


ОБРАЩ ЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО  
И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ  

260-ЛЕТИЯ УЧРЕЖ ДЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ

Ваше Высокопреосвященство, владыка Александр, 
дорогие отцы, братия и сестры!

Сердечно поздравляю вас со знаменательным юби
леем — 260-летием учреждения Костромской епархии!

Открытие в Костроме архиерейской кафедры, состо
явшееся в 1744 году, прежде всего, подчеркнуло духов
ное значение, которое Кострома к тому времени стала 
иметь для государства Российского. Здесь в XIII столетии 
явилась великая святыня, чудотворная Феодоровская ико
на Божией Матери — и здесь же, в стенах Свято-Троиц
кого Ипатьевского монастыря, юный Михаил Феодорович 
Романов в 1613 году перед ликом Царицы Небесной при
нял избрание его Земским собором на царский престол. 
Многие угодники Божии подвизались на Костромской 
земле, многие чудотворные иконы прославились в Кост
ромском крае; далеко за его пределами известны были 
иноческие обители — Ипатьевский, Богоявленско-Анас- 
тасиин, Игрицко-Песоченский, Паисиево-Галичский, Ма- 
кариево-Унженский, Авраамиево-Городецкий монастыри.

Среди сонма костромских архипастырей мы видим 
богословов и проповедников, опытных устроителей цер
ковной жизни, миссионеров и подвижников. Первый кост

ромской епископ, Симон (Тодорский), прославлен ныне как местночтимый святой Псковской 
епархии, где закончилось его архипастырское служение. На Костромской земле трудились 
епископ Александр (Кульчицкий) — выдающийся миссионер XIX века, епископ Виссарион 
(Нечаев), всероссийски известный проповедник и церковный ученый. Архиепископы Димит
рий (Добросердов) и Никодим (Кротков), епископ Василий (Преображенский) прославлены 
ныне Церковью в Соборе новомучеников и исповедников Российских XX столетия. Почти 
четверть века совершал святительское служение в Костроме архиепископ Кассиан (Ярослав
ский) — старец-архипастырь, исповедник, 11 лет пребывавший в заключении за веру Христову.

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

Надеюсь, что 260-летний юбилей учреждения Костромской епархии станет не только тор
жеством, не только временем подведения итогов, но и побудительным поводом, временем 
благоприятным (2 Кор. 6, 2) для открытия новых путей служения Церкви Христовой на Кост
ромской земле, с помощью Божией, под Покровом Царицы Небесной.

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

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИМ И ВСЕЯ РУСИ



Архиепископа Костромского и Галичского 
АЛЕКСАНДРА

29 августа 2002 года. Крестный ход с чудотворной 
Феодоровской иконой Божией Матери, 

возглавляемый Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II, 
на Сусанинской площади Костромы.

Изддние Костромской еплрхии 
Русской П р а в о с л а в н о й  Церкви
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(Тропарь Феодоровской иконе Божией М а т е р и )

Пришествием честныя Твоея иконы Богоотроковице, 
окрадованный днесь Богохранил\ый град Кострол\а 

якоже древний Израиль к кивоту Завета, 
притекает ко изокражению лица Твоего 
и воплотившагося от Теве Бога нашего, 

да Твоил\ Матернил\ к Нел\у предстательствол\ 
присно ходатайствуеши всел\, 

под сень крова Твоего прикегающилк, 
л\ир и велию милость



История Костромы, отметившей в 2002 году 
свое 850-летие, неразрывно связана с великой 
святыней Костромского края и всей Православ
ной Руси — чудотворным Феодоровским об
разом Пресвятой Богородицы. На протяжении 
почти восьми веков икона Царицы Небесной, 
пребывающая в Костроме, является поистине 
благословенной Одигитрией — Путеводитель- 
ницей ко спасению православных людей на
шего града; ее благоговейно чтили многие по
коления костромичей.

В XII веке Феодоровская икона Божией 
Матери находилась в деревянной часовне близ 
старинного поволжского города Городца; впос
ледствии на этом месте был построен Городец
кий Феодоровский монастырь, главной святы
ней которого стала глубоко почитавшаяся ме
стными жителями икона Пресвятой Богороди
цы. В 1239 году Городец подвергся нападению 
монголо-татарских захватчиков; монастырь сго
рел, а образ Царицы Небесной с того времени 
«не обретеся в городе». Дальнейшая судьба 
чудотворной иконы до ее явления в Костроме 
неизвестна; тем не менее современные иссле
дователи предполагают, что именно этим об
разом Божией Матери великий князь Ярослав 
Всеволодович в 1239 году благословил своего 
сына — благоверного великого князя Алексан
дра Невского — на брак с полоцкой княжной 
Брячиславой. Подтверждением этому являет-

А  р х и еп и ск о п  
К ост ром ской и  Галичский  

А Л Е К С А Н Д Р

ПОД ПОКРОВОМ 
ЦАРИЦЫ НЕБЕСНОЙ

ся особенность Феодоровской иконы: на ее 
оборотной стороне находится изображение 
святой мученицы Параскевы, именуемой Пят
ницей — небесной покровительницы полоцко
го княжеского дома. Достоверно известно, что 
ко времени кончины благоверного великого 
князя Александра в Городце в 1263 году возоб
новленный Феодоровский монастырь уже имел 
копию с чудотворного Феодоровского образа 
Царицы Небесной.

С образованием в 1246 году удельного Ко
стромского княжества его первым правителем 
стал Василий Ярославич (1241-1277) — млад
ший («мизинный») сын Ярослава Всеволодо
вича; однако в Кострому он прибыл лишь в 1256 
году, по достижении пятнадцатилетнего возра
ста. Именно ему, праведному юноше-князю, Бо
жия Матерь благоволила обрести Свою икону 
в костромских пределах. Повествование о чу
десном явлении образа Пресвятой Богороди
цы князю Василию складывалось в течении не
скольких веков и получило свое письменное 
выражение в широко известном литературном 
памятнике — «Сказании о явлении и чудесах 
Феодоровской иконы Божией Матери», авто
ром которого считается протопоп костромско
го Успенского собора Феодор (об отце Феодо
ре мы достоверно знаем лишь то, что он слу
жил в главном храме Костромы с 1636 по 1644 
годы).
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Под Покровом Царицы Небесной

Чудотворная Феодоровская икона 
Божией Матери.

«Месяца августа в 16 день великий князь 
Василий выехал из града на охоту. И когда был 
от града во едином поприще, начали псы при- 
тужно лаять. Великий князь ускорил приехать 
на то место и увидел пречудную сию икону 
Пречистой Богородицы, стоящую на сосновом 
древе, и сошел с коня, и хотел взять святую 
икону; икона же поднялась ввысь и не далась 
ему. Он же немного отступил и начал творить 
поклоны со слезами, и во второй раз хотел 
взять эту Божественную икону, и не получил 
желаемого. И всед на коня, быстро поехал во 
град, поведал случившееся протопопу и пове
лел ему со крестами и освященным собором 
немедленно идти на то место, где явилась ему 
Богородична икона. Сам же князь пришел со 
множеством народа, и долго творили молитвы, 
и подняли священническими руками икону 
Пречистой с великою честию невозбранно, и 
принесли во град, и поставили в соборной цер
кви святого великомученика Феодора Страти- 
лата. На месте же том, где была обретена ико
на Богородицы, повеле великий князь постро
ить церковь во имя Господа и Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, Нерукотворенного 
Образа Его, и монастырь устроить повелел, и 
отчины многие дал на пропитание братии». Так 
святым князем Василием была основана пер
вая иноческая обитель на Костромской земле 
— Спасо-Запрудненский мужской монастырь 
(обретение иконы совершилось близ неболь
шой речки Запрудни).

«Сказание» объясняет нам и причину име
нования чудотворной иконы Феодоровской. На 
следующий день после ее обретения князем 
Василием жители Костромы пришли в собор
ный храм для поклонения чудесно явившему
ся образу Божией Матери; многие из них при 
этом объявили князю и духовенству, что нака
нуне явления святыни, в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы, были очевидцами того, 
как эту икону носил по улицам Костромы не
кий воин, облаченный в «преукрашенную» 
воинскую одежду и удивительно похожий на

Обретение чудотворной Феодоровской иконы 
князем Василием Ярославичем (здесь и далее 
текст иллюстрирован клеймами Феодоровской 
иконы Божией Матери XIX века из собрания 
Костромского объединенного историко
архитектурного музея-заповедника).
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Под Покровом Царицы Небесной

Великомученик Феодор Стратилат несет 
икону по улицам Костромы.

изображение великомученика Феодора Стра- 
тилата в соборном храме. Это несомненно убе
дило князя Василия и всех костромичей в том, 
что сам великомученик Феодор, небесный по
кровитель Костромы, принес в дар своему 
граду новую святыню. Разъяснилось и проис
хождение иконы: «И из Городца града людие, 
гостьбу и куплю деющии на Костроме,., при
ходят во святую Божию соборную и апостоль
скую церковь помолитися Пречистой Богоро
дице и чудотворному Ея образу и, вшед во свя
тую церковь, познавше святый образ и, воз- 
дохнувше из глубины сердца своего, беседова- 
сте друг ко другу, глаголюще: се ныне остави
ла еси Пресвятая Богородица град наш без 
помощи и заступления, и мы осиротеша, свет 
очию нашею скрыся... Воистину сия чудотвор
ная икона у нас на Городце была, и много от 
нея преславная чудеса содеяшася...»

Последующее пребывание Феодоровской 
иконы Божией Матери в Костроме связано со 
многими чудесными событиями, из которых 
особенно следует отметить сохранение ее в 
огне двух пожаров и помощь Пресвятой Бого
родицы князю Василию и костромичам в бит
ве при Святом озере. Вот как повествует об

Снятие Феодоровской иконы с дерева.

Образ святой мученицы Параскевы 
на оборотной стороне Феодоровской иконы.
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Под Покровом Царицы Небесной

Битва при Святом озере.

этом известный костромской церковный ис
торик и краевед XIX столетия протоиерей Па
вел Островский (1807-1876):

«Немного прошло времени после чудесно
го явления Феодоровской иконы Богоматери, 
как Пречистая снова явила Костроме чудесное 
знамение Своего к ней благоволения: деревян
ный храм, в котором была поставлена чудная 
икона, вскоре сгорел, а икона, никем не выно
симая из храма, соблюлась невредима от огня 
недоведомой силой; в непродолжительное вре
мя сгорел и вновь выстроенный деревянный 
храм, а святая икона также осталась невреди
мой, никем не вынесенная из храма. После 
первого пожара на третий день икона найдена 
совершенно невредимой в пепле пожарища; во 
второй пожар была видима выше пламени сто
ящей на воздухе.

Одновременно с сими чудесными событи
ями и благочестивому князю явила Пречистая 
спасение чрез святой образ Свой. К Костроме 
неожиданно приступили толпы татар с обыч
ной целью — воевать и грабить; князь наско
ро собрал малую дружину в Костроме, но, не

Святое озеро. 
Фото 2002 года.
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Под Покровом Царицы Небесной

Костромской кремль. Графическая работа художника Ю.В. Шапошникова.

надеясь на свои силы, повелел нести пред со
бой икону Защитницы христиан и поставить 
ее во главе своего малого воинства... Грабите
ли, пораженные огненными лучами, исходив
шими от лика Пресвятой, смутились, тотчас 
обратились в бегство и, как говорит предание, 
многие ослепли. В память этого чудесного со
бытия и в назидание потомству на том месте, 
где стояла чудотворная икона Заступницы, по
ставлен был высокий дубовый столб, на кото
ром вырублено было особое место для Феодо- 
ровской иконы (в копии), а в последствии вре
мени вместо столба устроена каменная часов
ня... По тому же случаю и близлежащее озеро 
именуется Святое»'.

«Сказание» не указывает точной даты бит
вы при Святом озере; тем не менее реальные 
исторические обстоятельства того времени *

* Протоиерей П. Островский. Исторические за
писки о Костроме и ее святыне, благочестно чти
мой в Императорском доме Романовых. Костро
ма, 1864, с. 15-16.

позволяют отнести это событие к 1262 году. В 
связи с этим можно считать, что явление Фео- 
доровской иконы Божией Матери князю Ва
силию Ярославичу совершилось между 1256 и 
1262 годами (отметим, что год явления, указы
ваемый «Сказанием» - 1239 — заведомо оши
бочен; более того, сам князь Василий родился 
лишь в 1241 году).

Пожары, истребившие один за другим два 
деревянных соборных храма, побудили князя 
Василия Ярославича построить для помещения 
чудотворного образа особый храм на новом 
месте. Им стал Успенский собор с приделом 
во имя великомученика Феодора Стратилата, 
вскоре окруженный крепостью — Костром
ским кремлем. Особенностью Успенского со
бора являлось то, что он был обращен алтарем 
не на восток, а на север, в сторону реки Зап- 
рудни - места обретения святыни; вопрос о том, 
являлся ли этот собор каменным (как говорит 
«Сказание») или все же деревянным, до сих 
пор остается открытым. Здесь и была постав-
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Под Покровом Царицы Небесной

Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь. 
Фото 2002 года.

лена чудотворная икона, украшенная князем 
Василием драгоценной ризой — «златом и се
ребром, и каменьем драгим, и бисеры много
цветными и жемчути драгими». В Успенском 
соборе, ставшем в 1835 году кафедральным 
храмом Костромской епархии, великая святы
ня Костромской земли пребывала до 1929 года.

Особая страница истории чудотворной 
Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы 
— события 1613 года, когда на всероссийский 
престол после трагических лет Смутного вре
мени вступил первый царь из дома Романовых, 
Михаил Феодорович. Посольство Земского 
собора, возглавлявшееся архиепископом Рязан
ским и Муромским Феодоритом и боярином 
Ф.И. Шереметевым и взявшее с собой москов
ские святыни, прибыло из Москвы к Михаилу 
Феодоровичу и его матери инокине Марфе 
Иоанновне, проживавшим тогда в костромском 
Ипатьевском монастыре, для извещения о со
стоявшемся избрании. Утром 14 марта* 1613 
года посольство, остановившееся на ночь в селе 
Селище на правом берегу Волги, переправи
лось в обитель; тогда же крестным ходом из 
Успенского собора в монастырь принесли и 
Феодоровскую икону Пресвятой Богородицы. 
В Троицком соборе Ипатьевского монастыря 
послы долго, но тщетно просили юного Миха
ила и его мать принять волю собора. Как пове-

* Здесь и в последующем тексте все даты до пере
хода России на новый стиль в 1918 году приво
дятся по старому стилю.

ствует летопись Ипатьевского монастыря - от
рывок из которой сохранился в исторических 
трудах епископа Костромского и Галичского 
Павла (Подлипского), - «государыня на милость 
не положи, но обаче от очию ея непрестанно 
источники слез изливахуся; ко пришедшим 
глаголя: яко мнози прежде бывший цари обру- 
гаемии бяху, а инии и чуждую землю позна- 
ша; мое же чадо младо сущее, и не доумеет ко 
умножению людских злостей управляти; молю 
вас, не лишите мене единороднаго чада». Из
менила ход событий лишь убедительная речь 
архиепископа Феодорита: «Не мозите преслу- 
шатись: но сотворите повеленное вам от Бога, 
воистину бо от Бога избрани есте, и не про
гневайте всех Владыку и Господа». Тогда «бла
говерная государыня инока Марфа Иоаннов
на многи слезы излия пред образом Пречис- 
тыя Богородицы, и вземлет сына своего, бла- 
говернаго и благочестиваго великаго государя 
Михаила Феодоровича, пред всеми со слезами 
рече: се Тебе, о Богомати Пречистая Богоро
дица, в Твои Пречистеи руце, Владычице, чадо 
свое предаю, и якоже хощеши, устроиши ему 
полезная и всему православному христиан
ству». Как добавляет летописец, произошло это 
«в церкви Пресвятыя Живоначальныя Трои
цы в Ипацком монастыре, в лето 7121 (1613 - 
А.А.), месяца марта в 14 день на память препо- 
добнаго отца нашего Венедикта. Воньже и праз
дник уставися сей праздновати Пресвятыя Вла
дычицы нашея Богородицы и Приснодевы Ма
рии Феодоровския в соборной церкви»*. Дей
ствительно, в память о событиях 1613 года было 
установлено новое празднование в честь Фео
доровской иконы Пресвятой Богородицы 14 
марта — в дополнение к воспоминанию ее яв
ления 16 августа (по старому стилю). С этого 
времени Феодоровский образ Пресвятой Бо
городицы особенно почитался всеми предста
вителями царственного дома Романовых.

Под благодатным Покровом Царицы Не
бесной Кострома век за веком расширялась и 
украшалась, несмотря на природные бедствия, *

* Описание Костромского Ипатьевского монас
тыря, в коем юный Михаил Феодорович Романов 
умолен знаменитым посольством Московским на 
царство Русское. Составлено из подлинных мона
стырских бумаг. М., 1832, с. 52-55.
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Вид города со стороны 
набережной Волги. 

Фото начала XX века.

эпидемии болезней и опустошительные кост
ромские пожары. С самого начала своей исто
рии в церковном отношении Кострома принад
лежала к московской митрополичьей, а затем 
— патриаршей области, именовавшейся с 1721 
года синодальной (в связи с учреждением Свя
тейшего Синода взамен патриаршества). Сре
ди костромского духовенства особое место за
нимал настоятель (протопоп) Успенского собо
ра, который фактически представлял в Кост
роме церковную власть — несомненно, преж
де всего из уважения к хранившейся в стенах 
собора великой святыне, чудотворной Феодо- 
ровской иконе. Такое положение дел измени
лось при правлении императрицы Елизаветы 
Петровны: указом государыни от 16 июля 1744 
года* была учреждена Костромская епархия, а 
ее правящий епископ получил именование 
Костромского и Галичского. С этого времени 
мы видим на кафедре древнего града Костро
мы многих архипастырей, прославившихся сво
ей образованностью, подвижнической жизнью, 
попечением о духовном благоустроении края.

До середины XVII века практически все 
храмы Костромы (кроме нескольких соборов) 
были деревянными; однако уже во второй по
ловине XVII столетия в городе одна за другой 
стали появляться каменные приходские церк

* Российский государственный исторический 
архив (РГИА), ф. 796, оп. 25, д. 319, дд. 16-17.

ви, к первой половине XIX века полностью за
менившие собою деревянные храмы. Традици
онными для Костромы стали общегородские 
крестные ходы, именовавшиеся генеральными; 
в них участвовало все городское духовенство 
и наиболее чтимые святыни — чудотворные 
иконы Божией Матери Феодоровская и Тих
винская (из Ипатьевского монастыря), Неру- 
котворенного Образа Спасителя из храма Спа
са на Запрудне (прежней мужской обители). В 
день празднования явления Феодоровской ико
ны Пресвятой Богородицы (16 августа по ста
рому стилю) крестный ход утром, перед нача
лом Божественной литургии, выходил с чудот
ворным образом к храму Спаса на Запрудне. 
Икону носили и на храмовые праздники при
ходских церквей, и по домам прихожан; с 1861 
года установился обычай ежегодно носить чу
дотворный образ в Галич — второй кафедраль
ный город епархии. Вот как описывает тради
ции церковной старины костромской священ
нослужитель и историк протоиерей Иоанн 
Сырцов:

«16 августа в 8 1/2 часу утра из собора бы
вает крестный ход к месту явления Феодоров
ской иконы в Запрудненский храм. В крест
ном ходу первое место занимает явленная ико
на, которая и остается в Запрудненском храме 
до окончания архиерейской литургии... По вре
менам икона уносится на короткое время в го
род: то в городские храмы, то в частные дома,

11
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Крестный ход с Феодоровской 
иконой Божией Матери 
на Сусанинской площади 
Костромы.
Фото начала XX века.

Молебен по пути следования 
чудотворной Феодоровской 

иконы из Костромы 
в Галич. Фото 1900 года.

не говоря уже о том, что она обязательно но
сится по городу и на реку Волгу во все боль
шие и малые крестные ходы... На храмовые 
праздники в городские церкви она обыкновен
но увозится в карете накануне праздника, пред 
всенощным бдением, в сопровождении собор
ных священника, диакона и псаломщика; пред 
отправлением бывает обязательно перезвон, а 
при самом отправлении трезвон. Возвращает
ся в собор уже в самый праздник, по оконча
нии праздничной литургии. В частные дома 
икона частовременно возится по приглашению 
граждан после ранней и поздней литургий и 
после вечерни; в домах остается только на вре
мя совершения молебна.

С 1861 года, с разрешения Святейшего 
Синода, стали возить святую икону в город 
Галич. Но во время проезда в Галич и обратно 
вошло в обычай останавливаться для служе
ний в храмах и для молебнов в попутных горо
дах: Судиславле и Буе, в некоторых монасты
рях, во многих селах и деревнях, чрез это срок 
отсутствия иконы из Костромы продолжается 
с Недели мироносиц до субботы Пятидесятни
цы (с воскресного дня через две недели после 
Пасхи до субботы накануне Дня Святой Трои
цы — А.А.), больше месяца. В Галиче остается 
икона больше двух недель, в других городах 
не больше двух суток... Во все время путеше
ствия икона служит предметом глубокого, бла
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гоговейного восторга со стороны людей, при
нимающих ее. В городах и селах, где она оста
навливается на ночь, совершается празднич
ное служение, на котором читается акафист, 
специально составленный в похвалу Феодоров- 
ской Божией Матери; после служб соверша
ется хождение с иконой по домам. Ни в горо
де, ни в селе, ни в деревне не остается ни од
ного дома, в котором бы икона не побывала, 
где не был бы совершен молебен, часто водо- 
святный, иногда с акафистом»*. Добавим, что 
акафист Божией Матери в честь явления Ее 
Феодоровской иконы, изданный в 1897 году, 
был составлен клириком Успенского кафед
рального собора Костромы протодиаконом П. 
Орловым.

Скорбные события XX столетия — време
ни восшествия Русской Церкви на Голгофу — 
не обошли стороной ни Кострому, ни чудот
ворную Феодоровскуто икону; однако и в го
дину «огненного искушения» (1 Пет. 4, 12) 
Промысл Божий сохранил великую святыню 
Костромской земли.

Вскоре после революции было запрещено 
совершение крестных ходов — в том числе и

* Протоиерей И. Сырцов. Сказание о Феодоров
ской чудотворной иконе Божией Матери, что в 
Костроме. Кострома, 1908, с. 18-21.

традиционного общегородского хода на Зап- 
рудню 16/29 августа. Весной 1922 года в ходе 
общероссийской кампании по изъятию церков
ных ценностей с чудотворной Феодоровской 
иконы была снята драгоценная золотая риза, 
изготовленная в 1891 году взамен прежней 
(1805 года), весившая 23 фунта 6 золотников 
— то есть почти 10 килограммов. Летом того 
же года, вследствие уклонения в обновленчес
кий раскол архиепископа Костромского и Га- 
личского Серафима (Мещерякова), соборные 
храмы Костромского кремля стали принадле
жать обновленцам — представителям расколь
нической церковной группировки, которую ак
тивно поддерживали богоборческие власти; та
ким образом, костромская святыня оказалась 
в их руках. В 1929 году Успенский собор был 
закрыт (взорван в 1934 году); Феодоровскую 
икону обновленцы перенесли в свой новый «ка
федральный собор» - Иоанно-Богословскую 
церковь на Каткиной горе (там икона находи
лась до 1944 года).

Одновременно продолжались и ширились 
гонения на Православную Церковь. Костром
ские монастыри — мужской Свято-Троицкий 
Ипатьевский и женский Богоявленско-Анаста- 
сиин — были закрыты вскоре после револю
ции. Первые приходские храмы подверглись 
упразднению уже в двадцатые годы, массовое 
же их закрытие происходило в 1929-1936 го-

Богоявленский собор 
Костромского кремля, 

превращенный в зернохра
нилище. Фото начала 

30-х годов XX века.
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Разрушение церкви 
Воскресения на площадке. 
Фото 1930 года.

Строительство дома по улице 
Луначарского (ныне - проспект 

Мира). В цокольном этаже 
выделяется своим цветом 

кирпич, полученный при 
разборке церкви Воскресения 

на площадке.
Фото начала 30-х годов XX века.

дах. Церковные здания использовались как зер
нохранилища, клубы; в бывшей церкви Спаса 
в рядах — в самом центре Костромы — от
крылся антирелигиозный музей. Тогда же на
чалось и разрушение храмов; как правило, по
лучаемые при этом кирпич и щебень шли на 
строительство новых жилых и промышленных 
зданий, в частности — льнокомбината имени 
Зворыкина на окраине Костромы. В самое тя
желое для православной Костромы время епар
хию возглавил священномученик Никодим 
(Кротков; 1868-1938), архиепископ Костром
ской и Галичский — скончавшийся в 1938 году 
в ярославской тюрьме и прославленный ныне

в Соборе новомучеников и исповедников Рос
сийских. Тем не менее на всем протяжении 
эпохи гонений три костромских храма — Алек- 
сандро-Антониновский, Иоанно-Златоустовс- 
кий и Спасо-Запрудненский — так и остава
лись действующими, богослужение в них не 
прерывалось. В этом нельзя не видеть особой 
милости Божией к Костроме: ведь в начале 
сороковых годов в 25 российских областях не 
было ни одного действующего храма, в 20 об
ластях сохранялось не более чем по 5 церк
вей...

Некоторое изменение отношения государ
ства к Церкви после состоявшейся в 1943 году
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Строительство трансформаторной подстанции 
комбината имени Зворыкина. На переднем плане 

- груда крупного щебня, получавшегося при 
разборке закрытых храмов. Фото 1936 года.

встречи И.В. Сталина с тремя православными 
иерархами повлекло за собой и полную само
ликвидацию обновленческого раскола. В 1943 
году был упразднен обновленческий Иоанно- 
Богословский «кафедральный собор» на Кат- 
киной горе. Последний его настоятель, через 
покаяние вернувшийся в Церковь протоиерей 
Николай Голоушин, перевез чудотворную Фе- 
одоровскую икону в Иоанно-Златоустовскую 
церковь на Лавровской улице, являвшуюся в 
то время кафедральным собором Костромской 
епархии; так великая святыня возвратилась в 
православный храм. В 1947 году на нее была 
надета медно-позолоченая риза с одного из ее 
списков, находившегося в Воскресенском со
боре на Нижней Дебре. На средства причта 
кафедрального собора и прихожан к весне 1955 
года московские мастера изготовили новую 
ризу для чудотворного образа; 27 марта 1955 
года перед праздничным богослужением новая 
риза украсила главную святыню Костромско
го края.

Священномученик Никодим, архиепископ 
Костромской и Галичский. Икона XX века.

В апреле 1964 года, в связи с перенесени
ем кафедры костромских архипастырей в Вос
кресенский собор на Нижней Дебре, туда же 
была перевезена и чудотворная Феодоровская 
икона. Мера эта являлась вынужденной, обус
ловленной категорическими требованиями вла
стей - надеявшихся таким образом подготовить 
закрытие Иоанно-Златоустовского храма, - и 
исполнялась священноначалием с болью в сер
дце (Костромской епархией управлял тогда 
епископ Никодим, ныне — митрополит Харь
ковский и Богодуховский).

Возрождение Русской Православной Цер
кви, началом которого стало празднование в 
1988 году юбилейной даты Тысячелетия Кре
щения Руси, отразилось и на судьбах костром
ских святынь. В 1990 году — впервые после 
многих десятилетий — 29 августа, в день праз
днования явления Феодоровской иконы Пре
святой Богородицы, многотысячный крестный 
ход прошел после Божественной литургии от 
кафедрального Воскресенского собора через
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всю Кострому к храму Спаса на Запрудне; с 
этого времени совершение общегородского 
крестного хода 29 августа вновь стало тради
цией. 18 августа 1991 года Феодоровская ико
на Божией Матери была перенесена в воссоз
данный из руин Богоявленско-Анастасиин со
бор, ставший новым кафедральным храмом 
епархии; здесь чудотворный образ Пресвятой 
Богородицы пребывает и сейчас. По благосло
вению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II 12 мая 2001 года Феодо- 
ровскую икону Божией Матери впервые в цер
ковной истории принесли в Москву, где она 
находилась в Храме Христа Спасителя и на 
Крутицком Патриаршем подворье до 2 июня, 
а 26 октября 2001 года - на самолете была пе
ренесена в Екатеринбург. Здесь образ Божией 
Матери пребывал до 9 ноября; молитвы перед 
великой святыней Костромской земли и всей 
Православной России возносились на месте 
расстрела семьи святых царственных страсто
терпцев в Екатеринбурге, в урочище Ганина 
Яма, в кафедральном соборе Екатеринбургс
кой епархии. В 2002 году по благословению Его 
Святейшества с 30 июня по 2 июля Феодоров
ская икона Пресвятой Богородицы находилась 
в пределах Архангельской епархии — в Архан
гельске и на Соловецких островах. По Патри
аршему благословению 10-16 сентября 2002 
года святыня посетила Санкт-Петербург, с 22 
июля по 19 августа 2003 года - первопрестоль
ный град Москву. В 2004 году, согласно благо
словению Его Святейшества, чудотворный об
раз Царицы Небесной с 5 февраля по 24 марта 
находился в Нижнем Новгороде, с 28 апреля

29 августа 1990 года. Крестный ход 
с Феодоровской иконой Божией Матери — 

первый после многих десятилетий запрета.

по 17 мая пребывал в Казани, в мае-июне уча
ствовал в крестном ходе по реке Волге в Твер
ской и Ярославской епархиях.

Время, переживаемое нами — сложное, ис
полненное не столько земных радостей, сколь
ко забот и трудов. Пусть же молитвенное воз
дыхание перед древней святыней Костромского 
края — чудотворной Феодоровской иконой 
Божией Матери - укрепит нас в прохождении 
жизненного пути, в стремлении познать и ис
полнить всесовершенную и праведную волю 
Божию. Вместе со всей Церковью обратимся 
к Пречистой Владычице: «Преславная Присно- 
дево, Мати Христа Бога, принеси нашу молит
ву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет То
бою души наши».

29 августа 1998 года. Крестный ход 
с Феодоровской иконой Божией Матери 
на Сусанинской площади Костромы.
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Свято-Т роицкий 
Ипатьевский 
мужской монастырь

Кострома, улица Просвещения, 1

- Собор во Имя Ж ивоначальной  
Троицы
-  Ц ерковь во имя святого праведного  
Лазаря Четверодневного

Ипатьевский монастырь - одна из древней
ших иноческих обителей Костромского края. 
Согласно преданию, он был основан в 1330 году 
татарским мурзой (вельможей) Четом, который 
остановился на этом месте — у впадения в 
Волгу реки Костромы - по пути в Москву (для 
поступления на службу к московскому князю 
Ивану Калите). В ночном видении Чету яви
лась Пресвятая Богородица с апостолом Фи
липпом и священномучеником Ипатием, епис
копом Гангрским. Вдохновленный случившим
ся, Чет (в крещении Захария) основал на мес
те чудесного видения обитель в честь священ- 
номученика Ипатия. Считается, что Чет-Заха

Печатается с дополнениями по тексту:
Н.А. Зонтиков. Ипатьевский Свято-Троицкий 
мужской монастырь (историческая справка). 
Архив Костромской епархии.

рия был впоследствии погребен в стенах осно
ванного им монастыря.

В XIV и XV веках Ипатьевский монастырь 
был достаточно малоизвестным; в это время 
ему покровительствовали боярские семьи, ве
дущие свое происхождение от Чета-Захарии - 
Сабуровы, Вельяминовы, Годуновы. Первое 
упоминание монастыря в летописях относится 
ко времени междоусобной войны за великок
няжеский престол во второй четверти XV века 
между московским князем Василием Василье
вичем и галичским князем Юрием Дмитрие
вичем, которую продолжили сыновья князя 
Юрия — Василий Косой и Дмитрий Шемяка. 
В 1435 году, после поражения на реке Кото- 
росли, Василий Косой укрепился в Костроме. 
Василий Васильевич, выступивший против 
него, расположился с войском у стен Ипатьев
ской обители. Стояла холодная весна, река 
Кострома разделяла враждующих, лишая их 
возможности вступить в сражение. Противо
стояние закончилось миром, который и был 
заключен в Ипатьевском монастыре.

В XV, XVI и XVII веках в монастыре было 
похоронено несколько десятков Годуновых, 
начиная с непосредственного основателя рода 
- Ивана Ивановича «Годуна». Наиболее извес
тными представителями этого семейства явля
ются царь Борис Феодорович Годунов и его 
сестра, царица Ирина Феодоровна, супруга 
царя Феодора Иоанновича - последнего госу
даря из династии Рюриковичей. Ипатьевская 
обитель стала местом упокоения для несколь
ких поколений предков царя Бориса и царицы

Свято-Троицкий Ипатьевский 
мужской монастырь.
Фото 2002 года.
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Ипатьевский 
монастырь. 

Фото начала 
XX века.

Ирины: здесь погребены их родители - Федор 
Иванович Годунов и его супруга Стефанида 
Ивановна (в иночестве Снандулия), их дед - 
Иван Григорьевич Годунов и его супруга, о 
которой нам известно только ее иноческое имя 
Агриппина, их прадед - Григорий Иванович 
Годунов (в иночестве Герасим), дядя царя Бо
риса Дмитрий Иванович Годунов - постельни
чий царя Иоанна Грозного, столь много сде
лавший для карьеры своего племянника при 
царском дворе.

Именно давние связи монастыря с Году
новыми обусловили расцвет обители во вто
рой половине XVI века, когда Дмитрий Ивано
вич Годунов, а затем и его племянник, Борис 
Федорович Годунов, стали приближенными 
Иоанна Грозного. Новые возможности Году
новых не могли не отразиться на благосостоя
нии монастыря, служившего их родовой усы
пальницей.

Основатель Ипатьевского монастыря, Чет- 
Захария, построил в обители деревянную цер
ковь во Имя Живоначальной Троицы и другие 
деревянные здания, оградив монастырь дубо
выми стенами. Первый каменный храм появил
ся в обители не позднее 1558 года. Это был 
пятиглавый, двухстолпный и трехабсидный 
Троицкий собор с приделом во имя апостола 
Филиппа и священномученика Ипатия. С трех 
сторон (кроме восточной) собор окружали ка
менные крытые галереи. Около 1564 года за
кончилось строительство второго каменного

собора - шатрового храма в честь Рождества 
Божией Матери.

После того как трон перешел к женатому 
на Ирине Годуновой Феодору Иоанновичу, а 
царский шурин Борис фактически стал управ
лять государством, в монастыре развернулись 
строительные работы - в результате которых 
по сути дела была возведена новая обитель. На
ряду с уже имевшимися каменными соборами 
были построены стенообразная звонница, ряд 
жилых и хозяйственных корпусов; монастырь 
окружили каменные стены (так называемого 
Старого города) с пятью башнями и выходив
шими к реке Костроме Святыми воротами, 
увенчанными надвратными церквами во имя 
великомученика Феодора Стратилата и муче
ницы Ирины (небесных покровителей царской 
четы). Впоследствии надвратные храмы подвер
глись частичному разрушению в 1609 году, в 
период польско-литовского нашествия; в кон
це XVII столетия они были возобновлены и ос
вящены во имя святого Иоанна Предтечи и во 
имя святых первоверховных апостолов Петра 
и Павла. В 1775 году надвратные храмы, окон
чательно пришедшие в ветхость, были упразд
нены и разобраны.

Следует отметить, что в описываемое вре
мя Ипатьевский монастырь являлся не только 
иноческой обителью, но и настоящей крепос
тью. Он стоял на подступах к Костроме по ста
рой Ярославской дороге; система его оборо
нительных сооружений была продумана и ра-
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Вид Ипатьевского монастыря в 1613 году. 
Со старинного рисунка.

циональна. Основное боевое значение имели 
башни (стрельницы). Для хранения пороха 
предназначалась особая Пороховая (северо- 
восточная) башня. В Водяной башне имелся 
потайной ход, выводивший к реке Костроме - 
для снабжения водой на случай осады. Внутри 
башни имели несколько ярусов с амбразура
ми и боевыми окнами. Стены и башни с внут
ренней стороны связывали широкие перехо
ды — галерея боевого хода.

В 1598 году Борис Годунов стал царем, что 
не могло не придать особой значимости мона
стырю как месту упокоения предков нового го
сударя. С 1598 года настоятели Ипатьевской 
обители стали возводиться в сан архимандри-

Небесный покровитель обители - 
священномученик Ипатий, епископ Гангрский. 
Икона из местного ряда иконостаса Троицкого 

собора. Фото 2002 года.

Троицкий собор. 
Фото 2002 года.
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та, дававшийся в то время только настоятелям 
самых крупных монастырей. К концу XVI века 
Ипатьевский монастырь, благодаря вкладам 
царя Феодора, Годуновых и других жертвова
телей, стал и весьма значительным землевла
дельцем: в Костромском крае обители принад
лежали десятки сел и деревень.

Однако вскоре это благополучие оказалось 
под угрозой. В начале XVII века, в эпоху Смут
ного времени, династия Годуновых была уст
ранена от управления государством, и через 
несколько лет великих потрясений к власти в 
стране пришли давние соперники Годуновых - 
Романовы. Казалось бы, в этих условиях мона
стырь, находившийся под покровительством 
павших правителей, должен был подвергнуть
ся своеобразной «опале»; однако новая царс
кая династия Романовых стала почитать Ипа
тьевскую обитель много усерднее Годуновых...

С наступлением Смутного времени в 1609 
году войска Лжедмитрия II («тушинского 
вора»), разбитые у Галича и в самой Костроме 
ополчением северных городов (Вологды, Вели

кого Устюга, Тотьмы и Солигалича), отступая, 
закрылись в Ипатьевском монастыре и несколь
ко месяцев удерживали его. Освободить оби
тель от «тушинцев» удалось только после того, 
как осаждающие подорвали часть монастырс
кой стены.

Через три с половиной года в Ипатьевс
кой обители свершилось событие, положившее 
конец трагической для нашего Отечества эпо
хе Смутного времени и определившее истори
ческий путь России на последующие три века. 
Созванный в Москве после освобождения ее 
от поляков Земский собор 21 февраля 1613 года 
избрал новым российским государем Михаи
ла Феодоровича Романова, после чего к вновь 
избранному царю, находившемуся тогда в Ипа
тьевском монастыре вместе со своей матерью 
инокиней Марфой Иоанновной, было отправ
лено особое посольство. Возглавляемое бояри
ном Ф.И. Шереметевым и архиепископом Ря
занским и Муромским Феодоритом, неся с 
собой иконы Божией Матери и святителей 
Московских, оно вечером 13 марта прибыло в

14 марта 1613 года. Графическая работа художника Ю.В. Шапошникова.
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Троицкий собор. Фото начала XX века.

село Селище, находящееся напротив монасты
ря, на правом берегу Волги. Утром 14 марта 
1613 года посольство, в состав которого входи
ли представители дворянства, воинства и ду
ховенства, под колокольный перезвон всех цер
квей Костромы с иконами переправилось че
рез Волгу к монастырю. Одновременно из Ко
стромского кремля в том же направлении выш
ли крестным ходом костромские священнос
лужители и горожане с Феодоровской иконой 
Божией Матери - главной святыней края. Обе 
процессии соединились перед Святыми врата
ми обители, откуда им навстречу вышли Ми
хаил Феодорович и инокиня Марфа. Мать и 
сын Романовы с московскими посланниками 
прошли в Троицкий собор. Здесь после совер
шения особого молебствия перед иконами 
Пресвятой Богородицы послы в течение шес
ти часов умоляли Михаила Феодоровича при
нять избрание на всероссийский престол, но и 
он, и его мать со смирением и твердостью от
казывались. Наконец архиепископ Феодорит 
обратился к Михаилу Феодоровичу с проник
новенными словами: «Не противься воле Бо
жией — не мы предприняли сей подвиг, но 
Пречистая Божия Матерь возлюбила тебя; ус
тыдись пришествия Ея!» Воспитанный в пре
данности Церкви и послушании Промыслу Бо
жию, юный Михаил упал перед иконами и, 
рыдая, произнес: «Аще есть, Господи, на то воля 
Твоя, я — раб Твой, спаси и соблюди меня!» 
Инокиня Марфа благословила сына пред ико
нами на царский путь и молитвенно обрати
лась к Пресвятой Богородице: «В Твои Пречи
стые руце, Владычице, предаю чадо мое; на
ставь его на путь истинный, устрой ему полез
ная и всему православному христианству».

Так свершилось принятие Михаилом Фео- 
доровичем Романовым его избрания Земским 
собором на царство Российское — величайшее 
событие в церковно-государственной истории 
Костромы. Пробыв в Ипатьевском монастыре 
несколько дней, посольство вместе с молодым 
царем выехало 19 марта в Москву. Через 6 лет, 
в 1619 году, совершая благодарственное палом
ничество после освобождения из польского 
плена своего отца, Патриарха Филарета, царь 
Михаил Феодорович вновь посетил Ипатьевс
кий монастырь.

Царственная семья Романовых богато ода
ряла обитель, в которой, как писали позднее, 
«взошла звезда романовского величия»; стро
ительство, так активно шедшее в монастыре 
при Годуновых, не прекращалось здесь и на 
протяжении всего XVII века. Время наивыс
шего расцвета Ипатьевского монастыря как 
архитектурного ансамбля следует отнести ко 
второй половине этого столетия. В центре мо
настыря возвышался новый Троицкий собор

Цари Михаил Феодорович (слева) и Алексей 
Михайлович (справа). Фрагмент росписи 

Троицкого собора. Фото 2002 года.
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(старый храм был разрушен в 1649 году вслед
ствие взрыва пороха, хранившегося в подкле- 
те, и новый собор возвели к 1652 году). Это 
был пятиглавый, трехабсидный храм, с трех 
сторон обнесенный галереей, с одновсходным 
крыльцом и приделами во имя святителя Фи
липпа, митрополита Московского, и священ- 
номученика Ипатия, епископа Гангрского. В 
последней четверти XVII века с юго-востока к 
собору пристроили придельный храм во имя 
преподобного Михаила Малеина, небесного 
покровителя царя Михаила Феодоровича. Рос
пись стен собора осуществлена в 1684 году 
артелью костромских изографов во главе с 
известным русским иконописцем второй по
ловины XVII столетия Гурием Никитиным и Си
лой Савиным (первые фрески появились в Тро
ицком соборе еще в 1654 году, однако эпиде
мия моровой язвы прервала работы, и к их про
ведению вернулись лишь спустя тридцать лет). 
Возле Рождественского собора находились две 
годуновские усыпальницы в виде каменных па
лат. Рядом с соборами возвышалась звонница. 
В сороковые годы XVII века к годуновской 
звоннице - стенообразной, с тремя рядами арок 
- был пристроен четырехъярусный столп, увен
чанный шатром. Вскоре после окончания Смут
ного времени стены и башни монастыря над
строили в высоту, а в сороковые годы с запада 
к обители был пристроен прямоугольник стен 
так называемого «Нового города» с тремя баш
нями. В начале семидесятых годов XVII века в 
Новом городе артель «подмастерья» Лифана 
Иванова воздвигла небольшую одноглавую 
церковь во имя святителя Иоанна Златоуста с 
больничными палатами при ней. По преданию, 
так называемая Зеленая башня Нового города 
была поставлена на месте, где в 1613 году отъез
жающий в Москву Михаил Феодорович про
щался с провожавшими его иноками монасты
ря.

В описываемое время в обширной монас
тырской библиотеке хранилась замечательная 
летопись, названная позднее Ипатьевской — 
один из древнейших списков «Повести времен
ных лет». В описной книге 1642 года она упо
минается как «Книга Летописец в полдесть». В

Усыпальница под Троицким собором.
Фото начала XX века.
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Собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы 
и колокольня. Фото начала XX века.

Звонница. Фото 2002 года.
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XVIII столетии летопись была перевезена в 
библиотеку Императорской Академии Наук. О 
происхождении рукописи, сохранившейся до 
нашего времени, свидетельствуют записи: «Сия 
книга Ипатцкаго монастыря слуги Тихона Он- 
дреева сына Мижуева и книга Ипатцкаго стар
ца Тарасия», «Книга Ипатцкаго монастыря ле
тописец о княжении». Наряду с книжным со
бранием в монастырских стенах сохранялись 
значительные документальные коллекции и 
богатейшее собрание церковных древностей.

К концу XVII столетия попечением много
численных жертвователей Ипатьевский мона
стырь считался одним из самых богатых на 
Руси. Ему принадлежало 12 тысяч крепостных 
крестьян мужского пола, 16 рыбных ловель, 11 
лавок в Костроме, дворы в Москве и Ярослав
ле, множество сел и деревень как на Костром
ской земле, так и за ее пределами. Однако с 
началом преобразований петровской эпохи 
монастырь стал постепенно приходить в упа
док. В 1693, 1699 и 1700 годах четвертая часть 
монастырских колоколов по царскому требо
ванию была отправлена в Москву «для ратно
го дела» (то есть для переплавки). Уже в 1721 
году новый архимандрит Ипатьевской обите
ли Гавриил (Бужинский) докладывал Святей
шему Синоду: «... Нашел в Ипатиевском мона
стыре все ветхое, растащенное и опустошен
ное; ризница тако изветшала, что перед чест
ными людьми и в самых лучших ризах служить 
нельзя, не вспоминая о других различных при
борах, а и сама святая соборная церковь от 
воды большие весенние 1709 г. расселася над
вое и все каменное строение подалося в Кост- 
рому-реку, врата распалися и столпами дере
вянными подперты, всего же разорения оби
тели вкратце и описати невозможно». Тем не 
менее позднее в обители были построены вто
рой этаж келий над погребами (сводчатыми 
подвалами 1586-1593 годов), каменное здание 
вотчинной конторы в Новом городе - в 1721 
году над прежним одноэтажным зданием боль
ничных келий 1672-1673 годов устроили вто
рой этаж (в 1762 году вотчинную контору здесь 
сменила духовная консистория; с 1875 года - 
размещалась богадельня для бедных и немощ
ных священнослужителей), экономские кельи.

Новый этап в жизни обители начался в 1744 
году, когда с выделением из Московской мит-

Иконостас Троицкого собора. 
Фото начала XX века.

Иконостас Троицкого собора. Фото 2002 года.
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Настоятельский корпус. Фото 2002 года.

рополии самостоятельной Костромской епар
хии Ипатьевский монастырь стал резиденци
ей костромских архиереев. Почти столетие (с 
1744 по 1835 годы) Троицкий собор монастыря 
являлся кафедральным храмом епархии; выхо
дивший к реке Костроме корпус, где прожи
вали епископы, получил название «архиерейс
кого». В 1764 году завершилось строительство 
нового теплого собора в честь Рождества Пре
святой Богородицы на месте обветшавшей мо
настырской трапезной с прежней церковью. В 
1768 году епископом Костромским и Галичс- 
ким Дамаскиным в Троицком соборе - под при
делом во имя преподобного Михаила Малеина 
- был устроен храм во имя праведного Лазаря 
Четверодневного. В 1747 году в стенах Ипать
евского монастыря открылась Костромская 
Духовная семинария, одна из старейших в Рос
сии (переведенная в 1754 году к центру Кост
ромы, в Симеоновский монастырь). В 1756-1757 
годах прежний иконостас Троицкого собора 
был заменен резным позолоченным, сохранив
шимся до нашего времени.

Со второй половины XVIII века Ипатьевс
кий монастырь вновь становится местом па
ломничества русских государей. В 1767 году 
обитель посетила императрица Екатерина II 
(специально к ее приезду были сооружены 
северные Екатерининские ворота, украшенные 
картушем с вензелем императрицы); в 1834 году 
монастырь встречал императора Николая I.

Внутренний вид Лазаревской церкви.
Фото 2002 года.

Вотчинная контора. Фото 2002 года.

Следующие за ним три императора посещали 
обитель по два раза (впервые - наследником, 
вторично — в царственном достоинстве): им
ператор Александр II - в 1837 и 1858 годах, 
император Александр III - в 1866 и 1881 годах, 
император Николай II - в 1881 и 1913 годах.

В 1801 году у стен монастыря со стороны 
реки Костромы заложен архиерейский сад. В
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Архиерейский корпус с бывшим храмом во имя 
святых мучеников Хрисансра и Дарии. 

Фото 2002 года.

Мемориальная колонна. Фото 2002 года.

1819-1822 годах губернский архитектор Н.И. 
Метлин перестроил архиерейский корпус в 
стиле классицизма.

Особое значение для судьбы Ипатьевско
го монастыря имело его посещение в 1834 году 
императором Николаем I. Вскоре — в 1835 году
— обитель получила статус первоклассного 
кафедрального монастыря с уменьшенным чис
лом монашествующих (по образцу Чудова мо
настыря в Московском Кремле), а кафедраль
ным храмом епархии стал Успенский собор; 
таким образом, было преодолено двойственное 
состояние Ипатьевской обители как места ино
ческой молитвы и одновременно духовно-ад
министративного центра Костромского края. 
Кроме того, император распорядился вернуть 
монастырским постройкам «древний вид», что 
повлекло за собой длительный период пере
строек в русском стиле. Руководителем работ 
был назначен архитектор К.А. Тон (создатель 
храма Христа Спасителя в Москве). Перестрой
ке подвергся прежде всего архиерейский кор
пус: здесь были воздвигнуты Святые ворота с 
надвратной церковью во имя святых мучени
ков Хрисанфа и Дарии (законченной построй
кой в 1863 году). Более чем вдвое расширился 
свечной корпус, вытянутый вдоль прясла юж
ной стены Старого города; фактически заново 
построен собор в честь Рождества Богороди
цы. В 1839 году на территории монастыря ус
тановили мемориальную колонну, на пьедес
тале которой в прямоугольных нишах находи
лись металлические доски с надписями в па
мять посещения обители российскими само
держцами и членами царской семьи, а также
— с описанием основных событий истории 
монастыря. В середине XIX века «в древнем 
стиле» перестроили небольшой келарский кор
пус — где, по преданию, в 1613 году жил буду
щий царь Михаил Феодорович; это здание ста
ло именоваться «палатами бояр Романовых». 
Прежний деревянный «обруб» - строение для 
защиты от половодий со стороны реки Кост
ромы — был заменен каменным.

Ипатьевский монастырь очень красиво 
вписывался в окружавший его природный пей
заж. Расположенный у впадения реки Костро
мы в Волгу, с южной стороны он был окружен 
пойменными лугами, переходящими в мыс- 
«стрелку» на устье Костромы. Весной, когда
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Вид Ипатьевского монастыря 
во время половодья.
Фото начала XX века.

начинался ледоход, на несколько дней прекра
щавший всякую связь монастыря с городом, 
льдины, идущие с верховьев реки Костромы, 
ломались и крушились у самых монастырских 
стен... Последующее половодье, когда вода за
ливала пойменные луга, на некоторое время 
буквально превращало обитель в остров.

В начале XX века на всех посещавших его 
монастырь производил необычайно сильное 
впечатление. Искусствовед Г.К.Лукомский пи
сал в то время: «Ипатьевский монастырь (...) 
окружен высокими стенами: башни-бойницы, 
башни-дозорные, островерхие, круглые и ус
тупчатые - придают внушительный, даже гроз
ный вид древней обители. Но черные, лохма
тые кедры, пушистые лиственницы и плаку
чие березы вносят живописность, а выгляды

вающие из-за листвы золотые главы собора 
вливают торжественную ясность в тот архи
тектурный пейзаж, который открывается пе
ред глазами обозревателя, когда он вступит на 
деревянный (...) мост через р. Кострому».

Внутри обители особенное внимание при
влекал Троицкий собор, о котором тот же ав
тор писал: «... Среди березовой рощи находит
ся оттеняемый или утопающий в яркой зелени 
дерев Троицкий собор с богатым крыльцом, 
прекрасною обработкою стен, широкою папер
тью, с живописью в закомарах и ярко-горящи- 
ми главами...» Внутри собора сохранялись на
стенная роспись XVII века, выполненная арте
лью живописцев во главе с Гурием Никити
ным и Силой Савиным; множество старинных 
икон; пожертвованное обители в память вос-

Палаты бояр Романовых. 
С открытки начала XX века.
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Внутренний вид Троицкого собора. Слева - 
«царское место». Фото начала XX века.

шествия Михаила Феодоровича на престол 
«царское место» - сень с шатром, украшенная 
тонкой резьбой и увенчанная двуглавым ор
лом (ныне хранится в московском музее «Ко
ломенское»). Возле собора находилось кладби
ще, где покоились представители многих кост
ромских дворянских родов.

Среди многих святынь, хранившихся в сте
нах Ипатьевской обители, следует особо отме
тить чудотворную Тихвинскую икону Пресвя
той Богородицы и складень-мощевик с части
цами Ризы Господней, пояса и ризы Пресвя
той Богородицы.

Как писал известный костромской церков
ный историк И.В. Баженов, «в иконостасе [Тро
ицкого собора] с левой стороны царских врат 
помещена, по преданию, написанная св. Пет
ром, митрополитом Московским, Тихвинская 
икона Божией Матери, особенно чтимая мест- 
но как чудотворная; мерою в 5 четвертей, - для 
соразмерности же с прочими местными обра
зами обложена в 1736 г. штилистовыми икона
ми; оклад на иконе и риза с венцами серебря
ные вызолоченные, украшены жемчугом, брил
лиантами и другими дорогими камнями. Эта 
икона (...) на осень и зиму помещается в теп
лом храме Рождество-Богородицком для покло
нения верующих и бывает носима по г. Кост
роме в так называемых генеральных крестных 
ходах»*. В 2004 году по многочисленным 
просьбам верующих Тихвинская икона была 
возвращена из музея на свое историческое 
место, в иконостас Троицкого собора.

Ковчег с частицами Ризы Господней, по
яса и ризы Пресвятой Богородицы хранился 
внутри складня-мощевика, изготовленного в 
1794 году костромским мастером Г.С. Ратко- 
вым. В XX веке - до 1993 года - эта святыня 
являлась экспонатом музея-заповедника, рас
полагающегося ныне в Ипатьевском монасты
ре. В 1993 году ковчег был передан Костромс
кой епархии; для его размещения епархиаль
ные ювелиры изготовили точную копию склад-

* Костромской Ипатиевский монастырь. Истори
ко-археологический очерк. Составил И. Баженов, 
преподаватель Костромской духовной семинарии. 
Кострома, 1909, с. 15.

Тихвинская икона Пресвятой Богородицы. 
Фото 2002 года.
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19 мая 1913 года. 
Прибытие царской семьи 

в Ипатьевский монастырь.
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ня 1794 года. Сейчас ковчег хранится в алтаре 
костромского Богоявленско-Анастасииного 
кафедрального собора.

С 1913 года в палатах бояр Романовых раз
мещалось древнехранилище (церковно-архео
логический музей) Костромского церковно
исторического общества. Работой древнехра- 
нилища руководили председатель общества И. 
Баженов, архитектор Д. Милеев и его супруга, 
ризничий Ипатьевского монастыря иеромонах 
Макарий и преподаватель епархиального жен
ского училища Н. Малиновский. В древнехра
нилище использовался принцип открытого хра
нения без запасников — все экспонаты были 
доступны для посетителей. При этом богослу
жебные предметы, иконы и старинные обла
чения из древнехранилища употреблялись на

церковных службах только в особо торжествен
ных случаях.

19 мая 1913 года Ипатьевский монастырь в 
связи с празднованием в Костроме трехсотле
тия дома Романовых посетили император Ни
колай II, императрица Александра Феодоров
на, цесаревич Алексий, великие княжны Оль
га, Татиана, Мария и Анастасия — ныне про
славленные Русской Православной Церковью 
в лике святых. В присутствии царской семьи 
архиепископ Костромской и Галичский Тихон 
совершил в Троицком соборе Божественную 
литургию и молебен; затем государь и его спут
ники посетили палаты бояр Романовых и ос
мотрели выставку церковных древностей.

Революция открыла самую трагическую 
страницу в многовековой истории монастыря.

19 мая 1913 года. 
Император Николай II 
выходит из Троицкого 
собора (слева - архиепископ 
Костромской и Галичский 
Тихон).

29



Костромские монастыри

В начале 1919 года он был закрыт, монахи и 
проживавший здесь епископ Костромской и 
Галичский Филарет (Никольский) - изгнаны, а 
все имущество национализировано. Часть мо
настырских помещений была передана губер
нскому музею, а в большей части строений 
разместился так называемый «Советский» по
селок для жителей фабричной окраины Кост
ромы. Тем не менее богослужения в монастыр
ских соборах продолжались до 1922 года.

При проведении общероссийской кампа
нии по изъятию церковных ценностей — под 
предлогом «помощи голодающим Поволжья» - 
в марте 1922 года губернская комиссия по изъя
тию конфисковала из монастыря различные 
предметы - священные сосуды, лампады, под
свечники, оклады для икон - общим весом в 36 
фунтов золота (более 14 кг) и 12 пудов 30 фун
тов серебра (около 200 кг).

В конце 1922 года в архиерейском корпу
се монастыря вспыхнул пожар, после чего об
горевшее здание было передано городскому 
профсоюзу текстильщиков, приспособившему 
его под жилье для рабочих костромских тек
стильных фабрик. Заселенный новыми жиль
цами бывший монастырь стал именоваться 
рабочим поселком «Текстильщица». На терри
тории Нового города в двадцатых годах откры
ли спортплощадку, получившую громкое назва
ние - стадион «ОДУС». Троицкий собор, чис
лясь за музеем, фактически находился в запу
стении, в его подклете устроили овощной склад. 
Иной была судьба собора в честь Рождества

Божией Матери: здесь к десятой годовщине ре
волюции открыли антирелигиозный музей. Гу
бернская газета восхищалась: «Только свобод
ная творческая мысль пролетариата, освобо
дившаяся от религиозного дурмана, могла со
здать здесь, в Ипатьевском монастыре - твер
дыне русского самодержавия и «благочестия», 
главной опоре православной веры (...) именно 
антирелигиозный музей».

Вскоре над древней обителью нависла ре
альная угроза разрушения. В марте 1930 года 
костромская газета «Северная правда» сооб
щала, что в ближайшее время «...намечено так
же снести не представляющие (...) историчес
кой ценности стены Ипатьевского монастыря 
и ряд церковных построек в нем». Первой из 
«церковных построек» монастыря был избран 
собор в честь Рождества Божией Матери, в 
связи с чем антирелигиозные экспозиции из 
его стен перенесли в закрытую церковь Спаса 
в рядах. Старожилы рассказывают, что храм 
был взорван, а оставшиеся на его месте руины 
и большая гора обломков оставались неразоб
ранными на протяжении нескольких лет. По 
воспоминаниям очевидцев, одновременно с 
уничтожением собора началось и разграбле
ние примыкавшего к нему кладбища: в поис
ках наживы мародеры раскапывали относи
тельно недавние захоронения...

После войны, летом 1946 года, в монасты
ре был образован филиал областного краевед
ческого музея. На рубеже сороковых и пяти
десятых годов здесь начались первые в совете -

Тренировка детских 
спортивных коллективов 
на территории Нового 
города бывшего Ипатьевского 
монастыря. Фото 1921 года.
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Собор в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы. 
Фото начала 30-х годов 

XX века.

Руины собора в честь 
Рождества Пресвятой 
Богородицы.
Фото 30-х годов XX века.

кое время реставрационные работы. Преобра
зование в 1958 году ансамбля зданий Ипатьев
ской обители в историко-архитектурный му
зей-заповедник положило начало переменам в 
судьбе древнего монастыря. Местные жители 
выселялись, продолжалась реставрация мона
стырского ансамбля. В 1962 году главы Троиц
кого собора были позолочены. Однако в это 
же время природной среде, в которой обитель 
существовала веками, был нанесен огромный 
ущерб. В результате строительства на Волге

Горьковской ГЭС уровень реки значительно 
поднялся, отчего красивейшая «стрелка» - мыс 
у впадения в Волгу реки Костромы - и часть 
холма, на котором стоит монастырь, ушли под 
воду. По кромке примыкавших к монастырю 
пойменных лугов прошла многокилометровая 
дамба, предохранявшая их от затопления, но 
существенно исказившая пейзаж ближайших 
окрестностей обители.

Возрождение Ипатьевского монастыря как 
святыни русского Православия началось веко-
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ре после торжественного празднования Тыся
челетия Крещения Руси, положившего начало 
установлению новых взаимоотношений меж
ду Церковью и государством. 23 ноября 1989 
года впервые после многих десятилетий заб
вения епископ (ныне — архиепископ) Кост
ромской и Галичский Александр совершил 
молебен и панихиду в Троицком соборе. В ок
тябре 1991 года Свято-Троицкий Ипатьевский 
мужской монастырь был зарегистрирован как 
юридическое лицо. 8 января 1992 года в Тро
ицком соборе епископ Костромской и Галичс
кий Александр совершил первую после 1922 
года Божественную литургию.

8 мая 1993 года Ипатьевский монастырь 
посетил Предстоятель Русской Православной 
Церкви Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II; тогда же Костромской 
епархией и администрацией Костромской об
ласти было подписано утвержденное Святей
шим Патриархом и министром культуры Рос
сийской Федерации «Соглашение о совмест
ном использовании комплекса зданий и соору
жений Свято-Троицкого Ипатьевского мужс
кого монастыря монашеской общиной и Кост
ромским государственным объединенным ис
торико-архитектурным музеем-заповедником».

14 февраля 1994 года в пользование Кост
ромской епархии для размещения монашеской 
общины передана часть зданий Ипатьевского 
монастыря - Лазаревская церковь в подклете 
Троицкого собора, звонница и кельи над по
гребами. В июле 2002 года процесс возвраще
ния Церкви зданий Ипатьевского монастыря 
продолжился: в пользование Костромской 
епархии были переданы здание богадельни 
(вотчинной конторы), стены и башни Нового 
города. В сентябре 2004 года в пользование 
епархии перешли часть стен и башни Старого 
города, вторые этажи братского и свечного кор
пусов, архиерейский сад, обруб и мемориаль
ная колонна.

Братия обители совершают периодические 
богослужения в Троицком соборе и Лазаревс
кой церкви, служат в располагающемся около 
Ипатьевского монастыря Иоанно-Богословском 
храме и духовно окормляют одну из новопост- 
роенных церквей Костромского района — Иль
инский храм села Ильинского. В монастыре 
имеется мощевик с частицей мощей священ- 
номученика Ипатия, епископа Гангрского.

Екатерининские ворота. Фото 1946 года.

Звонница. Фото 50-х годов XX века.
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Священноархимандрит Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря архиепископ Костромской 
и Таличский Александр с братией обители. Фото 2002 года.

Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь. Графическая работа художника Ю.В. Шапошникова.
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Богоявленско-Анастасиин 
женский монастырь

Кострома, улица Богоявленская 
( Симановского), 26

- Кафедральный собор в честь 
Богоявления (Крещ ения Господня) 
и во имя преподобномученицы  
Анастасии Римляныни
- Ц ерковь в  честь Смоленской иконы  
Божией Матери

Богоявленский (с 1863 года — Богоявленс
ко-Анастасиин) монастырь возник на тогдаш
ней окраине Костромы в двадцатые годы XV 
века; традиционной датой его основания счи
тается 1426 год. Устроителем обители был пре
подобный Никита Костромской — ученик, и, 
как говорится в древних монастырских сино
диках, сродник преподобного Сергия Радонеж
ского.

Печатается в сокращении по тексту издания: 
Костромской Богоявленско-Анастасиин женский 
монастырь (1426-2001). К 575-летию основания и 
10-летию возрождения. Кострома, 2001.

Время основания Богоявленской обители 
пришлось на трагическую для Руси эпоху вой
ны 1425-1450 годов между князьями дома Ива
на Калиты: великим Московским князем Ва
силием Васильевичем Темным (внуком свято
го Димитрия Донского) и галичскими князья
ми - сыном благоверного князя Димитрия 
Юрием Дмитриевичем и его сыновьями Васи
лием Косым и Дмитрием Шемякой. В ходе этого 
противоборства воюющие стороны поочеред
но захватывали Кострому, грабили и разоряли 
край. Кроме того, сразу же после возникнове
ния Богоявленский монастырь подвергся раз
грому во время набега на Кострому казанских 
татар в январе 1429 года.

Точная дата кончины преподобного Ники
ты Костромского неизвестна (предположитель
но — середина XV века); погребен он был в 
деревянном Богоявленском соборе основанной 
им обители. На протяжении столетий память о 
святом Никите благоговейно хранилась жите
лями Костромы, почитавшими его как небес
ного покровителя своего города.

На протяжении XV и первой половины XVI 
веков все строения Богоявленского монасты
ря были деревянными. Основу архитектурно
го ансамбля обители в это время составляли 
два деревянных соборных храма: большой Бо
гоявленский («летний») и скромный по своим 
размерам, вероятнее всего посвященный свя-

Богоявленско-Анастасиин 
кафедральный собор. 

Фото 2002 года.
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тителю Николаю, «зимний». В конце пятиде
сятых годов XVI века по инициативе игумена 
Исаии (Шапошникова) на месте деревянного 
Богоявленского собора (сгоревшего при пожа
ре или разобранного по ветхости) началось 
строительство каменного храма. По благосло
вению святителя Макария, митрополита Мос
ковского и всея Руси, 23 апреля 1559 года в 
обители состоялась закладка каменного Бого
явленского собора. В число наиболее щедрых 
жертвователей входил князь Владимир Андре
евич Старицкий, двоюродный брат царя Иоан
на Грозного. За шесть лет ростовскими масте
рами был возведен величественный храм — пя
тиглавый, четырехстолпный и трехабсидный, 
на высоком подклете.

Освящение собора состоялось в 1565 году. 
Именно тогда царь Иоанн Грозный учредил так 
называемую опричнину и начал беспощадно 
истреблять своих подлинных и мнимых вра
гов; к сожалению, среди последних оказалась 
и братия Богоявленской обители. В 1569 году 
князь Владимир Андреевич Старицкий, кото
рого самодержец подозревал в намерении за
нять царское место, проезжал через Кострому 
в Нижний Новгород. Братия обители, возглав
ляемая игуменом Исаией, с честью встретила 
высокого гостя. В конце того же года князя 
Владимира Андреевича по приказу царя умер
твили в Александровской слободе; после этого 
гнев Иоанна Грозного обрушился на ни в чем 
не повинных костромских иноков. Многие из 
них (и прежде всего игумен Исаия) также под
верглись казни; жертва бессмысленной жес
токости царя, игумен Исаия, был погребен в 
подклете построенного им Богоявленского со
бора.

В 1598 году настоятель монастыря — игу
мен, также носивший имя Исаия — присут
ствовал в Москве на Земском соборе, избрав
шем на царство Бориса Феодоровича Годуно
ва. Вскоре, в 1601 году, из-за природных бед
ствий (сильных морозов летом и дождей зи
мой), продлившихся до 1603 года, в стране на
чался небывалый голод. Он поразил и Кост
ромской край, где среди умерших голодной 
смертью были многие крестьяне Богоявленс-

Гробница над покоящимися под спудом святыми 
мощами преподобного Никиты в крипте 

кафедрального собора. Фото 2001 года.

Преподобный Никита Костромской. 
Икона XX века.
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Богоявденско-Лнастасиин женский монастырь. Графическая работа художника Ю.В. Шапошникова.

кого монастыря. Бедствия 1601-1603 годов ста
ли предвестием еще больших потрясений: на 
Россию надвигалась скорбная эпоха Смутного 
времени...

Беды, причиненные великой Смутой, не 
обошли стороной Богоявленскую обитель. В 
конце декабря 1608 года отряды Лжедмитрия 
II («тушинского вора»), возглавляемые Алек
сандром Лисовским, при захвате Костромы — 
население которой поддерживало царя Васи
лия Ивановича Шуйского — осадили монас
тырь. Иноки вместе с горожанами и монастыр
скими крестьянами мужественно оборонялись; 
однако 30 декабря 1608 года «тушинцы» и по
ляки ворвались в обитель, подвергнув ее гра
бежу и разгрому. В этот день погибли 11 на
сельников монастыря: три иеромонаха — Три- 
филлий, Макарий и Савватий, иеродиакон 
Афиноген, иноки Варлаам, Дионисий, Иов,

Кирилл, Максим, Иоасаф и Гурий, а также 5 
прислужников (Василий, Иван, Стефан, Ники
та и Диомид) и 38 монастырских крестьян из 
сел и деревень Костромского уезда. В память 
о павших защитниках обители вплоть до рево
люции ежегодно 30 декабря (по старому сти
лю) в монастыре совершались заупокойные 
службы.

Осенью 1619 года, совершая вместе с ма
терью благодарственное паломничество в Ма- 
кариево-Унженский монастырь по случаю ос
вобождения из польского плена своего отца 
митрополита Филарета (к тому времени уже 
избранного Святейшим Патриархом Москов
ским и всея Руси), царь Михаил Феодорович 
посетил и Богоявленский монастырь. Прибыв 
в Кострому 10 сентября, он писал своему отцу 
— Патриарху Филарету — в Москву: «Хощем 
же (...) и в честней обители (...) Богоявления
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Господа нашего Иисуса Христа всенощная пе
ния и благодарныя молитвы принести». Царь 
Михаил Феодорович прибыл в монастырь в 
начале десятых чисел сентября. При этом он 
по старой русской традиции приложил к хра
мовому образу Крещения Господня драгоцен
ную монету — «золотой угорский». На обрат
ном пути из Унжи в Москву, прибыв в Кост
рому вечером 10 октября, царь и его мать-ино- 
киня 11 октября вновь посетили Богоявленс
кую обитель; государь приложил к храмовому 
образу второй «золотой угорский», а Марфа 
Иоанновна — золотой панагийный крест.

С начала XVII века Богоявленскому мона
стырю покровительствовал известный боярс
кий род Салтыковых, создавший в подклете 
соборного храма свой семейный некрополь. 
Салтыковы, занимавшие видное положение 
при первых царях из дома Романовых, усерд
но заботились о благоустройстве Богоявленс
кой обители. С начала XVII века в монастыре 
началось большое каменное строительство, ко
торое велось преимущественно на их пожерт
вования. Уже в первое десятилетие XVII века 
завершилась постройка церкви во‘имя святого 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова, ос
вященной 8 мая 1610 года самим Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси священ- 
номучеником Ермогеном.

После окончания Смутного времени камен
ное строительство в обители возобновилось. В 
1607-1618 годах была возведена трехэтажная 
(зимняя) двуглавая Трехсвятительская церковь 
(во имя святителей Василия Великого, Григо
рия Богослова и Иоанна Златоуста), в здании 
которой размещались также братская трапез
ная, ризничная палата, хлебопекарня и кладо
вые. Вскоре после 1613 года Богоявленский 
собор с трех сторон обнесли галереей, а с се
верной стороны возвели придельный Николь
ский храм; тогда же были сделаны два крытых 
каменных перехода, соединившие Богоявлен
ский собор с теплой Трехсвятительской цер
ковью. В двадцатых годах XVII века монастырь 
украсила величественная столпообразная звон
ница, в нижнем ярусе которой размещался 
храм во имя преподобного Сергия Радонежс
кого. В верхнем ярусе звонницы находились 
13 колоколов, самый большой из которых ве
сил 104 пуда (1664 килограмма).

Панагийный крест (дар инокини Марфы 
Иоанновны, 1619 год) и Евангелие (дар царя 

Михаила Феодоровича, 1635 год), 
пожертвованные в Богоявленский монастырь. 

Фото начала XX века.

Алтарь Богоявленско-Анастасииного 
кафедрального собора. Фото 2002 года.
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Новый этап каменного строительства в 
обители начался в сороковые годы XVII века; 
связан он с именем одного из наиболее выда
ющихся ее настоятелей — игумена Герасима, 
управлявшего монастырем в 1644— 1673 годах. 
При игумене Герасиме в монастыре было воз
ведено много зданий, и прежде всего — «ка
менный город», постройку которого отец Ге
расим начал, еще исполняя должность келаря, 
в 1642 году. В 1642-1648 годах вокруг обители 
вместо деревянной воздвигли каменную стену 
с шестью башнями (четырьмя угловыми и дву
мя воротными — в центре восточного и запад
ного участков стены). Ограду увенчивали вы
сокие двурогие зубцы, а в кладку ее было за
ложено множество больших камней-валунов. 
Среди основных вкладчиков на «оградное стро
ение», кроме Михаила Михайловича Салтыко
ва и его сына Петра Михайловича, мы встре
чаем и имя Предстоятеля Русской Церкви того 
времени Святейшего Патриарха Иосифа. В 
пятидесятые-семидесятые годы XVII века по
печением игумена Герасима в монастыре был 
возведен целый ряд каменных жилых и хозяй
ственных построек.

В сентябре 1654 года во время поразившей 
Кострому — как и всю Россию — эпидемии 
моровой язвы (чумы) в Богоявленской обите
ли «измерло братии тлетворною смертию и 
поветрием 56 братов».

В 1667-1672 годах под руководством игу
мена Герасима Богоявленский собор монасты
ря «радением и подаянием вкладчика боярина 
Петра Михайловича Салтыкова» был расписан 
«стенным письмом» артелью костромских изог
рафов, возглавлявшейся Гурием Никитиным и 
Силой Савиным. В 1672 году на стене угловой 
юго-западной башни они же написали Смолен
скую икону Божией Матери (фреску), со вре
менем ставшую одной из наиболее известных 
костромских святынь.

Настоятель игумен Герасим являлся авто
ром монастырской летописи, в основном по
вествующей о строительстве, проводившемся 
в обители в XVII веке (эта летопись дошла до 
нас в списке XVIII века). Скончался отец Гера
сим в 1673 году; местом его захоронения стал 
подклет Богоявленского собора, где до этого 
из всех настоятелей обители, кроме преподоб
ного Никиты, был погребен только строитель

■*

Никольская («Салтыковская») церковь. 
Фото начала XX века.

собора игумен Исаия. Во многом благодаря 
трудам игумена Герасима к концу XVII века 
архитектурный ансамбль монастыря - включав
ший в себя величественные храмы и звонни
цу, крытые переходы, многочисленные жилые 
и хозяйственные постройки, мощные крепос
тные стены и увенчанные тесовыми шатрами 
башни — представлял собой замечательный 
памятник русского монастырского зодчества. 
О высоком статусе монастыря свидетельству
ет тот факт, что в 1680 году преемник отца Ге
расима игумен Павел был возведен в сан ар
химандрита; архимандритами являлись и все 
последующие настоятели обители вплоть до 
1847 года.

С началом XVIII века — эпохи петровских 
преобразований — Богоявленский монастырь 
стал приходить в упадок. Постепенно сокра
щалось число его насельников: в 1710 году их 
было около пятидесяти человек, а к 1762 году 
оставалось лишь семнадцать. Практически пре
кратилось и новое строительство; лишь в 1752- 
1760 годах в обители была построена одногла-
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Вид Богоявленского 
монастыря в 1838 году. 
Слева направо: Никольская 
(«Салтыковская») церковь, 
Сретенский семинарский 
храм (бывшая Трехсвяти
тельская церковь), 
звонница,
Богоявленский собор.
С рисунка художника 
Чернецова.

вая Никольская («Салтыковская», как ее обыч
но называли) церковь с приделом во имя Ар
хистратига Михаила, возведенная над местом 
погребения генерал-майора Михаила Петрови
ча Салтыкова его вдовой Екатериной Михай
ловной Салтыковой, урожденной графиней 
Шереметевой. Этот изящный храм, являвший
ся прекрасным образцом елизаветинского ба
рокко, стал последней постройкой Салтыковых 
в Богоявленском монастыре.

К середине XVIII века обитель располага
ла обширными вотчинами — в основном по
жертвованными ей вкладчиками, в том числе 
великими Московскими князьями и царями. В 
Костромском, Любимском, Московском и Ка
занском уездах монастырю принадлежали 17 
сел и 185 деревень, население которых состав
ляло 4581 человек крестьян. Обитель имела свое 
подворье в Москве. Реформа 1764 года, в ходе 
которой у монастырей были изъяты их вотчи
ны, существенно повредила благосостоянию 
Богоявленского монастыря, отнесенного к вто
роклассным обителям: с этого времени камен
ное строительство здесь прекратилось на мно
гие десятилетия, а уже имевшиеся сооруже
ния не ремонтировались и ветшали. В 1779 году 
при учреждении императрицей Екатериной II 
Костромского наместничества большая часть 
зданий монастыря была занята под присут
ственные места — сначала наместничества, а 
затем, с 1796 года, Костромской губернии. К 
примеру, в двухэтажном здании (где сейчас

находятся епархиальное управление и Духов
ная семинария) разместились наместническое 
правление, совестный и уездный суды, приказ 
общественного призрения и другие учрежде
ния. Лишь в 1809 году присутственные места 
были выведены из обители.

В 1814-1847 годах в стенах Богоявленского 
монастыря размещалась Костромская Духов
ная семинария, после пожара покинувшая Спа- 
со-Запрудненский монастырь на окраине го
рода. Учебные, жилые и хозяйственные поме
щения семинарии были разбросаны по всей 
обители, что, естественно, причиняло большие 
неудобства; но, с другой стороны, само пребы
вание в древних стенах костромской святыни 
не могло не оказывать духовного влияния на 
семинаристов.

Среди ректоров семинарии ее «Богоявлен
ского» периода были выдающиеся личности, 
память о которых хранится историей Русской 
Православной Церкви. Прежде всего следует 
назвать известного ученого-библеиста препо
добного Макария (Глухарева; 1792-1847) Алтай
ского, являвшегося ректором семинарии и од
новременно настоятелем Богоявленского мо
настыря в 1821-1824 годах. Позднее, с 1830 по 
1844 год, преподобный Макарий руководил 
Алтайской православной миссией; ныне мы 
именуем его апостолом Алтая. Попечением 
отца Макария угловая юго-западная башня 
монастыря с написанной на ней чудотворной 
Смоленской иконой Божией Матери была в
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Преподобный Макарий Алтайский. 
Икона XX века.

1824-1825 годах перестроена в сохранившую
ся до наших дней Смоленскую церковь (авто
ром проекта перестройки стал, как полагают, 
архитектор П.И. Фурсов). В 1837-1839 годах в 
должности ректора семинарии и настоятеля 
обители состоял архимандрит Платон (Городец
кий; 1803-1891) — впоследствии митрополит 
Киевский и Галицкий, выдающийся церковный 
иерарх.

Пребывание семинарии в Богоявленской 
обители закончилось по той же причине, что и 
на Запрудне. Страшный пожар, в начале сен
тября 1847 года испепеливший почти всю Кос
трому, нанес Богоявленскому монастырю ог
ромный ущерб. Историк И.В. Баженов писал: 
«Крайне прискорбную, невольно вызывавшую 
слезы и глубокое сожаление картину представ
лял монастырь после пожара. Храмы уныло 
стояли обгорелые, без глав и крыш. В Богояв
ленской и Никольской церквах сохранилась 
часть иконостасов, хотя они внутри немало 
пострадали от ломки при спасении утвари. В 
Сретенской церкви сгорело все, что находи
лось внутри, как и в Смоленской церкви; со
хранилась невредимою, как и во время пожа
ра в 1779 году, только Смоленская икона Бо
жией Матери, написанная на стене юго-запад
ной башни. Стоявшие вблизи Смоленской цер
кви толпы народа с верою и благоговением 
повергались пред этим ликом Богоматери, про
ся Ее о заступлении и спасении горевшего го
рода... Нещадное пламя истребило одинаково 
как настоятельские и братские кельи со служ
бами, так и те здания монастырские, в кото
рых обитала духовная семинария».

К сожалению, в этих условиях властями 
было принято наиболее простое, но глубоко 
неверное решение, ставшее причиной разру
шения большинства исторических строений 
Богоявленского монастыря. В августе 1848 года 
последовало Высочайшее повеление о закры
тии обители. Братии предписывалось перейти 
в находящийся под Костромой Богородицко- 
Игрицкий монастырь, а на месте Богоявленс
кой обители планировалось начать строитель
ство большого нового здания Духовной семи-

Внутренний вид церкви в честь Смоленской 
иконы Божией Матери. Фото начала XX века.
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Вид Богоявленского монастыря после пожара 1847 года (Триумфальная башня, Богоявленский собор, 
Никольские ворота, собор и «Салтыковская» церковь). Фото 1864 года.
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нарии. Последующие пятнадцать лет — одна 
из наиболее скорбных страниц в истории мо
настыря. Все это время рядом с центральной 
площадью Костромы — Сусанинской — про
должал стоять целый квартал бывших монас
тырских строений: храмы, корпуса, стены, баш
ни. Лишенные крыш постройки разрушались, 
на сводах обезглавленных церквей росли тра
ва, деревья и кустарники... Единственное ис
ключение составлял храм в честь Смоленской 
иконы Божией Матери: сравнительно немно
го пострадавший при пожаре, он был доста
точно быстро восстановлен и до 1868 года яв
лялся семинарской церковью.

В конце пятидесятых годов XIX века, ког
да проект строительства нового здания духов
ной школы на месте сгоревшей обители был 
окончательно утвержден, началось разрушение 
древних монастырских зданий. Еще в 1851 году 
разобрали одну из башен обители; в 1859 году 
ее участь разделили еще две. В 1861 году была 
разрушена Сретенская (ранее — Трехсвяти
тельская) церковь. Тогда же попытались разоб
рать и звонницу, однако кладка оказалась столь 
прочной, что ее пришлось взрывать. Далее 
предполагалось разрушить Богоявленский со
бор; уже были уничтожены окружавшие его 
галереи и придельный Никольский храм, но 
непрекращающиеся протесты горожан не дали 
совершиться такому варварству.

Положение изменилось к лучшему лишь в 
начале 1863 года, когда священноначалие при
няло решение объединить бывшую Богоявлен
скую обитель с находившимся неподалеку Ана- 
стасииным Крестовоздвиженским женским мо
настырем. Главная заслуга в возрождении древ
ней святыни принадлежит назначенному на Ко
стромскую кафедру в 1857 году епископу Пла
тону (Фивейскому; 1809-1877), а также игуме- 
нии Марии (Давыдовой; 1822-1889), которую 
историк И.В. Баженов с полным правом назы
вал «бессмертной в истории этого монастыря».

Происходившая из московского дворянс
кого рода (к которому принадлежал и извест
ный поэт, герой Отечественной войны 1812 года 
Д.В. Давыдов), игумения Мария (в миру Со
фия Дмитриевна Давыдова) еще в молодости 
оставила Москву и вместе с матерью посели
лась в Сергиевом Посаде; здесь она духовно 
окормлялась у наместника Троице-Сергиевой

Игумения Мария (Давыдова), настоятельница 
Богоявленско-Анастасииного женского 

монастыря в 1863-1889 годах.

Лавры архимандрита Антония. В 1847 году по 
благословению святителя Филарета (Дроздова), 
митрополита Московского и Коломенского, она 
стала послушницей костромского Анастасии- 
ного Крестовоздвиженского монастыря (см. с. 
137). В 1858 году София Давыдова приняла мо
нашеский постриг с именем Мария; 3 февраля 
1863 года епископом Костромским и Галичс- 
ким Платоном она была возведена в сан игу- 
мении.

В июне того же года матушка Мария, глу
боко переживавшая запустение Богоявленского 
монастыря, предложила епископу Платону 
объединить его с возглавляемой ею обителью. 
Тем самым она приняла на себя огромную от
ветственность: для восстановления монастыря 
требовались огромные средства, и собрать их 
можно было лишь за счет пожертвований. В 
конце 1863 года Святейший Синод дал разре
шение на объединение двух монастырей в один 
под названием Богоявленско-Анастасииного.
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Возрождение обители началось в престоль
ный монастырский праздник Крещения Гос
подня 6 января 1864 года, когда многолюдный 
крестный ход после великого освящения воды 
на Волге проследовал к монастырским руинам; 
здесь в храме в честь Смоленской иконы Бо
жией Матери состоялось богослужение.

Первый вопрос, который предстояло ре
шить игумении Марии, вместе с остальными 
сестрами возложившей на себя подвиг возрож
дения древнего монастыря, - как восстановить 
Богоявленский собор, стоявший без глав, без 
кровли, с разрушенными боковыми галерея
ми? Матушка настоятельница приняла необыч
ное решение — существенно расширить со
бор за счет пристройки к нему с западной сто
роны большого здания; таким образом, сам 
собор XVI века должен был стать алтарной 
частью нового храма.

Торжественная закладка нового здания 
собора была намечена на 12 мая 1864 года. 
Накануне на западную воротную башню оби
тели, обращенную в колокольню, вновь пове
сили несколько старинных монастырских ко
локолов, перевезенных после 1848* года в Ипа
тьевский монастырь. Когда утром 12 мая над 
Костромой раздался благовест самого большо
го колокола, отлитого в 1606 году и весившего 
158 пудов (2528 килограммов), то, по свидетель
ству очевидца, жители города, осеняя себя кре
стным знамением, говорили: «Хозяин воротил
ся домой и созывает гостей!»

В 1864-1869 годах к древнему Богоявленс
кому храму был пристроен так называемый 
«новый собор» — пятиглавый четырехстолп- 
ный храм, возведенный в русском стиле из 
красного кирпича с богатым внешним декором. 
Собор, в котором старому храму XVI века от
водилась роль алтаря, стал именоваться Бого- 
явленско-Анастасииным. В нем имелось два 
престола — в честь Богоявления и во имя пре- 
подобномученицы Анастасии Римляныни, не
бесной покровительницы прежней Крестовоз- 
движенской обители. 28 декабря 1869 года со
стоялось торжественное освящение обновлен
ного собора, совершенное епископом Плато
ном.

Одновременно со строительством нового 
собора шло и восстановление других монас
тырских зданий. В 1865 году западная ворот
ная башня была перестроена в колокольню, 
увенчанную восьмигранной шатровой кровлей; 
из Ипатьевского монастыря сюда возвратились 
все девять колоколов прежней обители. В том 
же году 15 сентября — в день памяти препо
добного Никиты — епископ Платон освятил 
восстановленную Никольскую («Салтыковс- 
кую») церковь. В крипте боковой пристройки 
«нового собора» был устроен небольшой храм, 
посвященный великомученику Никите (небес
ному покровителю основателя обители) и пре
подобному Сергию Радонежскому; его освяще
ние состоялось 14 сентября 1867 года. В шес
тидесятые-восьмидесятые годы были возведе-

Богоявленско-Лнастасиин 
собор. Фото 80-х годов 

XIX века.
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Внутренний вид Богоявленско- 
Анастасииного собора.
Фото начала XX века

ны несколько жилых корпусов (настоятельс
кий, больничный, рабочий); над больничной 
палатой середины XVII века, преобразованной 
в трапезный корпус, надстроили третий этаж. 
Тогда же произошло восстановление разрушен
ных участков монастырских стен, две башни 
были выстроены заново.

18 мая 1887 года Богоявленско-Анастаси- 
ин монастырь вновь потерпел существенный 
ущерб от пожара. Как писал И.В. Баженов, «в 
Анастасиино-Крестовоздвиженской обители 
сгорел каменный училищный корпус со всеми 
принадлежностями и много хозяйственных 
служб; в Богоявленской же — больничный со 
Смоленской часовней и трапезный корпусы, 
колокольня, северо-восточная и юго-восточная 
башни. Требовалось много усилий спасти от 
огня великолепный Богоявленский соборный 
храм; лишь с левой его стороны обгорели кры
ша и главы. (...) И только благодаря особенно
му усердию и влиянию игумении Марии, ее 
умению привлекать обильные жертвы на дело 
возобновления монастырей, менее чем в два 
года они восстановлены в прежнем виде»*.

29 января 1889 года сестры Богоявленско- 
Анастасииного монастыря испытали скорбь 
тяжелой утраты: на шестьдесят седьмом году 
жизни скончалась настоятельница обители игу-

* Баженов И.В. Костромской Богоявленско-Анас-
тасиин монастырь. Издание Богоявленско-Анас- 
тасиина монастыря, б.м., б.г., с. 22-24.

1

Колокольня Богоявленско-Анастасииного 
женского монастыря. Фото 2000 года.
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мения Мария. Отпевание воссоздательницы 
древней костромской святыни при участии 
городского духовенства и множества молящих
ся совершил епископ Костромской и Галичс- 
кий Августин (Гуляницкий; 1838-1892). На ру
ках монахинь гроб с телом почившей настоя
тельницы был перенесен в усыпальницу, на
ходящуюся в крипте соборного храма; здесь 
матушка Мария обрела место своего последне
го упокоения... Подвижнические труды игуме- 
нии Марии продолжили ее преемницы — игу- 
мения Евпраксия (Горталова), управлявшая 
монастырем в 1889-1895 годах; игумения Анна 
(Левашова; 1896-1912 годы) и игумения Сусан
на (Мельникова), возглавившая обитель в ян
варе 1912 года.

На рубеже XIX-XX веков возрожденный 
Богоявленско-Анастасиин монастырь стал тра
диционным местом паломничества как для 
представителей царского дома Романовых, так 
и для выдающихся церковных и государствен
ных деятелей России того времени. 14 мая 1898 
года, в праздник Вознесения Господня, в оби
тель прибыл московский генерал-губернатор 
великий князь Сергей Александрович (супруг 
преподобномученицы великой княгини Елиса- 
веты Феодоровны), поклонившийся могиле 
игумении Марии и посетивший покои игуме- 
нии Анны в настоятельском корпусе. 19 июля 
1897 года монастырь впервые посетил святой 
праведный Иоанн Кронштадтский. Вновь ве
ликий русский молитвенник побывал здесь 
через пять лет. 5 октября 1902 года, находясь в 
Костроме, отец Иоанн совершил в Богоявлен- 
ско-Анастасиином монастыре Божественную 
литургию, после которой обратился к молящим
ся со словом.

Спустя четыре года Богоявленско-Анаста
сиин монастырь стал одним из центров тор
жеств в честь трехсотлетия дома Романовых. 
В ходе подготовки к этому юбилею в обители 
проводились большие ремонтные работы, были 
позолочены все главы соборного храма. Нака
нуне празднования, 18 мая 1913 года, в Кост
рому прибыли многие представители царской 
семьи, в том числе и преподобномученица ве
ликая княгиня Елисавета Феодоровна, остано
вившаяся здесь в покоях игумении Сусанны. 
19 мая по Волге из Нижнего Новгорода в Кос
трому прибыл император Николай II со всей

Игумения Евпраксия (Горталова), 
настоятельница монастыря в 1889-1895 годах.

Игумения Анна (Левашова), настоятельница 
монастыря в 1896-1912 годах.
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Игумения Сусанна (Мельникова), настоятель
ница монастыря с 1912 года до его закрытия.

своей семьей. Юбилейные торжества продол
жались два дня. Из-за обилия праздничных 
мероприятий сам государь не смог посетить 
Богоявленско-Анастасиину обитель, но 20 мая 
монастырь принимал в своих стенах святую 
императрицу Александру Феодоровну и ее свя
тых детей — цесаревича Алексия, великих кня- 
жен Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию. Вме
сте с императрицей обитель посетила и ее се
стра, преподобномученица великая княгиня 
Елисавета Феодоровна.

Майские торжества 1913 года стали пос
ледним большим празднованием в Богоявлен- 
ско-Анастасиином монастыре дореволюцион
ного времени. Вскоре, в июле 1914 года, нача
лась Первая мировая война, оказавшая роко
вое влияние на исторические судьбы нашей 
страны. Сестры обители делали все возмож
ное для помощи жертвам военных действий. В 
бывшем Анастасиином Крестовоздвиженском 
монастыре открылся большой лазарет для ра
неных воинов, за которыми ухаживали насель- 
ницы Богоявленско-Анастасииной обители.

Вечером 8 июля 1916 года монастырь вновь 
посетила преподобномученица великая княги
ня Елисавета Феодоровна, остановившаяся в 
покоях игумении Сусанны. Утром 9 июля ве
ликая княгиня молилась за Божественной ли
тургией, совершенной в усыпальнице собора. 
Затем в настоятельских покоях Елисавета Фе
одоровна беседовала с ранеными офицерами, 
лечившимися в обители, после чего посетила 
лазарет. Вечером, после всенощного бдения в 
той же соборной усыпальнице, великая княги
ня, провожаемая игуменией Сусанной, с ве
черним поездом уехала в Москву. Это посе
щение преподобномученицей Елисаветой Бо- 
гоявленско-Анастасииного монастыря стало ее 
последним приездом в Кострому.

После революции 1917 года судьба нахо
дившегося в самом центре города монастыря 
была предрешена. В этом смысле показателен 
рапорт епископа Костромского и Галичского 
Евгения от 23 июля 1918 года «в Комиссию при 
Всероссийском Церковном Соборе о гонени
ях на Церковь Православную» (копия этого 
документа хранится в архиве монастыря).

В рапорте говорится, что 12 июля 1918 года 
несколько красноармейцев силой ворвались в 
обитель для проведения обыска, заявив, что 
«подозревают монастырь в сокрытии снарядов 
и пулеметов». По словам рапорта, «сестры, ус
лышав в стенах монастыря шум, вышли из ке
лий, видя вооруженную толпу солдат, перепу
гались и ударили в набат. Раздраженные кри
ками монахинь и звоном, красноармейцы бро
сились избивать кричавших прикладами, при 
чем 12 человек получили сильные ушибы, а 
одну ранили в шею четырьмя штыковыми уда
рами (...). Слыша, что набатный звон не пре
кращается, некоторые красноармейцы стали 
стрелять по звонившим, но, к счастью, никого 
из сестер не ранили. Около 12 выпущенных 
пуль подобрано сестрами на колокольне и в 
монастыре. (...) Все корпуса, церковь, ризница 
и все другие помещения монастыря были ос
мотрены солдатами. Во время всего этого про
исшествия монастырь был окружен сильным 
патрулем».

В начале 1919 года новые власти закрыли 
древнюю обитель: большинство сестер подвер
глись изгнанию, а в прежних монастырских 
строениях разместился многолюдный рабочий
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Архиепископ Костромской 
и Галинский Севастиан 

(Вести; 1870-1934) 
с сестрами закрытого 

Богоявленско-Анастасииного 
женского монастыря. 

Фото начала 20-х годов 
XX века.
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поселок (получивший впоследствии, в 1928 году, 
само за себя говорящее название «Безбож
ник»). Однако в 1919 году богоборцы еще не 
решались закрыть Богоявленско-Анастасиин 
собор: он стал приходским храмом, который 
посещали и жители города, и инокини бывшей 
обители. С июня 1918 года по октябрь 1922 года 
здесь служил протодиаконом священномуче- 
ник Василий Разумов (1879-1937), в будущем 
— иерей и один из наиболее мужественных 
исповедников веры Христовой в пределах Ко
стромской епархии, расстрелянный 21 сентяб
ря 1937 года и прославленный в лике святых в 
2000 году. До начала двадцатых годов в Кост
роме оставалась и игумения Сусанна; затем из- 
за угрозы репрессий она была вынуждена эмиг
рировать в отошедшую к Польше Западную 
Белоруссию. Здесь, на белорусской земле, пос
ледняя игумения Богоявленско-Анастасииной 
обители и преставилась ко Господу в 1941 году; 
могила ее находится на территории гродненс
кого Рождество-Богородичного монастыря.

Златоглавые храмы бывшей обители в цен
тре Костромы не могли не вызывать озлобле
ния у руководителей богоборческой власти. В 
феврале 1920 года, несмотря на активное со
противление верующих, была закрыта церковь 
в честь Смоленской иконы Божией Матери; в 
ноябре того же года, к третьей годовщине ре
волюции, здесь открылся так называемый «му
зей революционной печати» с юбилейной вы

ставкой «Три года пролетарской диктатуры». 
В сентябре 1921 года под размещение губернс
кого архива была передана Никольская («Сал- 
тыковская») церковь.

Сложнее обстояло дело с Богоявленско- 
Анастасииным собором. Еще в конце 1919 года 
губернские власти попытались закрыть его под 
предлогом устройства здесь школы; поводом 
для этого послужило и то обстоятельство, что 
большая часть школьных зданий Костромы в 
то время была занята госпиталями. Однако сде
лать это не позволили многочисленные проте
сты верующих.

Прокатившаяся по всей стране весной 1922 
года кампания по изъятию церковных ценнос
тей в Костромской епархии дала один из «луч
ших результатов» именно в бывшем Богояв- 
ленско-Анастасиином монастыре: в апреле 1922 
года подкомиссия губернской комиссии по 
изъятию церковных ценностей конфисковала 
здесь (в основном из соборного храма) сереб
ряные изделия — священные сосуды, оклады 
с икон, лампады, подсвечники — общим весом 
в 28 пудов 28 фунтов (то есть почти 460 кило
граммов). Это ярко свидетельствует об усер
дии жертвователей обители в дореволюцион
ный период: больше серебряных изделий по 
весу (32 пуда) власти изъяли лишь в костромс
ком кафедральном соборе.

В декабре 1925 года президиум Костромс
кого губисполкома принял постановление о
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закрытии Богоявленско-Анастасииного собора 
и о передаче его здания под губернское архи
вное бюро. Почти шестьдесят лет в соборном 
храме предстояло размещаться вначале губер
нскому, а затем — областному архиву.

В конце двадцатых годов XX века, в эпоху 
«великого перелома», началось непосредствен
ное разрушение архитектурного ансамбля быв
шего монастыря. Первыми были уничтожены 
стены и башни обители. В начале апреля 1928 
года газета «Северная правда» писала: «Мона
стыри у нас закрыты давно. За монастырски
ми стенами давно уже возведены рабочие жи
лища, а сами стены до сих пор стоят, разруша
ясь от времени, мешая движению, занимая 
лишнюю площадь. На рабочих собраниях не 
раз указывалось на эти обстоятельства. Недо
статок кирпича заставил этот вопрос поставить 
практически».

Разрушение стен производилось вручную, 
кирпич и щебень вывозили на телегах. Уже к 
началу июня 1928 года стены и башни обители 
в основном были уничтожены. На их месте 
планировалось строить дома для рабочих-тек- 
стилыциков. Первый дом по линии монастыр
ской стены на углу улиц Пятницкой и Козуева

Богоявденско-Анастасиин собор в огне. 
Фото 1982 года.

начали строить уже в июне 1928 года, причем 
основным материалом для его постройки стал 
кирпич, полученный при разборке стен. По
зднее такой же дом — более похожий на тре
хэтажный кирпичный барак — был построен 
на улице Симановского.

В 1936 году была полностью разрушена 
Никольская («Салтыковская») церковь; полу
ченный при этом щебень пошел на строитель
ство льнокомбината имени И.Д. Зворыкина. 
Тогда же уничтожили старинное кладбище при 
Богоявленско-Анастасиином соборе, засыпали 
монастырский пруд. Территорию бывшей оби
тели застроили сараями, загромоздили полен
ницами дров и мусорными свалками. Так про
должалось несколько десятилетий.

В августе 1982 года пожар, вспыхнувший в 
занимавшем здание Богоявленско-Анастасии
ного собора областном архиве, нанес огром
ный ущерб и архивному хранилищу, и самому 
храму. От огня, в котором плавились решетки 
на окнах, очень сильно пострадали знамени
тые фрески Гурия Никитина и Силы Савина. 
В восьмидесятые годы началась продолжитель
ная реставрация собора; здесь предполагалось 
открыть зал органной музыки.

Возрождение Богоявленско-Анастасиино
го монастыря началось с восстановления ка
федрального собора, переданного Костромской 
епархии в 1990 году. К этому времени в собо
ре, стоявшем после пожара 16 августа 1982 года

Алтарная часть Богоявленско-Анастасииного 
собора. Фото 1946 года.
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Епископ (ныне - архиепископ) Костромской и Таличский Александр подписывает акт о передаче 
Ъогоявленско-Анастасиииого собора Костромской епархии. Фото 1990 года.

«Мерзость запустения на святом месте...» (Мер. 24, 15). Внутренний вид Богоявленско-Анастасииного 
собора: слева - фото начала XX века, справа - фото 1986 года.
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в развалинах, уже планировалось разместить 
музей декоративно-прикладного искусства, а 
в алтарной части — открыть органный зал; 
поэтому епархиальному священноначалию при
шлось приложить большие усилия для того, что
бы убедить государственные власти восстано
вить историческую справедливость и вернуть 
Богоявленско-Анастасиин собор его законно
му владельцу — Церкви.

20 июля 1990 года Священный Синод Рус
ской Православной Церкви под председатель
ством Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II благословил открытие 
Богоявленско-Анастасииного женского мона
стыря для возрождения в нем монашеской 
жизни. Но к практическому выполнению это
го решения удалось приступить лишь в 1991 
году, когда Костромской епархии были пере
даны домик привратника, Смоленская церковь 
и бывший трапезный корпус обители (в пос
леднем сейчас располагаются епархиальное 
управление и Костромская Духовная семина
рия). Тогда же началось поэтапное освобожде
ние западного корпуса, в то время еще зани
маемого жильцами. В декабре 1991 года состо
ялась передача епархии построенного на тер
ритории монастыря детского сада, где были 
размещены трапезная и сестринские кельи.

Важнейшим событием в истории монасты
ря и всей Костромской епархии стало торже
ственное перенесение 18 августа 1991 года,

Церковь в честь Смоленской иконы 
Божией Матери. Фото 1998 года.

Архиепископ Костромской 
и Галичский Александр 
и духовенство Костромской 
епархии в Богоявленско- 
Анастасиином кафедральном 
соборе. Фото 2000 года.
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накануне праздника Преображения Господня, 
в восстанавливающийся Богоявленско-Анаста- 
сиин собор (уже являвшийся к тому времени 
кафедральным) главной святыни Костромской 
земли — чудотворной Феодоровской иконы 
Божией Матери, которая до этого пребывала в 
Воскресенском соборе на Нижней Дебре. Те
перь благодатный Покров Царицы Небесной, 
особенно ощутимый близ Ее святой иконы, 
осенял первых насельниц монастыря и укреп
лял их силы в трудах по духовному возрожде
нию обители.

29 августа 1991 года, в день церковного 
празднования обретения чудотворной Феодо
ровской иконы костромским удельным князем 
Василием Ярославичем, по благословению Свя
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II за Божественной литургией состоя
лось возведение в сан игумении первой насто
ятельницы возрожденного Богоявленско-Ана- 
стасииного женского монастыря монахини 
Иннокентии (Травиной), прибывшей из Свя
то-Успенской Пюхтицкой женской обители в 
Эстонии. Такое событие видится глубоко сим
воличным: за сто лет до этого первой настоя
тельницей новоучрежденного Пюхтицкого мо
настыря стала насельница костромской Бого- 
явленско-Анастасииной обители игумения Вар
вара (Блохина). Теперь эстонская святыня как 
бы отдавала духовный долг возрождаемой из 
руин святыне земли Костромской...

____
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II

Киот с чудотворной Феодоровской иконой 
Божией Матери в Богоявленско-Анастасиином 

кафедральном соборе. Фото 2004 года.

Бывший трапезный корпус 
обители. Сейчас здесь 

размещаются Костромское 
епархиальное управление 
и Костромская Духовная 

семинария. Фото 2002 года.
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Больничный корпус. Фото 2002 года.

Восточный корпус после проведения 
восстановительных работ. Фото 2004 года.

Состояние монастыря, возвращенного Цер
кви, было более чем печальным. Территория, 
переданная Костромской епархии, составляла 
немногим более половины той, что ранее за
нималась обителью. В двадцатые-тридцатые 
годы XX века богоборцы разрушили монастыр
ские стены и большинство башен, Никольскую 
часовню, Никольский («Салтыковский») храм. 
Только для вывоза мусора, находившегося на 
монастырской территории, потребовалось око
ло 200 грузовиков. Корпуса обители — запад
ный, больничный, восточный — по-прежнему 
занимали местные жители. Тем не менее, при 
активном участии федеральных властей и ме
стной администрации, в 1993-1997 годах были 
освобождены западный и больничный корпус, 
а в 2001 году - восточный корпус (именовав
шийся также настоятельским; здесь в 1913 году, 
во время празднования 300-летия царского дома 
Романовых, насельницы обители принимали 
святую царицу Александру Феодоровну и ее 
дочерей). При участии администрации города 
Костромы была полностью восстановлена мо
настырская стена по улице Богоявленской (в 
послереволюционные годы именовавшейся 
улицей Симановского). Возродилось монастыр
ское кладбище: еще недавно заросшее бурья
ном, обезображенное грудами мусора и поко
сившимися заборами, оно теперь благоустрое
но; здесь посажены молодые деревья — ели, 
туи и березы, а на месте разрушенного Ни
кольского («Салтыковского») храма воздвигнут 
памятный крест. При монастыре созданы две 
гостиницы для посещающих обитель паломни
ков и священнослужителей. Полностью рестав
рирована крипта (подклет) Богоявленско-Ана- 
стасииного собора, где под спудом покоятся 
святые мощи основателя обители, преподоб
ного Никиты Костромского; сестры (число ко
торых составляет ныне более 100 человек) со
вершают здесь круглосуточное чтение тради
ционной для православных монастырей «не- 
усыпаемой Псалтири» - псалмов Священ
ного Писания, перемежающихся поминовени
ем о здравии и о упокоении.

С самого начала существования Богоявлен- 
ско-Анастасииного женского монастыря в се-

Памятный крест на месте «Салтыковской» 
церкви. Фото 2002 года.
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стричество стали поступать престарелые и тя
жело больные люди, желающие завершить свой 
жизненный путь в стенах святой обители. 
Многие из них нуждались в постоянной меди
цинской помощи, требовали особо вниматель
ного попечения и ухода. Именно поэтому в 1992 
году в монастыре была создана богадельня, на
званная именем святой равноапостольной Ма
рии Магдалины — одной из последовательниц 
Господа Иисуса Христа на пути Его земной 
жизни, прославляемая Церковью среди жен- 
мироносиц. Сейчас в монастырской богадель
не проживают 40 опекаемых сестрами пожи
лых женщин и инвалидов, для которых созда
ны все необходимые условия: обеспечивается 
круглосуточный медицинский контроль, име
ются два изолятора и постоянно действующая 
аптека. За время существования богадельни 23 
ее насельницы уже почили о Господе.

Еще в XIX веке при игумении Марии (Да
выдовой) в Богоявленско-Анастасиином мона
стыре существовало училище для девочек из 
бедных семей. В 1993 году настало время воз
родить эту добрую традицию заботы о детях. 
Вновь созданный приют для маленьких сирот 
и детей, брошенных родителями, - первое по
добное учреждение в новейшей истории Рус
ской Православной Церкви - открылся в по
мещении построенного на монастырской 
территории бывшего детского сада. Первыми 
его обитателями стали 10 девочек в возрасте 
от 4 до 12 лет, поступившие в монастырь из 
учреждений социальной опеки. Сейчас в при
юте оборудованы пять специализированных 
классов, где девочки (число их составляет ныне 
30 человек), кроме общеобразовательных 
школьных дисциплин, изучают основы домо
водства, кулинарии, обучаются шитью, вяза
нию, рисованию, художественной вышивке; 
некоторые даже пробуют свои силы в написа
нии икон.

За десять лет, прошедших с начала восста
новления Богоявленско-Анастасииного женс
кого монастыря, его гостями были многие вы
дающиеся церковные иерархи, наместники и 
настоятельницы известных российских мона
стырей, государственные и общественные де
ятели, зарубежные гости.

В мае 1993 года Костромскую епархию 
впервые посетил Святейший Патриарх Мос-

16 января 2001 года. Президент Российской 
Федерации Б.В. Путин и игумения Иннокентия 
после вручения настоятельнице Богоявленско- 

Анастасииного женского монастыря 
государственной награды - ордена Дружбы.

В монастырской богадельне.

Игумения Иннокентия с группой девочек - 
воспитанниц приюта.
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II.

ковский и всея Руси Алексий И. 9 мая 1993 года 
Предстоятель Русской Православной Церкви, 
поклонившись чудотворной Феодоровской ико
не Божией Матери, возглавил совершение Бо
жественной литургии в возрожденном Богояв- 
ленско-Анастасиином кафедральном соборе — 
первое Патриаршее богослужение в стенах 
древней Костромской святыни. Впоследствии 
такие богослужения состоялись 24 июля 1994 
года, в ходе Первосвятительского визита по 
случаю празднования 250-летия Костромской 
епархии, и 29 августа 2002 года.

9 мая 1993 года по завершении Божествен
ной литургии Святейший Патриарх Алексий II 
передал обители богослужебное Евангелие, 
которое настоятельница Богоявленско-Анаста- 
сииного монастыря игумения Евпраксия напра
вила в дар будущему Пюхтицкому женскому 
монастырю в Эстонии. Об этом напоминает 
надпись на Евангелии:

«Дар Костромского Богоявленского Анас- 
тасиинского девичьего монастыря в церковь 
Успения Божией Матери, при общине сестер 
милосердия Красного Креста в Эстляндии. 
Костромского Богоявленского монастыря на
стоятельница игумения Евпраксия. 1890 г. Фев
раля 4 дня».

Благоговейно хранимая пюхтицкими мона
хинями на протяжении целого века, эта свя
щенная книга попечением Предстоятеля нашей 
Церкви вернулась на Костромскую землю. В 
память об этом событии Святейший Патриарх 
Алексий II сделал на Евангелии надпись:

«Сие Святое Евангелие было передано в 
дар новообразованной общине Успения Божи
ей Матери в Эстляндской губернии в 1890 году, 
которая в 1891 году была преобразована в жен
ский Успенский Пюхтицкий монастырь, игу- 
менией Богоявленско-Анастасииного Костром
ского монастыря, откуда была назначена и пер
вая игумения Пюхтицкого Успенского монас
тыря игумения Варвара Блохина.

Сейчас это Святое Евангелие из Пюхтиц
кого Успенского женского монастыря в Эсто
нии возвращается в возрождаемый Богоявлен- 
ско-Анастасиин монастырь Костромской епар
хии.

9 мая 1993 года. Первосвятитель Русской 
Православной Церкви перед чудотворной 
Феодоровской иконой Божией Матери.
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Передано Святое Евангелие Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II игуме- 
нии монастыря Иннокентии во время первого 
Патриаршего визита в Костромскую епархию 
с 7 по 10 мая 1993 г.

Алексий, Патриарх Московский и всея 
Руси.

9 мая 1993 г. Кострома».
27 марта 1995 года, в день празднования 

чудотворной Феодоровской иконе Божией 
Матери, в кафедральном соборе за Божествен
ной литургией совершилось прославление в 
лике местночтимых святых архиепископа Ко
стромского и Галичского Никодима (Кротко- 
ва; 1868-1938) — священномученика, управляв
шего Костромской епархией в 1932-1936 годах 
и принявшего страдальческую кончину за веру 
Христову в ярославской тюрьме 21 августа 1938 
года. Торжества возглавил председатель Комис
сии Священного Синода по канонизации свя
тых митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий.

Через пять лет, 27 марта 2000 года, за Бо
жественной литургией в кафедральном собо
ре были прославлены в лике местночтимых 
святых новомученики Солигаличские — свя- 
щенномученики протоиерей Иосиф Смирнов, 
иерей Владимир Ильинский, диакон Иоанн 
Касторский и мученик Иоанн Перебаскин, 
расстрелянные богоборцами 7 марта 1918 года. 
На Юбилейном Архиерейском Соборе в авгу
сте 2000 года священномученик Никодим и 
новомученики Солигаличские были прослав
лены и в лике всероссийски почитаемых ново- 
мучеников и исповедников Российских, пост
радавших за Христа в годину «огненного ис
кушения» (1 Пет. 4, 12).

Летом 2000 года в Богоявленско-Анастаси- 
ином кафедральном соборе произошло чудес
ное событие — мироточение от иконы препо
добного Сергия Радонежского. Истечение мира 
от образа игумена земли Русской началось ве
чером 17 июля, в день памяти убиения Цар
ственных Страстотерпцев и накануне празд
нования обретения честных мощей преподоб
ного Сергия. Обильное мироточение периоди
чески повторяется и по сей день; кроме того, 
впоследствии стали мироточить находящиеся 
в соборе иконы святителя Николая Чудотвор
ца и святого равноапостольного великого кня-

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II в Богоявленско-Анастасиином 

кафедральном соборе. 9 мая 1993 года.

Истечение мира от десницы иконописного 
изображения преподобного Сергия Радонежского. 

Фото 2000 года.

55



Костромские монастыри

Смоленская-Костромская икона (фреска) 
Пресвятой Богородицы.

Памятник великомученику Феодору 
Стратилату; на руке святого - Феодоровская 

икона Божией Матери. Фото 2003 года.

Складенъ-мощевик из Свято-Троицкого 
Ипатьевского монастыря.

зя Владимира, Казанский образ Божией Мате
ри и иные — всего 8 святых икон.

23-26 ноября 2001 года в Богоявленско- 
Анастасиином монастыре прошли торжества, 
посвященные 575-летию основания обители.

Главной святыней монастыря является чу
дотворная Феодоровская икона Божией Мате
ри, перенесенная в кафедральный собор 18 ав
густа 199 Г года из костромского Воскресен
ского собора на Нижней Дебре.

Другая святыня обители - Смоленская-Ко
стромская икона (фреска) Пресвятой Богоро
дицы. Первоначально написанная на стене юго- 
западной башни монастыря, она чудесным об
разом сохранилась невредимой в огне опусто
шительных костромских пожаров 1779 и 1847 
годов. В двадцатых годах XIX столетия по ини
циативе преподобного Макария Алтайского 
башня была перестроена в храм в честь Смо
ленской иконы Божией Матери. Сейчас Смо
ленская церковь полностью реставрирована, в 
день празднования иконе (10 августа) здесь со
вершается торжественное богослужение.

Вскоре после начала возрождения Богояв- 
ленско-Анастасииного монастыря Патриарх 
Иерусалимский Диодор передал в дар обители 
изготовленный из дерева выносной крест, хра
нящийся ныне в алтаре кафедрального собо
ра. Эта святыня содержит в себе частицы Кре
ста Господня, Гроба Господня и Голгофы.
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Внутренний вид Богоявленско-Анастасииного кафедрального собора.
Фото 2002 года.

В алтаре Богоявленско- 
Анастасииного собора распо
лагается и небольшой скла- 
день-мощевик (ранее принад
лежавший Свято-Троицкому 
Ипатьевскому монастырю), в 
котором, кроме мощей свя
тых, имеются частицы Ризы 
Господней, пояса и ризы Пре
святой Богородицы. До недав
него времени он находился в 
Костромском объединенном 
историко-архитектурном му
зее-заповеднике. По догово
ренности с руководством му
зея святыни были переданы 
Костромской епархии; для их 
размещения епархиальные 
ювелиры изготовили точную 
копию внешнего металличес
кого обрамления мощевика (оригинал был ос
тавлен в музейной экспозиции).

Иконостас кафедрального собора украша
ет величественный крест-мощевик, в котором 
содержатся частицы мощей 278 святых’ (из них 
150 — с миниатюрными иконописными изоб
ражениями). Первоначально этот крест нахо
дился в Богородицком Игрицко-Песоченском 
монастыре (в 10 км от Костромы по дороге на 
Ярославль). После закрытия Игрицкого мона
стыря в тридцатых годах XX века местные 
жители перенесли крест в близлежащий храм 
— приходскую Воскресенскую церковь села

Любовниково. В 1991 году святыня из Воскре
сенской церкви была перевезена в возрожден
ный кафедральный собор.

В 2002 году у стен кафедрального собора 
был установлен памятник небесному покрови
телю града Костромы святому великомучени
ку Феодору Стратилату (скульптор - А.И. Бла
говестов). Освящение памятника совершил 29 
августа 2002 года Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Алексий II, находивший
ся в Костроме с Первосвятительским визитом.

25 декабря 2003 года в Богоявленско-Анас- 
тасиином соборе состоялось прославление в 

лике местночтимых святых Костром
ской епархии преподобного Тимона, 
старца Надеевского (1766-1840) - уче
ника и духовного друга великого свя
того Русской земли преподобного Се
рафима Саровского. Ныне святые 
мощи старца Тимона, обретенные на 
месте его блаженного упокоения - в 
бывшей Николо-Надеевской пустыни 
Костромской епархии - почивают в 
раке, установленной рядом с киотом 
чудотворной Феодоровской иконы Бо
жией Матери.

Рака со святыми мощами 
преподобного Тимона, старца 
Надеевского. Фото 2003 года.
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Знаменский женский 
монастырь
Кострома, улица Кооперации 
(бывшая Нижняя Дебря), 37

Монастырь создан в 1993 году при кост
ромском Воскресенском соборе на Нижней 
Дебре. Обитель получила свое именование по 
храму в честь иконы Божией Матери «Знаме
ние», располагающемуся рядом с Воскресенс
ким собором (см. с. 69). В число насельниц мо
настыря вошли монахини, инокини и послуш
ницы, обслуживающие Воскресенский собор 
и резиденцию управляющего Костромской 
епархией. Для размещения обители админист
рацией города было передано здание бывшего 
детского сада. Число насельниц к настоящему 
времени составляет 22 сестры.

С 1997 года при Знаменском монастыре 
действует православный благотворительный 
медицинский центр во имя преподобномуче- 
ницы великой княгини Елисаветы Феодоров
ны, включающий в свой состав стоматологи
ческий и офтальмологический кабинеты, отде
ление для стационарного лечения. Обитель осу
ществляет координацию душепопечительного 
и социального служения в медицинских учреж
дениях Костромы. При монастыре имеется не
большая богадельня для престарелых.

С 2001 года начаты работы по восстанов
лению Знаменской церкви, призванной стать 
духовным центром нового костромского мона
стыря (освящение уже воссозданной колоколь
ни Знаменской церкви состоялось 26 сентября 
2001 года).

В Костромском районе Знаменская обитель 
имеет подворье - Преображенский храм села 
Спас-Бураки.

Знаменский женский монастырь. Графическая работа художника Ю.В. Шапошникова.
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Церковь во имя святых 
мучеников Александра 

и Антонины Римских

Кострома, улица Верхне- 
Селищенская, 35-а

Село Селище на правом берегу Волги, вхо
дящее в городскую черту с 1932 года, известно 
с XVI века. В старину место это было покрыто 
лесами и называлось Мошениной слободой; 
население ее было очень незначительно, по
этому и слобода первоначально именовалась 
Новоселками.

В первой трети XVII столетия Новоселки 
являлись вотчиной боярина И.М. Глинского; к 
тому времени здесь имелись две деревянные 
церкви — во имя святого великомученика Ге
оргия Победоносца и во имя святого пророка 
Божия Илии. Согласно сохранившемуся уст
ному преданию, князь Глинский (или другое 
лицо из его семейства) с беременной супругой 
проезжал по своим владениям, и в Новоселках 
женщина разрешилась двумя младенцами - 
мальчиком и девочкой, впоследствии наречен
ными Александром и Антониной в честь свя

тых мучеников Александра и Антонины Римс
ких. В память об этом событии в Новоселках 
князем Глинским была воздвигнута деревян
ная Александро-Антониновская церковь, впер
вые (вместе с Ильинской и Георгиевской) упо
минаемая в костромской писцовой книге 1628 
года.

Историческую известность Новоселки по
лучили в связи с событиями Смутного време
ни. В 1609 году здесь стоял польский воинский 
отряд Лисовского, пришедший на помощь 
осажденным в Ипатьевском монастыре сторон
никам Лжедмитрия II — «тушинского вора». 
Здесь же в 1613 году останавливалось посоль
ство Земского собора, прибывшее в Кострому 
к Михаилу Феодоровичу Романову с вестью о 
его избрании на престол государства Российс
кого. После этого число жителей Новоселок 
стало увеличиваться, и образовавшееся село 
стало именоваться Новое Селище, а затем — 
просто Селище.

Как указывает Н.Я. Купреянов, «за свою 
историю село сменило множество владельцев, 
среди которых были кн. Глинские, кн. Морт- 
кины, Супоневы, Карамышевы, Чаплины, Озе
ровы, Поливановы, Каблуковы и многие дру
гие. В числе владельцев Селища был и боярин 
Глеб Иванович Морозов, женатый на знаме
нитой сподвижнице протопопа Аввакума Фе-

Александро-Антониновская 
церковь. Фото 2002 года.
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Александро-Антониновская церковь (слева) 
и храм во имя святого блаженного Василия 

Московского (справа). Фото 1929 года.

досье Прокопьевне Морозовой»*. По материа
лам генерального межевания семидесятых го
дов XVIII века в Селище имелись две деревян
ные церкви: «первая во имя святых мучеников 
Александра и Антониды, другая теплая, во имя 
великомученика Георгия с приделом во имя 
пророка Ильи и блаженнаго Василия», 4 гос
подских дома и 68 крестьянских дворов. В 1779- 
1786 годах взамен деревянных храмов на сред
ства местных помещиков — генерал-майора 
Александра Филипповича Мошкова, цоручика 
Василия Даниловича Каблукова, Параскевы 
Степановны Поливановой — и других прихо
жан была возведена каменная церковь во имя 
святых мучеников Александра и Антонины в 
стиле барокко, одноглавая, с увенчанной шпи-

* Н.Я. Купреянов. Селище / /  Памятники 
Отечества. М., 1991, с. 116.

лем трехъярусной колокольней и двумя теп
лыми приделами: правым во имя святого вели
комученика Георгия Победоносца и левым во 
имя пророка Илии. В 1831 году к северо-запа
ду от Александро-Антониновской церкви вла
дельцами одной из усадеб, Мягковыми, была 
сооружена каменная церковь во имя блажен
ного Василия Московского, разрушенная око
ло 1935 года (см. с. 144).

В первой половине XIX века вокруг церк
ви построена каменная ограда с шестью воро
тами и часовней. В 1861 году на колокольне 
храма повесили колокол весом 252 пуда (4123 
кг), впоследствии сброшенный и разбитый в 
тридцатых годах XX века. В XIX — начале XX 
столетия теплый храм, Георгиевский и Ильин
ский приделы перестраивались с целью рас
ширения (последняя такая перестройка завер
шилась в 1914 году). В 1908 году в летнем хра
ме установили новый четырехъярусный рез
ной иконостас; с 1910 года украшением церк
ви стало пожертвованное ей большое паника
дило. Стены и потолок храма были покрыты 
живописной росписью в 1909-1917 годах. В 1914 
году установили резную деревянную сень над 
престолом летнего храма и новый иконостас в 
зимнем храме.

В начале XX века причт Александро-Анто
ниновской церкви состоял из двух священни
ков, диакона и двух псаломщиков. При храме 
действовало Пантелеимоновское общество 
трезвости, членами которого в 1911 году зна
чились 120 человек.

Вид на Александро-Антонинов- 
скую церковь и часовню 
в церковной ограде со стороны 
улицы Верхне-Селищенской. 
Фото 2002 года.
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В двадцатых-тридцатых годах настоятелем 
Александро-Антониновской церкви являлся 
протоиерей Павел Федорович Острогский, ис
полнявший также обязанности благочинного 
храмов Костромы. Родился он в 1877 году в 
селе Прискоково Костромского уезда (ныне — 
Красносельского района Костромской облас
ти); по окончании Костромской Духовной се
минарии служил священником в селе Николо- 
Трестино, а затем был переведен в Селище. 
После революции отец Павел дважды — в 1923 
и в 1930 годах — привлекался к ответственно
сти по обвинению в «контрреволюционных 
действиях». В начале 1933 года по благослове
нию управлявшего тогда Костромской епархи
ей священномученика Никодима (Кроткова), 
архиепископа Костромского и Галичского, отец 
Павел создал при Александро-Антониновском 
храме нелегальную кассу для помощи ссыль
ным священникам и их семьям, куда поступа
ли отчисления из всех городских церквей. По
печением протоиерея Павла Острогского в 
Селище прибыли и поселились на квартирах 
друзья и единомышленники святителя Нико
дима — священномученик Макарий (Карма
зин), епископ Уманский, и профессор Москов
ской Духовной академии Н.И. Серебрянский.

В 1934 году органы ОГПУ начали целенап
равленные аресты в окружении священному
ченика Никодима; 30 сентября в Костроме был 
арестован епископ Макарий, 8 октября — про
тоиерей Павел Острогский и группа селищен- 
ских прихожан. На допросах владыка Мака-

Иконостас Александро-Антониновского храма.
Фото 2002 года.

рий и отец Павел держались очень мужествен
но: последний, к примеру, заявил следовате
лю, что считает советскую власть «властью 
антихристовой — безбожной, посланной нам 
за грехи наши, как испытание»*. По пригово
ру Особого совещания при НКВД СССР от 17 
марта 1*935 года епископ Макарий, протоиерей 
П. Острогский и некоторые другие «члены 
контрреволюционной группы» из Селища были

* Государственный архив новейшей истории Кост
ромской области, ф. 3656, оп. 2, д. 1143, т. 1, л. 33.

Священник (впоследствии 
протоиерей) Павел Острогский 
(1877-1937) с матушкой 
Елизаветой Александровной 
и детьми.
Фото начала XX века.
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сосланы на 5 лет в Казахстан. В конце 1937 
года отца Павла расстреляли в Алма-Ате; судя 
по всему, тогда же погиб и епископ Макарий*. 
27 апреля 1938 года подвергся аресту Н.И. Се
ребрянский, вскоре приговоренный к заклю
чению в «исправтрудлагере» на 5 лет и скон
чавшийся 23 мая 1940 года.

В тридцатые и последующие годы власти 
неоднократно предпринимали попытки закрыть 
Александро-Антониновскуто церковь. Этого не 
произошло благодаря трудам священника 
Иоанна Костина (в монашеском постриге — 
игумена Игнатия), служившего в Селище на 
протяжении четырех десятилетий и скончав
шегося в 1971 году. Происходивший из семьи 
местных крестьян, отец Иоанн отстаивал свой 
храм, собирал с помощью верующих средства 
для уплаты огромных налогов, сам постоянно 
подвергаясь гонениям и преследованиям со 
стороны богоборцев. Именно ему мы обязаны 
сохранением Александро-Антониновской цер
кви во всей ее красоте и благолепии.

В 1977-2000 годах настоятелем Александ
ро-Антониновской церкви был протоиерей 
Борис Втюрин, один из известных костромс
ких священнослужителей последних десятиле
тий, пользовавшийся глубоким уважением и 
любовью среди верующих. Отец Борис родил
ся в 1939 году в благочестивой крестьянской 
семье, в деревне Садово Тоншаевского района 
Горьковской (ныне вновь Нижегородской) об
ласти. Отец его погиб в 1941 году на фронте. 
Мать, одна взрастившая сына, посеяла в серд
це его семена веры. С детства, по признанию 
самого отца Бориса, он горел желанием слу
жить Церкви. Поэтому сразу после окончания 
средней школы в 1957 году он переехал в го
род Яранск Кировской области, где был бли
жайший от его родины действующий храм - 
собор в честь Успения Божией Матери. Там 
он получил навыки церковного чтения и пе
ния, знание богослужебного устава, практику 
колокольного звона (впоследствии этот дар отца 
Бориса стал широко известен; его звоны были 
записаны и выпущены Всесоюзной студией 
грамзаписи «Мелодия»; кроме того, отец Бо-

* Архиерейским Собором Русской Православной 
Церкви 2000 года епископ Уманский Макарий 
прославлен в лике святых в Соборе новомучени- 
ков и исповедников Российских.

Георгиевский придел. Фото 2002 года.

Ильинский придел. Фото 2002 года.

Протоиерей Борис Втюрин (1939-2000).
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Внутренний вид 
Александро-Антони- 
новской церкви. 
Фото 2002 года.

Сень над центральным престолом Александро- 
Антониновской церкви. Фото 2002 года.

рис являлся постоянным консультантом вновь 
устраиваемых колоколен и церковных звона
рей на Костромской земле). В Яранске юный 
служитель Церкви стал опытным псаломщи
ком. В этом же храме он был повенчан с буду
щей матушкой, затем разделившей с ним все 
тяготы священнического подвига - Лидией Ми
хайловной.

Дальнейшее его служение проходило в 
Свято-Духовском храме города Юрьевца Ива
новской области. Отсюда молодой псаломщик 
был призван в кафедральный собор Иванова, 
где митрополит Ивановский и Кинешемский 
Антоний рукоположил его в сан диакона (19 
июля 1964 года), а через четыре дня - в сан 
священника. Через два года отец Борис полу
чил назначение быть настоятелем кафедраль
ного собора в честь Успения Божией Матери 
города Кинешмы. В 1977 году отец Борис пе
решел в Костромскую епархию, где до самой 
своей кончины служил в Александро-Антони- 
новском храме.

Кроме исполнения своего основного при
ходского служения, отец Борис посещал центр 
социальной защиты в Заволжском районе Ко
стромы, создал храм Покрова Божией Матери 
в доме престарелых и инвалидов в микрорайо
не Малышково. Его отеческой заботой были 
окружены и дети из приюта городского управ
ления социальной защиты населения, в после
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дние годы располагающегося рядом с Алексан- 
дро-Антониновским храмом.

Скончался протоиерей Борис Втюрин пос
ле продолжительной болезни в пасхальную 
ночь с 29 на 30 апреля 2000 года, на шестьде
сят первом году жизни. Прихожане Александ- 
ро-Антониновской церкви, за алтарем которой 
погребен отец Борис, и все православные кос
тромичи хранят память о нем как о добром па
стыре, скромном, смиренном и исполненном 
любви к ближним человеке, неустанно забо
тившимся о благоукрашении вверенного его 
попечению храма.

В настоящее время при Александро-Анто- 
ниновской церкви действует детская воскрес
ная школа, организовываются летние право
славные лагеря для детей, готовится к изданию 
приходская газета. По благословению священ
ноначалия кладбище при храме является мес
том последнего упокоения почивших клириков 
Костромской епархии.

Роспись западной стены летнего храма. 
Фото 2002 года.

Храмовая икона святых мучеников Александра 
и Антонины. Фото 2002 года.

Образ святителя Николая Мирликийского, 
местно чтимый как чудотворный. 

Фото 2002 года.
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Алексеевская церковь. Фото 1998 года.

Церковь во имя 
преподобного Алексия, 

человека Божия

Кострома, улица Катушечная 
(бывшая Алексеевская), 14

История церкви во имя преподобного Алек
сия, человека Божия, обычно именуемой «Алек
сеевской», тесно связана с историей Анаста- 
сииного женского монастыря града Костромы 
(см. с. 137-141).

Еще в начале XVII века на северной окра
ине города находилась так называемая Гашее- 
ва слободка, о которой в писцовой книге 1628 
года говорилось: «За посадом, от города напра- 
ве, по Вологодской дороге ... слободка Гашее- 
ва, а в ней ... 29 бобыльских дворов... И всего 
Настасеина девича монастыря в слободе Гаше- 
еве двадцать семь дворов бобыльских непашен
ных, а людей в них сорок семь человек, да двор 
пуст, .да две кельи пустых». Название слобод
ки происходило от рода занятий ее жителей 
— гашения извести; сама слободка была жало- 
вана монастырю «под коровий двор». Уже в 
1653 году в исторических документах упоми
нается о существовании здесь деревянной цер
кви во имя преподобного Алексия, человека 
Божия.

Некоторые исследователи считают, что та
кое именование церкви было избрано в память 
о том, какое внимание оказывалось обители 
первым царем из дома Романовых - Михаилом 
Феодоровичем. Действительно, в годы Смут
ного времени Анастасиин монастырь разгра
били «литовские люди», и в 1623 году игуме-

При подготовке материала использована публи
кация: Церковь преподобного Алексия, человека 
Божия, града Костромы / /  Благовест, 1999,
№ 1(43).

Вид Алексеевской церкви в начале XX века.

66



Действующие храмы и часовни Костромы

ния Иулия вынуждена была просить у царя Ми
хаила Феодоровича подтверждения на владе
ние прежними монастырскими вотчинами, гра
моты на которые были утрачены. Позднее, в 
1627 году, царь Михаил Феодорович дал оби
тели особую подтвердительную грамоту на вла
дение Гашеевой слободой, а вскоре (от второ
го брака с Евдокией Лукьяновной Стрешне
вой) у него родился сын Алексей — будущий 
царь Алексей Михайлович; вполне вероятно, 
что этим и объясняется выбор небесного по
кровителя нового храма, соименного только что 
родившемуся наследнику престола.

Во второй половине XVIII века на месте 
обветшавшего к тому времени деревянного 
храма по благословению епископа Костромс
кого и Галичского Дамаскина священником 
Иоанном Федоровым «с приходскими людьми» 
на средства прихожан и жертвователей была 
воздвигнута двухэтажная каменная церковь во 
имя преподобного Алексия, человека Божия. 
Строительство осуществлялось в два этапа: сам 
храм возводился в 1759-1762 годах, а трапез
ная и нижний ярус колокольни были построе
ны в семидесятых годах XVIII столетия (в спра
вочной книге о костромских приходских цер
квах начала XX века приводится следующая 
датировка завершения работ: нижний этаж — 
1763 год, верхний — 1775 год). Западное крыль
цо и два верхних яруса колокольни были воз
ведены в первой половине XIX столетия. Осо
бенностью храма является главка в виде коро
ны; легенды, бытовавшие в связи с этим в Ко
строме, связывали такое необычное украше
ние колокольни с посещением города императ
рицей Екатериной II в 1767 году.

Композиция церковного здания состоит из 
вытянутого с запада на восток четверика хра
ма, поперечно ориентированной трапезной со 
скругленными углами и трехъярусной коло
кольни. Четверик храма с равной ему по ши
рине полукруглой абсидой завершается вось
мигранным барабаном, фигурной кровлей и 
луковичной главкой. Над квадратным двухэтаж
ным нижним ярусом колокольни возвышают
ся два цилиндрических яруса, при этом третий 
ярус опоясан круговым балконом. С запада к 
храму примыкает крыльцо в виде открытой 
двухмаршевой лестницы с палаткой на верх
ней площадке.

Нижний храм имел престол во имя препо
добного Алексия, человека Божия, и во имя свя
тителя Василия Великого. Последнее посвяще
ние, видимо, объясняется тем, что в 1794 году 
небольшая каменная приходская Сретенская 
церковь в центре города, имевшая придел во 
имя святителя Василия, была присоединена к 
Анастасииному монастырю, а ее прихожан по 
их желанию приписали к Алексеевскому хра
му; таким образом, в новой церкви сохраня
лась память о прежнем приходе (тем более что 
на месте Сретенской церкви ранее распола
гался древний деревянный храм во имя святи
теля Василия Великого, о котором в писцовой 
книге 1628 года говорится: «На Суле у новаго 
города церковь великаго святителя Василия 
Кесарийскаго, древяна клецки»). Верхний храм 
также имел один престол — во имя святителя

Алексеевская церковь. Фото 1998 года.
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Алексеевская церковь. Фото 1946 года.

Алтарь верхнего храма Алексеевской церкви. 
Фото 2002 года.

Димитрия, митрополита Ростовского, и во имя 
преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.

В начале XX века причт храма состоял из 
священника и псаломщика. При церкви име
лось Никольское общество трезвости.

Из церковных святынь наиболее чтились: 
большой деревянный крест древнего письма в 
позолоченной ризе, украшенный жемчугом, с 
надписью: «Лета 7160 (1652 года - Peg.) месяца 
июня в 30 день дал сей крест в дом Василия 
Кесарийского на Костроме Иван Козьмич Во
ронин по своих родителях и по себе на веч
ный поминок»; икона в серебряной позолочен
ной ризе, в которой хранились частицы свя
тых мощей 42 угодников Божиих, в том числе 
и великомученика Пантелеймона, перенесен
ная из упраздненной Васильевской церкви и 
почитавшаяся чудотворной; икона преподобно
го Алексия человека Божия, древнего письма, 
перенесенная из прежней деревянной Алек
сеевской церкви; образ преподобных Зосимы 
и Савватия Соловецких.

Стенные росписи храма были выполнены 
в технике клеевой живописи в стиле, харак
терном для конца XVIII — начала XIX веков. 
Примечательно, что композиция над алтарем 
верхнего храма — «Тайная вечеря» - писалась 
на основе гравюры с известной росписи Лео-

Верхний храм 
Алексеевской церкви. 
Фото 2002 года.
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нардо да Винчи в миланском монастыре Санта 
Мария делле Грация.

Известный историк и искусствовед Г.К. 
Лукомский называл Алексеевский храм «од
ной из самых живописных церквей Костромы». 
Храм стоял рядом с довольно большим прудом, 
именовавшимся Медным (Медяным). На бере
гах пруда имелась лодочная станция, где жела
ющим выдавались лодки в прокат; зимой пруд 
превращался в городской каток. Поэтому быв
шая Гашеева слобода являлась одним из люби
мых мест отдыха костромичей.

В октябре 1929 года Алексеевская церковь 
была закрыта. Первоначально она использова
лась как изолятор отделом народного образо
вания, затем — в 1930 году — здесь размести
лось общежитие. Верхние ярусы колокольни, 
крыльцо и барабан храма с главой были сло
маны, исчез и Медный пруд: его просто засы
пали. Впоследствии церковное здание стало 
использоваться как жилой дом.

В 1988-1992 годах в Алексеевской церкви 
проводились реставрационные работы (автор

Собор в честь 
Воскресения Христова 

и церковь в честь иконы 
Божией Матери 

«Знамение» 
на Нижней Дебре

Кострома, улица Кооперации 
(бывшая Нижняя Дебря), 37 и 39-а

При въезде в древний русский город Кос
трому, под горой на берегу Волги в окружении 
старинных лип, словно вырастая из земли, воз
носит к небу свои купола и кресты знамени
тая церковь Воскресения на Дебре — великая

проекта — архитектор И.Ш. Шевелев), в ходе 
которых был восстановлен ее первоначальный 
архитектурный облик. В 1992 году храм воз
вращен Костромской епархии; 3 мая 1992 года 
епископ (ныне — архиепископ) Костромской 
и Галичский Александр совершил здесь пер
вое богослужение.

В 1993 году Алексеевская церковь была 
передана Костромскому Духовному училищу, 
в 1996 году преобразованному в семинарию. С 
1994 года для богослужений, первоначально 
проходивших в нижнем храме, стал использо
ваться верхний храм — где к тому времени 
завершилась реставрация росписей свода. По
печением благотворителей сейчас возобновле
на церковная ограда, на колокольне установ
лен набор колоколов.

Ныне храм во имя преподобного Алексия, 
человека Божия является не только местом цер
ковно-богослужебной практики будущих свя
щеннослужителей Костромской епархии, но и 
духовным центром большого прихода.

православная святыня Костромского края, вы
дающийся памятник русской художественной 
культуры XVII века. Название церкви — «на 
Дебре» — указывает на то, что в древности 
здесь рос глухой дремучий лес. В Костроме 
существовали две Дебри — Верхняя и Ниж
няя; Воскресенская церковь была сооружена 
под горой на Нижней. Первый деревянный 
храм, по преданию, здесь был построен еще в 
XIII веке костромским князем Василием Ярос- 
лавичем, «мизинным» (младшим) сыном вели
кого князя Ярослава Всеволодовича. С XV века 
на Нижней Дебре начал формироваться посад, 
известный в XVII столетии своими кожевни
ками. В писцовой книге Костромы за 1628 год 
отмечены стоявшие на месте нынешнего хра
ма посадские «...церковь древяна, верх шатро
вой, Воскресение Христово, да вверху предел

Печатается с дополнениями по тексту:
С.В. Демидов. Храм Воскресения Христова 
на Дебре. Кострома, 1995.
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Воскресенский собор. 
Фото 2002 года.

Христовы мученицы Екатерины. Да церковь 
другая с трапезою, древяна клецки, Козмы и 
Демьяна, да придел Христова мученика Геор
гия страстотерпца». Таким образом, Воскресен
ский шатровый храм был холодным, а в зим
нее время богослужения совершались в стояв
шей рядом клетской церкви Космы и Дамиа
на, святых покровителей ремесленников. Уст
роителем каменного храма был купец «бобыл 
лутчей человек Кирилко Григорьев сын Иса
ков» с прихожанами, жившими на Нижней 
Дебре. Он вел обширную торговлю кожами и 
входил в состав московской Гостиной сотни. 
Согласно преданию, деньги на построение цер
кви были получены нежданным образом, ког
да вместо выписанных Кириллом Исаковым из 
Англии красок в одном из бочонков оказалось 
золото, которое и было пожертвовано на воз
ведение храма. Как и в деревянной церкви, 
главный престол был посвящен Воскресению 
Христову, а приделы освящены во имя вели
комученицы Екатерины (южный в дьяконни- 
ке) и Трех святителей: Василия Великого, Гри
гория Богослова и Иоанна Златоуста.

Екатерининский придел, как видно из опи
си 1628 года, существовал еще в предыдущем, 
деревянном, храме. Однако сохранение его в 
новой постройке, а также создание здесь преж-

Внутренний вид Воскресенского собора. 
Фото 2002 года.
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Вид на Воскресенскую 
церковь со стороны 
Татарской слободы 

(с гравюры XIX века)

де не существовавшего Трехсвятительского 
придела связано, очевидно, с волей заказчика, 
поскольку его мать звали Екатериной, в честь 
святой великомученицы, а отец — Григорий - 
имел своим небесным покровителем святого 
Григория Богослова, одного из трех великих 
святителей и учителей Церкви.

Постройка церкви была завершена к 1645 
году, а семью годами позже храм был распи
сан, по мнению современных исследователей, 
дружиной костромских изографов во главе с 
талантливыми костромскими художниками Ва
силием Ильиным Запокровским (роспись га
лерей) и Гурием Никитиным (роспись Трех

святительского придела). Но увидеть церковь 
во всей красоте Кириллу Исакову было не суж
дено. Незадолго до освящения он умер и был 
погребен в подклете, а на помин его души «в 
дом боголепного Воскресения Христова» брат 
заказчика пожертвовал в 1645 году серебря
ный напрестольный крест.

Пятиглавый кубический объем храма на 
подклете первоначально имел позакомарное 
покрытие. Пирамида мелких кокошников вен
чала Трехсвятительский придел, а окружающая 
храм с трех сторон галерея имела открытые 
арки. Очевидно, в конце XVII века фасады цер
кви были расписаны «бриллиантовым рустом»

Храм в честь Воскресения 
Христова и Знаменская 

церковь. 
Фото начала XX века.
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(бриллиантовый руст — покраска стен прямо
угольными либо квадратными шашками, раз
деленными внутри по диагонали на четыре 
треугольника, раскрашенных в разные цвета, 
что создает впечатление объемности) и «тра
вами», что сделало ее еще более живописной. 
Одновременно с храмом были сооружены трех
шатровые Святые ворота с арочными прохо
дами. Первоначально это было самостоятель
ное здание, позже соединенное с галереей хра
ма и его западным крыльцом. Ворота украше
ны белокаменными вставками с изображени
ями льва, единорога, сирены, неясыти пустын
ной, двуглавого орла, имеющими символичес
кое значение и связанными с праздником Вос
кресения. Так, лев олицетворяет грядущее Вос
кресение, является бдительным стражем свя
тыни, а единорог символизирует чистоту и дев
ственность.

Спустя столетие после сооружения храма 
начались его переделки. В сороковые годы 
XVIII века были растесаны оконные проемы 
четверика, позакомарное покрытие заменено 
четырехскатным, заложены арки галереи, что
бы сохранить внутренние помещения от вне
шних наносов снега в зимнее время и от боль
шой сырости осенью, скрыты скатной кров
лей кокошйики на Трехсвятительском приде
ле. В 1871-1872 годах к юго-восточному углу 
храма было пристроено помещение ризницы 
с полукруглым, как у алтаря, выступом. В это 
же время маслом переписаны и древние фрес
ки.

Стоящая с юга Знаменская церковь состав
ляет с Воскресенской единый архитектурный 
ансамбль. Некогда оба храма окружала общая 
кованая ограда с фигурными столбами, соору
женная в 1878 году. Точная дата постройки 
Знаменской церкви неизвестна. Вероятно, воз
ведена она была если не одновременно, то вско
ре после Воскресенской в качестве зимнего 
храма, что во многом способствовало сохране
нию в первоначальном виде монументальных 
росписей, икон и памятников декоративно-при
кладного искусства в интерьере летнего хра
ма. С запада к Знаменской церкви примыкала 
многоярусная колокольня. Именовалась в то 
время церковь Георгиевской и имела два при
дела: во имя святых мучеников Космы и Дами
ана в трапезной и во имя блаженного Проко

Знаменская церковь. Фото начала XX века.

Воскресенский собор. Фото 1946 года.
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пия Устюжского под колокольней. Возникно
вение последнего придела связано, видимо, с 
профессиональной деятельностью заказчика — 
торговлей по северному речному пути, в том 
числе и с Устюгом Великим, где подвизался 
Христа ради юродивый Прокопий, бывший 
некогда, как и Кирилл Исаков, богатым куп
цом. С 1799 по 1802 годы Георгиевская цер
ковь капитально перестраивалась, после чего 
и была переосвящена в честь иконы Божией 
Матери «Знамение». Приделы при этом были 
объединены и разместились в сооруженном 
вновь восьмерике храма, попасть в который 
можно было по открытому переходу над кров
лей трапезной. Прообразом для подобного раз
мещения придела послужил, видимо, Богояв
ленский собор в Костромском кремле.

В дни празднования в 1913 году трехсот
летнего юбилея дома Романовых Кострому по
сетил император Николай II со своей семьей. 
20 мая во второй половине дня он с дочерьми 
Ольгой, Татианой, Марией и Анастасией ос
мотрел церковь Воскресения и поклонился ее 
святыням.

В начале тридцатых годов XX века было 
прекращено богослужение в Знаменской цер
кви, а затем закрыта и Воскресенская. По ми
лости Божией у воинствующих атеистов не 
поднялась рука разрушить церковь Воскресе
ния, как это они сделали со Знаменской, пре
бывающей и доныне в руинах. В подклете Вос
кресенского храма разместили тогда воинский 
склад, а в храме было устроено зернохранили
ще.

Богослужения в церкви Воскресения Хри
стова возобновились в 1946 году при епископе 
Костромском и Галичском Антонии, который 
освятил храм 28 июля 1946 года. В церкви не 
имелось полов, рам, отсутствовали иконы мес
тного ряда и царские врата, резьба иконостаса 
была варварски поломана. С помощью прихо
жан храм был постепенно приведен в поря
док. Однако недолгие годы лояльного отноше
ния советской власти к Православной Церкви 
сменились вновь притеснениями и гонениями. 
Не обошли эти события и Воскресенский храм.

В конце пятидесятых годов XX века была 
сделана попытка закрыть церковь якобы «по 
просьбе верующих», против чего решительно 
выступили епископ Костромской и Галичский

Знаменская церковь в 1946 году.

Портал Воскресенского собора.
Фото 1995 года.

Сергий и прихожане. Настоятелем храма тог
да был назначен архимандрит Серафим (Бо
рисов). Свое иноческое служение отец Сера
фим начал в Железноборовском монастыре, 
после закрытия которого 16 лет провел в лаге
рях и тюрьмах, в том числе и на Соловках.

С начала шестидесятых годов XX века при 
епископе Никодиме (ныне митрополит Харь
ковский и Богодуховский) Воскресенский храм 
стал кафедральным собором вместо располо-
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Архимандрит 
(впоследствии 

схиархимандрит) 
Серафим (Борисов; 

1906-1994).

Протоиерей 
Иоанн Щербан 

(1925-1995).

Трехсвятительский придел.

женной в центре города церкви во имя святи
теля Иоанна Златоуста. В 1964 году сюда пере
несли из Иоанно-Златоустовской церкви глав
ную святыню Костромского края — чудотвор
ную Феодоровскую икону Божией Матери. 
Здесь она находилась до 1991 года; 18 августа 
1991 года крестным ходом святыня была пере
несена во вновь открытый Богоявленско-Ана- 
стасиин собор, ставший кафедральным.

С 1972 по 1991 год настоятелем Воскресен
ского собора являлся протоиерей Иоанн Щер
бан (1925-1995) - мудрый и опытный пастырь, 
глубоко уважавшийся жителями Костромы.

Воскресенская церковь, древняя и намо
ленная, пользуется особой любовью у костро
мичей и гостей города. Одних влечет под ее 
своды интерес к истории и культуре, большин
ство же приходит сюда, чтобы приобщиться 
спасительным таинствам веры, и видит в исто
рических и художественных достопримечатель
ностях храма древние святыни отеческого Пра
вославия.

Стены и своды окружающей четверик га
лереи церкви Воскресения на Дебре расписа
ны масляной живописью в семидесятых годах 
XIX века, скрывшей первоначальную фреско
вую роспись. Слева от западного портала в 
киоте — изображение Софии Премудрости 
Божией и большая композиция на сюжеты 
Откровения Иоанна Богослова о победе Хрис
та над адом, 1652 года. Справа в киоте — чти
мый фресковый образ Спасителя того же вре
мени. На южной паперти изображена картина 
сотворения мира и главные события из жизни 
первых людей, а на северной — Вселенские 
Соборы. Справа от южного портала за иконо
стасом в киоте — чтимый фресковый образ 
Богоматери «Знамение». Южную часть гале
реи занимает Екатерининский придел, устро
енный в 1946 году. Изначально придел распо
лагался в дьяконнике главного алтаря за ико
ностасом. Здесь до сих пор находится древний 
образ святой великомученицы Екатерины, на
писанный, возможно, в конце XVI — начале 
XVII веков для раннего иконостаса деревянно
го храма.

В четверик церкви и расположенный с се
вера Трехсвятительский придел ведут порта
лы, украшенные белокаменными дыньками и 
карнизами с тончайшей резьбой по камню в
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виде растительного орнамента. Кованые же
лезные двери с задвижками и железными «ве
ревками» — ровесники храму. Стены четве
рика сплошь покрыты масляной живописью на 
евангельские сюжеты. Древний иконостас был 
заменен ныне существующим в 1852 году с 
включением в него старых икон. Иконы ниж
него яруса не сохранились и заменены вновь 
собранными при открытии церкви. Заслужи
вают внимания старинные образа второй по
ловины XVII века: Иоанна Предтечи с 40 клей
мами миниатюрной живописи его жития, апо
столов Петра и Павла с московскими святите
лями, две иконы Ветхозаветной Троицы; ико
ны XVIII—XIX веков — Феодоровской Божи
ей Матери с 26 клеймами, в которых нашли 
отражение события из истории Костромы, и 
святителя Николая с 40 клеймами жития.

Слева от царских врат перед солеей в кио
те помещен чтимый список (середины XIX 
века) с Феодоровской чудотворной иконы Бо
гоматери в изящном окладе, украшенном эма
лями. Этот образ участвовал во многих крест
ных ходах. Слева в отдельно стоящем киоте — 
образ святителя Николая с 8 клеймами жития, 
называемый «Николо-Бабаевским» — древний 
список с чудотворной иконы.

У северного клироса обращает на себя вни
мание Толгская икона Богоматери (1862 года) 
в искусном окладе, украшенном бисером — 
мера и подобие чудотворного образа.

Перед иконостасом в специально устроен
ном ковчеге почивают частицы мощей Киево- 
Печерских святых: преподобного Илии Муром
ца; преподобного Прохора лебедника, прозван
ного так за то, что он питался лебедою; препо
добного Дамиана целебника, «иже исцеляше 
больных молитвою и святым елеем»; святите
ля Нифонта, архиепископа Новгородского; 
преподобного Марка гробокопателя и препо
добного Спиридона просфорника, в зрелых 
летах научившегося грамоте и каждый день 
прочитывавшего всю Псалтирь.

Из икон в киотах вокруг столбов заслужи
вают внимания довольно большие живописные 
образа XVII века «Похвала Богородицы», свя
тителя Николая с житием, Божией Матери 
Смоленской и Ветхозаветной Троицы.

Подлинной сокровищницей древнерусско
го церковного искусства является Трехсвяти-

Ковчег с мощами Киево-Печерских святых.

Екатерининский придел.
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Феодоровская икона Божией Матери - 
список с чудотворного образа.

Образ святителя и чудотворца Николая, 
именуемый «Бабаевским».

тельский придел с пятиярусным иконостасом 
XVII века и монументальными фресковыми 
росписями 1652 года, приписываемыми иссле
дователями выдающемуся живописцу-костро- 
мичу Гурию Никитину и работавшим в его 
дружине художникам. Росписи здесь посвяще
ны житию святителей и мученической кончи
не апостолов.

Царские врата, сень над ними и тябла ико
ностаса покрыты мелкой орнаментальной резь
бой с полихромной раскраской, позолотой и 
серебрением. Тябло в подножии деисусного 
чина поддерживается квадратными столбика
ми, завершающимися резными кистями рук. В 
1873 году иконостас был реставрирован боль- 
шесольским резчиком Трубниковым. Особен
ность этого иконостаса — размещение над 
местным рядом редких иконных изображений: 
«Единородный Сыне» и «Проповедь апостолов» 
(XVII века). На традиционном месте — справа 
от царских врат — храмовый образ святите
лей Василия Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста середины XVII века.

Под сводами Воскресенской церкви со 
временем собралось немало произведений цер
ковного искусства, в том числе и из закрывае-

Святой Пророк, Предтеча и Креститель 
Господень Иоанн. Икона XVII века.
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мых в годы гонений церквей. При открытии 
московского Свято-Данилова монастыря, а за
тем и костромского Богоявленско-Анастасии- 
ного часть икон и утвари была пожертвована 
в эти обители.

В церкви постоянно проводятся реставра
ционные работы под руководством опытных 
специалистов из костромской реставрационной 
мастерской. Так, иконы и монументальные 
росписи реставрировались художниками под 
руководством А.М.Малофеева, резьба и позо
лота иконостасов — резчиками-реставратора- 
ми во главе с Н.П.Шаровым, историко-архи
вные исследования проводились Е.В.Кудряшо
вым.

В 1998 году начались работы по восстанов
лению колокольни Знаменской церкви, разру
шенной до основания в тридцатых годах XX 
века. 26 сентября 2001 года воссозданная ко
локольня была освящена архиепископом Кос
тромским и Галичским Александром. В после
днее время - после вывода из храмового зда
ния располагавшейся здесь котельной — нача
лась реставрация и самой Знаменской церкви. 
Сейчас при Воскресенском соборе действуют 
воскресные школы для детей и взрослых; кли
рики храма окормляют несколько домовых 
церквей, открытых при медицинских и пени
тенциарных учреждениях Костромы.

Воссозданная колокольня Знаменской церкви. 
Фото 2002 года.

Стенная роспись Воскресенского 
собора. Фото 2002 года.
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Церковь в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» воздвигнута на го
родском кладбище посредством перестройки 
здания ритуальных услуг по проекту архитек
тора И.Ш. Шевелева.

Церковь в честь иконы 
Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость»

Кострома, улица Костромская, 
городское кладбище

9 апреля 1999 года состоялось освящение 
колоколов, установленных на звоннице ново- 
построенного храма. 27 августа 1999 года храм 
освящен архиепископом Костромским и Галич- 
ским Александром.

В настоящее время церковь является при
писной к Знаменскому монастырю города Ко
стромы.

Церковь в честь иконы
Божией Матери
«Всецарица»
при онкологическом
диспансере

Кострома, улица Кооперации 
(бывшая Нижняя Дебря), 19-6

Церковь в честь иконы Божией Матери 
«Всецарица» в настоящее время перестраива
ется из часовни при бывшей Романовской боль
нице костромской Феодоровской общины се
стер милосердия, созданной Костромским от
делением Российского общества Красного Кре
ста в 1912-1913 годах.

Феодоровская община сестер милосердия 
в Костроме возникла в 1900 году; в 1903 году 
для нее на улице Нижняя Дебря был возведен 
каменный двухэтажный дом. В преддверии 300- 
летнего юбилея дома Романовых к зданию об
щины была пристроена больница - в настоя
щее время занимаемая онкологическим диспан
сером. 20 мая 1913 года больницу посетили им
ператор Николай II и великие княжны Ольга, 
Татиана, Мария и Анастасия.

\

Церковь в честь иконы Божией Матери 
«Всецарица». Фото 2004 года.
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В связи с перестройкой здания онкологи
ческого диспансера было принято решение 
переоборудовать часовню, имевшуюся при 
больнице и закрытую в 1919 году, в церковь. 
Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы 
«Всецарица», известной как особенно покро
вительствующей онкологическим больным, 21 
августа 2002 года освятил управляющий Кост
ромской епархией, а 30 августа того же года - 
посетил Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II, прибывший в Кострому 
для участия в праздновании 850-летия города.

Церковь во имя 
великомученика 

Георгия Победоносца при 
Костромском филиале 

Военного университета 
радиационной, 

химической 
и биологической защиты

Кострома, улица Горького, 1

Храм во имя великомученика Георгия По
бедоносца при Костромском высшем военном 
командном училище химической защиты (ныне 
- Костромской филиал Военного университета 
радиационной, химической и биологической за
щиты) был заложен 22 июля 1994 года Святей
шим Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II в ходе Первосвятительского визи
та, посвященного празднованию 250-летия Ко
стромской епархии.

Богослужения в Георгиевском храме совер
шаются с 5 мая 1995 года. В 2002 году закончи
лось строительство отдельно стоящей звонни
цы, колокола для которой отлиты мастерами 
из города Тутаева Ярославской области.

Иконостас Георгиевского храма. Фото 2002 года.

20 мая 1913 года. Посещение императором 
Николаем II Романовской больницы.

Храм во имя великомученика Георгия 
Победоносца. Фото 2002 года.
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Церковь во имя 
благоверного великого 
князя Димитрия Донского 
при Костромской дивизии 
ракетных войск 
стратегического 
назначения

Кострома, улица Никитская, 
расположение в /ч  34029

Строительство храма во имя благоверного 
великого князя Димитрия Донского на терри
тории Костромской дивизии ракетных войск 
стратегического назначения началось в мае 
1995 года.

1 июня 1996 года архиепископом Костром
ским и Галичским Александром был совершен 
первый торжественный молебен по случаю 
престольного праздника нового храма.

Освящение храма во имя благоверного ве
ликого князя Димитрия Донского состоялось 
15 апреля 1997 года.

Иконостас Димитриевского храма.
Фото 2002 года.

Церковь во имя святого 
пророка Божия Илии 
на Городище
Кострома, улица Дачная, 17-а

Церковь во имя пророка Божия Илии (Хри- 
сторождественская) на высоком Городищенс- 
ком холме над Волгой — одна из старейших в 
Костроме. Бывший приходской храм села Го
родища, построенный три с половиной столе
тия назад боярином Г.И. Морозовым и его суп
ругой, известной в отечественной истории бо-

Церковъ во имя благоверного великого князя 
Димитрия Донского. Фото 2002 года.

ярыней Ф.П. Морозовой, является свидетелем 
трагических событий раскола Русской Право
славной Церкви во второй половине XVII века. 
На протяжении XVII - первой половины XX 
веков храм господствовал в панораме заволж
ской стороны, возносясь над просторами реки, 
прибрежными селениями, рощами и лугами. В 
это время небольшая Ильинская церковь на 
холме играла для Заволжья ту же роль архи
тектурной доминанты, какую для левой город-

Печатается в сокращении по тексту:
Н.А. Зонтиков. Церковь во имя святого пророка 
Божия Илии «на Городище» в Костроме. 1652- 
2002 / /  Благовест, 2002, № 5 (76).
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Ильинская церковь. Фото 2002 года.

ской стороны Волги выполняла величествен
ная соборная группа в бывшем Костромском 
кремле.

В XX веке Ильинский храм испытал все, 
что в послереволюционную эпоху могло вы
пасть на долю церковному зданию. Чудом из
бежав разрушения, к которому его пригово
рило решение властей весной 1941 года, он 
несколько десятилетий простоял заброшенным, 
все более и более превращаясь в руины. В 1990 
году храм был возвращен Костромской епар
хии, в нем началось возрождение и церков
ных стен, и прерванных традиций приходской 
жизни.

Местные жители всегда называли камен
ный храм на Городищенском холме Ильинс
ким, хотя святому Илии Пророку в период с 
середины XVII века до сороковых годов XX

столетия посвящался только правый придел, а 
главный престол храма был освящен в честь 
Рождества Христова. Вообще случаи, когда 
храм известен по именованию не главного, а 
второстепенного престола, не являются редки
ми (к примеру — знаменитый храм на Крас
ной площади Москвы, широко известный под 
именем собора Василия Блаженного, хотя это
му святому посвящен только один из придель
ных храмов, а главный престол собора посвя
щен празднику Покрова Пресвятой Богороди
цы). Однако в данном случае вероятнее другое 
объяснение: скорее всего, на возведенный в 
середине XVII века каменный храм жители Го
родища перенесли название предшествовавше
го ему деревянного храма.

Род Морозовых относился к числу старо- 
московских боярских фамилий. Предки стро
ителя каменного храма в селе Городище слу
жили московским князьям, начиная, по край
ней мере, с великого князя Ивана Калиты; один 
из них — боярин и воевода Лев Иванович 
Морозов - погиб в 1380 году в битве на Кули
ковом поле. Дед строителя храма в Городище 
боярин и воевода Михаил Яковлевич Морозов 
принадлежал к числу наиболее выдающихся 
русских полководцев второй половины XVI 
века. Из трех сыновей Михаила Яковлевича в 
живых остался только средний Иван Михай
лович Морозов по прозвищу «Глухой». Около 
1590 года у Ивана Михайловича родился сын 
Борис, а через несколько лет — Глеб, будущий 
строитель храма в Городище.

Вид Христорождественской 
(Ильинской) церкви 

в начале XX века.
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Алтарная часть Ильинской церкви. 
Фото 2002 года.

К концу сороковых годов XVII века Б.И. и 
Г.И. Морозовы являлись одними из богатей
ших людей России. Впрочем, значение этого 
богатства обесценивалось тем, что у братьев 
Морозовых не имелось наследников. Не было 
детей в обоих браках у Б.И. Морозова. Бездет
ным остался и первый брак его младшего бра
та. Глеб Иванович женился на княжне Авдо
тье Алексеевне Сицкой в 1619 году и прожил с 
ней около тридцати лет. По-видимому, в нача
ле 1649 года Глеб Иванович, которому было уже 
более пятидесяти лет, овдовел. Отсутствие де
тей у обоих братьев Морозовых грозило их 
древнему роду, обескровленному опричными 
казнями Ивана Грозного, пресечением. Вся 
надежда братьев была только на новый брак 
Глеба Ивановича, и в 1649 году он женился на 
семнадцатилетней Феодосии Прокопьевне Со- 
ковниной (1632-1675), дочери окольничего Про
копия Федоровича Соковнина.

Точно не известно, когда село Городище 
стало собственностью Г.И. Морозова. В конце 
XVI века оно принадлежало дворянскому роду 
Апраксиных; затем Никита Беляницын Апрак
син и его мать на помин души своего отца по
жертвовали село Троице-Сергиеву монастырю. 
В 1626 году князь Юрий Дмитриевич Хворос- 
тинин выкупил Городище у обители; его на
следники владели селом примерно до второй 
половины сороковых годов XVII века, когда его 
приобрел Г.И. Морозов.

Надо полагать, что закладка каменного 
храма на Городищенском холме состоялась уже 
в 1649 году (долгожданный наследник — сын 
Иван Глебович — родился в 1650 году, и, если 
бы закладка произошла позднее, то в храме 
наверняка был бы и престол во имя его небес
ного покровителя). Учитывая богатство Моро
зовых, окончание строительства храма — к 
тому же достаточно небольшого по своим раз
мерам — с уверенностью можно отнести к 1652 
году.

Впервые Христорождественская церковь в 
Городище как уже действующая упоминается 
в 1663 году; в одном из документов говорится: 
«... село (...) Городище, а в нем церковь камен
ная во имя Рождества Христова с приделы и 
со всяким церковным строением — строение 
вотчинниково». В связи с этим в литературе 
обычно условно датируют храм в Городище 
1663 годом; но, как писалось выше, не подле
жит сомнению, что закладка храма состоялась 
в 1649 году, а его освящение произошло в 1652 
году.

Христорождественская церковь в Городи
ще стала первым каменным храмом заволжс
кой стороны. Остальные церкви заволжских 
сел и слобод в середине XVII века были дере
вянными: выше по течению Волги располага
лись церкви Спасской слободы, дальше возно
сился монументальный шатровый Никольский 
храм, стоявший в центре небольшой Никольс
кой слободы, еще дальше виднелись церкви 
древнего Селища.

Каменный храм на вершине Городищенс- 
кого холма являлся частью строений усадьбы 
(«двора боярского») Морозовых, в которой 
имелось «хором три горницы». Тут же прожи
вал и церковный причт: «...на дворе ж у ворот 
изба, а в ней живет церковный дьячок Анд
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рюшка Иванов, да у церкви двор попов Лари- 
она Иванова» (имена священника отца Илари- 
она Иванова и дьячка Андрея Иванова — древ
нейшее упоминание о храмовом причте).

Внешний облик храма, возведенного на 
Городищенском холме в середине XVII века, 
весьма сильно отличался от того вида, какой 
он имеет сейчас. Это был пятиглавый, двух- 
столпный храм, с трех сторон обнесенный га
лереей, к четверику которого примыкали два 
небольших придельных храма: южный — во 
имя святого пророка Божия Илии и северный 
— во имя преподобномученицы Феодосии 
девы, Константинопольской; особенностью 
обоих придельных храмов являлось отсутствие 
у них традиционных алтарных полукружий. С 
запада к храму была пристроена соединенная 
с ним притвором небольшая шатровая коло
кольня типа «восьмерик на четверике».

Все семь глав церкви — пять на четверике 
и две на придельных храмах — имели камен
ные маковки, облицованные зеленой («мурав- 
ленной») поливной черепицей. Из пяти глав 
четверика только у центральной главы были 
четыре узких щелевидных окца, остальные 
четыре главы окон не имели. Подножия глав 
опоясывали ряды килевидных кокошников, с 
которыми гармонично сочетались завершаю
щие стены храма более крупные закомары- 
кокошники.

Однако таким, каким его построили бояре 
Морозовы, храм на высоком Городищенском 
холме простоял относительно недолго. Через 
три десятка лет Феодосиин придельный храм 
и примыкающая к нему северная часть цер
ковной галереи подверглись разрушению.

Связано это с тем, что имя Ф.П. Морозо
вой — крупной костромской вотчинницы — 
было достаточно известно в нашем крае и до 
ее опалы. Заточение и смерть, конечно, не мог
ли не вызывать к ней сочувствия среди сто
ронников «старой веры», каких в Костроме и 
в ближайшей к городу округе было тогда не
мало. По-видимому, после смерти Ф.П. Моро
зовой в Христорождественскую церковь в Го
родище, а точнее — в ее Феодосиин придель
ный храм началось массовое паломничество и 
приверженцев «старых обрядов», и тех, кто, 
сочувствуя им, не покидал лоно Церкви. Судя 
по всему, первым шагом властей по борьбе с

Иконостас Ильинского храма. Фото 2002 года.

этим явлением стал ремонт, начатый в Феодо
сиином придельном храме, что дало возмож
ность на какое-то время закрыть не только 
Феодосиин придел, но и основной храм. В опи
сываемый период, как следует из документов, 
богослужение совершалось только в Ильинс
ком придельном храме. Не исключено, что ини
циатором последующего разрушения придела 
мог стать тогдашний владелец Городища боя
рин И.Б. Хитрово.

Небольшой храм, построенный как усадеб
ная церковь и к тому же лишенный Феодосии
ного придела, конечно, был очень тесен для 
многочисленных прихожан. Поэтому уже во 
второй половине XVIII века у обоих опорных 
столпов внутри церковного помещения были 
стесаны их внутренние стороны, что позволи
ло немного увеличить вместимость храма. К 
сожалению, это стало не единственным изме
нением в его историческом облике. Как уже 
отмечалось, главы храма первоначально были
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Образ святого пророка Божия Илии, 
сохраненный в 1946 году прихожанами 

Александро-Лнтониновской церкви 
и возвращенный в Ильинский храм в 1990 году.

облицованы поливной зеленой черепицей, ко
торая прослужила более ста лет и ко второй 
половине XVIII века утратила свой вид; новой 
же (так как к тому времени подобный матери
ал уже давно вышел из употребления) зака
зать было негде. Вероятно, отчасти и по этой 
причине четыре боковые главы решили разоб
рать, а оставшиеся — центральную и главку 
на Ильинском придельном храме - обить кро
вельным железом. Тогда же храм перекрыли 
четырехскатной крышей, скрывшей пояс ки
левидных кокошников у подножия централь
ной главы. Примерно тогда же — во второй 
половине XVIII века — перестроили и коло
кольню храма. От первоначальной колоколь
ни остался только ее нижний четверик, а вер
хний увенчанный шатром восьмерик был ра
зобран. Взамен его возвели новый восьмигран
ный ярус звонов, завершенный граненым по- 
барочному изогнутым куполом с маленькой 
главкой на восьмигранном барабанчике. В двад
цатые годы XIX столетия прежнюю деревян
ную ограду приходского кладбища сменила 
каменная, опоясавшая значительную часть вер
шины Городищенского холма. С западной сто
роны ограды были возведены трехарочные 
ворота, увенчанные тремя главками; централь
ный проем ворот обрамляли сдвоенные колон
ны тосканского ордера. Таким образом, к кон
цу первой четверти XIX века храм на Городи- 
щенском холме приобрел тот облик, который 
в целом он сохраняет и поныне. На рубеже 
XIX и XX веков Христорождественский храм 
занимал особое место среди церквей Костром
ского уезда, выделяясь из них своей древнос
тью; причт храма состоял из священника и пса
ломщика.

Весной 1922 года во время всероссийской 
кампании по изъятию церковных ценностей, 
проводившейся под предлогом помощи голо
дающим Поволжья, подкомиссия губернской 
комиссии по изъятию церковных ценностей 
конфисковала из Христорождественского хра
ма все имевшиеся серебряные изделия, являв
шиеся в основном пожертвованиями прихо
жан.

4 января 1930 года в газете «Северная прав
да», в то время - органе окружкома ВКП(б),

Храм после закрытия. Фото 1946 года.
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появилась заметка «Попов не принимаем», под
писанная «группой селищенских рабочих». В 
заметке говорилось: «Присоединяемся к голо
су рабочих о снятии колоколов в городе и про
сим снять колокола в с. Селище и в Городище. 
Пусть колокола созывают не старух для моле
нья, а рабочих для великой стройки». По-ви
димому, уже в январе 1930 года с колоколь
ни Христорождественского храма сбросили все 
колокола. По свидетельству старожилов, боль
шой колокол не пролезал в проем звона, и часть 
кладки была при его снятии варварски отбита.

После ареста в 1938 году настоятеля церк
ви отца Николая Росницкого храм на Городи- 
щенском холме оказался в очень тяжелом по
ложении: над ним нависла угроза закрытия. В 
1937-1938 годах храм, оставшийся без священ
ника, как правило закрывался властями в те
чение нескольких месяцев, иногда — недель. 
В случае с Христорождественским храмом мы 
видим очень редкий для того времени пример, 
когда не имевшая священника община боро
лась за свою церковь на протяжении восьми 
лет, вынудив власти дважды принимать реше
ние о ее закрытии — в 1941 и в  1945 годах.

Летом 1946 года значительную часть икон 
и утвари из Христорождественского храма 
увезли в Александро-Антониновскуто церковь 
в Селище. Судьба храма в последующий пери
од по-своему типична. Первоначально приня
тое решение о создании здесь библиотеки ос
талось «на бумаге». В церковном здании вско
ре устроили зерносклад: зерно в нем переста
ли хранить к середине пятидесятых годов, после 
чего храм на холме остался заброшенным.

В середине шестидесятых годов у храма 
на месте церковного кладбища поставили пив
ной ларек, получивший в округе характерное 
название «На костях» (известный костромской 
художник Н.В. Шувалов изобразил этот ларек 
возле церкви на своей картине «На окраине»), 
но позднее его закрыли из-за возмущения ме
стных жителей кощунственным надругатель
ством над прахом погребенных тут людей.

В шестидесятые-восьмидесятые годы цер
ковь на высоком холме над Волгой в окруже
нии вековых берез пребывала заброшенной и 
поруганной. Только в зимнее время использо
валась ее южная паперть-галерея, в которой 
находилась прокатная лыжная база завода «Pa

li.В. Шувалов. «На окраине».

бочий металлист»; зимой со склонов холма ка
тались многочисленные лыжники. Рядом с хра
мом стояли разрушающиеся, с зияющим цент
ральным проемом, ворота уже давно не суще
ствующей церковной ограды...

Реставрация храма на Городищенском хол
ме началась в 1986 году. Весной первые кир
пичи легли на расчищенное основание церков
ной ограды, и к июлю вершину холма вновь 
опоясала восстановленная стена. После этого 
реставрационные работы начались в самом 
храме, на несколько лет одевшемся в строи
тельные леса. Предполагалось, что после их 
завершения в здании церкви будет устроен 
филиал историко-архитектурного музея-запо
ведника — музей керамики; но к концу вось
мидесятых годов практика размещения музе
ев в церковных зданиях себя исчерпала. В де
кабре 1989 года была образована, а точнее — 
восстановлена община Ильинского (Христо
рождественского) храма, большинство членов 
которой сами в детстве посещали его или яв
лялись детьми бывших прихожан. В середине 
июня 1990 года состоялась официальная пере
дача здания храма областным управлением 
культуры Костромскому епархиальному управ
лению. Священноначалием епархии было при
нято решение сделать Ильинский храм одно
престольным (а не двухпрестольным, каким он 
являлся до закрытия), причем традиционное 
именование храма местными жителями Иль
инским стало теперь его официальным назва
нием.

Возрождение Ильинского храма шло не
прерывно. Местные жители жертвовали церк
ви имевшиеся у них иконы; приходской общи-
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21 мая 1990 года. Епископ (ныне - архиепископ) 
Костромской и Галичский Александр совершает 

первый молебен у стен возвращенного Церкви 
Ильинского храма.

Посещение Ильинского храма 
Святейшим Патриархом Московским 

и всея Руси Алексием II 7 мая 1993 года.

ной Александро-Антониновской церкви был 
возвращен образ святого пророка Божия Илии 
- по свидетельству старожилов, перенесенный 
в Селище из храма на Городищенском холме 
после его закрытия. В июле 1990 года из зак
рытого Спасо-Преображенского деревянного 
храма погоста Макарий-на-Письме (Буйский 
район Костромской области) в Ильинский храм 
перевезли и установили хорошо сохранивший
ся иконостас начала XX века. Тогда же в цер
ковь был доставлен отлитый по заказу Кост
ромской епархии в Воронеже 25-пудовый брон
зовый колокол; его установкой на колокольню 
руководил один из лучших знатоков колоколь
ного звона в Костромском крае настоятель 
Александро-Антониновской церкви в Селище 
протоиерей Борис Втюрин.

2 августа 1990 года, в день престольного 
праздника, в Ильинском храме епископ Кост
ромской и Галичский Александр совершил пер
вую после его закрытия Божественную литур
гию. В этот день впервые после шестидесяти 
лет вынужденной «немоты» колокольни храма 
вновь разнесся над окрестностями могучий 
голос большого церковного колокола...

К середине девяностых годов в ходе воз
рождения Ильинской церкви подошла очередь 
восстановления Феодосииного придельного 
храма и галереи, окружавшей прежде четве
рик церкви с севера и запада. Этого требовали 
и обстоятельства приходской жизни: в завол
жской части города тогда действовали только 
два храма Русской Православной Церкви, на
селение же Заволжья по сравнению с началом 
XX века выросло во много раз, поэтому не
большой Ильинский храм - особенно в глав
ные церковные праздники - не мог вместить 
всех приходивших на богослужения. Проект 
воссоздания разрушенной части храма на ос
новании данных археологических раскопок 
1989-1990 годов и по аналогии с сохранившим
ся Ильинским приделом выполнил архитектор 
Л.С. Васильев.

Воссоздание Феодосииного придельного 
храма и галереи на частично сохранившемся 
фундаменте у северной стены четверика нача
лось летом 1997 года и продолжалось несколь
ко лет. Тем самым Ильинская церковь в зна
чительной степени восстановила свой перво
начальный облик, свою былую симметрию,
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когда к основному четверику примыкали с се
вера и юга два небольших придельных храма. 
К весне 2002 года восстановление Феодосии
ного придела в основном закончилось (в его 
помещении предполагается разместить ризни
цу), в мае на главку придела после освящения 
был торжественно установлен крест. Это оз
наменовало завершение многовекового этапа 
в истории Ильинской церкви, соединение ра
зорванной нити времен.

11 июня 2002 года в Костроме состоялись 
торжества, посвященные празднованию 350-ле- 
тия Ильинского храма. Перед началом Боже
ственной литургии чудотворная Феодоровская 
икона Божией Матери из кафедрального Бо- 
гоявленско-Анастасииного собора была изне- 
сена к Волге и по реке в сопровождении духо
венства переправлена на другой берег, после 
чего крестный ход с главной святыней Кост
ромской земли прошел от пристани к Ильинс
кой церкви.

Церковь во имя святого 
апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова

Кострома, улица Клубная, 5

Богословская (ныне Ипатьевская) слобода, 
входящая в городскую черту Костромы с 1931 
года, известна по письменным источникам с 
XVI века; она и ранее часто именовалась Ипа
тьевской в связи с тем, что принадлежала Свя
то-Троицкому Ипатьевскому мужскому мона
стырю. В 1562 году здесь были построены две 
деревянные церкви — во имя апостола и еван
гелиста Иоанна Богослова и во имя святителя 
Николая Чудотворца — сгоревшие в 1681 году.

На месте уничтоженных пожаром храмов 
в 1681-1687 годах попечением настоятелей Ипа
тьевского монастыря была возведена каменная 
церковь — пятиглавая, двухстолпная, трехаб- 
сидная, с высокой шатровой колокольней, ук
рашенной изразцами. Обстоятельства построй
ки храма излагались в надписи, сделанной на 
иконостасе: «Лета 7189-го (1681 — Peg.) зачата 
бысть церковь Божия каменная во имя Свята-

11 июня 2002 года. Крестный ход с чудотворной 
Феодоровской иконой Божией Матери 

у Ильинского храма.

Иоанно-Богословская церковь. 
Фото начала XX века.

го Иоанна Богослова при державе блаженныя 
памяти Великаго Государя Царя и Великаго 
Князя Феодора Алексеевича всея великия и 
малыя и белыя России Самодержца и повеле
нием и по благословению Великаго Господина 
Святейшаго Иоакима Патриарха Московскаго 
и всея России, (...) радением и заводом быв
шим Архимандритом Антонием и слугами и 
служенниками и слобожаны и мысовыми (то 
есть жителями Шунгенской волости на мысу 
между реками Волгой и Костромой — Peg.) и
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со всеми приходскими людьми. Та церковь 
Божия Иоанна Богослова совершися в нынеш
нем во 195 году (1687 — Peg.) (...) тщанием и 
радением Ипатиева монастыря Архимандрита 
Феодосия. Совершил и освятил Церковь Бо
жию Иоанна Богослова в нынешнем 195 году 
декабря в 11 день».

В XVIII веке в храме были устроены два 
придела — правый во имя святителя Николая 
Чудотворца и левый в честь Феодоровской 
иконы Божией Матери. В 1765-1766 годах храм 
и находившееся рядом приходское кладбище 
с трех сторон обнесли каменной оградой с ко
ваной решеткой; западный участок ограды был 
построен в 1811 году. В начале XX века инже
нером И.В. Брюхановым сооружена новая тра
пезная часть храма в псевдорусском стиле с 
двумя большими теплыми приделами из крас
ного кирпича, также во имя святителя Нико
лая и в честь Феодоровской иконы Пресвятой 
Богородицы.

Подлинным украшением Иоанно-Богослов- 
ского храма является его настенная роспись, 
выполненная в мае-августе 1735 года артелью 
костромских иконописцев во главе с Федором 
Логиновым. Время создания росписей и име
на исполнителей указаны в летописи на север
ной стене храма: «Града (Костромы) трудив
шиеся изографы стефановский поп Федор 
Логинов с детьми Матфеем да Иваном, Яков 
Васильев, Егор Абрамов с сыном Семеном, 
Алексей Григорьев с братом Федором, Покров
ский дьякон Федор Григорьев с сыном Ива
ном, Иван Алексеев, Василий Иванов, Трофим 
Андреев, Леонтий Федоров, Осип Данилов, 
Федор Михайлов, Семен Степанов. 1735». В 
1884-1885 годах стенопись была поновлена по 
старой графье. Следует отметить, что Федор 
Логинов в молодости трудился под руковод
ством выдающегося изографа Гурия Никити
на при росписи Троицкого собора Ипатьевс
кого монастыря; в стенописи Иоанно-Богослов- 
ского храма отчетливо прослеживается преем
ственность традиций костромской школы мо
нументальной живописи. Из святынь, имевших
ся в церкви, местно почиталась Феодоровская 
икона Божией Матери с частицами мощей, 
устроенная в 1757 году.

В начале XX века причт Иоанно-Богослов- 
ского храма состоял из двух священников, ди-

Иоанно-Богословская церковь. Фото 2002 года.

Вид алтаря храма. Фото 2002 года.

Фрагменты стенной росписи. Фото 2002 года.
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Внутренний вид Иоанно-Богословской церкви. 
Фото 2002 года.

Восстановленный Никольский придел. 
Фото 2002 года.

акона и двух псаломщиков. В приходе имелись 
пять часовен: четыре в приходских деревнях и 
одна — между Богословской слободой и селе
нием Святым (ныне Некрасовское), на месте 
битвы костромичей под предводительством 
князя Василия Ярославича с монголо-татара- 
ми (около 1262 года).

Важной составляющей частью приходской 
жизни Иоанно-Богословской церкви являлись 
труды Александровского православного брат
ства, учрежденного в 1879 году для ведения 
просветительской и благотворительной дея
тельности. Первоначально оно именовалось 
Иоанно-Богословским; идея создания братства

••ЧА \  , w ir
Й | 1 1I [ ■ -1
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Храм в 1946 году, за три года до закрытия.

Совет Александровского 
православного братства. 

Фото конца XIX века.
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Фрагмент стенной росписи Иоанно- 
Богословского храма. Фото начала XX века.

принадлежала Иларию Ефимовичу Беляеву 
(1830-1903). Замысел И.Е. Беляева состоял в том, 
чтобы на собранные им средства (3000 рублей) 
открыть благотворительные учреждения в тех 
местах Костромского края, которые были свя
заны с пребыванием здесь Михаила Феодоро- 
вича Романова и с народной памятью о подви
ге Ивана Сусанина. Вскоре общее собрание 
членов братства обратилось к цесаревичу Алек
сандру Александровичу с просьбой принять 
братство под свое покровительство, поэтому с 
июня 1880 года оно стало именоваться Алек
сандровским. К 1913 году братством были ос
нованы 7 школ, 4 учебные ремесленные мас
терские с общежитиями при них, 2 амбулатор
ные лечебницы, богадельня, учебная сельско
хозяйственная ферма.

В 1811 году в Иоанно-Богословском храме 
был погребен епископ Костромской и Галичс- 
кий Евгений (Романов), в 1905 году — викарий 
Костромской епархии епископ Кинешемский 
Вениамин (Платонов). На приходском кладби
ще обрели место последнего упокоения осно
ватель Александровского братства И.Е. Беляев 
и выдающийся религиозный философ, профес
сор Московской Духовной академии протоие
рей Феодор Голубинский (1798-1854).

Иоанно-Богословская церковь стала после
дним закрытым в XX веке храмом Костромы 
— богослужения в ней прекратились в 1949 
году. В конце пятидесятых годов по проекту 
архитектора Л.С. Васильева здесь начались 
реставрационные работы, в ходе которых были 
разобраны приделы 1901 года и восстановлена 
первоначальная трапезная.

В 1992 году Иоанно-Богословский храм 
возвращен Костромской епархии; в церкви во
зобновлены богослужения, которые в настоя
щее время совершаются насельниками Свято- 
Троицкого Ипатьевского мужского монастыря.

Могила протоиерея Феодора Голубинского. 
Фото 2002 года.
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Церковь во имя святителя 
Иоанна Златоуста, 
архиепископа 
Константинопольского

Кострома, улица Лавровская, 5

Среди церквей Костромы храм во имя свя
тителя Иоанна Златоуста на Лавровской ули
це занимает особое место. Он относится к чис
лу трех старинных храмов города, которые 
избежали в советское время закрытия и где 
никогда не прекращались богослужения. Свы
ше трех десятилетий, в 1929-1964 годах, храм 
на Лавровской был кафедральным собором Ко
стромской епархии. В это время здесь совер
шали службы костромские архиереи, и храм 
являлся главным центром духовной жизни все
го нашего края. В тридцатые годы XX века, в 
самый страшный период гонений на Церковь, 
некоторые из служивших здесь архиереев и 
священников кровью запечатлели верность за
ветам Христа, пополнив своими именами спи
сок Российских новомучеников. В их числе - 
святители архиепископы Димитрий (Добросер- 
дов) и Никодим (Кротков), в недавнее время 
прославленные Русской Православной Церко
вью в лике святых, настоятель храма в 1917- 
1938 годах протоиерей Павел Князев. В 1959- 
1961 годах в соборе служил исполнявший тог
да обязанности управляющего Костромской 
епархией архиепископ Пимен (Извеков) - в 
1971-1990 годах Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси.

Впервые храм упоминается в 1628 году в 
костромской писцовой книге, где говорится: «В 
Златоустенской улице в Кузнецах церковь руж- 
ная древяна клецки святых мученик Флора и 
Лавра, да место церковное Иоанна Златоуста

Текст печатается в сокращении по материалу: 
Н.А. Зонтиков. Церковь святителя Иоанна Зла
тоуста в Костроме. К 250-летию возведения в кам
не. 1751-2001. Архив Костромской епархии.

Вид Иоанно-Златоустовского храма в 1946 году.

Иоанно-Златоустовская церковь. 
Фото 1906 года.
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(...) церковное строение государя, царя и вели- 
каго князя Михаила Федоровича всея Руси и 
поповы и приходных людей». Из этого сооб
щения видно, что в начале XVII века на месте 
нынешнего каменного храма находился тради
ционный ансамбль из двух храмов - неболь
шого («клетского») во имя святых мучеников 
Флора и Лавра, в котором служили зимой, и 
храма во имя святителя Иоанна Златоуста, где 
службы проходили летом (на момент состав
ления писцовой книги он, скорее всего, сго
рел, и от него осталось только «место церков
ное»). Как мы видим, писцовая книга конста
тирует, что в строении и украшении храма во 
имя святых Флора и Лавра прихожанам помог 
сам царь Михаил Феодорович Романов. Веро
ятно, жители Златоустенской улицы смогли об
ратиться к государю с просьбой о помощи в 
сентябре 1619 года, когда он совершал благо
дарственное паломничество в Макариево-Ун- 
женский монастырь и посетил Кострому.

Вскоре после 1628 года летний храм выст
роили заново. Рядом стоял храм во имя святых 
мучеников Флора и Лавра, а вокруг них нахо
дилось обнесенное церковной оградой приход
ское кладбище. О судьбе храмов во второй по
ловине XVII и первой половине XVIII веков нам 
почти ничего не известно.

Каменное церковное строительство в Ко
строме возобновилось только в сороковых го
дах XVIII века. В числе первых, на грани соро
ковых и пятидесятых годов XVIII столетия, вза
мен обветшавшего деревянного храма во имя 
святителя Иоанна Златоуста возвели каменную 
церковь, освященную в 1751 году. Построен
ный «иждивением» купца Ивана Семеновича 
Аравина новый храм - пятиглавый, бесстолп- 
ный и одноабсидный - был возведен еще в тра
дициях допетровского зодчества, но в его внеш
нем декоре уже царил стиль барокко, утвер
дившийся в архитектуре России с начала XVIII 
века. Как и его деревянный предшественник, 
каменный Иоанно-Златоустовский храм был 
«холодным»: службы здесь совершались толь
ко в летнее время. Зимой по-прежнему слу
жили в стоявшем рядом деревянном храме во 
имя святых мучеников Флора и Лавра.

Каменный и деревянный храмы простоя
ли рядом около сорока лет. В конце восьмиде
сятых годов XVIII века взамен обветшавшего

Церковь во имя святителя Иоанна Златоуста. 
Фото 2002 года.

Главный алтарь храма. Фото 2002 года.
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Флоро-Лавровского храма было решено при
строить к Иоанно-Златоустовскому храму два 
«теплых» придела и колокольню. Жертвовате
лями на их строительство стали представите
ли одной из ведущих в то время купеческих 
фамилий Костромы - братья Дмитрий Петро
вич, Алексей Петрович, Иван Петровичей Ми
хаил Петрович Дурыгины. Старший из них, 
Дмитрий Петрович Дурыгин, в последней чет
верти XVIII века был городским головой и мно
гое сделал для восстановления Костромы пос
ле опустошительного пожара 1773 года.

Новые приделы, увенчанные каждый не
большой главкой на восьмигранном барабане 
(так что всего глав у храма стало семь), были 
освящены в 1791 году. Примерно тогда же была 
закончена пристроенная к храму с запада вы
сокая трехъярусная колокольня, увенчанная 
высоким шпилем. В это же время или пере
строили, или выстроили заново большую пря
моугольную в плане алтарную абсиду. Все но
вые пристройки - приделы, колокольня и аб
сида - были возведены в стиле раннего класси
цизма. После пристройки приделов в храме 
стало три престола (два из них были истори
ческими, существовавшими с момента возник
новения здесь деревянных храмов): главный (в 
четверике «холодного» храма) - во имя святи
теля Иоанна Златоуста, в правом приделе - в 
честь Тихвинской иконы Божией Матери (не
известно, существовал ли такой престол в де
ревянном храме, или он появился только в ка
менном), в левом - во имя святых мучеников 
Флора и Лавра и во имя великомученика Ди
митрия Солунского (небесного покровителя 
Дмитрия Петровича Дурыгина).

В конце XVIII века было упразднено из
давна находившееся вблизи храмов приходс
кое кладбище.

Подробными данными о причте храма и о 
его прихожанах мы располагаем лишь со вто
рой половины XIX столетия. Ровно 50 лет - с 
1867 по 1917 год - настоятелем храма на Лав
ровской улице был протоиерей Стефан Смир
нов, выдающийся представитель костромско-

Колокол со звонницы Ипатьевского монастыря 
(единственный из сохранившихся после закры

тия обители), установленный на колокольне 
Иоанно-Златоустовского храма в 1949 году.

Вид на Иоанно-Златоустовскую церковь 
с Лавровской улицы. Фото 2002 года.
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Внутренний вид церкви; справа - 
храмовый образ святителя Иоанна 
Златоуста (конец XVII - начало 
XVIII века). Фото 2002 года.

го духовенства того времени. Отец Стефан ро
дился в 1838 году в селе Ножкино Чухломско
го уезда, находящемся вблизи Авраамиево-Го- 
родецкого монастыря. Его отец был понома
рем Покровской церкви в Ножкине. Заметив
ший юношу еще в семинарии епископ Кост
ромской и Галичский Платон (Фивейский) в 
1862 году посвятил его в сан диакона, а затем - 
во священника. С 1862 года отец Стефан слу
жил в селе Новлянское в Нерехтском уезде. В 
1867 году владыка Платон вызвал отца Стефа
на в Кострому и предложил ему служение в 
церкви во имя святителя Иоанна Златоуста. В 
храме на Лавровской отец Стефан крестил 
почти всех своих детей. Двое из его сыновей 
учились в Московском университете, некото
рые - стали священниками. Наиболее извес
тен второй сын отца Стефана - Алексей, в мо
нашестве Амвросий (Смирнов; 1874-1942), бу
дущий архиепископ и видный иерарх Русской 
Православной Церкви первой трети XX века 

В первой половине августа 1917 года ука
зом епископа Костромского и Галичского Ев
гения (Бережкова) настоятелем Иоанно-Злато- 
устовского храма был назначен протоиерей 
Павел Князев (1868-1940), которому довелось 
возглавлять приходскую общину в самое тра
гическое время гонений на Церковь двадца
тых-тридцатых годов XX века. Отец Павел ро
дился в 1868 году в селе Улошпань Нерехтско- 
го уезда в семье священника Иоанна Князева.

После окончания в 1890 году Костромской 
Духовной семинарии он принял священный сан 
и стал служить в Покровской церкви в селе 
Шахово Костромского уезда. В Шахове отец 
Павел прослужил 27 лет. С осени 1917 года 
судьба отца Павла была неразрывно связана с 
храмом на Лавровской улице.

Первым серьезным испытанием для Иоан- 
но-Златоустовского храма в советскую эпоху 
стала проведенная весной 1922 года под пред
логом помощи голодающему населению Ниж
него и Среднего Поволжья всероссийская эк
спроприация церковных ценностей. В рамках 
этой кампании подкомиссия губернской комис
сии по изъятию ценностей конфисковала в мае 
1922 года из церкви во имя святителя Иоанна 
Златоуста серебряные изделия, являвшиеся в 
основном пожертвованиями прихожан - окла
ды для икон, священные сосуды и лампады - 
общим весом в 7 пудов 13 фунтов (свыше 117 
кг). В двадцатые годы настоятель Иоанно-Зла- 
тоустовской церкви неоднократно арестовы
вался органами ОГПУ. В 1924 году по обвине
нию в «сокрытии церковных ценностей» он 
был впервые арестован и находился в заклю
чении 23 дня. В 1926 году отец Павел вновь 
оказался за решеткой, проведя под арестом 5 
дней.

В 1922 году Успенский кафедральный со
бор бывшего Костромского кремля оказался в 
руках обновленцев. Новым кафедральным со
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бором той большей части Костромской епар
хии, которая осталась верна Святейшему Пат
риарху Тихону, с 1922 года стал находившийся 
в самом начале Советской (бывшей Русиной) 
улицы старинный храм во имя святого проро
ка Божия Илии. Однако в ноябре 1929 года во 
время первого массового закрытия церквей Ко
стромы были закрыты и соборы в бывшем Ко
стромском кремле, и храм во имя святого Илии 
Пророка. Новым кафедральным собором Пат
риаршей Церкви по распоряжению архиепис
копа Костромского и Галичского Севастиана 
(Вести) с ноября 1929 года стал храм во имя 
святителя Иоанна Златоуста. Во второй поло
вине января 1930 года кафедральный собор 
встречал своего первого архиерея - святителя 
Димитрия (Добросердова), архиепископа Кос
тромского и Галичского. Начало служения свя
тителя Димитрия на Костромской кафедре 
пришлось на время наиболее активного зак
рытия храмов в Костроме и других городах 
епархии, совпавшее с массовыми арестами ду
ховенства. В конце 1929 года в Костроме арес
товали большую группу служителей Церкви, 
обвиненных в создании подпольной «монархи
ческой организации православного тихоновс
кого духовенства», участники которой будто бы 
«систематически занимались контрреволюци
онной агитацией». По этому же делу в начале 
1930 года с обвинением в «контрреволюцион
ной деятельности» был арестован и протоие
рей Павел Князев, превратившийся в глазах 
властей с тех пор, как он стал настоятелем ка
федрального собора, в одну из ключевых фи
гур «церковной контрреволюции» в Костроме. 
Однако, пробыв в заключении 88 дней, отец 
Павел вышел на свободу.

В июне 1932 года святитель Димитрий был 
переведен на Пятигорскую кафедру. Вскоре в 
Кострому прибыл новый архиерей - святитель 
Никодим (Кротков; 1868-1938), которому и до
велось возглавлять Костромскую епархию в 
самый трагический период ее истории.

Вечером 3 декабря 1936 года, накануне 
праздника Введения во храм Пресвятой Бого
родицы, святитель Никодим совершал в Иоан- 
но-Златоустовском соборе всенощное бдение. 
Храм был переполнен молящимися; никто из 
присутствующих не знал, что еще утром этого 
дня в городском отделе НКВД по распоряже-

Храмовая икона святителя Иоанна Златоуста, 
архиепископа Константинопольского. 

Фото 2002 года.

нию из Ярославля был выписан ордер на арест 
архиепископа Никодима и что на этой службе 
они видят своего архипастыря в последний раз. 
По окончании богослужения около 10 часов 
вечера святитель покинул храм и отправился в 
небольшой домик на улице Свердлова, где пос
ле ареста в 1934 году своего келейника он жил 
один. Вскоре после того, как владыка пришел 
со службы, к его дому подъехала машина с 
чекистами, которые провели в доме святителя 
обыск и арестовали его. И духовенство, и ве
рующие восприняли арест владыки как нача
ло нового этапа гонений.

21 августа 1938 года - в день явления Толг- 
ской иконы Божией Матери, одной из глав-
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Придельные храмы: слева - во имя преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского, 
справа - в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Фото 2002 года.

ных святынь Ярославского края - архиепископ 
Никодим скончался в тюрьме. Скорее всего, 
он был похоронен в одной из братских могил 
у деревни Селифонтово под Ярославлем, где в 
то время производили массовые расстрелы 
заключенных и хоронили умерших в тюрьмах.

После 3 декабря 1936 года Костромская 
епархия осталась без правящего архиерея. В 
конце апреля 1938 года в Костроме была арес
тована основная часть маленькой группы свя
щеннослужителей, оставшихся на свободе пос
ле 1937 года. В документах НКВД аресты этих 
людей, почти все из которых были преклонно
го возраста, не раз побывали в тюрьмах и ла
герях, трактовались как ликвидация «церков
но-монархической организации, созданной в

г. Костроме в 1936 году бывшим Костромским 
архиепископом Кротковым». 28 апреля 1938 
года в своем доме был арестован и настоятель 
Иоанно-Златоустовского собора протоиерей 
Павел Князев, оставшийся после ареста свя
тителя Никодима старшим среди духовенства 
Костромы. Из Костромы бывший настоятель 
Иоанно-Златоустовского храма был отправлен 
в Семипалатинскую область Казахстана, где он 
и скончался 31 мая 1940 года на семьдесят вто
ром году жизни.

В 4937-1938 годах после ареста настоятеля 
власти, как правило, закрывали и саму церковь. 
Однако храм святителя Иоанна Златоуста в это 
страшное время уцелел. От возможного зак
рытия его защитил статус кафедрального со

временно управляющий Кост
ромской епархией архиепископ 
Пимен (в 1971-1990 годах Свя
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси) с духовенством 
Костромы в Иоанно-Златоустов- 
ском кафедральном соборе.
Фото 1961 года.
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бора. После ареста отца Павла Князева насто
ятелем собора стал протоиерей Павел Люби
мов.

В конце войны в истории храма произош
ло важное событие. Как известно, после встре
чи 4 сентября 1943 года И.В. Сталина с иерар
хами Русской Православной Церкви государ
ство существенно смягчило свою церковную 
политику. Одним из последствий этого стала 
ликвидация обновленчества, давно уже лишен
ного прежней поддержки властей. В 1943 году 
был упразднен обновленческий «кафедральный 
собор», с 1929 года находившийся в Иоанно- 
Богословской церкви на Каткиной горе. В но
ябре 1944 года бывший обновленец настоятель 
Иоанно-Богословской церкви протоиерей Ни
колай Голоушин на извозчике перевез в собор 
на Лавровской улице главную святыню Кост
ромского края - Феодоровскую икону Божией 
Матери.

После 3 декабря 1936 года храм на Лав
ровской, продолжая числиться кафедральным 
собором, оставался таковым лишь формально. 
Только в июне 1946 года в Кострому прибыл 
новый управляющий Костромской епархией 
епископ Антоний (в миру Борис Николаевич 
Кротевич; 1889-1973). В начале 1948 года по 
инициативе нового правящего архиерея в 
Иоанно-Златоустовском соборе состоялось пе- 
реосвящение левого придельного храма, с мо
мента своего создания в 1791 году посвящен
ного святым мученикам Флору и Лавру и ве
ликомученику Димитрию Солунскому. 24 ян
варя 1948 года епископ Антоний освятил его 
во имя преподобного Геннадия Костромского 
и Любимоградского.

Летом 1948 года Иоанно-Златоустовский 
собор посетил Предстоятель Русской Право
славной Церкви Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси Алексий I, совершавший по
ездку по волжским городам. 7 августа 1948 
года, сойдя с парохода, Святейший Патриарх 
Алексий в семь часов вечера прибыл в Иоан
но-Златоустовский храм, где поклонился Фео- 
доровской иконе Божией Матери.

На рубеже пятидесятых и шестидесятых 
годов над Костромской епархией резко уси
лился административный контроль. В 1962 году 
предполагалось «сократить сеть действующих 
церквей на 10-12 единиц», и только сопротив-

Чтимая копия с чудотворной Феодоровской 
иконы Божией Матери, находящаяся в Иоанно- 

Златоустовском храме. Фото 2002 года.

ление верующих не позволило осуществить 
этот план в полном объеме. В начале 1963 года 
угроза закрытия впервые в послереволюцион
ное время нависла и над Иоанно-Златоустовс- 
ким собором. 30 мая 1963 года уполномочен
ный Совета по делам Русской Православной 
Церкви по Костромской области В.К. Кудряв
цев направил секретарю Костромского про
мышленного обкома КПСС А.Г. Цветкову док
ладную записку «О некоторых мерах по борь
бе с религиозными предрассудками». Централь
ное место в записке - в «целях снижения ак
тивности церковников» - занимало изложение 
плана закрытия Иоанно-Златоустовского собо
ра. Первым пунктом плана предполагалось 
объединение религиозных общин Иоанно-Зла
тоустовского храма и церкви Воскресения на 
Дебре (находившейся на тогдашней окраине 
Костромы) с одновременным переносом архи
ерейской кафедры в Воскресенскую церковь. 
При этом храм во имя святителя Иоанна Зла
тоуста лишался постоянного причта и низво-
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Вид с храмовой колокольни. Фото 2002 года.

дился до положения приписного к новому ка
федральному собору. «В результате, - как пи
сал В.К. Кудрявцев, - активность верующих 
церкви на ул. Лавровской резко снизится и 
можно вынести решение о расторжении дого
вора на пользование церкви».

Архиепископ Костромской и Галичский 
Кассиан (Ярославский; 1899-1990).

Последующие месяцы стали едва ли не 
самыми печальными в истории храма. В но
вый кафедральный собор перевозили богослу
жебные книги и церковную утварь. В одну из 
ночей апреля 1964 года под охраной милиции, 
в сопровождении епископа Костромского и Га- 
личского Никодима и секретаря епархиально
го управления протоиерея Саввы Якимчука, в 
крытом автофургоне в Воскресенский собор 
была перевезена двадцать лет находившаяся в 
храме чудотворная Феодоровская икона Божи
ей Матери. Вслед за этим в новый собор увез
ли и чудотворный образ святителя Николая 
«Бабаевского», пребывавший в Иоанно-Злато- 
устовском храме с конца 1929 года.

Власти надеялись, что ограничительными 
мерами им удастся снизить посещаемость хра
ма на Лавровской, после чего его можно будет 
закрыть. Однако смещение Н.С. Хрущева при
вело к быстрому свертыванию антицерковной 
кампании. Таким образом, храм во имя святи
теля Иоанна Златоуста был спасен: из плана, 
разработанного Кудрявцевым, осуществлен
ным оказался только его первый пункт - пере
нос кафедрального собора в храм Воскресе
ния на Дебре.

В шестидесятых-восьмидесятых годах XX 
века в Иоанно-Златоустовском храме часто со
вершал богослужения проживавший рядом в 
епархиальном доме старец-святитель архиепис
коп Костромской и Галичский Кассиан (Ярос
лавский: 1899-1990), управлявший Костромской 
епархией в 1964-1988 годах.

В настоящее время при Иоанно-Златоус
товском храме действует воскресная школа, по
строен приходской дом и продолжается стро
ительство здания, предназначенного для раз
мещения богадельни.

22 июля 1994 года в ходе своего Первосвя
тительского визита в Костромскую епархию 
Иоанно-Златоустовский храм посетил Святей
ший Патриарх Московский и всея Руси Алек
сий И.

30 сентября 2001 года состоялось торже
ственное празднование 250-летия возведения 
церкви в камне, в ходе которого из Богоявлен- 
ско-Анастасииного кафедрального собора к 
Иоанно-Златоустовскому храму проследовал 
крестный ход с чудотворной Феодоровской 
иконой Божией Матери.
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Церковь во имя святого 
праведного Иоанна 
Кронштадтского при 
православном молодежном 
центре «Ковчег»

Кострома, улица Привокзальная, 5

При православном молодежном центре 
«Ковчег», открытом Костромской епархией в 
здании бывшего детского сада, с 1997 года стал 
действовать домовый храм во имя святого пра
ведного Иоанна Кронштадтского - великого па
стыря Русской земли (1829-1908), прославлен
ного в лике святых в 1990 году.

Сейчас на территории православного мо
лодежного центра «Ковчег» ведется строитель
ство новой каменной церкви во имя святого 
праведного Иоанна Кронштадтского и святи
теля Амвросия, епископа Медиоланского.

29 августа 2002 года Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий И, посетив
ший православный молодежный центр «Ков
чег», дал высокую оценку работе его педаго
гов и освятил комплект колоколов для нового 
храма.

20 июня 2001 года. Архиепископ Костромской 
и Галичский Александр совершает освящение 

закладного камня нового храма во имя святого 
праведного Иоанна Кронштадтского 

и святителя Амвросия, епископа Медиоланского.

Православный молодежный центр «Ковчег». 
Фото 2002 года.

Внутренний вид храма во имя святого 
праведного Иоанна Кронштадтского. 

Фото 2002 года.

Строительство нового храма. Фото 2004 года.
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Церковь в честь 
Нерукотворенного Образа 
Господа Иисуса Христа 
(Спасская) на Запрудне

Кострома, улица Запрудня, 2

Спасо-Запрудненская церковь располага
ется на северной окраине Костромы, на пра
вом берегу речки Запруденки, впадающей в 
реку Кострому немногим выше Ипатьевского 
монастыря.

История создания храма непосредственно 
связана с чудесным явлением костромскому 
князю Василию Ярославичу Феодоровской 
иконы Божией Матери в XIII столетии. Имен
но здесь, среди дремучего леса, на следующий 
день после Успения Пресвятой Богородицы, 16 
августа по старому стилю — когда Церковь вос
поминает перенесение из Едессы в Констан
тинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) 
Господа Иисуса Христа - состоялось обрете
ние великой святыни Костромского края. Пос
ле перенесения иконы в соборный городской 
храм князь Василий «на месте том, идеже об-

ретеся икона Богородицына, повеле церковь 
возградити во имя Господа Бога и Спаса наше
го Иисуса Христа, Нерукотворенного Образа 
Его, и монастырь устроити повеле». Учрежден
ная князем Василием мужская обитель стала 
первым костромским монастырем и именова
лась Спасо-Запрудненской.

В XVII столетии Спасо-Запрудненский мо
настырь считался домовым патриаршим; с уч
реждением Святейшего Синода он стал при
надлежать к синодальной области. Однако бо
гатством обитель не отличалась: в 1721 году 
здесь, кроме строителя Павла, проживали лишь 
четыре монаха. Указ Святейшего Синода от 9 
ноября 1724 года определил «Спасский запруд- 
ный монастырь с утодьи и со всяким заводом 
прописав к Богоявленскому монастырю упраз
днить и обретающихся в нем монахов вывести 
и все, что прилично, перевесть в Богоявленс
кий монастырь». Тем не менее, согласно доку
ментальным свидетельствам, обитель продол
жала существовать — хотя и в определенной 
зависимости от Богоявленского монастыря.

До середины XVIII века все постройки Спа- 
со-Запрудненского монастыря были деревян
ными. В начале пятидесятых годов XVIII сто
летия здесь воздвигли каменный храм — од
ноглавый, двухэтажный, одноабсидный в сти
ле «нарышкинского барокко», освященный в

Спасская церковь 
на Запрудне. 
Фото 2002 года.
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1754 году. Согласно церковному преданию, пре
стол храма устроен над сохранявшимся даже 
до XVIII века пнем от сосны, на которой Фео- 
доровская икона Пресвятой Богородицы яви
лась князю Василию Ярославичу.

В 1760 году на Запрудню по распоряже
нию епископа Костромского и Галичского Да- 
маскина (Аскаронского) перевели Костромс
кую Духовную семинарию, в связи с чем здесь 
был сделан ряд построек, воздвигавшихся под 
руководством бывшего игумена Иаково-Желез- 
ноборовского монастыря Досифея. Комплекс 
семинарии включал в себя учебные и жилые 
строения, здесь же был создан архиерейский 
дом с крестовой церковью. Под семинарские 
нужды использовались и здания обители: в 
нижнем этаже Спасской церкви разместились 
учебная аудитория и библиотека, а деревян
ная Введенская церковь монастыря (впослед
ствии разобранная из-за ветхости в 1809 году) 
стала семинарским храмом. К этому времени 
Спасская церковь имела три престола: в лет
нем храме на втором этаже — в честь Неру- 
котворенного Образа Спасителя и два на пер
вом этаже, для служения в зимнее время: пра
вый - в честь Феодоровской иконы Божией 
Матери и во имя святителя Алексия, митропо
лита Московского, левый — во имя великому
ченика Феодора Стратилата. Колокольня рас
полагалась отдельно от храма.

В 1764 году после секуляризации церков
ных земель Спасо-Запрудненский монастырь

Церковь Спаса на Запрудне. 
Фото начала XX века.

Явление Феодоровской иконы Божией Матери 
князю Василию Ярославичу. Стенная роспись 

западного фасада колокольни 
Спасо-Запрудненской церкви.

Главный иконостас верхнего 
храма Спасо-Запрудненской 

церкви. Фото 2002 года.
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Внутренний вид верхнего храма. 
Фото 2002 года.

Главный алтарь верхнего храма. Фото 2002 года.

Феодоровский придел верхнего храма. 
Фото 2002 года.

был упразднен; его строения перешли к семи
нарии, а Спасская церковь стала ружной - то 
есть получавшей средства на свои нужды и на 
содержание духовенства от кафедрального 
Успенского собора.

В 1806 году попечением купца Василия 
Ивановича Стригалева к церкви пристроили 
трапезную (с теплым приделом в честь Феодо- 
ровской иконы Божией Матери) и двухъярус
ную колокольню в стиле классицизма. В де
кабре 1813 года пожар уничтожил деревянный 
учебный корпус семинарии, после чего духов
ная школа была переведена в Богоявленский 
монастырь, а Спасо-Запрудненская церковь 
осталась так называемым бесприходным хра
мом (обращенным в приходской в 1861 году).

С конца XVIII века окружавшее церковь 
кладбище являлось местом упокоения извест
ных семейств костромских купцов и промыш
ленников — Дурыгиных, Зотовых, Карцевых, 
Кашиных, Михиных, Солодовниковых, Стри- 
галевых, многие из которых на свои средства 
благоукрашали храм. В 1838 году в нижнем его 
этаже с южной стороны попечением Г.Д. Со- 
лодовникова устроен придел в честь Введения 
во храм Божией Матери; с северной стороны 
нижнего этажа придел во имя преподобного 
Димитрия Прилуцкого устроен на пожертво
вания почетного гражданина Д.Я. Дурыгина в 
1855 году. В 1864 году верхний храм (на вто
ром этаже) на средства фабрикантов Зотовых 
реконструирован в теплый двухпрестольный с 
правым приделом в честь Феодоровской ико
ны Божией Матери и во имя равноапостоль
ного великого князя Владимира и мученицы 
Наталии и левым — во имя преподобномуче- 
ника Андрея Критского и мученицы Татианы. 
С 1895 года обращен в теплый и храм в честь 
Нерукотворенного Образа Спасителя на вто
ром этаже.

В церковной ограде сохранилась до наше
го времени могила почитавшейся далеко за 
пределами Костромы блаженной Дарьюшки, 
скончавшейся в 1831 году. На протяжении трид
цати лет она носила вериги и в жизни своей 
являла много случаев благодатной прозорли
вости. Блаженную принимали и беседовали с 
ней даже император Александр I и его супруга.

В начале XX века причт храма состоял из 
двух священников и двух псаломщиков. Попе-
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Придел в честь преподобномученика Андрея 
Критского и мученицы Татианы в верхнем 

храме. Фото 2002 года.

чением Александровского православного брат
ства в приходе открылась женская рукодель
ная школа с четырехлетним курсом обучения. 
Ежегодно в день обретения Феодоровской ико
ны Божией Матери на Запрудню приходил 
общегородской крестный ход с чудотворным 
образом из костромского Успенского кафед
рального собора.

Введенский придел нижнего храма. 
Фото 2002 года.

Димитриевский придел нижнего храма. 
Фото 2002 года.

После революции 1917 года Спасо-Запруд- 
ненский храм продолжал действовать, однако 
многое в церковной жизни изменилось: крес
тные ходы были запрещены властями, а над 
самим храмом нависла угроза уничтожения. 
Дважды (16 декабря 1929 года и 28 апреля 1935 
года) газета «Северная правда» сообщала о 
закрытии церкви на Запрудне; однако храм 
сохранился от поругания, хотя с его колоколь
ни были сброшены колокола, а на кладбище 
— разбиты многие из надгробных памятников. 
Таким образом, Спасо-Запрудненская церковь 
вошла в число трех костромских храмов, не

Крест на могиле блаженной Дарьюшки.
Фото 2002 года.
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Слева - протоиерей Владимир Степанов, справа - место его погребения 
около алтаря Спасо-Запрудненской церкви.

Маргарита Васильевна 
Степанова с сыновьями 
(слева направо): 
протоиерей Петр, диакон 
Иоанн, епископ 
Архангельский и Холмо
горский Тихон, иеромонах 
Серафим, протоиерей 
Сергий, иерей Димитрий. 
Фото 2000 года.
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закрывавшихся в советское время. С 1990 года 
традиция совершения ежегодных крестных 
ходов на Запрудню в день обретения чудот
ворной Феодоровской иконы возобновлена.

В начале девяностых годов XX века насто
ятелем Спасо-Запрудненского храма являлся 
протоиерей Владимир Степанов (1937-1992) — 
любимый верующим народом священнослужи
тель, на протяжении тридцати лет своего пас
тырства претерпевший от властей немало го
нений за проповедь Слова Божиего и душепо- 
печительнуто деятельность. Протоиереем Вла
димиром и его матушкой Маргаритой Василь
евной воспитаны пять сыновей, вслед за от
цом избравшие путь служения Церкви; стар
ший из них — епископ Тихон — ныне управ
ляет Архангельской епархией.

Главной чтимой святыней Спасо-Запруд- 
ненской церкви до сего времени является изоб
ражение Нерукотворенного Образа Спасите
ля, находящееся в местном ряду главного ико
ностаса верхнего храма. Сохранившиеся пре
дания относят время его написания к XIII веку 
и говорят, что сделано это было по повелению 
князя Василия Ярославича (современные ис
кусствоведы считают, что икона написана не 
ранее XVI века); святыня эта, несомненно, яв
лялась храмовым образом прежней деревян
ной церкви на Запрудне. История Костромы 
сохранила множество случаев благодатной по
мощи Божией по молитвам перед этой иконой, 
в частности — во время холерных эпидемий 
1831 и 1853 годов:

«Особенно же прославилась Спасозапруд- 
ненская святыня в городе Костроме летом 1853 
года, когда ни общественная молитва 8 июля 
на городской площади пред местными икона
ми, ни продолжавшиеся затем моления в хра
мах о прекращении холеры, ни тем более ис
кусство врачей не могли ни остановить, ни 
ослабить ужасных и быстро губительных дей
ствий холеры среди обывателей Костромы. Вот 
около половины июля быстро разнеслась сто
устая молва о том, что в одну ночь некто три 
раза во сне получил откровение о том, что для 
прекращения холерной эпидемии должен быть 
вокруг всего города совершен крестный ход с 
Нерукотворенным Образом Спасителя из Зап- 
рудненской церкви. В уважение просьбы граж
дан костромских вместе с исполняющим дол-

Икона Нерукотворенного Образа Господа Иисуса 
Христа, хранящаяся в Спасо-Запрудненском 

храме. Фото 2002 года.

жность губернатора П.А. Брянчаниновым, по 
распоряжению епархиального начальства, со
вершен был 19 июля крестный ход с этой чу
дотворной святыней, и чрез неделю уже не 
слышно было в городе о заболеваниях холе
рой, и холерные больницы были закрыты»*.

Образ Спасителя принимал участие — 
вместе с Феодоровской и Тихвинской икона
ми Пресвятой Богородицы — в общегородс
ких («генеральных») крестных ходах, с поче
том принимался на храмовых праздниках и во 
многих пригородных селах. Эта святыня и по
ныне глубоко чтится прихожанами Спасо-Зап
рудненского храма и всеми православными 
костромичами.

* Чудотворный Нерукотворенный Образ 
Христа Спасителя в Спасо-Запрудненском 
храме гор. Костромы. Кострома, 1910, с. 13.
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Часовня во имя святителя 
Николая Чудотворца

Кострома, улица Базовая, 4

Часовня построена попечением руковод
ства предприятия «Святой Источник» и Кост
ромской епархии в 1995 году. С декабря 2001 
года является приписной к Александро-Анто- 
ниновской церкви.

Никольская часовня.
Фото Г.П. Белякова, 1995 год.

Никольская часовня в Пряничных рядах. 
Фото 1946 года.

Построена на рубеже XVIII-XIX веков, яв
лялась приписной к Николо-Бабаевскому муж
скому монастырю Костромской епархии. Пос
ле закрытия в двадцатых годах XX века исполь
зовалась для различных целей, в том числе - 
как парикмахерская. Возвращена Церкви в 
1994 году. С июля 2002 года - приписная к хра
му во имя великомученика Георгия Победонос
ца при Костромском филиале Военного уни
верситета РХБЗ.

Никольская часовня. Фото 2002 года.

Часовня во имя святителя 
Николая Чудотворца 

в Пряничных рядах

Кострома, Пряничные ряды
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Часовня во имя святителя 
Николая Чудотворца 
на Молочной горе

Кострома, улица Молочная гора, 3-а

Построена в сороковых-пятидесятых годах 
XIX века. После революции закрыта; в 1977- 
1979 годах здание реставрировалось.

В 1995 году часовня возвращена Костром
ской епархии. С того же времени является 
приписной к Троице-Сыпанову Пахомиево- 
Нерехтскому женскому монастырю (село Тро
ица Нерехтского района).

Церковь во имя святых 
первоверховных 
апостолов Петра и Павла 
и преподобных 
Ферапонта, Адриана 
и Феодосия Монзенских
Кострома, микрорайон Паново, 
улица Южная

Храм в костромском микрорайоне Паново 
воздвигнут попечением федерального государ
ственного унитарного издательско-полиграфи
ческого предприятия «Кострома». Закладка 
храма состоялась 16 апреля 2001 года, а его ос
вящение управляющий епархией совершил 4 
января 2003 года. Сейчас рядом с храмом за
вершена постройка звонницы.

Внешний и внутренний виды храма.
Фото 2004 года.

Часовня на Молочной горе. Вверху - 
фото 1946 года, внизу - фото 2002 года.

107



Действующие храмы и часовни Костромы

Серафимовская церковь. Фото 2002 года.

Церковь во имя 
преподобного Серафима

Саровского

Кострома, улица Малышковская, 1-а

В 1907 году в усадьбе Малышково (тогда - 
пригород Костромы) было построено деревян
ное здание земской школы. После революции 
здесь располагалась начальная общеобразова
тельная школа, затем - метеорологическая стан
ция.

В 1994 году здание школы передано вновь 
образованному православному приходу, после 
чего - переоборудовано в церковь по проекту 
архитектора И.Ш. Шевелева.

С 2002 года Серафимовским приходом ве
дется строительство новой каменной церкви 
вблизи действующей деревянной.

Церковь во имя святителя 
Тихона, Патриарха 
Московского и всея Руси, 
и всех новомучеников 
и исповедников 
Российских
Кострома, улица Профсоюзная, 25 /2

В новом костромском микрорайоне Давы
довский необходимость постройки собствен
ного храма стала очевидной в первые годы воз
рождения Церкви на Костромской земле. Для 
этого в декабре 1991 года общине верующих 
было передано здание, использовавшееся ра
нее как бытовое помещение. Одновременно ад
министрация города выделила рядом земель
ный участок для строительства нового храма.

Богослужения в небольшой церкви во имя 
святителя Тихона, Патриарха Московского и 
всея Руси, начались в феврале 1993 года. Зак
ладка нового храма - достаточно большого для

Свято-Тихоновская церковь, открытая 
в 1993 году (сейчас - приходская библиотека). 

Фото 2002 года.

удовлетворения духовных потребностей жите
лей микрорайона - состоялась 9 мая 1993 года; 
ее совершил посетивший Кострому Предстоя
тель Русской Православной Церкви Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, 
передавший в дар приходу ковчег с частицей 
мощей святителя Тихона.
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18 мая 1993 года 
проживавший во Фран
ции на покое епископ 
Керамонский Роман (Зо
лотов) передал в дар но
вому храму наперсный 
крест святителя Тихона, 
который будущий Пер
восвятитель носил еще в 
бытность свою архиман
дритом.

В настоящее время 
строительство храма в 
целом завершено, его 
освящение архиерейс
ким чином состоялось 19 
ноября 2002 года. В пре
жнем небольшом храме 
ныне открыта приходс
кая библиотека. При 
Свято-Тихоновской цер
кви действуют воскрес
ные школы для детей и 
взрослых.

Храм во имя святителя Тихона, 
Патриарха Московского и всея Руси, 

и всех новомучеников и исповедников Российских. 
Фото 2004 года.

Часовня в честь Успения 
Пресвятой Богородицы

Кострома, Пряничные ряды

Построена на рубеже XV1II-XIX веков, яв
лялась приписной к Успенскому собору. Пос
ле закрытия в двадцатых годах XX века исполь
зовалась для различных целей, в том числе - 
как магазин. Возвращена Церкви в 1994 году.

В настоящее время приписана к Богояв- 
ленско-Анастасииному кафедральному собору, 
здесь размещается магазин «Православная 
книга».

Успенская часовня в Пряничных рядах. 
Фото 2002 года.
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Часовня во имя 
великомученика 
Феодора Стратилата

Кострома, проспект Мира

Часовня во имя великомученика Феодора 
Стратилата, небесного покровителя Костромы, 
построена в 1994 году совместным попечени
ем Костромской епархии и городской админи
страции на месте бывшего городского кладби
ща (закрытого после окончания Великой Оте
чественной войны) по проекту архитектора 
Л.С. Васильева. 25 июля 1994 года ее освятил 
посетивший Кострому в связи с праздновани
ем 250-летия Костромской епархии Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Со времени постройки часовня является 
приписной к Иоанно-Златоустовскому храму.

Действующие домовые 
церкви Костромы

Церковь во имя святого благоверного ве
ликого князя Александра Невского при вос
питательно-трудовой колонии (Кострома, по
селок Васильевское) - приписная к собору Вос
кресения Христова на Нижней Дебре.

Церковь во имя святителя Николая, ар
хиепископа Мир Ликийских, чудотворца при 
исправительно-трудовой колонии (Кострома, 
улица П. Щербины, 21) - приписная к Иоанно- 
Златоустовской церкви.

Церковь в честь Покрова Пресвятой Бо
городицы при доме-интернате для престарелых 
и инвалидов (Кострома, улица Малышковская, 
55) - приписная к Серафимовской церкви в 
Малышково.

Церковь во имя преподобного Серафима 
Саровского при архиерейской резиденции (Ко
строма, переулок Воскресенский, 3-а).

Церковь во имя преподобного Сергия Ра
донежского при доме-интернате для престаре
лых и инвалидов (Кострома, Кинешемское шос
се, 86) - приписная к Свято-Тихоновской цер
кви.

Церковь во имя святого мученика Трифо
на при областном госпитале ветеранов войн 
(Кострома, улица Лермонтова, 9) - приписная 
к Богоявленско-Анастасииному кафедрально
му собору.

Часовня во имя великомученика Феодора 
Стратилата. Фото 2002 года.

Покровская церковь при доме-интернате 
для престарелых и инвалидов. Фото 2000 года.

110



Хрлмы и часовни Костромы, 
утрлченные Церковью 

в X X  веке



Храмы и часовни Костромы, утраченные Церковью в XX веке

Церковь в честь 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы

Кострома, улица Свердлова 
(бывшая Никольская), 24

Согласно костромской писцовой книге 
1628 года на месте Благовещенского храма (на 
окраине Кузнецкой слободы, «в Кузнецах») 
стояли «церковь древяна, верх шатровой, ве- 
ликаго чудотворца Николы «Ратнаго», да цер
ковь другая с трапезою (Климента) папы Рим- 
скаго и Петра Александрийскаго, древяна, 
клецки». Проходившая рядом с храмом боль
шая посадская улица именовалась Никольской. 
Происхождение названия «Ратный» объясня
ется преданием о том, что некогда костромс
кие воины, вернувшись из похода, принесли с 
собой икону святителя Николая Чудотворца - 
для размещения которой и была воздвигнута 
деревянная церковь. Впоследствии этот древ
ний образ находился в Благовещенском хра
ме.

В 1736 году при церкви Николы Ратного 
был воздвигнут теплый (зимний) храм в честь 
Феодоровской иконы Божией Матери, о чем в 
приходских окладных книгах сделана запись: 
«1736 г. июля 12 выдан указ о освящении цер
кви г. Костромы Успенского собора протопо
пу Ивану Иванову по челобитью попа Михаи
ла Федорова велено построенную при оной 
Николаевской церкви вместо ветхой вновь теп
лую церковь во имя Пресвятыя Богородицы 
Феодоровския освятить на выданном антимин
се». Однако костромской пожар 1773 года, ис
пепеливший центральную часть города, полно
стью уничтожил и храмовый комплекс на Ни
кольской улице.

Недалеко от церкви Николы Ратного — на 
месте современного здания городской админи
страции (ул. Советская, 1) — с XVI века стояла 
деревянная церковь в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы, о которой в писцовой 
книге 1628 года говорилось: «У новаго города 
против Благовещенских ворот церковь Благо-

Благовещенская церковь. Фото 1906 года.

вещения Пресвятыя Богородицы да два приде
ла: Введение Пресвятыя Богородицы да вели- 
каго чудотворца Николы древяна, клецки, с 
трапезою». В 1712 году деревянный храм сго
рел; на его месте построили небольшой камен
ный, также сильно пострадавший от пожара 
1773 года. В конце XVIII века в связи с пере
планировкой и застройкой городского центра 
Благовещенский храм решено было разобрать 
и построить новое церковное здание на пепе
лище церкви Николы Ратного. Строительство 
нового храма началось в 1790 году; с 1795 года 
работами руководил священник Феодор Ост
ровский (1770-1843), дед знаменитого драматур
га А.Н. Островского — назначенный для слу
жения в старой Благовещенской церкви (имен
но здесь в 1796 году был крещен первый его 
сын Николай, отец А.Н. Островского), а после 
построения новой ставший ее первым настоя
телем. Освящение Благовещенского храма, воз
двигнутого трудами отца Феодора на Никольс-
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Придел в честь Преображения Господня 
и во имя великомученицы Екатерины.

Фото начала XX века.

кой улице — одноглавого, бесстолпного, одно- 
абсидного, с приделом во имя святителя Нико
лая Чудотворца — состоялось в 1804 году. Вско
ре, в 1807 году, здесь крестили последнего сына 
отца Феодора, Павла Островского (1807-1876), 
— впоследствии протоиерея, ключаря кафед
рального собора, известнейшего костромско
го церковного историка и краеведа XIX столе
тия.

В 1817-1818 годах к Благовещенскому хра
му по проекту костромского архитектора Алек
сандра Васильевича Красильникова (1774-1852) 
пристроили колокольню. Выходец из купечес
кого сословия, Красильников был чрезвычай
но одаренным человеком; кроме архитектуры, 
он занимался механикой, астрономией, живо
писью. Некоторые исследователи - в частно
сти, костромской краевед В.Н. Бочков (1937- 
1991) - считают, что именно Красильников стал 
прототипом Кулигина в известной драме А.Н. 
Островского «Гроза».

Вид центрального иконостаса Благовещенского 
храма после закрытия церкви.

Фото начала 30-х годов XX века.

В последние годы жизни, овдовев, прото
иерей Феодор Островский вступил в братию 
московского Донского монастыря и принял 
постриг с именем Феодот. Скончался строи
тель Благовещенского храма в 1843 году; по
гребен он был у стен Большого собора обите
ли. Полагают, что переезд отца Феодора в 
Москву во многом объяснялся тем, что здесь 
жили некоторые из его шестерых детей (при
чем один из сыновей, Геннадий, женился на 
племяннице святителя Филарета, митрополи
та Московского).

В начале XX века Благовещенская церковь 
подверглась реконструкции: взамен старой 
колокольни построили новую в стиле эклекти
ки, трапезную храма расширили с устроением 
здесь приделов — правого во имя святителя 
Николая Чудотворца и левого в честь Преоб
ражения Господня и во имя великомученицы 
Екатерины. Освящение обновленных приделов 
состоялось в 1904 году.
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Современный вид здания Благовещенской церкви. 
Фото 2002 года.

В начале XX века причт Благовещенского 
храма состоял из священника, диакона и пса
ломщика. С 1907 года при церкви имелось по
печительство, оказывавшее благотворительную 
помощь малоимущим прихожанам.

В декабре 1929 года власти закрыли Благо
вещенскую церковь; в середине тридцатых го
дов ее верхняя часть и колокольня были раз
рушены. С того же времени по наши дни в 
здании бывшего храма располагается хлебоза
вод № 3.

Церковь во имя 
священномученика 

Власия, епископа 
Севастийского

Кострома, улица Симановского 
(бывшая Власъевская), 92

1

Церковь во имя священномученика Власия, 
епископа Севастийского. Фото 1906 года.

В костромской писцовой книге 1628 года 
указывается: «В Кирпичной и Каменщиковой 
слободе церковь древяна, верх шатровой, во 
имя святаго священномученика Власия епис
копа, да церковь другая с трапезою древяна, 
клецки, великаго чудотворца Николы». Пола
гают, что причиной построения храма в честь 
священномученика Власия - традиционно счи
тавшегося покровителем домашних животных 
- могло стать то обстоятельство, что здесь в 
древности располагался выгон скота.

В начале XIX века попечением прихожан 
взамен деревянных храмов на этом месте была 
построена каменная двухэтажная церковь, ос
вященная в 1805 году — пятиглавая, с трехъя
русной колокольней, в переходном от барокко 
к классицизму стиле. На первом этаже нахо
дился теплый храм во имя святителя и чудот
ворца Николая, на втором — летний храм во 
имя священномученика Власия. В шестидеся
тые годы XIX века на средства фабриканта И.С. 
Михина в церковной ограде вместо старой де
ревянной часовни во имя святителя Тихона, 
епископа Амафунтского, была построена ка-
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менная восьмигранная часовня. В конце девя
ностых годов XIX века согласно завещанию 
И.С. Михина к храму пристроили придел во 
имя святого Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна, освященный в 1901 году 
епископом Костромским и Галичским Висса
рионом. В начале XX века причт Власиевской 
церкви состоял из священника, диакона и пса
ломщика.

Храм во имя священномученика Власия, 
расположенный на фабричной окраине горо
да, стал первой костромской приходской цер
ковью, упраздненной после революции — его 
закрыли в 1924 году. 7 ноября 1924 года в цер
ковном здании открыли клуб под названием 
«Рабочий гул» - при этом пятиглавие храма 
было уничтожено; затем подверглись разбор
ке два яруса колокольни и Тихоновская часов
ня.

После Великой Отечественной войны к 
зданию бывшего храма с западной стороны 
сделали две боковые пристройки. Сейчас здесь 
располагается технический лицей № 18.

Церковь в честь 
Вознесения Господня 
на Дебре

Здание бывшей Власиевской церкви. 
Фото 1946 года.
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Бывшая Власиевская церковь. Фото 2002 года.

Кострома, переулок Мельничный 
(бывший Вознесенский), 5

Первое упоминание о деревянном храме 
на этом месте содержится в костромской пис
цовой книге 1628 года: «В посаде на Дебре цер
ковь с трапезою Вознесение Господне, а в ней 
два престола: Сретение Пречистыя Богороди
цы иконы Владимирския да чудотворца Нико
лы». Здесь же значится «место церковное» 
ранее существовавшего храма в честь Возне
сения Господня.

Каменный Вознесенский храм — пятигла
вый, двухстолпный, трехабсидный — был воз
веден взамен прежнего деревянного около 1654 
года. На рубеже XVII-XVIII веков к церкви с Вознесенская церковь. Фото 1906 года.
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Вознесенская церковь 
(на заднем плане - 
Борисоглебская церковь). 
Фото начала XX века.

[мнит

Вознесенский храм после закрытия. 
Фото начала 30-х годов XX века.

запада пристроена трапезная с теплым Николь
ским приделом, освященным в 1701 году. Ви
димо, тогда же близ храма была возведена от
дельно стоящая шатровая колокольня. В пер
вой половине XVIII века позакомарное покры
тие церкви заменено на четырехскатное, юж
ный портал превращен в окно. В 1835 году к 
храму с севера был пристроен притвор.

Кирпичное здание храма принадлежит к 
характерному для местной архитектурной шко
лы стилю, однако имеет некоторые особенно
сти, среди которых — широкий карниз с уни
кальным для Костромы поясом из пятиуголь
ных нишек, широко известных в архитектуре 
(особенно новгородской) XV-XVI веков. Мако
вицы глав церкви, выложенные из кирпича, 
были облицованы поливной зеленой черепи
цей.

В начале XX века Вознесенский храм яв
лялся одним из наиболее примечательных па
мятников церковного зодчества Костромы; его 
изучали выдающиеся церковные историки — 
Н.В. Покровский, А.Л. Голубцов. Церковный 
причт состоял из священника и псаломщика. 
В храме имелось много икон древнего письма 
(среди которых особенно почитался верующи
ми образ священномученика Антипы, еписко
па Пергамского), древние оловянные сосуды и 
ковчег, Евангелие XVII века. Стены Вознесен-
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ской церкви в XIX столетии расписывались 
маслом, в начале XX века — были украшены 
клеевой живописью.

В 1922 году после отделения от Русской 
Православной Церкви обновленческой группи
ровки «живоцерковников» Вознесенский храм 
перешел в руки обновленцев, деятельность 
которых активно поддерживалась властями. 
Тем не менее в 1930 году церковь подверглась 
закрытию. Первоначально здесь устроили об
щежитие портовых грузчиков и склад, затем 
— в 1932 году — здание храма передали нахо
дившемуся рядом мельничному заводу для ус
тройства столовой; тогда же уничтожили вен
чавшее церковь пятиглавие и разрушили ко
локольню. Позднее, в начале пятидесятых го
дов XX века, церковное здание стало двухэ
тажным жилым домом.

В 1986 году из Вознесенского храма высе
лили жильцов; в ходе последовавших рестав
рационных работ (по проекту архитектора Л.С. 
Васильева) удалось воссоздать трапезную и 
трехъярусную колокольню, однако с 1991 года 
работы были прекращены. До сих пор один из 
немногих сохранившихся костромских храмов 
XVII века пребывает в запустении...

Переоборудование церковного здания. 
Фото начала 30-х годов XX века.

Вознесенский храм. Фото 1946 года.

Современный вид церкви в честь Вознесения 
Господня на Дебре (слева - частично восстанов

ленная колокольня). Фото 2002 года.
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Вид на церковь с угла улиц Русиной 
и Ильинской. Фото начала XX века.

Церковь во имя святого 
пророка Божия Илии

Кострома, улица Советская 
(бывшая Русина), 4

Первое упоминание о деревянных храмах 
на этом месте содержится в костромской пис
цовой книге 1628 года: «В Русинове улице цер
ковь святаго пророка Илии древяна, клецки, 
да церковь другая с трапезою древяна, клец
ки, Рождество Христово». Оба деревянных 
храма сгорели в 1679 году, после чего в конце 
XVII столетия здесь была возведена каменная 
пятиглавая церковь на высоком подклете (точ
ное время и обстоятельства ее постройки не
известны, так как все церковные документы 
сгорели в пожаре 1773 года; первое упомина
ние о каменном храме в сохранившихся ис
точниках относится к 1715 году). Пострадав
ший в результате опустошившего Кострому 
пожара Ильинский храм, у которого сгорела 
крыша и обрушилась внутрь каменная глава, в 
конце XVIII века был перестроен в стиле по
зднего барокко. В 1829 году попечением купца 
И.В. Малышева к церкви пристроили новую 
трапезную и трехъярусную колокольню в сти
ле классицизма; в начале шестидесятых годов 
XIX века трапезная была расширена.

В начале XX века Ильинская церковь име
ла большое значение для формирования архи
тектурного облика центральной части города, 
фактически открывая собой застройку цент
ральной улицы Костромы — Русиной (ныне 
Советской). По имени храма называлась и 
Ильинская улица, идущая от Русиной вниз к 
Волге (сейчас — улица Чайковского). Причт 
церкви состоял из священника, диакона и пса
ломщика. Храм имел два придела: правый - в 
честь иконы Божией Матери «Знамение» и во 
имя преподобного Алексия, человека Божия, 
левый — во имя Трех святителей.

Начало разборки Ильинского храма. 
Фото 1930 года.
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После того как в 1922 году Успенский ка
федральный собор Костромы перешел в руки 
раскольников-обновленцев, Ильинская церковь 
стала кафедральным собором епархии. В де
кабре 1929 года храм был закрыт властями, 
тогда же с колокольни сбросили и разбили на 
части 400-пудовый колокол. В 1930 году цер
ковное здание подверглось частичному разру
шению: его основной объем и два верхних яру
са колокольни разобрали на кирпич и щебень. 
В сохранившейся части храма (состоящей из 
трапезной и нижнего яруса колокольни) с на
чала тридцатых годов по настоящее время рас
полагаются различные учреждения.

Внутренний вид Ильинской церкви во время 
разборки. Фото 1930 года.

Сохранившаяся часть Ильинского храма. Слева - фото 30-х годов XX века, справа - фото 2002 года.

Церковь во имя святого 
апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова 
на Каткиной горе
Кострома, улица Горная 
(бывшая Богословская), 14

Впервые деревянные храмы на этом месте 
упоминаются в костромской писцовой книге 
1628 года: «На Каткине горе церковь Иоанна 
Богослова, древяна, клецки, да церковь другая 
с трапезою Максима Христа ради юродиваго». 
В восьмидесятые годы XVII века взамен дере
вянных был построен каменный храм — одно
главый, двухстолпный, одноабсидный, с одним Иоанно-Богословская церковь. Фото 1906 года.
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Вид на Кострому с колокольни Иоанно- 
Богословского храма. Фото начала XX века.

Костромской планетарий. Фото 1964 года.

приделом и шатровой колокольней — освящен
ный в 1686 (по другим сведениям, в 1689) году; 
в архивных документах он впервые упомина
ется под 1715-1716 годами.

В 1874-1876 годах Иоанно-Богословский 
храм был полностью перестроен в «русском» 
стиле на средства костромского купца первой 
гильдии Михаила Николаевича Чумакова. Цер
ковное здание расширилось, стало четырех- 
столпным и трехабсидным, была возведена но
вая колокольня. Впоследствии храм ремонти
ровался в 1911-1912 годах.

В начале XX века церковный причт состо
ял из священника, диакона и псаломщика. Храм 
имел три престола: главный - во имя святого 
апостола Иоанна Богослова и в честь Срете
ния Господня; правый придельный - в честь 
Богоявления (Крещения Господня) и во имя 
святителя Иоанна Златоуста и преподобного 
Макария Унженского, Желтоводского; левый 
придельный — в честь Толгской иконы Божи
ей Матери и во имя блаженного Иоанна, Хри
ста ради юродивого, Устюжского, святителя 
Стефана, архиепископа Сурожского, и благо
верного князя Михаила Тверского.

После закрытия в 1929 году Успенского 
собора, принадлежавшего тогда обновленцам, 
Иоанно-Богословский храм стал их новым «ка
федральным собором» - единственным обнов
ленческим храмом Костромы тридцатых годов; 
здесь же находилась и перенесенная из Успен
ского собора главная святыня Костромского 
края — чудотворная Феодоровская икона Бо
жией Матери. Однако в 1943 году «кафедраль
ный собор» был упразднен, и в ноябре 1944 
года вернувшийся через покаяние из обнов
ленчества в Православную Церковь настоятель 
Иоанно-Богословского храма протоиерей Ни
колай Голоушин на извозчике перевез Феодо- 
ровскую икону Пресвятой Богородицы в ка
федральный собор Костромской епархии — 
Иоанно-Златоустовскую церковь на улице Лав
ровской.

В 1946 году храм на Каткиной горе был 
закрыт властями. В 1949 году взрывом уничто
жили его колокольню, и с 1951 года в переобо
рудованном церковном здании размещается 
планетарий.

Здание Иоанно-Богословской церкви. 
Фото 2002 года.
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Церковь в честь 
Преображения Господня

за Волгой

Кострома, улица Волгарей, 4 
(в бывшей Спасской слободе, входящей 

в черту города с начала XX  века)

Первое упоминание о деревянных храмах 
Спасской слободы — Преображенском и Ни
кольском — содержится в костромских пис
цовых книгах 1628 года. Каменный храм на их 
месте — пятиглавый, двухстолпный, трехабсид- 
ный, с шатровой колокольней и теплым при
делом во имя святых бессребреников Космы и 
Дамиана Асийских - был построен в 1685-1688 
годах, о чем свидетельствовала каменная пли
та на фасаде северной абсиды с текстом: «Из
волением Господа Нашего Бога Отца и Сына и 
Святаго Духа. Зачата строиться сия церковь 
Божия каменная во имя Преображение Гос
подне с лета 7193 году (1685 - Peg.) Августа в 
20 день, а совершена бысть сия церковь Бо
жия в 196 году (1688 - Peg.) Генваря в 29 день. 
А строил сию церковь Божию по своей вере и 
по обещанию тояж церкви прихожанин (не
разборчиво) с приходскими людьми ради сво
его душевнаго спасения и на вечный поминок».

Первоначально храм был богато украшен 
полихромной росписью деталей внешнего уб
ранства и зелеными поливными изразцами. В 
конце XVII века церковь расписали фреско
вой живописью, сохранявшейся до ее закры
тия. В начале XVIII столетия к храму пристро
ено крыльцо перед северным входом. В пер
вой четверти XIX века полы на солее храма 
(возможно, и по всей церкви) выложили чу
гунными плитами, датированными 1821 годом. 
В 1887 году фасады храма, первоначально по
крытые известковой обмазкой с небольшими 
живописными вставками, расписаны «в шашеч
ку» артелью костромских художников во гла
ве с Василием Кузьминым; примерно тогда же 
церковь и находившееся рядом кладбище были 
обнесены оградой из красного кирпича.

Преображенская церковь. Фото начала XX века.

Каменная закладная 
плита с надписью о 
времени построения 
храма. Фото начала 
XX века.
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В Преображенской церкви хранились ико
ны древнего письма и старинные предметы 
церковной утвари, а также обложенный чекан
ным серебром кипарисовый напрестольный 
крест с частицами святых мощей (в том числе 
- благоверной великой княгини Анны Кашин
ской) и надписью: «Во славу Святыя Троицы 
построил крест сей святый, мощами святых 
обложен, на Костроме в церковь Всемилости- 
ваго Спаса, что за Волгою, тоя ж слободы жи
тель Филип Максимов в вечное поминовение 
по себе и сродников его, от сотворения мира в 
лето 7212, от Рождества Христова 1704». На 
колокольне имелись 6 колоколов, один из ко
торых (весом 840 кг) был отлит в 1761 году на 
ярославском заводе Ивана Мартынова масте
ром Иваном Корниловым «тщанием доброхот- 
нодателя оной церкви священника Димитрия 
Сергеева».

В начале XX века причт храма состоял из 
священника и псаломщика. В приход Преоб
раженской церкви, кроме Спасской слободы, 
входили семь селений, удаленных от храма на 
расстояние до 10 километров.

Церковь была закрыта в 1934 году и по
зднее приспособлена под общежитие завода 
«Рабочий металлист» - вследствие чего подвер-

Преображенская церковь. Фото 2002 года.

глись разрушению главы храма, верхняя часть 
колокольни и церковная ограда, а внутреннее 
пространство церковного здания было разде
лено на два этажа. Реставрационные работы, 
проводившиеся в 1968-1978 годах (автор про
екта — архитектор Л.С. Васильев), вернули 
Преображенской церкви ее первоначальный 
внешний облик.

С 1989 года храм принадлежит старообряд
ческой общине белокриницкой иерархии.

Церковь в честь 
Происхождения честных 

древ Животворящего 
Креста Господня 

(Спасская) в рядах

Кострома, Красные ряды

Спасская церковь в рядах. Фото 1906 года.

Согласно костромской писцовой книге 
1628 года в «новом городе» Костромы, где рас
полагался торг, находились «места церковные 
Всемилостиваго Спаса происхождение Честна- 
го Креста и Рождества Пречистыя Богороди
цы». В шестидесятых годах XVIII века попече
нием купца Стефана Семеновича Белова здесь 
был возведен каменный Спасский храм в тра
дициях архитектуры допетровского времени —
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Спасская церковь. Вид с внутренней 
стороны Красных рядов.

Фото 1946 года.

пятиглавый, бесстолпный, одноабсидный — ос
вящение которого состоялось в 1766 году.

В начале девяностых годов XVIII века при 
постройке Гостиного двора (Красных рядов) 
церковь оказалась во внутреннем пространстве 
рядов; одновременно, по-видимому, имевшуюся 
прежде колокольню разобрали, а взамен ее над 
юго-западными воротами выдающийся зодчий 
С.А. Воротилов в 1792-1793 годах воздвигнул 
новую колокольню в стиле позднего барокко. 
В 1803-1808 годах к храму пристроили теплый 
придел в честь Покрова Пресвятой Богороди
цы.

В начале XX века причт храма состоял из 
священника и псаломщика. Из церковных свя
тынь костромичами особенно почитались хра
мовая икона Происхождения честных древ 
Животворящего Креста Господня — древнего 
письма, богато украшенная золотом, серебром, 
жемчугом и драгоценными камнями - и мест
ночтимый образ святых мучеников и исповед
ников Гурия, Самона и Авива.

В 1929 году Спасская церковь была закры
та, с 1930 года в церковном здании размещал
ся антирелигиозный музей. С конца тридца
тых годов, после разрушения храмовых глав и 
колокольни, Спасская церковь использовалась 
как складское помещение. В 1974-1976 годах 
главы и колокольня были воссозданы (авторы 
проекта — архитекторы Л.С. Васильев и В.С. 
Шапошников), однако кресты на храме уста
новили лишь в 1992 году. С 1986 года в Спас
ской церкви размещается выставочный зал 
историко-архитектурного музея-заповедника.

Храм Спаса в рядах. Фото 2002 года.
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Спасская часовня

Кострома, Овощные ( Табачные) ряды

Первоначально располагавшаяся на этом 
месте часовня Успенского кафедрального со
бора при постройке Овощных рядов (1819-1824 
годы) была включена в их торцевую часть, а в 
семидесятых годах XIX века - перестроена в 
русско-византийском стиле.

В 1962-1963 годах в ходе реставрации 
Овощных рядов (автор проекта - архитектор 
Л.С. Васильев) часовня отчасти получила свой 
первоначальный вид. Сейчас используется как 
подсобное помещение.

Спасская часовня. Вверху - фото начала XX века, 
внизу - фото 2002 года.
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Кафедральный собор 
в честь Успения Пресвятой 
Богородицы и собор 
в честь Богоявления 
(Крещения Господня) 
в Костромском кремле

Находились на территории современного 
парка имени Ленина

Кафедральный Успенский и Богоявленский 
соборы располагались в бывшем Костромском 
кремле, устроенном в XIII столетии на левом 
берегу Волги. Окруженный земляными вала
ми и глубокими рвами, кремль, именовавший
ся «старым городом» - в отличие от построен
ного в 1619 году «нового города» - имел дере
вянные крепостные стены и 14 башен.

При подготовке материала использована публи
кация: Е.В. Кудряшов. Костромской кремль / /  
Памятники Отечества, 1991, № 1, с. 18-23.

Древнее предание относит время построе
ния каменного Успенского собора к XIII веку, 
когда удельный костромской князь Василий 
Ярославич стал великим князем Владимирским. 
Обретенная им чудотворная Феодоровская 
икона Божией Матери до построения Успенс
кого собора находилась в соборной церкви во 
имя великомученика Феодора Стратилата — 
которая, однако, не являлась вполне надежным 
местом для хранения святыни: в двух последо
вавших один за другим пожарах деревянная 
церковь вместе с другими городскими строе
ниями горела, и образ Пресвятой Богородицы 
сохранялся от огня лишь чудесной силой Бо
жией.

Как писал в начале XX века историк П.С. 
Троицкий, «к устроению нового каменного, 
дорогого храма (каменные храмы тогда были 
очень редки) условия благоприятствовали кня
зю Василию как нельзя лучше. С 1272 года он 
сделался великим князем Владимирским, но 
продолжал жить в Костроме. Великокняжес
кое положение в деле постройки храма могло 
принести князю незаменимые услуги. Действи
тельно, великий князь Василий Ярославич еще 
до своей смерти успел закончить постройку 
Успенского храма, как гласит древнее повество-
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Соборный ансамбль Костромского кремля. Фото начала XX века.
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Строительство Успенского собора. 
Клеймо Феодоровской иконы Божией Матери 

XIX века из собрания Костромского 
объединенного историко-архитектурного музея- 
заповедника. Под клеймом надпись: «Повеление 

великаго князя вместо сгоревшей церкви 
устроить новую каменную, кая и до днесь зрима».

вание о явлении Феодоровской иконы Божи
ей Матери, и лично перенес в новопостроен- 
ный собор из деревянного Феодоровского со
бора чудотворную Феодоровскую икону Божи
ей Матери»*.

Следует отметить, что утверждение о по
строении первого каменного храма в Костром
ском кремле великим князем Василием Ярос- 
лавичем является далеко не бесспорным. Еще 
в начале XX века историками высказывалось 
предположение, что воздвигнутый им Успенс
кий храм все же был деревянным и только в 
XV веке, после опустошившего Кострому по
жара 1413 года, построен в камне во времена 
правления великого князя Василия Дмитрие
вича (1389-1425) — сына святого благоверного 
великого князя Димитрия Донского. В пользу 
этого мнения говорило и то, что архитектур
ные особенности Успенского собора не позво
ляли отнести его к XIII веку. Сейчас архитек
торы условно считают датой постройки Успен
ского собора начало XVI века — одновремен
но с Троицким собором, имевшимся в Кост
ромском кремле и разобранном после пожара 
1773 года; при этом само устроение Костромс-

* П.С. Троицкий. Костромской край. Историко
археологический очерк. Кострома, 1909, с. 8.

Успенский собор. 
Фото начала XX века.
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кого кремля относится к началу XIV столетия. 
Некоторое подтверждение этому содержится 
и в древнем предании, гласящем, что местом 
погребения великого князя Василия Ярославича 
стал не предположительно построенный им 
Успенский собор, а деревянный храм во имя 
великомученика Феодора Стратилата — суще
ствовавший еще в 1628 году по свидетельству 
писцовых книг: «На Суле у Мшанския улицы 
церковь стоит без пенья Феодора Стратилата 
древяна клецки» (позднее здесь была воздвиг
нута каменная Богоотцовская церковь — см. 
с. 148). Если же сведения о постройке камен
ного собора великим князем Василием Ярос- 
лавичем в XIII веке соответствуют действитель
ности — это позволяет поставить Кострому в 
один ряд с древними русскими городами Кие
вом, Владимиром, Новгородом и Москвой; толь
ко в них в первой половине XIII столетия име
лись строения из камня. Отличительной осо
бенностью Успенского собора являлось то, что 
его алтарь был ориентирован не на восток, а 
на север — в сторону реки Запрудни, где со
вершилось обретение чудотворной Феодоров- 
ской иконы Божией Матери князем Василием 
Ярославичем.

В XVI веке в Костромском кремле, кроме 
Успенского собора, располагались каменный 
Троицкий собор, Крестовоздвиженский мона

Реконструкция вида Успенского собора в XVI 
веке (выполнена С.С. Чижовым в 1935 году).

стырь (точное время основания которого не
известно), хозяйственные и административные 
здания, усадьбы наиболее родовитых бояр. 
Восстановить первоначальный облик Успенс
кого собора позволили обмеры, выполненные 
в 1934 году Л. Любимовым, С. Чижовым и Н. 
Чудаковым за несколько дней до взрыва собо
ра, а также после взрыва. Собор был двухстол- 
пным, трехабсидным, одноглавым (по другой 
версии — с тремя главами); придел во имя ве
ликомученика Феодора Стратилата, устроен
ный здесь, по преданию, одновременно с по
строением самого храма, находился предполо
жительно в левой абсиде. Позднее — во вто
рой половине XVII века — собор подвергся пе
рестройке: он был расширен с добавлением 
пары внутренних столпов и получил традици
онное для русских храмов пятиглавие. В 1666 
году, как свидетельствует грамота митрополи
та Сарского Павла, по указу царя Алексея Ми
хайловича «велено на Костроме к соборной 
церкви Пречистыя Богородицы приделать ка
менный придел во имя Феодора Стратилата (...) 
посторонь той церкви особою статьею»; этот 
придел располагался у западной стены храма.

Изучение истории Успенского собора в 
XVI-XVIII веках затрудняется тем, что необхо
димые для Зтого документы погибли в пожа
рах 1654, 1679 и 1773 годов. Известно, что кро
ме стоявшего рядом с ним Троицкого собора 
(обращенного затем в приходскую церковь и 
разобранного после пожара 1773 года) в крем
ле находились деревянные храмы в честь По
хвалы Пресвятой Богородицы и во имя святи
телей Московских Петра, Алексия и Ионы (пос
ледний был построен в XVII веке в память об 
избрании Михаила Феодоровича Романова на 
царство и сгорел в 1654 году), колокольня — 
по преданию, шатровая - и Крестовоздвижен
ский мужской монастырь с каменным храмом 
(в 1681 году ставший женской обителью). Кро
ме церковных зданий, в кремле располагались 
воеводский двор и съезжая изба (канцелярия), 
губная изба (судебное учреждение для разби
рательства уголовных дел), караульная изба, 
четыре «житницы государевы», казенная куз
ница, семь осадных дворов (принадлежавших 
костромским и московским монастырям) и 
многочисленные частные строения, среди ко
торых находился и дом матери царя Михаила
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Феодоровича инокини Марфы Иоанновны (в 
миру Ксении Шестовой). Историк И.В. Баже
нов в связи с этим отмечал: «Из частных до
мов в кремле многие принадлежали знатней
шим фамилиям. (...) Такое обилие в кремле ча
стных домов знатных фамилий дает некоторое 
основание полагать, что в смутные для России 
времена в начале XVII века одинаково, как и 
ранее, многие из московских бояр и князей 
признавали надежным для себя убежищем от 
опасностей г. Кострому, поскольку он уже 
много раз прославился необоримым земною 
силою покровом Заступницы Божией Матери, 
чудотворная Феодоровская икона Которой все
гда находилась в Успенской соборной церкви, 
и по такому именно убеждению устраивали 
осадный для себя двор близ собора»*.

Настоящим украшением Успенского собо
ра являлась фресковая живопись XVII века, 
располагавшаяся как в интерьерах четверика 
и галерей, так и снаружи на фасадах. В соборе 
хранились вклады жертвователей из царских 
и княжеских семей, древние иконы и церков
ная утварь. В число достопримечательностей 
кремля входили и Святые врата ограды Успен
ского собора (как полагают, выстроенные в 
1767 году к приезду в Кострому императрицы 
Екатерины II — поэтому часто именовавшие
ся «Триумфальными»).

* И.В. Баженов. Костромской кремль. Историко
археологический очерк. Кострома, 1905, с. 21.

Богоявленский собор. Фото начала XX века.

Святые врата ограды Успенского собора. 
Фото начала XX века.

Пожар, случившийся 18 мая 1773 года, на
нес огромный ущерб Костромскому кремлю. 
Успенский собор выгорел изнутри (чудотвор
ный Феодоровский образ Божией Матери вме
сте с другими девятью иконами удалось спас
ти), разрушились Троицкий собор, каменный 
храм Крестовоздвиженского монастыря и ко
локольня (сами колокола, из которых наиболь
ший весил тысячу пудов, расплавились); огонь 
уничтожил все деревянные кремлевские зда
ния. В связи с этим в семидесятых годах XVIII 
века началась полная перестройка кремля: Ус
пенский собор был возобновлен с устроением 
четырехскатной кровли четверика и пяти гру
шевидных маковок глав (нетрадиционных для 
русских храмов), а на месте прежней Кресто- 
воздвиженской обители решено было создать 
новый собор в честь Богоявления (Крещения 
Господня).

Подряд на строительство нового собора 
получил житель костромского посада Большие 
Соли Степан Андреевич Воротилов (1741-1792) 
— талантливый зодчий, воспитанный на тра-
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Иконостас Успенского собора.
Фото начала XX века.

дициях русской архитектуры. Воздвигнув мно
жество церковных и светских зданий, он умер 
в бедности: добиваясь совершенства, Вороти- 
лов часто за собственный счет переделывал уже 
готовые части своих построек и щедро распла
чивался с рабочими. Под руководством Воро- 
тилова в 1776-1791 годах рядом с Успенским 
соборным храмом воздвигли Богоявленский 
собор с высокой четырехъярусной колоколь
ней в стиле барокко. Его брат и сын — П.А. и 
Е.С. Воротиловы — построили в кремле два из 
первоначально планировавшихся четырех так 
называемых соборных домов в стиле раннего 
классицизма (впоследствии в них разместились 
Духовное училище и квартиры соборного при
чта). Все частные домовладения были выведе
ны за пределы кремля; таким образом, Кост
ромской кремль являлся теперь церковно-ду
ховным центром Костромы. Впоследствии, в 
1835 году, Успенский собор стал кафедральным 
храмом города (до этого кафедрой костромс-

Внутренний вид Успенского собора. 
Фото начала XX века.

Богоявленский собор и колокольня. 
Фото начала XX века.
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Внутренний вид Богоявленского собора. 
Фото начала XX века.

ких архипастырей считался Свято-Троицкий 
Ипатьевский монастырь — впрочем, и после 
1835 года сохранявший статус первоклассной 
кафедральной обители).

В XIX веке ансамбль кремлевских соборов 
продолжал перестраиваться. В 1835 году был 
удлинен придел во имя великомученика Фео
дора Стратилата при Успенском соборе. В 1866- 
1868 годах по проекту неизвестного архитек
тора существенной реконструкции подвергся 
Богоявленский собор, после чего его площадь 
увеличилась в полтора раза; к сожалению, при 
этом были утрачены первоначальный иконос
тас и внутренняя мраморная отделка. С север
ной и южной сторон Богоявленского собора 
добавились приделы: в честь Боголюбской ико
ны Божией Матери и во имя святого мученика 
Платона (северный), в честь Феодоровской 
иконы Божией Матери и во имя святого бла
говерного великого князя Александра Невско
го и преподобного Иосифа Песнописца (юж

Колоколъня.
Фото начала XX века.

ный). В 1878 году в средней части подвального 
помещения Богоявленского собора был устро
ен придел во имя преподобного Сергия Радо
нежского, ставший усыпальницей костромских 
архиереев (архиепископа Платона, епископов 
Игнатия и Виссариона).

Успенский собор Костромского кремля 
хранил в своих стенах многие святыни, среди 
которых главной являлась чудотворная Феодо- 
ровская икона Божией Матери, находившаяся 
в местном ряду иконостаса. Из других икон 
следует упомянуть копию с чудотворного Фе- 
одоровского образа Пресвятой Богородицы 
(располагавшуюся над северными алтарными 
дверями) - дар царя Михаила Феодоровича с 
надписью: «Сей Святой Образ пожаловал 
въкладу в Костромской собор Успения Божи
ей Матери Государь, Царь и Великий Князь 
Михаил Феодорович всея России», а также 
древнюю (1559 года) икону святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова со сценами из
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Чудотворная Феодоровская икона Божией 
Матери. Фото начала XX века.

Апокалипсиса. Чтимой святыней собора являл
ся ковчег с частицами мощей шести преподоб
ных отцов Киево-Печерской Лавры (ныне на
ходящийся в Воскресенском соборе на Ниж
ней Дебре, см. с. 75). В Успенском соборе име
лись также многочисленные ценные предме
ты церковной утвари, говоря о которых, со
ставители справочной книги о приходских цер
квах Костромской епархии в 1911 году совер
шенно справедливо отмечали: «Благочестие на
ших предков несло в храм Божий лучшее из 
своего достояния». На боковых стенах собора 
размещались реликвии воинской славы — зна
мена костромского ополчения 1812 года и кос
тромских дружин, участвовавших в Крымской 
войне 1855-1856 годов.

Живопись в галерее и внутри самого Ус
пенского собора, уничтоженная пожаром 1773 
года, была полностью возобновлена в 1775-1778 
годах (в особом клейме на внутренней стене 
собора перечислялись имена 17 мастеров-ико- 
нописцев). Впоследствии живопись поновля
лась в 1855 году и промывалась в 1882 году.

Яркое и поэтичное описание внешнего 
вида соборного ансамбля Костромского крем
ля содержится в книге известных искусство
ведов В.К. и Г.К. Лукомских «Кострома. Исто
рический очерк...», изданной в 1913 году:

«... Приближаясь к Костроме по Волге, еще 
с палубы парохода можно любоваться Успенс
ким собором, стоящим на взгорье, в группе 
белых златоверхих зданий. Собор, расположен
ный своею алтарною частью на север, сразу 
можно выделить из всей архитектурной груп
пы уже по одному этому признаку, а также 
благодаря изумительному блеску его куполов, 
необычного силуэта: вытянутые луковицы с 
перехватывающими их вверху шейками и вен
чающими их еще более удлиненными, почти 
конусообразными главами — покрыты гладко 
(без ребер) большими листами меди и так изу
мительно (богато) позолочены, что, блестящие 
в солнечный день, они не только не дают на 
них взглянуть, но распространяют ореол отра
женного света над всем собором.

Феодоровская икона Пресвятой Богородицы - 
вклад царя Михаила Феодоровича.
Фото начала XX века.
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Знамя костромского ополчения 1812 года.
Фото начала XX века.

... Богоявленский собор — трехэтажное 
здание, увенчающееся куполом, помещенным 
на невысоком барабане, прорезанном восемью 
окнами, разграфленными на мелкие квадрати
ки... Прелестные детали угасающего уже ба
рокко и переходные к классицизму... делают 
архитектуру собора очень приятною. Но гораз
до красивее колокольня, построенная при со
боре и представляющая издали фантастичес
кое зрелище своим нагромождением арок, ко
лонн и всяких украшений. Вблизи она еще 
более потрясает своей грандиозностью и вме
сте с тем грациозностью».

Архиепископ Костромской 
и Галичский Тихон, 

духовенство и хор 
кафедрального собора. 

Фото начала 10-х годов 
XX века.

В начале XX века причт соборных храмов 
состоял из протоиерея, ключаря, двух священ
ников, протодиакона, двух диаконов, двух ипо
диаконов и двух псаломщиков. Богослужения 
в теплое время года совершались в Успенском 
кафедральном соборе, в холодное — в Богояв
ленском. Накануне весеннего ледохода архи
пастыри, управлявшие Костромской епархией, 
как правило, на некоторое время переселялись 
из своей официальной резиденции — Ипать
евского монастыря — в один из соборных до
мов, где размещались квартиры священнослу
жителей (в связи с чем этот дом часто имено
вался «архиерейским»). При Успенском кафед
ральном соборе действовали Феодоровско-Сер- 
гиевское православное братство (с 1891 года) 
и общество хоругвеносцев (с 1904 года).

Примечательной традицией церковной 
жизни Костромы являлось ежегодное совер
шение из кремлевских соборов так называе
мых «генеральных» крестных ходов, в которых 
участвовало все городское духовенство. Эти 
крестные ходы совершались: в праздники Кре
щения Господня (6 января по старому стилю), 
Преполовения Пятидесятницы и Происхожде
ния честных древ Животворящего Креста Гос
подня — на Волгу с водоосвящением; в Неде
лю жен-мироносиц из Успенского собора до 
Космодамиановской церкви в Кузнецах (с на
чала XX века до Богородице-Феодоровской 
церкви на Новом кладбище) по случаю прово
дов чудотворной Феодоровской иконы Божи-
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ей Матери из Костромы в Галич; в Троицкую 
родительскую субботу — из Успенского собо
ра в Ипатьевский монастырь и затем через три 
дня из Ипатьевской обители обратно в Успен
ский собор, в связи с возвращением Феодо- 
ровской иконы из Галича в Кострому и по слу
чаю престольного праздника монастыря, Дня 
Святой Троицы; в три воскресных дня после 
Недели Всех святых — вокруг Костромы, с 
обходом в каждое из воскресений определен
ной части города, в память избавления Кост
ромы от эпидемии моровой язвы (чумы) в 1655 
году; 16 августа по старому стилю, в день праз
днования явления Феодоровской иконы кня
зю Василию Ярославичу — перед Божествен
ной литургией из Успенского собора в Спасо- 
Запрудненскуто церковь, к месту обретения 
чудотворного образа, и обратно после литур
гии в Успенский собор.

Макет памятника в честъ 300-летия дома 
Романовых. Фото 10-х годов XX века.

20 мая 1913 года. Закладка памятника в честь 
300-летия дома Романовых.

20 мая 1913 года, на второй день своего 
визита в Кострому по случаю празднования 
300-летия дома Романовых, Успенский кафед
ральный собор посетили государь император 
Николай II, императрица Александра Феодо
ровна, цесаревич Алексий, великие княжны 
Ольга, Татиана, Мария и Анастасия, ныне про
славленные Церковью в лике святых страсто
терпцев. В соборе царскую семью встречали 
архиепископ Костромской и Галичский Тихон, 
епископ Рязанский и Зарайский Димитрий и 
епископ Кинешемский Арсений, викарий Ко
стромской епархии. После начала торжествен
ного молебна крестный ход направился к рас
полагавшемуся вблизи собора месту закладки 
памятника в ознаменование 300-летия царство
вания дома Романовых (автором проекта яв
лялся скульптор А.И. Адамсон). На этом уни
кальном сооружении предполагалось размес
тить бронзовые фигуры всех царей и цариц из 
дома Романовых, а также выдающихся лиц 
российской истории. В ходе церемонии зак
ладки памятника император, члены его семьи 
и другие почетные лица уложили в основание 
монумента именные закладные кирпичи.

События, последовавшие вслед за октябрь
ским переворотом 1917 года, трагически отра
зились на судьбе ансамбля Костромского крем
ля. В ходе кампании по изъятию церковных 
ценностей, проводившейся под предлогом по
мощи голодающим Поволжья, в марте-апреле 
1922 года из соборных храмов были конфис
кованы уникальные предметы церковной ста
рины и отдельные драгоценные пожертвова
ния, в том числе (согласно сводке отдела юс
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тиции Костромского губисполкома от 11 апре
ля 1922 года) — 38 фунтов 73 золотника 76 до
лей золота (15,91 кг), 55 пудов 39 фунтов 63 
золотника 46 долей серебра (917,16 кг), 13 фун
тов 77 золотников 36 долей «жемчуга с камня
ми в ризах и оглавиях» (5,69 кг), 1424 брилли
анта, 1198 бриллиантовых розочек, 756 алма
зов, 360 алмазных розочек, 138 изумрудов, 567 
жемчужин...

Летом 1922 года оба соборных храма были 
захвачены обновленцами — представителями 
раскольнической группировки «Живая Цер
ковь», при активной поддержке властей объя
вившей о «низложении» Предстоятеля Русской 
Православной Церкви святителя Тихона, Пат
риарха Московского и всея Руси, и о переходе 
к ней всей полноты церковной власти (в Кост
роме к обновленцам примкнул и управлявший 
епархией архиепископ Костромской и Галичс- 
кий Серафим). Таким образом, чудотворная 
Феодоровская икона Божией Матери оказалась 
в руках раскольников. Однако подавляющее 
большинство духовенства и верующих Кост
ромы сохранили верность Святейшему Патри
арху Тихону, а новым кафедральным собором 
стал храм во имя пророка Божия Илии на Ру- 
синой улице.

Печальной была и судьба памятника в честь 
300-летия дома Романовых, заложенного рядом 
с Успенским собором. К 1917 году практичес
ки завершилось строительство гранитного по
стамента, в Кострому уже привезли отлитые 
из бронзы статуи. В начале двадцатых годов 
недостроенный монумент «переустроили в па
мятник Свободы», а статуи отправили на пе-

Памятник Ленину на основании заложенного 
в 1913 году монумента. Фото 2002 года.

реплавку. Наконец, к 1928 году верхнюю часть 
монумента срезали и установили здесь фигу
ру Ленина; открытие нового памятника состо
ялось 1 мая 1928 года.

В начале ноября 1929 года Успенский и 
Богоявленский соборы по распоряжению вла
стей подверглись закрытию. В храмах размес-

Вид с набережной Волги 
на место уничтоженного 
Успенского собора и один 

из соборных домов. 
Фото середины 30-х годов 

XX века.
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тили зернохранилища; чудотворная Феодоров- 
ская икона Божией Матери была перенесена 
в единственный принадлежавший костромским 
обновленцам Иоанно-Богословский храм на 
Каткиной горе. Весной 1934 года костромской 
горисполком продал ансамбль кремлевских со
боров для разборки на кирпич и щебень «Льно- 
комбинатстрою» - организации, руководившей 
строительством льнокомбината имени Зворы
кина в болотистой местности на окраине горо
да. В мае начались подготовительные работы, 
а в июле 1934 года серия взрывов превратила 
оба соборных храма в руины. Колокольня про
стояла еще некоторое время, однако к осени 
направленным взрывом уничтожили и ее.

До настоящего времени от кремлевских 
строений сохранились лишь два «соборных» 
дома (часть одного из домов сейчас передана 
Костромской епархии, здесь располагаются 
епархиальные религиозно-образовательный и 
миссионерский отделы), а также небольшая 
сторожка; территория бывшего кремля сейчас 
именуется «парком имени Ленина».

В последние годы костромским архитек
тором Л.С. Васильевым на основании обмеров 
1934 года выполнен проект воссоздания собор
ного ансамбля кремля, которое предполагает
ся начать со строительства колокольни.

Соборные дома. Фото 2002 года.

Сторожка Успенского собора. Фото 2002 года. На этом месте до 1934 года стоял Успенский 
кафедральный собор. Фото 2002 года.
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Крестовоздвиженский 
Анастасиин женский 
монастырь

Находился в квартале, образованном 
Большими Мучными рядами, улицами 
Пятницкой, Мшанской (Московской, 
современной Островского) и Царевской 
(современным проспектом Текстильщиков)

- Церковь в честь Положения ризы  
Пресвятой Богородицы во Влахерне
- Церковь в честь Сретения Господня

Анастасиин женский монастырь - по сло
вам епископа Костромского и Галичского Павла 
(Подлипского), «находящийся внутри города 
Костромы между частию оного, именуемой 
Китай, и высохшим протоком Сулою» - отно
сился' к числу наиболее древних костромских 
обителей. В писцовых книгах 1596-1597 годов 
упоминается грамота, данная Анастасиину мо
настырю князем Василием Дмитриевичем, сы
ном святого благоверного великого князя Ди

При подготовке материала использована
публикация: А. Сизинцева. Забытая
обитель / /  Губернский дом, № 5-6, 1998, с. 35-37.

митрия Донского; это позволяет предполагать, 
что обитель существовала уже в XIV веке. Тра
диционно считается, что монастырь был осно
ван дочерью святого Димитрия Донского княж
ной Анастасией Дмитриевной в честь своей не
бесной покровительницы — преподобномуче- 
ницы Анастасии Римляныни. Согласно друго
му предположению, такое именование Анас
тасиин монастырь получил в память о первой 
супруге царя Иоанна IV Грозного Анастасии 
Романовне, происходившей из рода бояр За
харьиных-Романовых (ее брак с царем Иоан
ном Васильевичем предсказал в одно из своих 
посещений Москвы преподобный Геннадий Ко
стромской и Любимоградский).

В годы Смутного времени «литовские 
люди» разграбили обитель, и в 1623 году на
стоятельница игумения Иулия испрашивала у 
царя Михаила Феодоровича подтверждения на 
владение прежними монастырскими вотчина
ми, грамоты на которые были утрачены.

В писцовой книге 1628 года об Анастасии- 
ном монастыре говорится: «На Костроме на 
посаде за новым городом на Суле: Пречистыя 
Богородицы Ризоположение девичь Настаси- 
ин монастырь. А в монастыре церковь Пречи
стыя Ризоположение, да придел Михаила Ма- 
леина, да другой придел мученицы Настасий, 
древяна, верх шатровой на каменное дело; да 
другая церковь теплая с трапезою Вход во 
Иерусалим, да придел великомученицы Пара- 
сковии, нарицаемыя Пятницы. На колокольне 
нет колоколов, строенье церковное государе
во, да монастырское и игуменьи с сестрами; а

Bud на Сусанинскую площадь. 
На заднем плане - Крестовозд
виженский Анастасиин монас
тырь (слева - Ризоположенский 
храм, справа - Сретенская 
церковь ).
Фото начала XX века.
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на монастыре 31 келья, а в них 50 стариц». В 
конце XVII столетия взамен прежнего деревян
ного был воздвигнут каменный храм в честь 
Положения ризы Пресвятой Богородицы во 
Влахерне, к которому в 1712 году игумения 
Параскева пристроила теплый (зимний) при
дел в честь Входа Господня во Иерусалим.

В XVII веке рядом с Успенским собором 
Костромского кремля располагался Крестовоз- 
движенский мужской монастырь, сведений об 
истории основания которого не сохранилось. 
Писцовая книга 1628 года указывает: «В ста
ром же городе в осыпи монастырь Здвиженс- 
кой, а на монастыре церковь Здвижения чест- 
наго Креста древяна, шатровая, да другая цер
ковь теплая с трапезою Введение Пречистыя 
Богородицы, древяна клецки. А церковных слу
жебников: архимандрит Корнилий, да черной 
поп Тихон*, да пять братов черноризцов». В 
1608 году при нашествии поляков на Кострому 
монастырь подвергся разорению, настоятель и 
братия приняли мученическую кончину. Затем 
обитель была восстановлена; однако в июне 
1679 года сильный пожар в Костромском крем
ле уничтожил находившиеся рядом с обителью 
и Успенским собором келии сорока «безпоме- 
стных инокинь», живших на подаяния бого
мольцев. По их ходатайству к царю Феодору 
Алексеевичу и Патриарху Иоакиму в 1681 году 
архимандрит и братия мужского монастыря 
переведены были в Богоявленский монастырь, 
а земли и вотчины Крестовоздвиженской оби
тели предоставлялись во владение инокиням, 
которыми руководила игумения Капитолина.

В 1764 году при введении монастырских 
штатов Анастасиин монастырь по своему «скуд
ному состоянию» был упразднен; его насель- 
ницы переселились в Крестовоздвиженскую 
обитель, а на месте прежнего Анастасииного 
монастыря епископ Костромской и Галичский 
Дамаскин устроил архиерейское подворье. 
Однако уже в 1773 году новый пожар в Кост
ромском кремле уничтожил деревянные стро
ения Крестовоздвиженского монастыря, и на- 
сельницы во главе с игуменией Нектарией вер
нулись в Анастасиину обитель (следует отме
тить, что такая мера еще в 1772 году предлага
лась Святейшему Синоду епископом Костром-

Церковъ в честь Положения ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне. Фото начала XX века.

Сретенский храм. Фото начала XX века.

* «Черной поп» - иеромонах. - Прим. ред.
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ским и Галичским Симоном в связи с плани
ровавшейся постройкой в кремле Богоявленс
кого собора и колокольни).

При игумении Нектарии в Анастасиином 
монастыре, который теперь все чаще имено
вался Крестовоздвиженским Анастасииным, 
началось строительство северной каменной 
стены; с южной и восточной сторон ограда из 
камня сооружена в 1814 году игуменией Су
санной. В 1794 году к монастырю присоедини
ли небольшую церковь в честь Сретения Гос
подня с приделом во имя святителя Василия 
Великого, прежде являвшуюся приходской и 
построенную в конце XVII столетия в стиле 
«нарышкинского барокко» на месте древнего 
деревянного храма во имя святителя Василия 
Великого «на Суле у Нового города». В 1812 
году при Ризоположенском храме воздвигли 
каменную колокольню, а в 1831 году — устро
или придел в честь Феодоровской иконы Бо
жией Матери и Собора архистратига Михаи
ла.

Начало XIX столетия было ознаменовано 
и духовным обновлением древней обители, 
связанным с введением в ней общежительно
го устава. В 1817 году пять сестер нижегородс
кого Крестовоздвиженского монастыря — мо
нахини София, Рахиль и Надежда, инокиня 
Зинаида и послушница Агриппина — остано
вившись в Костроме по пути во Владимирс
кую епархию, познакомились с семьей купцов 
Солодовниковых, которые и уговорили их ос
таться в Анастасииной обители. Новые насель- 
ницы принесли в монастырь традиции иночес
кого общежития, заключавшиеся в строгом 
исполнении устава, общности имущества и 
усердном совместном труде на пользу монас
тыря в молитве и послушании. Уже к концу 
1817 года общежительным уставом руковод
ствовались 19 сестер монастыря, в 1820 году 
— 30; одновременно в обители сохранялись и 
кельи насельниц, живших по прежним прави
лам — на собственные средства.

В 1829 году матушка София (Лизунова) 
стала настоятельницей обители вместо соста
рившейся игумении Сусанны. По отзыву епис
копа Павла (Подлипского) она, прилагая «осо
бенное попечение о распространении общежи-

Кострома. A B t t C T f t d e B C K i A  монастырь

I

Вид на монастырь с улицы Мшанской. 
Фото с открытки начала XX века.

тия, (...) успела уже со времени вступления сво
его в управление обителью от 20 человек ум
ножить число общежительных сестер до 80, 
число же всех и с живущими отдельно в мона
стыре на собственном содержании простира
ется до 120»*.

Пожар, уничтоживший часть ветхих дере
вянных построек в октябре 1832 года, побудил 
игумению Софию приступить к постройке но
вого настоятельского корпуса с трапезной и 
завершить возведение каменной ограды с за
падной стороны (именно с примыкавшего с 
запада к монастырю дома купца Скалозубова 
огонь перекинулся на здания обители). Попе
чением настоятельницы в Крестовоздвиженс- 
ком Анастасиином монастыре стало развивать
ся золотошвейное мастерство, а при Сретенс
кой церкви были построены больничные ке
льи — в которых сначала проживали больные 
и престарелые монахини, а затем стали посе
ляться и больные «из духовного звания» со всей 
Костромской епархии.

20 сентября 1847 года закончился земной 
путь игумении Софии (Лизуновой). В своем 
завещании сестрам (которых к тому времени 
было уже 200) она писала: «Любите Господа 
Бога всем сердцем, вспомните, чего ради со
брались в сие место, спасения ради души сво
ей и для удобнейшего приобретения жизни 
вечной»**.

* Государственный архив Костромской области, 
ф. 707, on. 1, д. 156.
** Баженов И.В. Костромской Богоявденско-Ана- 
стасиинский монастырь. Кострома, 1895, с. 15.
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Лист из синодика Анастасииного монастыря. 
Фото 1864 года.

Игумения Мария (Давыдова; 1822-1889).

После кончины игумении Софии к началу 
шестидесятых годов XIX века Крестовоздви- 
женский Анастасиин монастырь стал прихо
дить в ветхость: многочисленные здания оби
тели требовали больших средств для их содер
жания и ремонта. Поэтому в 1863 году новая 
настоятельница игумения Мария (Давыдова) 
ходатайствовала перед священноначалием о 
перемещении сестер в разрушенный пожаром 
1847 года бывший Богоявленский мужской 
монастырь*. Новая обитель получила именова
ние Богоявленско-Анастасииной, а строения 
прежнего Крестовоздвиженского монастыря 
стали использоваться преимущественно в учеб
но-благотворительных целях: трудами игуме
нии Марии здесь открылись больница для бед
ных с курсами сестер милосердия, шестикласс
ная школа для девочек, богадельня, амбулато

* Подробнее об игумении Марии см. в разделе 
«Богоявленско-Анастасиин женский монастырь».

рия, бесплатная аптека и больница «для лиц 
духовного звания».

Из святынь, хранившихся в обители, наи
более почитаемыми являлись икона Положе
ния ризы и пояса Божией Матери, образ свя
тителя Николая Чудотворца, Тихвинская и Фе- 
одоровская иконы Пресвятой Богородицы (в 
Ризоположенском храме), небольшая древняя 
местночтимая Казанская икона Божией Мате
ри (в Сретенском храме), серебряные вызоло
ченные кресты XVIII века. Особый интерес 
представлял синодик Анастасииного монасты
ря, заполнявшийся для поминовения с конца 
XVI века до 1840 года и включавший в себя, по 
словам И.В. Баженова, «роды патриархов, ца
рей российских, митрополитов, бояр, игумений 
Анастасиина монастыря, купцов и вообще ко
стромских граждан»*.

* Баженов И.В. Костромской Богоявленско- 
Анастасиин женский монастырь. Б.м., б.г., с. 40.
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Лечебница Крестовоздвиженского монастыря. Плакат конца XIX века.

Закрытие Богоявленско-Анастасииного 
женского монастыря в 1919 году повлекло за 
собой и упразднение благотворительных уч
реждений на территории Крестовоздвиженс- 
кой обители. Храмы, большинство служебных 
зданий и каменная ограда были снесены в трид
цатых годах XX века в связи с застройкой квар
тала многоквартирными домами. Сохранивши
еся до нашего времени келейные корпуса ныне 
используются в качестве жилых строений.

Бывший келейный корпус монастыря. 
Фото 2002 года.
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Борисоглебская церковь. Фото 1906 года.

Церковь во имя 
святых мучеников 

благоверных князей 
Бориса и Глеба

Находилась на углу Всехсвятской улицы  
и Борисоглебского переулка (современных 

улиц Дзержинского и Крестьянской)

Первое упоминание о Борисоглебской цер
кви относится к 1628 году, когда на ее месте 
располагались деревянные храмы во имя свя
тых Бориса и Глеба и преподобного Симеона 
Столпника. В костромской писцовой книге того 
времени указывается: «Церковь страстотерп
цев Христовых Бориса и Глеба древяна, клец
ки, да церковь другая с трапезою преподобна- 
го Симеона Столпника».

В конце XVII столетия вместо деревянных 
храмов на средства петербургского купца И.Д. 
Белянкина и костромского купца С.И. Котель
никова был возведен пятиглавый каменный 
храм с двумя приделами (правый - во имя Трех 
святителей, левый — во имя преподобного Си
меона Столпника), освящение которого состо
ялось в 1800 году. В начале XIX века к храму 
пристроили трехъярусную колокольню.

С начала сороковых годов XIX столетия, 
после перемещения резиденции костромского 
губернатора в непосредственную близость с 
Борисоглебской церковью, она приобрела нео
фициальный статус «губернаторского» храма. 
Большая часть «губернаторского» периода ее 
истории связана с именем протоиерея Алек
сия Васильевича Андроникова (1831-1918), про
исходившего из старинного священнического 
рода (его отец являлся настоятелем Преобра
женского собора г. Чухломы). Отец Алексий 
служил настоятелем Борисоглебской церкви с 
1854 года до своей кончины и почитался как 
один из наиболее уважаемых костромских свя
щеннослужителей. В мае 1918 года престаре-

Протоиерей Алексий Андроников. 
Фото 10-х годов XX века.
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Борисоглебская церковь 
(вид с Дебринской улицы). 

Фото начала XX века.

лый протоиерей А. Андроников трагически по
гиб: он был убит грабителями, пробравшими
ся в его дом ранним утром, и скончался от двух 
ударов ножом в грудь.

В начале тридцатых годов XX века хором 
Борисоглебской церкви управлял Александр 
Дмитриевич Самарин (1866-1932) — бывший 
обер-прокурор Святейшего Синода, с 1929 года 
проживавший в Костроме. Здесь же в январе 
1932 года состоялось его отпевание.

В ноябре 1934 года Борисоглебская цер
ковь была закрыта «по требованию студентов 
Текстильного института», а осенью 1935 года 
— разрушена. При ее разборке предполага
лось получить 700 кубометров камня и 200 
тысяч штук красного кирпича. В пятидесятые 
годы XX века на месте храма построен жилой 
дом (ул. Крестьянская, 12/7).

Вид от Борисоглебской церкви на центральную часть Костромы. Слева - соборы 
Костромского кремля, справа - храм во имя святого апостола Иоанна Богослова. Фото начала XX века.
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Внутренний вид храма перед его закрытием. 
Фото 1929 года.

Разборка церковного здания. 
Фото середины 30-х годов XX век

Церковь во имя святого 
блаженного Василия, 

Московского чудотворца

Находилась в селе Селище (с января 
1931 года входящем в черту города), между 

церковью во имя святых мучеников 
Александра и Антонины и рекой Ключевкой

Храм был построен «по обещанию» мест
ного помещика В.Д. Каблукова его внуком пол
ковником В.Н. Мягковым в 1826-1831 годах. 
Церковное здание представляло из себя неболь
шую постройку в стиле классицизма с полу
сферическим куполом, окруженную с четырех 
сторон четырехколонными портиками тоскан
ского ордера. В подклете находилась фамиль
ная усыпальница (здесь были похоронены В.Д. 
Каблуков, В.Н. Мягков и другие представите
ли их рода). Церковь являлась бесприходной и 
с самого начала своего существования была 
приписана к Александро-Антониновскому хра
му в Селище.

В ноябре 1929 года церковь во имя святого 
блаженного Василия была закрыта, в ее зда
нии разместился клуб. В середине тридцатых 
годов (по некоторым сведениям, в 1935 году) 
храм подвергся разрушению; полученный при 
этом щебень использовался для проведения 
строительных работ на расположенном рядом 
заводе «Рабочий металлист».

Церковь во имя святого блаженного Василия 
Московского. Фото 1920 года.

Церковь во имя святого блаженного Василия 
Московского. Фото начала XX века.
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Церкви в честь 
Воскресения Христова 
и во имя великомученика 
Георгия Победоносца 
на площадке

Находились на Воскресенской 
(современной Советской) площади

Воскресенская площадь, возникшая у стен 
нового Костромского кремля в XV веке — одна 
из древнейших в Костроме. Первое упомина
ние о деревянных храмах на этом месте со
держится в костромской писцовой книге 1628 
года: «За новым городом на площади церковь 
Воскресение Христово древяна, клецки, да 
церковь другая с трапезою великого Христова 
мученика и страстотерпца Георгия».

Вид на Сусанинскую площадь. Справа - 
Воскресенская церковь. Фото начала XX века.

Каменная Воскресенская церковь на мес
те прежней деревянной воздвигнута в 1744 году 
попечением секретаря Костромской канцеля
рии Артемия Борисовича Илларионова и при
хожан; освящение храма — пятиглавого, бес- 
столпного, с шатровой колокольней — состоя
лось в 1749 году. Каменная Георгиевская цер
ковь (в стиле барокко, одноглавая, на высоком 
подклете) построена в 1772-1790 годах. После 
формирования в конце XVIII столетия Екате- 
ринославской (ныне Сусанинской площади) 
храмы стали именовать «на площадке». Вос
кресенская и Георгиевская церкви составляли
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Храмы на площадке: слева - Георгиевская церковь, справа - Воскресенская церковь. Фото 1906 года.
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Воскресенская церковь. Фото 20-х годов XX века.

единый приход; в первой из них служили в 
зимнее время, во второй — летом. Главной 
святыней храмов почиталась древняя Тихвин
ская икона Божией Матери с частицами мо
щей различных святых; церковный причт в на
чале XX века состоял из священника, диакона 
и псаломщика.

В 1916 году, во время Первой мировой вой
ны, было принято решение сделать Воскресен
скую церковь мемориальной. Внутри здания 
храма предполагалось разместить мраморные 
доски с именами погибших на войне костро
мичей - однако эти планы остались неосуще
ствленными из-за последовавших вскоре со
бытий 1917 года.

Церкви «на площадке» были закрыты в 
1924 году. В Георгиевском храме разместился 
так называемый Дом обороны (дом Осоавиа- 
хима), в Воскресенском устроили учебную га
зовую камеру. Весной 1930 года Воскресенс
кая церковь — «как уродующая площадь и стес
няющая уличное движение, особенно во вре
мя митингов и демонстраций в пролетарские 
праздники» - была разрушена. 19 марта 1930 
года газета «Северная правда» писала: «На

Советской площади вот уже две недели идет 
разборка на слом церкви Воскресенья на пло
щадке. Работы по сноске проводит Горкомхоз, 
который сдает полученный кирпич Ивстройт- 
ресту. Кирпич перебрасывается на ул. Луна
чарского* для возведения там каменных домов 
Горкомхоза».

В 1933 году подверглась разрушению и 
Георгиевская церковь. Формальным поводом 
для этого стало «заявление от граждан г. Кост
ромы», в котором указывалось, что «закрывая 
собою часть улицы, церковь нарушает ее пря
молинейность, и это отражается на уличном 
движении»...

* Бывшая улица Павловская, в 1918-1952 годах - 
улица Луначарского, в 1952-1961 годах - проспект 
Сталина, с 1961 года - проспект Мира. Кирпич, 
полученный при сломе Воскресенской церкви, 
можно и сейчас видеть в нижней части кладки дома 
№ 10 по проспекту Мира (со двора).

Разборка Воскресенской церкви. Фото 1930 года.

Полуразрушенная Георгиевская церковь. 
Фотография сделана 15 мая 1933 года.
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Церковь во имя 
Всех святых

Находилась на углу Всехсвятской 
и Дворянской улиц (современных улиц  
Дзержинского и Овражной)

Впервые деревянный Всехсвятский храм 
упоминается в костромской писцовой книге 
1628 года: «На горе на Осташеве поляне у Ям- 
ския слободы церковь Всех святых да придел 
святыя Христовы мученицы Парасковеи, на- 
рицаемыя Пятницы, древяна верх шатром, да 
церковь другая с трапезою великого чудотвор
ца Николы». Впоследствии на этом месте, тра
диционно именовавшемся костромичами Му
равьевой, в 1756-1757 годах взамен деревян
ных храмов попечением прихожан был пост
роен каменный — пятиглавый, двухэтажный, 
одноабсидный, в традициях архитектуры до
петровского времени. На первом этаже цер
ковного здания находился зимний Никольский 
храм, на втором — летний Всехсвятский. Ос
вящение церкви совершилось в 1757 году. 
Причт храма в начале XX века состоял из свя
щенника и псаломщика.

Церковь во имя Всех святых была закрыта 
в 1930 году и вскоре разрушена. По свидетель
ствам очевидцев, при разборке храма брига
дир высотников горкомхоза (занимавшихся, 
среди прочих работ, сломом церковных зда
ний) погиб под развалинами рухнувшей коло
кольни.

Всехсвятская церковь. Фото 1906 года.

Вид на церковь во имя Всех святых 
со Всехсвятской улицы. Фото начала XX века.

Муравьевка. На заднем плане - Всехсвятский 
храм. Фото начала XX века.
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Церковь во имя святых 
праведных Богоотец 

Иоакима и Анны

Находилась на углу улиц Пятницкой 
и Мшанской (современной улицы  

Островского)

Как полагают, на месте этого храма в древ
нем Костромском кремле в XIII веке стоял глав
ный храм города — собор во имя святого ве
ликомученика Феодора Стратилата, где нахо
дилась главная святыня Костромского края чу
дотворная Феодоровская икона Божией Ма
тери. В 1277 году в соборе, по преданию, был 
погребен первый удельный правитель Костро
мы великий князь Василий Ярославич. К нача
лу XV столетия, когда кремль построили на 
новом месте ниже по течению Волги, а Феодо- 
ровский образ Пресвятой Богородицы перенес
ли в Успенский собор нового кремля, собор 
утратил свое главенствующее значение среди 
костромских- храмов — оставшись при этом 
важнейшей исторической святыней.

В 1628 году, по указанию костромской пис
цовой книги, «на Суле у Мшанския улицы цер
ковь стоит без пения (то есть без совершения 
богослужений), Феодора Стратилата, древяна 
клецки». В середине XVII столетия на ее месте 
был устроен небольшой монастырь во имя пре
подобного Симеона Столпника, который в 1764 
году упразднили и обратили в приходской храм. 
До 1768 года на этом месте стояла ветхая дере
вянная церковь в честь Феодоровской иконы 
Божией Матери.

В 1768 году костромские купцы Углечани- 
новы и Ашастины решили взамен старой де
ревянной церкви во имя святых праведных Бо
гоотец Иоакима и Анны (родителей Пресвя
той Богородицы), воздвигнутой костромичами 
в 1655 году у реки Костромы в память об из-

Богоотцовская церковь. Вид с северо-западной 
стороны. Фото начала XX века.

Церковь во имя святых праведных Богоотец 
Иоакима и Анны. Фото 1906 года.

Богоотцовская церковь. Вид с улицы Мшанской. 
Фото начала XX века.
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бавлении от эпидемии моровой язвы (чумы), 
построить на месте прежнего Симеоновского 
монастыря каменный храм. Новая церковь — 
пятиглавая, бесстолпная, одноабсидная, с увен
чанной шпилем двухъярусной колокольней, в 
стиле барокко — созидалась с 1768 по 1771 год 
и была освящена епископом Костромским и 
Галичским Симоном. Центральный престол 
храма посвящался Феодоровской иконе Божи
ей Матери, правый — праведным Иоакиму и 
Анне, левый — преподобному Симеону Стол
пнику. Особо следует отметить, что из уваже
ния к ее историческому значению Богоотцов
ская церковь являлась единственным ружным 
храмом Костромы — вплоть до революции по
лучавшим ругу (содержание) от города.

В начале XX столетия причт храма состо
ял из священника и двух псаломщиков. При 
церкви имелись Пантелеимоновское общество 
трезвости (численностью от 300 до 500 чело
век) и кружок любителей церковного пения. 
Чтимыми церковными святынями являлись 
икона святого великомученика Феодора Стра-

тилата (XV-XVII веков) и образ Богоотцов 
Иоакима и Анны, надпись на котором указы
вала время (1654 год) и повод (эпидемия моро
вой язвы) устройства прежнего деревянного 
Богоотцовского храма. Церковные летописи 
указывали место погребения великого князя 
Василия Ярославича — под Царскими вратами 
левого (Симеоновского) придела.

Согласно «Сводке отдела юстиции Кост
ромского губисполкома в VIII отдел Наркомю- 
ста об изъятых ценностях из храмов г. Кост
ромы» от 11 апреля 1922 года из Богоотцовс
кого храма было изъято в пользу государства 
1 пуд 5 фунтов 40 золотников серебра (18,63 
кг), золотой нательный крест, Евангелие в се
ребряном окладе - 19 фунтов 24 золотника (7,9 
кг), 3 креста в серебряном окладе - 5 фунтов 
40 золотников (2,22 кг).

Богоотцовский храм был закрыт в 1936 году 
и вскоре подвергся полному разрушению. В на
чале пятидесятых годов на его месте построен 
жилой дом (ул. Островского, 19/13).

Церковь во имя святых 
равноапостольных царя 

Константина и матери его 
царицы Елены

Находилась на углу Царевской улицы  
и Царевского переулка 

(современных проспекта Текстильщиков 
и улицы Спасокукоцкого)

Впервые храм упоминается в костромской 
писцовой книге 1628 года, когда на этом месте 
«по стороне Богоявленского монастыря» сто
яла «церковь с трапезою преподобнаго чудот
ворца Антония древяна, клецки, да придел царя 
Константина да место церковное, церковь была 
Рождество Христово».

Взамен деревянного храма в 1795-1798 го
дах купцами Рыльцевыми была построена ка
менная церковь в стиле классицизма — одно-

Цареконстантиновская церковь. Фото 1906 года.
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главая, бесстолпная, с двухъярусной колоколь
ней. Главный престол летнего храма посвящал
ся празднику Рождества Пресвятой Богороди
цы. В 1853 году устроены два новых придела: 
правый — в честь иконы Божией Матери «Жи
воносный Источник», левый — во имя святых 
равноапостольных царя Константина, матери

его царицы Елены и священномученика Анти- 
пы, епископа Пергама Асийского. Причт хра
ма в начале XX века состоял из священника, 
диакона и псаломщика.

Цареконстантиновская церковь была зак
рыта в 1935 году вскоре после этого подверг
лась разрушению.

Космодамиановская церковь. 
Фото начала XX века.

Церковь во имя святых 
бессребреников 

и чудотворцев Космы 
и Дамиана на Гноище

Находилась на углу улиц Спасской 
и Московской (Мшанской) - современных 

улиц Терешковой и Островского

Впервые храмы, стоявшие на этом месте, 
упоминаются в костромской писцовой книге 
1628 года: «В Мшанской улице на всполье, сло- 
вет на Гноищах, церковь с трапезою великаго 
чудотворца Николы да место церковное; цер
ковь была чудотворцев Козьмы и Дамиана». 
Именование «на Гноище» стало добавляться к 
названию храма после эпидемии чумы - когда 
здесь, на окраине города, складывались тела 
умерших людей, которых не успевали хоро
нить.

В начале семидесятых годов XVIII века на 
средства купцов И.Д. и Д.И. Солодовниковых 
взамен деревянных был возведен каменный 
храм — пятиглавый, бесстолпный, с высокой 
шатровой колокольней, освященный в 1775 
году. Основной престол храма именовался в 
честь Владимирской иконы Божией Матери (в 
связи с чем церковь часто называли Владимир
ской или Богородицкой), правый придел - в 
честь Сретения Господня и во имя святых рав
ноапостольных Константина и Елены, левый 
— во имя святых бессребреников Космы и Да
миана.

Крестный ход с Феодоровской иконой Божией 
Матери у Космодамиановской церкви.
Фото начала XX века.
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Вид на Космодамиановскую церковь со стороны улицы Мшанской в день похорон попечителя храма -
фабриканта Н.К. Кашина. Фото 1905 года.

С шестидесятых годов XIX века попечите
лями храма стали владельцы Большой костром
ской льняной мануфактуры, в том числе — 
П.М. Третьяков, основатель Третьяковской га
лереи в Москве. Главной достопримечательно
стью церкви являлась художественная карти
на «Хождение Иисуса Христа по водам», на
писанная художниками К.А. Коровиным и В.А. 
Серовым и приобретенная для храма фабри
кантом Н.К. Кашиным (эта картина находилась 
в Космодамиановской церкви вплоть до ее зак
рытия; сейчас она хранится в Русском музее в 
Санкт-Петербурге). В начале XX века церков
ный причт состоял из священника, диакона и 
псаломщика.

В 1936 году храм был закрыт и вскоре под
вергся разрушению. Первоначально здесь пред
полагалось построить детский сад, однако в 
течение нескольких десятилетий на месте цер
кви находился пустырь, и лишь в начале шес
тидесятых годов - появился пятиэтажный жи
лой дом (ул. Островского, 52).

Церковь во имя святых 
бессребреников 

и чудотворцев Космы 
и Дамиана в Кузнецах

Находилась на углу улиц Марьинской
и Козьмодемьянской (современных улиц  

Шагова и Долматова )

Деревянные храмы, стоявшие в Кузнецкой 
слободе, впервые упоминаются в костромской 
писцовой книге 1628 года: «... в Кузнецах, Козь
модемьянская тож: церковь святых чудотвор
цев безсребренников Козьмы и Дамиана дре- 
вяна верх, да церковь другая с трапезою дре- 
вяна, клецки, святыя Христовы мученицы Па- 
расковеи».

В двадцатых годах XVII века ветхий дере
вянный храм решено было разобрать. В при
ходских окладных книгах сохранились касаю
щиеся этого записи:

«1721 года марта 15 запечатан указ о стро
ении церкви по челобитью г. Костромы Козь
модемьянского попа Алексея Яковлева велено 
ему в г. Костроме вместо ветхой Пятницкой 
церкви на том же церковном месте построить 
вновь церковь во имя Рождества Христова...

1729 года мая 16 запечатан указ о строе
нии и освящении церкви г. Костромы Богоро-

Космодамиановская церковь в Кузнецах.
Фото 20-х годов XX века.
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Космодамиановская церковь в Кузнецах. 
Фото начала XX века.

дицкаго собору протопопу Андрею Иванову по 
челобитью города Костромы церкви Козьмы и 
Дамиана, что словет в Кузнецах, попа Алексея 
Яковлева велено против его челобитья вместо 
ветхих деревянных церквей на прежних мес
тах построить каменные церкви теж престолы 
во имя настоящую холодную Смоленския Пре- 
святыя Богородицы, да теплую святых чудот
ворцев Козьмы и Дамиана и освятить ему про
топопу Андрею...»

В тридцатых годах XVIII столетия на месте 
прежних храмов был построен новый камен
ный — в традициях так называемого «нарыш
кинского барокко», типа «восьмерик на четве
рике», увенчанный одной главой. Главный пре
стол церкви посвящался Смоленской иконе 
Божией Матери и святым благоверным князь
ям Феодору и чадам его Давиду и Константи
ну, Ярославским и Смоленским чудотворцам 
(поэтому Космодамиановский храм часто име
новался Богородицким). В начале XIX века к 
храму были пристроены два придела (правый 
— в честь Боголюбской иконы Пресвятой Бо
городицы, левый — во имя святых бессребре
ников Космы и Дамиана и святителей Москов

ских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа); освя
щение приделов состоялось в 1812 году. Осо
бую красоту Космодамиановской церкви при
давало место ее нахождения — на берегу боль
шого пруда, первоначально называвшегося 
Камаевым, а позднее Космодамиановск’им. 
Причт храма в начале XX века состоял из свя
щенника, диакона и псаломщика.

Церковь «в Кузнецах» имела непосред
ственное отношение к установившейся с 1861 
года традиции ежегодного перенесения глав
ной святыни Костромского края, чудотворной 
Феодоровской иконы Божией Матери, из Ко
стромы в Галич. От кафедрального собора кре
стный ход с иконой, возглавлявшийся архиере
ем, следовал до Космодамиановского храма; 
здесь совершался краткий молебен, а затем 
образ Пресвятой Богородицы в карете вместе 
с сопровождавшими его священниками пере
возился в Галич с многочисленными останов
ками для служения молебнов по пути.

В мае 1922 года, в ходе общероссийской 
кампании по изъятию церковных ценностей, 
из Космодамиановского храма были конфис
кованы «серебряные предметы богослужения» 
общим весом в 6 пудов и 10 фунтов (102,4 кг).

В октябре 1929 года костромской горсовет 
принял решение о закрытии восьми храмов, 
среди которых была и Космодамиановская цер
ковь. Первоначально планировалось передать 
ее под пионерский клуб, но весной 1930 года в 
церковном здании открылась учебная столяр
ная мастерская. 19 апреля 1930 года газета 
«Северная правда» писала: «Наружный вид 
здания церкви «Козьмы и Дамиана» не изме
нился. Колокольня вышкой своей, как и рань
ше, врезается в небосклон... Здесь больше не 
звонят, с амвона не раздается раболепный го
лос священнослужителей, призывающий к без
делью. Здесь теперь куется новая сила. Здесь 
воспитывается новое поколение строителей со
циализма».

В конце 1933 года на месте храма решено 
было построить жилой дом для инженеров и 
техников (современный адрес — улица Шаго
ва, 25). 18 марта 1934 года Космодамиановс- 
кую церковь взорвали; единственное оставше
еся до наших дней напоминание о храме — 
фрагменты чугунной церковной ограды, уста
новленные на Советской площади.
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Церковь в честь 
Воздвижения Честного 

и Животворящего 
Креста Господня 

на Крестовоздвиженском
кладбище

Находилась на месте современного 
трехэтажного жилого дома 

по улице Коммунаров, 10

По преданию, деревянный храм на окраи
не города вблизи реки Запрудни был построен 
в 1654 году во время эпидемии моровой язвы 
на месте, где хоронили умерших костромичей. 
Позднее (примерно в конце XVIII века) здесь 
выстроили каменную церковь — одноглавую, 
бесстолпную, с двухъярусной колокольней 
(1836 года постройки), с двумя приделами — в 
честь обновления храма Воскресения Христо
ва в Иерусалиме (Воскресение словущее) и в 
честь положения вериг святого апостола Пет
ра. Крестовоздвиженское кладбище было уп
разднено в 1881 году, после чего — в 1893 году 
— храм стал приходским. В начале XX века 
причт состоял из священника и псаломщика.

Церковь во имя 
Архангела Михаила

Находилась на улице Верхней Набережной 
(современной 1 Мая), 

между домами 6 /8  и 10

Впервые упоминается в костромской пис
цовой книге 1628 года: «У реки Волги церковь 
древяна клецки Михаила Архангела, да два 
придела: великаго чудотворца Николы да бла
го вернаго князя Владимира».

Крестовоздвиженская церковь. Фото 1906 года.

Церковь закрыта в октябре 1929 года (зда
ние передано фабрике «Искра Октября») и 
вскоре разрушена; тогда же было уничтожено 
и находившееся при ней кладбище.

В 1669 году взамен деревянного храма был 
возведен каменный, часто страдавший из-за 
весенних разливов Волги. В начале сороковых 
годов XVIII века его разобрали и на новом ме
сте (немного выше в гору, в квартале между 
улицами Щемиловка и Молочная гора) на по
жертвования купца Ивана Тимофеевича Стри- 
галева выстроили также каменный храм — 
одноглавый, бесстолпный, с шатровой коло
кольней, освященный в 1745 году. Позднее 
построены два придела: во имя святителя Ни
колая Чудотворца и во имя Трех святителей.

В 1784-1785 годах храм был расписан фрес
ковой живописью костромскими иконописца
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ми Сергием Окатовым, Василием Носковым, 
Петром Гавриловым и Андреем Котокиным, о 
чем на церковной стене сделана надпись: «Во 
славу Святыя, Единосущныя, Животворящия 
и Нераздельныя Троицы, Отца и Сына и Свя- 
таго Духа, при державе благочестивейшия, са- 
модержавнейшия великия Государыни нашея 
Императрицы Екатерины Алексеевны всея 
России ... благословением Преосвягценнейша- 
го Павла, епископа Костромскаго и Галичска- 
го, украсися сей храм в лето от Рождества 
Христова 1785 года». Наиболее древней цер
ковной святыней являлась икона Архангела 
Михаила в деяниях (XVII века). Причт храма в 
начале XX века состоял из священника и пса
ломщика.

Михаило-Архангельский храм был закрыт 
в 1930 году и использовался в качестве склада 
городской электростанции. В середине трид
цатых годов XX века церковное здание снесе
но; на его месте в начале девяностых годов XX 
века построен жилой дом.

Михаило-Архангельская церковь.
Фото 1906 года.

Никольская церковь за Волгой. 
Фото начала XX века.

Церковь во имя святителя 
Николая, архиепископа 

Мир Ликийских, 
чудотворца

Находилась на месте современного сквера 
по улице Коллективной в бывшей 

Никольской слободе, входящей в городскую 
черту с начала X X  века

Никольская слобода впервые упоминает
ся в документах в 1560 году как «слободка 
Юрия Васильевича Глинского». К концу XVI 
века здесь имелись две деревянные церкви — 
Никольская и Космодамиановская. С 1614 года 
слобода недолгое время принадлежала Овер- 
киевым, а также немцу А. фон Менгдену. В 
1649 году в ней насчитывалось 42 двора, а так
же располагался патриарший двор.
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Первое письменное упоминание о Николь
ской церкви относится к 1628 году, когда «у 
реки у Волги, у перевозу» находился Никольс
кий погост с упомянутыми выше храмами. В 
начале семидесятых годов XVIII века взамен 
деревянных церквей был построен каменный 
пятиглавый храм с двумя приделами (во имя 
святых бессребреников Космы и Дамиана и во 
имя великомученицы Екатерины), освященный 
в 1773 году. Рядом с церковью находилось при
ходское кладбище. Следует отметить, что, хотя 
Никольская слобода вошла в городскую черту 
лишь в начале XX века, Никольский храм счи
тался городским с 1841 года. Церковный причт 
в начале XX века состоял из священника и 
псаломщика.

Никольская церковь была закрыта в 1935 
году. Несколько лет ее здание никак не исполь
зовалось, затем здесь разместили заводской 
гараж. В 1942 году храм был полностью разру
шен; полученный при этом щебень использо
вался на заводе «Рабочий металлист» для зак
ладки фундамента нового цеха. После оконча
ния Великой Отечественной войны на месте 
бывшего храма (по улице Коллективной) уст
роен небольшой сквер.

Церковь во имя 
святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла

Находилась в начале Мшанской улицы  
(современной Островского), 
рядом с улицей Щемиловкой

Впервые деревянные храмы, стоявшие на 
этом месте, упоминаются в костромской пис
цовой книге 1628 года: «За Сулою церковь свя
тых верховных апостол Петра и Павла, да цер
ковь другая с трапезою Афанасия и Кирилла 
Александрийских чудотворцев, да придел Ни
колы чудотворца... На церковной земле 12 ке
лий; а живут в них нищие, питаются от церкви 
Божией».

Выносной фонарь из Никольской церкви.
Фото начала XX века.

т

Петропавловская церковь. Фото 1906 года.

В 1779 году оба храма сгорели; в восьми
десятых годах XVIII века попечением священ
ника Иоанна Гаврилова построена каменная 
церковь, перенесенная ближе к центру горо
да. Новый храм, пятиглавый, двухэтажный (на 
первом этаже — теплая Никольская церковь, 
на втором — летняя Петропавловская), с
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Петропавловская церковь. Фото начала XX века.

Напрестольный крест 1686 года, вклад Гурия 
Никитина. Фото начала XX века.

двухъярусной колокольней, выдержанный в 
барочном стиле, был освящен в 1787 году. Ис
следователи полагают, что строительством хра
ма руководил С.А. Воротилов — выдающийся 
костромской архитектор второй половины 
XVIII столетия.

Наиболее известными святынями Петро
павловской церкви являлись икона Спасителя 
(XVII века) и напрестольный крест, пожертво
ванный храму знаменитым иконописцем Гу
рием Никитиным. На кресте имелась надпись: 
«Лета 7194 (1686 года - Peg.) июня в 30 день 
состроися сей святейший крест во славу Бо
жию на Костроме во храм Чудотворца Нико
лая, что у десятильничьяго двора, при пресви
тере Дмитрии Георгиеве, подаянием зографа 
Гурья Никитина и иных приходских людей и 
верующих, во спасение душ своих. Аминь».

В начале XX века причт храма состоял из 
священника и псаломщика. Никольский пре
стол храма в духовном смысле являлся преем
ником церкви во имя святителя Николая в Де- 
сятильничей улице, поэтому костромичи иног
да именовали Петропавловскую церковь «Ни- 
кола-Десятильнич ».

Петропавловский храм был закрыт в 1929 
году; через год в нем разместился клуб проф
союза деревообделочников «Красный Фанер- 
ник» (впоследствии у церковного здания ра
зобрали колокольню и пятиглавие).

В годы Великой Отечественной войны храм 
был полностью разрушен; сейчас на его месте 
— сад при глазном отделении второго городс
кого медицинского объединения.

Петропавловская церковь. 
Фото начала 30-х годов XX века.
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Церковь в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы 
в Крупениках
Находилась на месте телевизионной вышки 
на углу улиц Мясницкой и Покровской 
( современной улицы Энгельса)

Впервые деревянные храмы на этом месте 
упоминаются в костромской писцовой книге 
1628 года: «В Покровской улице на всполье 
церковь с трапезою великаго чудотворца Ни
колы, да придел Живоначальныя Троицы дре- 
вяна, клецки; да место церковное, церковь была 
Покров Пресвятыя Богородицы».

В конце восьмидесятых годов XVIII века 
взамен деревянного был построен одноглавый 
каменный храм в стиле классицизма, освящен
ный в 1790 году. В 1843 году на средства купца 
Дмитрия Ивановича Масленникова теплые 
приделы храма (правый — в честь Казанской 
иконы Божией Матери, левый — во имя свя
тителя Николая Чудотворца и великомучени
ка Димитрия Солунского) расширены, а так
же построена четырехъярусная колокольня.

Церковь в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы 
(Сергиевская) 
в Полянской слободе
Находилась на углу улиц Сергиевской 
и Заводской (современных улиц  
Красноармейской и Горького)

В костромских писцовых книгах 1628 года 
впервые упоминаются «у Богоявленских свя
тых ворот церковь ружная Покрова Пречис- 
тыя Богородицы, древяна, клецки, да церковь 
другая с трапезою великаго Христова мучени
ка Власия древяна клецки». В начале сороко
вых годов XVIII века попечением купцов Угле- 
чаниновых и прихожан взамен деревянных был

Покровская церковь в Крупениках. 
Фото 1906 года.

В начале XX века церковный причт состо
ял из священника, диакона и псаломщика. Чти
мыми святынями храма являлись образ Покро
ва Пресвятой Богородицы и Казанская икона 
Божией Матери. Покровская церковь, распо
лагавшаяся на самом высоком месте города, 
хорошо просматривалась со всей территории 
Костромы.

В середине тридцатых годов XX века храм 
был закрыт, в 1936 году — разрушен. На его 
месте в середине пятидесятых годов установ
лена ретрансляционная телевышка.

построен каменный храм — пятиглавый, бес- 
столпный, с шатровой колокольней, освящен
ный в 1742 году. Позднее к нему пристроили 
два теплых придела во имя преподобного Сер
гия Радонежского и во имя святого благовер
ного царевича Димитрия (по имени первого из 
них церковь часто называлась костромичами 
Сергиевской). Около 1742 года стены главного 
храма были украшены живописью по сырой 
штукатурке; многие фрески изображали сце
ны из жития преподобного Сергия.

В начале XX века церковный причт состо
ял из священника, диакона и псаломщика. Клад
бища при храме не имелось, однако у входа в 
церковь с правой стороны располагались че
тыре кирпичных надгробия на месте захоро
нения представителей семьи Углечаниновых.

В 1929 году Покровская церковь была зак
рыта, ее здание передали находившемуся ря
дом полку связи. В конце тридцатых годов храм
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Покровская церковь в Полянской слободе. 
Фото начала XX века.

использовался в качестве мастерской, а затем 
подвергся частичному разрушению. Руины 
церкви, стоявшие на территории военного учи
лища (сейчас — Костромской филиал Военно
го университета радиационной, химической и 
биологической защиты), были окончательно ра
зобраны в шестидесятых годах XX века.

Фрески Покровского храма. 
Фото начала XX века.

Дом причта Покровской церкви 
в Полянской слободе. Фото начала XX века.
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Церковь в честь 
Преображения Господня 
(Спасская) в Подвязье

Находилась в центре квартала между 
улицами Мшанской ( Островского), 
Спасской (Депутатской), Царевской 
улицей (проспектом Текстильщиков) 
и Царевским переулком 
(улицей Спасокукоцкого)

Впервые храм на этом месте упоминается 
в костромской писцовой книге 1628 года: «Во 
Мшанской улице монастырь же словет Спас 
Подвязной, а в монастыре церковь Преобра
жение Господне, да церковь другая с трапе
зою Вход во Иерусалим, древяны, клецки».

В 1691 году обитель была закрыта и обра
щена в приходскую церковь. Приходские ок
ладные книги указывают: «1738 г. марта 9 вы
дан указ о строении церкви г. Костромы церк
ви Преображения Господня, что в Подвязном 
монастыре, попу Ивану Иванову по его про
шению велено во оном г. Костроме вместо 
имевшихся обветшалых деревянных церквей 
холодной Преображения Господня теплой Вхо
да во Иерусалим Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа построить вновь каменныя цер
кви во имя прежде бывый храм».

В 1806 году попечением купцов Ашасти- 
ных к храму пристроили теплые (зимние) при
делы — в честь Входа Господня во Иерусалим 
и во имя святителя Василия, епископа Парий- 
ского, и блаженного Василия, Христа ради 
юродивого, Московского. Примерно в то же 
время возведена была колокольня — трехъя
русная, в стиле классицизма.

В начале XX века причт храма состоял из 
священника, диакона и псаломщика. Среди 
хранившихся в церкви святынь особо чтились 
серебряный вызолоченный крест с частицами 
святых мощей и икона Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость».

Спасская церковь подверглась закрытию 
в 1929 году, после чего в ее здании устроили 
зерносклад. Храм полностью разрушен в се
редине тридцатых годов XX века.

Спасская церковь в Подвязье. Фото 1906 года.

Вид Спасской церкви в начале XX века.
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Церковь в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы. Фото начала XX века.

Первоначально при Лазаревском кладби
ще, учрежденном во второй половине XVIII 
века на выезде из Костромы по Кинешемско- 
му тракту, имелась деревянная церковь. В на
чале XIX столетия на средства купца Федора 
Матвеевича Ознобихина был построен камен-

Церковь в честь 
Рождества Пресвятой 

Богородицы 
на Лазаревском кладбище

Находилась на улице Русиной 
(Кинешемской, ныне - Советской), 

в районе современной 
площади Конституции

ный храм в честь Рождества Пресвятой Бого
родицы, освященный в 1810 году — в стиле 
классицизма, с приделами во имя святого пра
ведного Лазаря Четверодневного и во имя ве
ликомученика Феодора Стратилата.

Церковный причт в начале XX века состо
ял из двух священников и двух псаломщиков. 
При храме имелась женская богадельня на 60 
человек, содержавшаяся на средства «Костром
ского попечительного о бедных комитета».

Лазаревское кладбище было закрыто в 
январе 1929 года (сейчас на его месте — роща 
между улицами Советской и Никитской). В 
октябре 1930 года подверглась закрытию и цер
ковь, впоследствии полностью разрушенная. 
Единственное сохранившееся от храмового ан
самбля здание — бывший церковный дом на 
площади Конституции (улица Советская, 103).

Церковь в честь 
Рождества Христова 
(«Никола Мокрый») 
на Дебре

Находилась на углу улицы Нижней 
Набережной (современной Лесной) 
и Никольского (ныне - Короткого) переулка

В костромской писцовой книге 1628 года 
упоминаются «в посаде на Дебре церковь чу
дотворца Николы древяна, клецки да два

придела: Авраамия Ростовскаго чудотворца да 
Сергия преподобнаго чудотворца. Да другая 
церковь с трапезою Рождество Христово дре
вяна, клецки». Построение храма во имя свя
тителя Николая Чудотворца на берегу Волги 
возле пристаней объясняется почитанием это
го святого как покровителя путешествующих 
по водам (отсюда и другое название храма — 
«Никола Мокрый» - традиционно употребляв
шееся костромичами).

Впоследствии (точное время не установле
но) взамен деревянного Никольского храма 
построили каменный, который в тридцатых 
годах XVIII века разобрали и воздвигли заново 
либо полностью перестроили. Церковь, выдер
жанная в традициях так называемого «нарыш
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кинского барокко», типа «восьмерик на четве
рике», пятиглавая, с шатровой колокольней — 
с наружной стороны была богато декорирова
на изразцами.

Главный престол летнего храма посвящал
ся Рождеству Христову; в зимней (теплой) ча
сти церковного здания находился престол во 
имя святителей Николая Чудотворца и Феодо
сия, архиепископа Черниговского. В нижней 
части колокольни имелся еще один престол — 
во имя преподобного Сергия Радонежского.

Церковь в честь Рождества Христова на 
Дебре* была закрыта в начале 1930 года «по 
требованию рабочих Мельзавода» и впослед
ствии разрушена (по одним сведениям, в 1932 
году, согласно другим данным - после 1935 года).

Вид на храм с Волги. Фото начала XX века.

Церковь «Николы Мокрого» после закрытия. 
Фото начала 30-х годов XX века.

* Современная улица Лесная в XVII-XVIII веках 
именовалась как Нижней Набережной, так и Ниж
ней Дебринской; первое название окончательно 
утвердилось за ней в XIX веке.

Иконостас летнего храма. Фото начала XX века.

Церковь в честь Рождества Христова на Дебре. 
Фото начала XX века.
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Церковь в честь 
Рождества Христова 
на Суде

Находилась в центре квартала между 
Сусанинской площадью, Пятницкой улицей, 
улицами Богоявленской и Царевской 
(современными улицей Симановского 
и проспектом Текстильщиков)

Впервые деревянные храмы на этом месте 
упоминаются в костромской писцовой книге 
1628 года: «На Суде* церковь Рождество Хрис
тово, да церковь другая с трапезою собор Ми
хаила Архангела древяны, клецки». В конце 
XVII столетия взамен деревянного был пост
роен каменный храм — пятиглавый, бесстолп- 
ный, с небольшой шатровой колокольней, с 
теплым приделом во имя великомученика Ар
темия, освященный в 1685 (по другим данным, 
в 1692) году.

В 1800 году теплый придел перестроили на 
средства прихожан, в числе которых состоял 
и сосланный в Кострому генерал-майор М.И. 
Платов — будущий атаман войска Донского и 
герой Отечественной войны 1812 года. В 1835 
году Артемиевский придел был разобран, и 
взамен его возвели два теплых придела — во 
имя великомученика Артемия и во имя святи
теля Митрофана, епископа Воронежского. Тог
да же к церкви пристроили шестиколонный 
портик тосканского ордера.

В начале XX века причт храма состоял из 
священника и псаломщика.

Из церковных святынь следует отметить 
икону святой мученицы Параскевы Пятницы 
с житием (XVII века) и образ святого Иоанна

*
«

•w

Церковь в честь Рождества Христова на Суде. 
Фото 1906 года.

Предтечи с подписью: «1714 писал костроми- 
тин Василий Никитин» (В. Никитин - извест
ный иконописец, работавший в Москве вмес
те с Симоном Ушаковым, а также вместе с 
Гурием Никитиным принимавший участие в 
росписи Троицкого собора Ипатьевского мо
настыря).

Христорождественская церковь была зак
рыта в декабре 1934 года. Первоначально пред
полагалось оборудовать в церковном здании 
хлебопекарню, однако в 1935 году храм полно
стью разрушили.

* Суда - небольшая река, впадавшая в Волгу. На 
берегу Суды в XIII веке находился первый Кост
ромской кремль и соборный храм во имя велико
мученика Феодора Стратилата.
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Церковь во имя святителя 
Стефана исповедника, 
архиепископа Сурожского

Находилась в Стефановском (современном 
Крупяном) переулке в Ямской слободе, 
у места впадения речки Черной в Волгу

Первое упоминание о деревянных храмах 
у устья речки Черной встречается в костромс
кой писцовой книге 1628 года: «По конец со 
всполья церковь великомученика Стефана, 
церковь древяна клецки, да церковь другая с 
трапезою великаго чудотворца Николы».

В конце семидесятых годов XVII века вза
мен деревянных был построен каменный храм 
в стиле барокко — одноглавый, бесстолпный, 
с двухъярусной колокольней — освященный в 
1780 году. В 1795 году к церкви пристроили 
теплый Никольский придел.

В начале XX века причт храма состоял из 
священника и псаломщика. В церковном зда
нии имелось два теплых придела — во имя свя
тителя Николая Чудотворца и в честь Смолен
ской иконы Божией Матери. Фактически храм 
отмечал собою границу Костромы; на другом 
берегу Черной речки начиналась Татарская 
слобода со стоявшей там мечетью.

Стефановская церковь была закрыта в на
чале тридцатых годов XX века и впоследствии 
полностью разрушена (в октябре 1934 года гор
совет ходатайствовал перед областными влас
тями о сносе церкви ввиду «необходимости 
прокладки к маслобойному заводу железнодо
рожной ветки»).

Церковь во имя святителя Стефана 
исповедника. Фото начала XX века.

Вид на Стефановскую церковь. 
Фото начала XX века.
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Введенская (на переднем плане) 
и Свято-Троицкая (на заднем плане) церкви. 

Фото 1906 года.

Церкви во Имя 
Живоначальной Троицы 

и в честь Введения 
во храм 

Пресвятой Богородицы

Находились между Ново-Троицкой 
и Власъевской улицами (современными 

улицами Козуева и Симановского), 
на месте сквера по улице Комсомольской

Первое упоминание о деревянных храмах, 
стоявших рядом с Богоявленским монастырем, 
содержится в костромской писцовой книге 1628 
года: «В Троицком переулке церковь с трапе
зою Введение Пресвятыя Богородицы древя- 
на, клецки, да место церковное Троицы Жи- 
воначальныя».

В середине XVII века на средства купца 
Илариона Постникова был построен каменный 
Свято-Троицкий храм — пятиглавый, двухстол- 
пный, трехабсидный, с шатровой колокольней 
и вторым престолом, кроме главного, во имя 
преподобного Илариона Нового (в южной аб
сиде) — освященный в 1650 (по другим сведе
ниям, в 1645) году.

Церковь отличалась особо искусной отдел
кой: маковки ее глав, выложенные из кирпи
ча, и шатер колокольни покрывала зеленая 
поливная черепица, переход от стен к главам 
осуществлялся тремя рядами кокошников, хра
мовые стены украшались поливными изразца
ми. В 1844 году в церкви был устроен новый 
пятиярусный иконостас с колоннами; в 1849 
году — завершена роспись внутренних стен. 
Искусствовед Г.К. Лукомский характеризовал 
Свято-Троицкий храм как «одну из самых кра
сивых и своеобразных церквей не только Кос
тромы, но и всего Северного Поволжья».

Свято-Троицкая церковь. Фото начала XX века.
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Вид на алтарную часть Свято-Троицкой церкви. 
Фото начала XX века.

Кроме старинных икон, в храме имелись 
древние оклады с цатами, обложенные жемчу
гом и цветными камнями; два старинных мед
ных литых креста; серебряный потир древней 
формы с восемью изображениями черневой 
работы; старинный крест, обложенный сереб
ром по дереву; Евангелие 1657 года.

В середине восьмидесятых годов XVIII века 
на средства благотворителей взамен деревян
ной Введенской церкви был возведен камен
ный теплый (зимний) храм, освященный в 1786 
году — небольшой, одноглавый, простых ар
хитектурных форм, в стиле раннего классициз
ма. Введенская церковь также имела два пре
стола — в честь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы и во имя святого благоверного 
великого князя Александра Невского.

Оба храма составляли единый приход: в 
Свято-Троицкой церкви служили в теплое вре
мя, во Введенской — зимой. Церковный причт 
в начале XX века состоял из священника и пса
ломщика.

В 1929 году храмы были закрыты. Во Вве
денской церкви устроили клуб рабочего посел
ка «Безбожник», занимавшего строения Бого- 
явленско-Анастасииного женского монастыря; 
Свято-Троицкая церковь использовалась вна
чале под склад фанеры, затем как архивное хра
нилище. В 1935 году по решению горсовета оба 
храма подверглись полному разрушению - не
смотря на то, что вопрос о необходимости со
хранения Свято-Троицкой церкви как прекрас
ного памятника русского зодчества выносился 
на рассмотрение председателя ВЦИК М.И. 
Калинина.

В 1958 году в сквере по Комсомольской 
улице на месте Введенской церкви установлен 
памятник маршалу авиации А.А. Новикову.

Одна из глав Свято-Троицкой церкви. 
Фото начала 30-х годов XX века.
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Церковь в честь 
Усекновения главы 
святого Пророка, 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна

Находилась в начале улицы Мгианской
(Московской, ныне - улицы
Островского), на обрыве между Хлебными
рядами и современным зданием кукольного Церковь в честь Усекновения главы

святого Иоанна Предтечи.театра фото начала х х  еека_

Деревянные храмы на этом месте впервые 
упоминаются в костромской писцовой книге 
1628 года: «В Брагине улице церковь Рожде
ства Иоанна Предтечи древяна, верх на камен
ное дело с закомары да два придела: Пречис- 
тыя Богородицы Казанския да Иоанна Бого
слова; да другая с трапезою, а в ней два пре
стола: великаго чудотворца Николы да другой 
престол седьми отроков [Ефесских]».

В середине XVIII века взамен деревянных 
здесь был возведен каменный храм, одногла
вый, бесстолпный, с пятигранной абсидой и 
двумя боковыми приделами (правым — во имя 
семи отроков Ефесских, левым — во имя свя
той мученицы Параскевы Пятницы), освящен-

Вид на Иоанно-Предтеченский храм 
с северо-восточной стороны. Фото 1906 года.

ный в 1762 году. В восьмидесятых годах XVIII 
века церковь была перестроена известным ко
стромским зодчим С.А. Воротиловым; под его 
руководством к храму пристроили трехъярус
ную колокольню в стиле барокко. Главный пре
стол церкви получил именование в честь Усек
новения главы Иоанна Предтечи — так как де
ревянный храм с таким престолом, стоявший 
поблизости, в середине XVIII столетия был уп
разднен.

В начале XIX века по обе стороны от цер
кви построили два однотипных здания торго
вых лавок, принадлежавших приходу и обра
зовывавших с храмом единый архитектурный 
ансамбль. Церковный причт к началу XX века 
состоял из священника и псаломщика.

Иоанно-Предтеченский храм был закрыт 
в декабре 1934 года. Первоначально планиро
валось устроить в церковном здании хлебоза
вод, однако в 1936 году храм разрушили до ос
нования; обломки по доскам скатывали под 
щемиловский обрыв.

В 1999 году костромским архитектором 
Л.С. Васильевым разработан проект воссозда
ния Иоанно-Предтеченской церкви, которая 
станет храмом-памятником ратной славы, ме
стом поминовения жителей Костромского края, 
павших в ходе военных действий. Особое пред
назначение восстанавливаемого храма объяс
няется тем, что праздник Усекновения главы 
Иоанна Предтечи издавна почитался русским 
народом как день памяти воинов, отдавших 
свои жизни в сражениях за Отечество.
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Церковь в честь Успения 
Пресвятой Богородицы 
в Андреевской слободе

Находилась в бывшей Андреевской слободе 
( входящей в черту города с августа 1931 
года) за рекой Костромой, на современной 
улице Рабочая слобода

Впервые деревянные храмы в Андреевс
кой слободе, принадлежавшей костромскому 
Богоявленскому монастырю, упоминаются в 
костромской писцовой книге 1628 года: «Бого- 
явленскаго ж монастыря слободка Андреевс
кая на реке на Костроме, на Ипатцкой сторо
не, а живут в ней монастырские служебники 
и всякие нищие люди. А в слободке храм во 
имя Успения Пречистые Богородицы, стоит без 
пения, ветх, да другой храм с трапезою во имя 
Андрея Критскаго, древяны клецки».

Приходские окладные книги так описыва
ют церковные строения Андреевской слободы 
в начале XVIII века: «1703 г. июня 5 в подмона- 
стырной Андреевской слободке, что за рекою 
Костромою, церковь Успения Пр[есвятой] Б о 
городицы] деревянная верх шатровой, другая 
церковь [во имя святителя Андрея Критского] 
теплая деревянная ж верх плоской, одногла
вый, кресты деревянный обиты жестью, а над 
папертью колокольня штистенная от кровли не 
высокая, а на ней 4 колокола...»

В конце XVIII столетия взамен деревянных 
здесь был построен каменный храм — пяти
главый, двухстолпный, одноабсидный, с шат
ровой колокольней — освященный в 1798 году. 
Рядом с храмом располагалось приходское 
кладбище.

Церковь имела два престола: в честь Успе
ния Пресвятой Богородицы (в летней, холод
ной части храма) и во имя святителя Андрея, 
архиепископа Критского (в теплой). Во время 
весенних половодий Андреевская слобода и 
Успенский храм нередко со всех сторон были 
окружены водой.

В феврале 1871 года согласно указу Кост
ромской духовной консистории Успенская цер-

Успенская церковь в Андреевской слободе. 
Фото 1906 года.

ковь «предоставлена в заведывание» духовен
ству Иоанно-Богословского храма в Богослов
ской (Ипатьевской) слободе, поэтому к началу 
XX века собственного штата священно- и цер
ковнослужителей не имела.

В начале тридцатых годов XX века Успен
ский храм подвергся закрытию и вскоре был 
полностью разрушен.

Вид Успенской церкви с юго-западной стороны. 
Фото нача7ш XX века.
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Церковь в честь Успения 
Пресвятой Богородицы

на Волге

Находилась на берегу Волги вблизи улицы  
Верхней Набережной - современной 1 Мая, 

рядом с лесопильным заводом Бычковых 
(ныне предприятие «Костромамебелъ»)

В костромской писцовой книге 1628 года 
упоминаются: «На берегу у Волги церковь Ус
пение Пречистыя Богородицы, да три приде
ла: Макария Желтоводскаго Унженскаго чудот
ворца, да Якова Боровскаго, да Леонтия Рос- 
товскаго чудотворца, древяна, (клецки) верх 
шатровой. Да церковь другая с трапезою Рож
дество Пречистыя Богородицы, да придел пре- 
подобнаго Сергия чудотворца, древяна клец
ки». Позднее к Успенской церкви был припи
сан упраздненный в XVIII столетии храм в честь 
Рождества Иоанна Предтечи с приделом во имя 
преподобного Тихона Луховского.

В восьмидесятые годы XVIII века взамен 
прежних деревянных храмов - попечением 
уроженца Костромы настоятеля Соловецкого 
монастыря архимандрита Досифея, «приходс
ких людей и жертвователей» - была построена 
каменная Успенская церковь, пятиглавая, бес- 
столпная, с двумя теплыми приделами (в честь 
Рождества Иоанна Предтечи и во имя препо
добного Макария Унженского) в стиле барок
ко. Освящение нового храма состоялось в 1786 
году. В начале XIX столетия при храме постро
или двухъярусную колокольню в стиле клас
сицизма. Церковный причт к началу XX века 
состоял из священника, диакона и псаломщи
ка.

В январе 1929 года Костромской губиспол- 
ком постановил передать Успенский храм для 
«культурных нужд профсоюзов», после чего 
здесь разместился так называемый «Клуб без
божников». Вскоре — в начале тридцатых го
дов — храм был полностью разрушен.

Вид Успенской церкви в зимнее время. 
Фото начала XX века.

Успенская церковь на Волге. Фото 1906 года.
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Церковь в честь 
Феодоровской иконы 
Божией Матери

Находилась в конце улицы Павловской 
(современного проспекта Мира), 
на территории кладбища

В восьмидесятые годы XIX века в конце 
улицы Павловской было устроено новое город
ское кладбище. В память избавления жителей 
Костромы от эпидемии холеры 1892 года здесь 
20 июня 1893 года состоялась закладка храма в 
честь Феодоровской иконы Божией Матери. 
Церковь - пятиглавая, бесстолпная, с шатро
вой колокольней - строилась на частные по
жертвования в «русском» стиле из красного 
кирпича с белокаменными вставками по про
екту архитектора А.Е. Смурова. Освящение 
храма совершил 18 апреля 1897 года епископ 
Костромской и Галичский Виссарион (Нечаев). 
Церковь имела два придела - во имя святого 
благоверного великого князя Александра Не-

Часовня во имя 
святого благоверного 
великого князя 
Александра Невского

Находилась в центре Костромы 
на Молочной горе (на месте современного 
памятника Ивану Сусанину)

К началу XX века в Костроме и ее бли
жайших окрестностях, позднее вошедших в 
черту города, имелось около десятка часовен; 
большинство из них в двадцатые-тридцатые 
годы было разрушено.

Из располагавшихся в самом городе наи
более известной и почитаемой костромичами 
являлась часовня во имя святого благоверного

Т f
*

Богородице-Феодоровская церковь. 
Фото начала XX века.

вского и во имя святых первоверховных апос
толов Петра и Павла и мученицы Хионии. К 
началу XX века причт храма состоял из свя
щенника и псаломщика.

Богородице-Феодоровская церковь была 
закрыта в 1934 году как «бесхозяйственная» и 
вскоре подверглась полному разрушению.

великого князя Александра Невского, воздвиг
нутая в память императора Александра II (уби
того террористами-народовольцами 1 марта 
1881 года). Инициатором строительства часов
ни-памятника во имя небесного покровителя 
погибшего царя выступило Костромское уезд
ное земство. Закладка состоялась 30 сентября 
1881 года, освящение - в 1883 году. Часовню, 
построенную в «русском» стиле, украшал бо
гатый декор. На мраморных досках, установ
ленных здесь, перечислялись основные собы
тия царствования императора Александра И.

Александровская часовня с момента своей 
постройки находилась в центре церковно-об
щественной жизни города: у ее стен служи
лись молебны по торжественным случаям, ее 
посещали высокие гости Костромы. 21 февра
ля 1913 года у часовни был совершен общего
родской молебен в связи с празднованием 300- 
летия избрания Михаила Феодоровича Рома
нова на царство.
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Александровская часовня. Фото начала XX века.

Александровская часовня перед разрушением. 
Фото начала 20-х годов XX века.

После революции Александровскую часов
ню закрыли, некоторое время в ней распола
галась парикмахерская. Весной 1924 года на 
площади между Большими Мучными и Крас
ными рядами решено было оборудовать 
спортивную площадку «имени КИМа»*. Пре
пятствовавшая этому Александровская часов
ня в июне того же года подверглась полному 
разрушению.

В середине шестидесятых годов XX века 
на месте часовни началось сооружение памят
ника Ивану Сусанину (скульптор Н.А. Лавинс- 
кий), открытие которого состоялось в 1967 году.

* «КИМ» — «Коммунистический интернационал 
молодежи», аббревиатура советского времени.

Молебен 21 февраля 1913 года.

Вид на «спортивную площадку имени КИМа». 
Фото 1931 года.
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Домовые церкви 
Костромы, действовавшие 
в начале XX века

Феодоро-Давидо-Константиновская цер
ковь при богадельне Чижовых помещалась в 
верхнем этаже каменного больничного дома 
под № 7 на Нижней Набережной улице г. Ко
стромы. Церковь устроена в 1897 году на сред
ства костромских дворянок сестер Чижовых. 
Деревянная звонница отдельно устроена воз
ле церкви. Престол во имя благоверного князя 
Феодора и чад его Давида и Константина, Смо
ленских и Ярославских чудотворцев. Причт: 
священник и псаломщик.

Богородице-Скорбященская церковь при 
Костромской губернской земской больнице 
устроена Костромским губернским земством 
в 1866 году. Престол в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость». Причт: свя
щенник и псаломщик.

Сретенская церковь при Костромской Ду
ховной семинарии устроена по благословению 
Преосвященного Игнатия, епископа Костром
ского и Галичского, в 1878 году на средства 
духовно-учебного капитала в верхнем этаже 
общежительного семинарского корпуса. Пре
стол в честь Сретения Господня.

Трехсвятительская церковь при Костром
ском Духовном училище помещалась во вто
ром этаже училищного каменного здания. Ус
троена в 1894 году. Престол во имя Трех свя
тителей — Василия Великого, Григория Бого
слова и Иоанна Златоустого. В церкви служил 
священник, диакон для сослужения приглашал
ся от одной из соседних приходских церквей.

Покровская церковь при Костромском 
епархиальном женском училище помещалась 
в каменном корпусе училища. Построена в 1901 
году на частные пожертвования, особенно вар- 
навинского купца Попова, и перемещена в ка
менный корпус в 1906 году. Престол в честь

Материал печатается по изданию: Краткие 
статистические сведения о приходских церквах 
Костромской епархии. Справочная книга. 
Кострома, 1911, с. 21-22.

Иконостас Александровской церкви 
при Григоровской женской гимназии. 

Фото начала XX века.

Покрова Пресвятой Богородицы. Причт: свя
щенник (он же инспектор училища) и диакон 
(он же эконом училища).

Святодуховская церковь при Костромской 
мужской гимназии построена в 1869 году на 
средства гимназии. Престол в честь Сошествия 
Святого Духа на апостолов. Причт: священник 
и псаломщик.

Александровская церковь при Костромс
кой Григоровской женской гимназии устрое
на в 1866 году тщанием действительного стат
ского советника Александра Николаевича Гри
горова в самом здании гимназии. Престол во 
имя святого благоверного великого князя Алек
сандра Невского. Причт: священник (он же 
законоучитель гимназии) и диакон.

Богородицкая тюремная домовая церковь 
находилась в среднем корпусе каменного тю
ремного замка. Построена в 1810 году тщани
ем тюремного ведомства и жертвователей. Пре
стол в честь Феодоровской иконы Божией 
Матери. Причт: священник и псаломщик.

Митрофаниевская церковь при Костром
ском исправительном арестантском отделении 
построена в 1889 году тщанием попечительства 
Костромского исправительного арестантского 
отделения на добровольные пожертвования и 
помещалась в третьем этаже каменного кор
пуса, занимаемого арестантским отделением. 
Престол во имя святителя Митрофана, епис
копа Воронежского. Причт: священник и пса
ломщик.
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