва”.

* * *
Корнилова Татьяна Михайловна, г. Галич: “Мой сын, 

футболист 21 года, попал в реанимацию из-за сильно 
убитого колена с тяжелым заболеванием - заражением 
крови. В больнице нам сказали, что с таким диагнозом он 
проживет только три дня. Вместе с дочерью у  
Феодоровской иконы я молилась за своего сына со слезами. 
И Матерь Божия не оставила нас неуслышанными и 
оказала на.м великую чудотворную помощь: мой сын 
Алексей чудом выздоровеч ”.

*  * *

Людмила, Нижегородская область: “ Прочитала в
газете “Воскресная школа” статью о Чудотворной 
Феодоровской иконе Божией Матери. Спешу сообщить 
Вам, что Матерь Божия помогча появиться на свет моей 
внучке Оленьке. Врачи в результате серьезных 
обследований настаивали на операции, опасаясь за жизнь 
ребенка. Я  беспрестанно читача акафист Феодоровской 
иконе и заказывала молебны. И чудо - обоисчись без 
операции, все прошло благополучно, ребенок появился на 
свет здоровым. Всем рассказываю, как Матерь Божия 
помогла нам”.

* * *

Генералова Лидия Васильевна, Нижний Новгород: “Я  
попала в аварию, на меня совершила наезд машина. После 
аварии невредимы остались лицо и голова, все остальное 
было повреждено. Три месяца я пролежала в больнице, и 
даже после выписки врачи сказали моей сестре, что 
родным нужно готовиться к смерти. До недавнего 
времени оставались страшные боли по всему течу, а 
особенно в колене после нескольких перечомов и разрыва 
суставов. С прибытием из Костромы в Нижний Новгород 
Чудотворной иконы Божией Матери моя жизнь 
полностью изменнчась: я получила исцечение от святыни. 
Молясь пред иконой, я плакала со словами: “Владычица, 
исцечи мою ногу, я не могу ходить. Я  одинокий чечовек и 
никому не нужна”. И Владычица услышала мой вопль, мою 
скорбь. Я  приложилась к иконе и долго плакала, а по телу 
будто прошел мороз. Когда же вечером пошла домой, то 
почувствовала, что нога уже не болит; а до этого я 
ходила , как на протезе. И не только нога - поясница, 
спина, рука, кчючица стали нормально действовать и 
перестали болеть. Благодарю Царицу Небесную за 
исцечение. Я  снова стала нести церковное послушание в 
Вознесенском храме, и почти весь день мне приходилось 
стоять на солее вблизи Чудотворной иконы. В 6 часов 
утра вставича и шла в Печерский монастырь, домой 
приходила часов в 10 вечера. Однажды к Феодоровской 
иконе привезчи пожилого мужчину на костычях; с обеих 
сторон его под руки вечи люди, потому что сам он идти 
не мог. Когда его прикладывали к иконе, он навзрыд рыдал 
и вслух просил Матерь Божию: “или дай мне смерть, или 
исцечи. Я и сам замучился, и родных и близких замучил”. 
И случилось чудо: после того, как его увезли домой, он на 
следующий день пришеч в храм один, на своих 
выздоровевших ногах..

Как-то я увидела в храме мальчика, который принес к 
Феодоровской иконе большую корзину с бечыми розами. Я  
спросила, почему он ставит к Образу такие дорогие 
цветы; мальчик ответил, что после того, как он 
приложился к Чудотворной иконе, он исцечился от 
тяжечой болезни ”.
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2006 год - 580-летие монастыря 
и 15-летие игуменского послушания
15 лет назад, из Пюхтицкого Успенского 

Ставропигиалъного женского монастыря, накануне 
празднования Феодоровской иконы Божией Матери, 26 
марта 1991 года, прибыла в г. Кострому монахиня 
Иннокентия (Травина), назначенная Настоятельницей 
возрождаемого ныне Богоявленско-Анастасииного 
монастыря. 27 марта 1991 года за Божественной 
Литургией Высокопреосвященнейшим Архиепископом 
Костромским и Галичским АЛЕКСАНДРОМ возможен 
настоятечьский крест. 29 августа 1991 года - 
возведение в Игуменство.

4 овитель v всероссийской святыни

г. Кострома. Первый привратницкий корпус 
Богоявленско-Анастасииного монастыря, 

переданный в 1991 году. Ремонтные работы.

Игумения Иннокентия будучи послушницей Пюхтицкого 
Успенского Ставропигиалъного женского монастыря - 1978 г.

Приезд в Кострому накануне Феодоровской 
иконы Бож ией М атери 26 март а 1991 года 

На покосе в Пюхтицком монастыре Н а ст о ят ельни ц ы  М ат уш ки И нн о кент и и
(Травиной) и монахини Ангелины (Травиной), 
ставшей в 1996 году Настоятельницей  
Макариево-Писемского ж енского Епархиального 
монастыря.

овитель у всероссийской 
святыни
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