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огоявленский (с 1863 года – Богоявленско-Анастасиин) 
монастырь был основан в 20-е годы XV века на тогдаш-
ней окраине Костромы; традиционной датой его основа-
ния считается 1426 год. Устроителем обители был препо-
добный Никита Костромской – ученик и, как говорится в 
древних монастырских синодиках, сродник преподобного 
Сергия Радонежского.

В XV и первой половине XVI веков все строения 
Богоявленского монастыря были деревянными. Основу 
архитектурного ансамбля обители в это время составляли 
два деревянных соборных храма: Богоявленский и Ни-
кольский. В конце 50-х годов XVI века по инициативе 

игумена Исаии (Шапошникова) и по благословению святителя Макария, митрополита 
Московского и всея Руси, на месте деревянного Богоявленского собора началось стро-
ительство каменного храма. Освящение собора состоялось в 1565 году. 

Беды, причиненные России великой Смутой, не обошли стороной Богоявленскую 
обитель. В конце декабря 1608 года отряды Лжедмитрия II, возглавляемые Алексан-
дром Лисовским, при захвате Костромы – население которой поддерживало царя Ва-
силия Шуйского – осадили монастырь. Иноки вместе с горожанами и монастырскими 
крестьянами мужественно оборонялись; однако 30 декабря 1608 года «тушинцы» и 
поляки ворвались в обитель, подвергнув ее грабежу и разгрому. В этот день погибли 11 
насельников монастыря: три иеромонаха – Трифиллий, Макарий и Савватий, иероди-
акон Афиноген, иноки Варлаам, Дионисий, Иов, Кирилл, Максим, Иоасаф и Гурий, 
а также 5 прислужников и 38 монастырских крестьян из сел и деревень Костромского 
уезда. 

Осенью 1619 года, совершая благодарственное паломничество в Макариево-Ун-
женский монастырь по случаю освобождения из польского плена своего отца митропо-
лита Филарета (к тому времени уже избранного Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси), Богоявленский монастырь посетил царь Михаил Феодорович.

С начала XVII века Богоявленскому монастырю покровительствовал известный 
боярский род Салтыковых, создавший в подклете соборного храма свой семейный не-
крополь. С начала XVII века в монастыре началось большое каменное строительство, 
которое велось преимущественно на их пожертвования. Вскоре после 1613 года к Бого-
явленскому собору с трех сторон были пристроены галереи, а с северной стороны был 
возведен придельный Никольский храм. В двадцатых годах XVII века монастырь ук-
расила величественная столпообразная звонница, в нижнем ярусе которой размещался 
храм во имя преподобного Сергия Радонежского.

Новый этап каменного строительства в обители начался в сороковых годах XVII 
века; связан он с именем одного из наиболее выдающихся ее настоятелей – игуме-
на Герасима, управлявшего монастырем в 1644-1673 годах. При игумене Герасиме в 
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монастыре было возведено много зда-
ний и, прежде всего, «каменный город» 
(крепостная стена с шестью башнями), 
постройку которого отец Герасим начал, 
еще исполняя должность келаря, в 1642 
году. 

В 1667-1672 годах под руководс-
твом игумена Герасима Богоявленский 
собор монастыря «радением и подая-
нием вкладчика боярина Петра Ми-
хайловича Салтыкова» был расписан 
«стенным письмом» артелью костромс-
ких изографов, возглавлявшейся Гурием 
Никитиным и Силой Савиным. В 1672 
году на стене угловой юго-западной 
башни они же написали Смоленскую 
икону-фреску Божией Матери, со вре-
менем ставшую одной из наиболее из-

вестных костромских святынь.
С начала XVIII века – эпохи 

петровских преобразований – Бого-
явленский монастырь стал приходить в 
упадок. Постепенно сокращалось число 
его насельников. Практически прекра-
тилось и новое строительство; лишь в 
1752-1760 годах в обители была пос-
троена одноглавая Никольская («Сал-
тыковская», как ее обычно называли) 
церковь с приделом во имя Архистра-
тига Михаила, возведенная над местом 
погребения генерал-майора М.П. Сал-
тыкова его вдовой Е.М. Салтыковой. 

К середине XVIII века обитель 
располагала обширными вотчинами, в 
основном пожертвованными ей вклад-
чиками, в том числе великими Москов-

Вид Богоявленско-Анастасииного женского монастыря. Фото начала ХХ века.
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Чаша (вклад О.И. Мининой) 
и панагийный крест (дар инокини 
Марфы игумену Макарию в 1618 
году) из ризницы Богоявленского 

монастыря.

Верхняя часть паникадила из 

Богоявленского собора, сохранившаяся 

после пожара 1847 года.

Кадило 1641 года и серебряный 
подсвечник (дар Е.М. Салтыковой).
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скими князьями и царями. Монастырю принадлежали 17 сел и 185 деревень, население 
которых составляло 4581 человек крестьян. Обитель имела свое подворье в Москве. 

Реформа 1764 года, в ходе которой у монастырей были изъяты их вотчины, су-
щественно повредила благосостоянию Богоявленского монастыря, отнесенного ко вто-
роклассным обителям: с этого времени каменное строительство здесь прекратилось на 
многие десятилетия, а уже имевшиеся сооружения не ремонтировались и ветшали.

Богоявленский монастырь. 

Фото 1864 года.

Богоявленский монастырь 

после пожара в 1847 году.
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В 1814-1847 годах в стенах Бо-
гоявленского монастыря размещалась 
Костромская духовная семинария, пос-
ле пожара покинувшая Спасо-Запруд-
ненский монастырь на окраине города. 
Среди ректоров семинарии ее «Богояв-
ленского» периода были выдающиеся 
личности, память о которых хранится 
историей Русской Православной Цер-
кви. Прежде всего, следует назвать 
имя известного миссионера и ученого-
библеиста преподобного архимандрита 
Макария (Глухарева; 1792-1847), яв-
лявшегося ректором семинарии и одно-
временно настоятелем Богоявленского 
монастыря в 1821-1824 годах. Попе-

чением отца Макария угловая юго-за-
падная башня монастыря с написанной 
на ней чудотворной Смоленской иконой 
Божией Матери была в 1824 году пе-
рестроена в сохранившуюся до наших 
дней Смоленскую церковь. 

Страшный пожар, в начале сен-
тября 1847 года испепеливший почти 
всю Кострому, нанес огромный ущерб 
Богоявленскому монастырю. Обитель 
пришла в запустение, было принято ре-
шение разобрать на кирпич все ее по-
луразрушенные огнем постройки. Толь-
ко решительные и непрекращающиеся 
протесты горожан воспрепятствовали 
сносу Богоявленского собора.

Триумфальная башня 

Богоявленского монастыря 

после пожара 1847 года.

Игумения Мария (Давыдова), 
настоятельница монастыря 

в 1863-1889 годах.
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Преподобный
Никита Костромской

снователь Богоявленского монастыря – преподобный Никита – ученик, и как 

говорится в старинных синодиках, сродник преподобного Сергия Радонежского. 

Родился святой примерно в 60-е годы XIV века в Подмосковье (не случайно в некоторых 

списках учеников Радонежского игумена он именуется Серпуховским или Боровским). 
Монашеский путь преподобного Никиты начался в Высоцком Богородицком 

Зачатьевском монастыре близ Серпухова. В 1396 году святой стал игуменом обители, 

а около 1415 года из-за болезни глаз оставил монастырь и удалился на покой в Высоко-

Покровский монастырь близ города Боровска. Здесь он являлся духовным наставником 
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преподобного Пафнутия Боровского – 

будущего основателя Пафнутиево-

Боровского монастыря.

В начале 20-х годов XV века 

преподобный Никита покинул 

Высоко-Покровскую обитель и 

направился на север, в Кострому, где 

в то время на окраине города основал 

Богоявленский монастырь. 

Точное время кончины святого 

неизвестно (видимо, это совершилось 

в середине XV столетия); погребен он 
был в деревянном Богоявленском соборе 

основанной им обители. В 1559-1565 
годах на месте деревянного построили 

каменный Богоявленский собор, под 

юго-западной частью храма располага-

лась и гробница преподобного Ники-

ты. 

В    1867 году в крипте пристрой-

ки, сделанной к Богоявленскому собору, 

над могилой преподобного был устроен 

храм во имя святого великомученика 

Никиты и преподобного Сергия 

Радонежского. Впоследствии в этой 

церкви были погребены настоятельницы 

Богоявленско-Анастасииного монас-

тыря.

В 1925 году одновременно с 

закрытием Богоявленско-Анастасииного 

собора храм-усыпальница также перестал 

действовать. Его внутреннее убранство и 

надгробия настоятельниц Богоявленской 

обители были уничтожены.

Возрождение церкви началось 

в 2004 году. В усыпальнице были 

проведены археологические раскопки, 

благодаря которым было установлено 

местоположение захоронений, произ-

веден ремонт, поставлен новый резной 

иконостас.  10 ноября 2006 года 

состоялось освящение этого храма. 

Память преподобного Никиты 

совершается 28 сентября по новому 

стилю.

Сень над местом погребения 

преподобного Никиты 

Костромского - основателя 

Богоявленского монастыря.
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В 1863 году руины Богоявленской обители были переданы в ведение близлежащего 
Анастасииного Крестовоздвиженского женского монастыря. В том же году обе обители 
объединились в один Богоявленско-Анастасиин женский монастырь.

Вскоре, стараниями настоятельницы монастыря игумении Марии (Давыдовой), к 
Богоявленскому собору с западной стороны был пристроен так называемый «новый со-
бор» – пятиглавый храм, возведенный в русском стиле из красного кирпича с богатым 
внешним декором. Собор, в котором старому храму XVI века отводилась роль алтаря, 
стал именоваться Богоявленско-Анастасииным. 

Богоявленско-Анастасиин 

собор. Фото 80-х годов 
XIX века.

Смоленская церковь 

Богоявленско-

Анастасииного монастыря. 

Фото начала ХХ века.
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В ХIХ веке Богоявленско-Анас-
тасиин женский монастырь особо про-
славился своими благотворительными 
учреждениями. В обители действовали 
приют для девочек-сирот, единствен-
ный в России специализированный 
приют для слепых детей, богадельня 
для престарелых. В 1864 году в монас-
тыре было открыто училище для девиц 
из бедных семей, в 1873 году – первая 
в России бесплатная лечебница для сель-
ского населения, а в 1878 году – фель-
дшерские курсы, преобразованные позд-
нее в курсы сестер милосердия Красного 
Креста.

На рубеже ХIХ-ХХ веков воз-
рожденный Богоявленско-Анастасиин 

монастырь стал местом паломничества 
как представителей царского дома Ро-
мановых, так и выдающихся церковных 
и государственных деятелей России 
того времени. 19 июля 1897 года мо-
настырь впервые посетил святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтский. Вновь 
великий русский молитвенник побывал 
здесь через пять лет. 5 октября 1902 
года, находясь в Костроме, отец Иоанн 
совершил в Богоявленско-Анастасии-
ном монастыре Божественную литур-
гию. 

В 1913 году Богоявленско-Анас-
тасиин монастырь принимал в своих 
стенах императорскую семью, прибыв-
шую в Кострому на празднование 300-

Монастырская колокольня. 

Фото начала ХХ века.
Никольская (“Салтыковская”) 
церковь. Фото начала ХХ века.
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Богоявленско-Анастасиин 

собор. Фото начала 

ХХ века.

Центральная часть 

иконостаса и сень 

над престолом 

в  Богоявленско-

Анастасиином соборе. 

Фото начала ХХ века.

Золотошвейная 

мастерская Богоявленско-

Анастасииного монастыря.

Фото начала ХХ века.

Игумения Сусанна 

(Мельникова), 
настоятельница 

монастыря с 1912 года 
до его закрытия.
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Западная часть Богоявленско-

Анастасииного собора. 

Фото начала ХХ века.

Богоявленско-Анастасиин собор 

в начале ХХ века. 

Фото С.М. Прокудина-Горского.

Внутренний вид Смоленской церкви 

в начале ХХ века. 

В центре - чудотворная Смоленская 

икона-фреска Божией Матери.
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летия дома Романовых. Дважды, с 18 по 20 мая 1913 года и 8-9 июля 1916 года, мо-
настырь посещала святая преподобномученица великая княгиня Елисавета Феодоровна. 
Всю свою жизнь она была связана узами духовной дружбы с настоятельницей обители 
игуменией Сусанной (Мельниковой). 

В 1919 году новыми властями Богоявленско-Анастасиин женский монастырь был 
закрыт. На его территории был образован рабочий поселок, который в 1928 году полу-
чил само за себя говорящее название – «Безбожник». В 1925 году закрыли Богоявлен-
ско-Анастасиин собор – в нем разместился губернский архив. В конце 20-х годов были 

Восточный (игуменский) 
корпус обители в советское 

время.

Богоявленско-Анастасиин 

собор в середине ХХ века.
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разобраны крепостные стены и башни, в 1936 году разрушена Никольская («Салты-
ковская») церковь. В 1982 году в здании Богоявленско-Анастасииного собора вспых-
нул пожар. Огонь, в котором плавились решетки на окнах, принес не только огромный 
ущерб архивному хранилищу, но и полностью уничтожил иконостас и росписи собора, в 
том числе знаменитые фрески Гурия Никитина и Силы Савина.

Возрождение Богоявленско-Анастасииного монастыря началось с восстановле-
ния собора, переданного Костромской епархии в 1990 году. К этому времени в храме 

Богоявленско-Анастасиин 

собор в огне. 

Фото 1982 года.

Во время пожара 

1982 года.
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уже планировалось разместить музей 
декоративно-прикладного искусства, а 
в алтарной части – открыть органный 
зал; поэтому епархиальному священно-
началию пришлось приложить большие 
усилия для того, чтобы убедить госу-
дарственные власти восстановить ис-
торическую справедливость и вернуть 
Богоявленско-Анастасиин собор его 
законному владельцу.

20 июля 1990 года Священный 
Синод Русской Православной Церк-
ви под председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II благословил открытие Бо-
гоявленско-Анастасииного женского 
монастыря для возрождения в нем мо-

Купол Богоявленско-Анастасииного 

собора. Фото 1986 года.
Внутренний вид собора. 

Фото 1986 года.

нашеской жизни. Но к практическому 
выполнению этого решения удалось 
приступить лишь в 1991 году, когда 
Костромской епархии были переданы 
домик привратника, Смоленская цер-
ковь и бывший трапезный корпус оби-
тели (в последнем сейчас располагает-
ся Костромская духовная семинария). 
Тогда же началось поэтапное освобож-
дение западного корпуса, в то время 
еще занимаемого жильцами. В декабре 
1991 года состоялась передача епархии 
построенного на территории монасты-
ря детского сада, где были размещены 
трапезная и сестринские кельи.

Важнейшим событием в истории 
монастыря и всей Костромской епархии 
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стало торжественное перенесение 18 августа 1991 года, накануне праздника Преображе-
ния Господня, в восстанавливающийся Богоявленско-Анастасиин собор (уже ставший 
к тому времени кафедральным) главной святыни Костромской земли – чудотворной 
Феодоровской иконы Божией Матери, которая до этого пребывала в Воскресенском 
соборе на Нижней Дебре.

29 августа 1991 года, в день церковного празднования обретения чудотворной Фео-
доровской иконы костромским удельным князем Василием Ярославичем, по благосло-
вению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II за Божественной 
литургией состоялось возведение во игуменство первой настоятельницы возрожденного 
Богоявленско-Анастасииного женского монастыря монахини Иннокентии (Травиной), 
прибывшей из Свято-Успенской Пюхтицкой женской обители в Эстонии.

После подписания акта 

о передаче Богоявленско-

Анастасииного собора 

Костромской епархии.

Фото 1990 года.

29 августа 1991 года. 
Вручение жезла 

игумении Иннокентии 

(Травиной).
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Начало восстановительных работ 

в Богоявленско-Анастасиином 

монастыре. Фото 1991 года.

Работы по благоустройству 

монастырской территории.
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Состояние монастыря, возвращенного Церкви, было очень печальным. Территория, 
переданная Костромской епархии, составляла немногим более половины той, что ранее 
занималась обителью. В двадцатые-тридцатые годы XX века богоборцы разрушили 
монастырские стены и большинство башен, Никольскую часовню, «Салтыковский» 
храм. Корпуса обители – западный, больничный, восточный – по-прежнему занимали 
местные жители. Тем не менее, при активном участии федеральных властей и мест-

Богоявленско-Анастасиин 

монастырь с высоты 

птичьего полета. 

Внутренний вид 

кафедрального собора.
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Феодоровская икона 
Божией Матери

удотворная Феодоровская икона Пресвятой Богородицы – великая национальная 

святыня России – является одной из древнейших русских икон. Первые исторические 

известия о ней относятся к XII веку. Уже в это время она благоговейно чтится жителями 

старинного поволжского города Городец. Впоследствии здесь был основан мужской монастырь, 

именовавшийся Богородице-Феодоровским; чудотворный образ являлся главной святыней 

обители до 1239 года – до того момента, когда монголо-татарские захватчики разорили и 

сожгли Городец, а икона исчезла из города.

По преданию, подтверждаемому исследованиями современных историков, в описываемое 

время Феодоровская икона стала моленным образом святого благоверного и великого князя 

Александра Невского, и именно этой иконой в 1239 году великий князь Ярослав Всеволодович 

благословил своего сына – святого князя Александра – на брак с полоцкой княжной Параскевой.
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Сень над чудотворной Феодоровской 

иконой Пресвятой Богородицы.

Чудесное явление Феодоровской 

иконы в Костроме князю Василию 

Ярославичу, младшему брату святого 

князя Александра Невского, совершилось 

в конце 50-х – начале 60-х годов XIII 
столетия. Накануне явления, в 

день праздника Успения Пресвятой 

Богородицы, многие жители Костромы 

видели на улицах города воина с иконой 

Божией Матери на руках. В воине 

многие узнали великомученика Феодора 

Стратилата – по его иконописному 

изображению в соборном храме Костромы. 

На следующий день, 16 августа (по 
старому стилю), князь Василий 

Ярославич во время охоты обнаружил 

эту икону на ветвях дерева вблизи речки 

Запрудни. Обретенная святыня была 

торжественно принесена крестным ходом в 

Кострому и поставлена в соборном храме 

во имя великомученика Феодора, после чего 

и стала именоваться Феодоровской. 

14 марта (по старому стилю) 1613 
года в костромском Свято-Троицком 

Ипатьевском монастыре Михаил 

Феодорович Романов перед ликом 

чудотворной Феодоровской иконы принял 

избрание его Земским Собором на престол 

государства Российского. С этого времени 

Феодоровский образ Божией Матери 

стал особо чтимой святыней царственного 

дома Романовых.

В годы гонений на Церковь в ХХ 
столетии чудотворная Феодоровская икона Прес-

вятой Богородицы не покидала храмовых стен, 

сохранилась как церковная святыня. 

С 2001 года была возрождена 

традиция принесения Феодоровской иконы 

в разные города России. Святыня посетила 

Москву, Санкт-Петербург, Киев и 

более 40 других городов Украины, Нижний 

Новгород, Екатеринбург, Казань, 

Краснодар, Саратов, Самару, Тверь, 

Белгород, Архангельск, Кемерово, почти 

весь Дальний Восток России.

В конце 2008 года для чудотворной 

Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы 

была воссоздана драгоценная риза, первоначально 

изготовленная в 1891 году и снятая с иконы 

в 1922 году губернской комиссией по изъятию 

церковных ценностей.

С 28 января по 1 февраля 2009 
года чудотворная Феодоровская икона 

пребывала в кафедральном соборном Храме 

Христа Спасителя города Москвы на 

Поместном Соборе Русской Православной 

Церкви. В присутствии этой святыни 

состоялись избрание и интронизация нового 

Предстоятеля Русской Православной 

Церкви – Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла. 
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Сень над ракой со святыми мощами 

преподобного Тимона Надеевского 

в Богоявленско-Анастасиином 

кафедральном соборе.

Преподобный Тимон Надеевский.

Икона 2003 года.
Собор Костромских святых. 

Икона конца ХХ века.

Чудотворная Феодоровская икона 

Божией Матери в драгоценной 

ризе, изготовленной в 2008 году.
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ной администрации, в 1993-1997 годах 
были освобождены западный и больнич-
ный корпус, а в 2001 году – восточный 
корпус (именовавшийся также настоя-
тельским). При участии администра-
ции города Костромы была полностью 
восстановлена монастырская стена по 
улице Богоявленской (Симановского).

С самого начала существования 
Богоявленско-Анастасииного женского 
монастыря в сестричество стали пос-
тупать престарелые и тяжело больные 
люди, желающие завершить свой жиз-
ненный путь в стенах святой обители. 
Многие из них нуждались в постоянной 
медицинской помощи, требовали особо 
внимательного попечения и ухода. По-
этому в 1992 году в монастыре была 

создана богадельня, названная именем 
святой равноапостольной Марии Маг-
далины. Сейчас в монастырской бога-
дельне проживают опекаемые сестрами 
пожилые женщины и инвалиды, для 
которых созданы все необходимые ус-
ловия.

Еще в XIX веке при игумении 
Марии (Давыдовой) в Богоявленско-
Анастасиином монастыре существо-
вало училище для девочек из бедных 
семей. В 1993 году настало время воз-
родить эту добрую традицию заботы о 
детях. Вновь созданный приют для ма-
леньких сирот и детей, брошенных роди-
телями – первое подобное учреждение в 
новейшей истории Русской Православ-
ной Церкви – открылся в помещении 

Колокольня Богоявленско-

Анастасииного монастыря. 

Настоятельница Богоявленско-

Анастасииного монастыря игумения 

Иннокентия (Травина).
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Крестный ход в обители.

Фото 2009 года.

Игумения Иннокентия 

(справа) со своей матерью 

- настоятельницей 

Макариево-Писемского 

женского монастыря 

игуменией Ангелиной 

(Травиной).

Настоятельница и 

сестры Богоявленско-

Анастасииной обители.

Фото 2005 года.
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Игумения Иннокентия 

с насельницами 

богадельни Богоявленско-

Анастасииного монастыря.

В монастырской 

лечебнице.

Чтение неусыпаемой 

Псалтири перед 

чудотворной Смоленской 

иконой-фреской Пресвятой 

Богородицы.
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Игумения Иннокентия 

с воспитанницами детского 

приюта Богоявленско-

Анастасииного женского 

монастыря.

В швейной мастерской.
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Костромская-Смоленская 
икона-фреска Божией Матери

остромская-Смоленская икона – одна из чтимых святынь града Костромы – 

принадлежит к редкому типу чудотворной фрески. Этот образ Пресвятой 

Богородицы был написан в 1672 году на стене угловой юго-западной башни Богоявленского 

монастыря города Костромы артелью изографов во главе со знаменитыми иконописцами 

ХVII века Гурием Никитиным и Силой Савиным.  

В церковной истории Костромской земли фреска прославилась многочисленными 

чудотворениями, являемыми через нее силой благодати Божией, а также тем, что эта икона 

чудесным образом сохранилась в огне трех костромских пожаров 1779, 1847 и 1887 годов.
В 1824 году, трудами преподобного Макария (Глухарева), просветителя 

Алтая и одного из выдающихся русских миссионеров и ученых ХIХ столетия, бывшего 

в то время настоятелем Богоявленского монастыря, юго-западная башня обители с 

находящимся на ней иконописным изображением Божией Матери была перестроена в 

церковь в честь Смоленской иконы Пресвятой Богородицы. Стараниями благочестивых 

костромичей настенный образ Смоленской иконы был обложен драгоценной ризой.

В 1920 году, несмотря на активное сопротивление верующих, Смоленская 

церковь, вслед за упразднением Богоявленско-Анастасииного женского монастыря, была 
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Иконостас храма 

в честь Смоленской иконы 

Божией Матери.

Смоленский храм обители.

закрыта. Вся утварь храма, а вместе 

с ней и драгоценная риза Смоленской 

иконы Божией Матери, были 

конфискованы губернской комиссией по 

изъятию церковных ценностей.

В 1990 году Смоленский храм, 

в котором долгие годы находились 

различные учреждения, был возвращен 

Костромской епархии и возрожда-

емому Богоявленско-Анастасииному 

женскому монастырю. Костромская-

Смоленская икона Божией 

Матери, некогда сохраненная в огне 

опустошительных пожаров, оказалась 

сильно поврежденной – от изображения 

остались практически одни контуры. 

Реставраторы сделали неутешительные 

выводы: изображение Божией 

Матери полностью утеряно, и икону 

нужно писать заново. Однако случилось 

чудо – одна из членов экспертной 

комиссии все-таки сделала пробный 

мазок. Внезапно на месте мазка 

появился глаз Богородицы, затем 

другой. Произошло чудесное обновление 

иконы – казалось бы, навсегда исчезнувшее 

изображение восстановилось. 

23 ноября 2004 года для 

Костромской-Смоленской иконы 

Пресвятой Богородицы была 

освящена новая драгоценная риза. В 

2006 году впервые в отечественной 

историографии вышла в свет книга 

архиепископа Костромского и 

Галичского Александра, посвященная 

этой святыне: “Костромская 

Одигитрия. Чудотворная Смоленская 

икона-фреска Божией Матери”. 
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29 августа 2002 года. Освящение 

памятника святому великомученику 

Феодору Стратилату.

Святейший Патриарх Алексий II
вручает в дар обители икону 

с частицей мощей святителя 

Иннокентия, митрополита 

Московского. 29 августа 2002 года.

9 мая 1993 года. Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II перед 
чудотворной Феодоровской иконой 

Божией Матери.
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Внутренний вид храма-

усыпальницы во имя 

святого великомученика 

Никиты, преподобного 

Сергия Радонежского и 

преподобного Никиты 

Костромского. 

Крипта Богоявленско-

Анастасииного собора - 

место упокоения 

представителей 

княжеских фамилий 

Боровских, Салтыковых, 

Кафтыревых и 

Хованских.

27 марта 2003 года. 
Божественную литургию 

в день празднования 

чудотворной Феодоровской 

иконе Божией 

Матери возглавляет 

Блаженнейший 

Митрополит Киевский 

и всея Украины 

Владимир.
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построенного на монастырской территории бывшего детского сада. 
За годы, прошедшие с начала восстановления Богоявленско-Анастасииного жен-

ского монастыря, 7 насельниц обители стали игумениями женских монастырей Кост-
ромской и Вятской епархий; более 40 сестер были направлены для возрождения других 
обителей Русской Православной Церкви.

В мае 1993 года Костромскую епархию впервые посетил Святейший Патриарх 

Чудотворная 

Феодоровская икона 

Божией Матери 

в кафедральном соборном 

Храме Христа 

Спасителя в день 

открытия Поместного 

Собора Русской 

Православной Церкви. 

27 января 2009 года.

Избранный 

Патриархом 

Московским и всея Руси 

митрополит Кирилл 

во время освящения новой 

ризы для чудотворной 

Феодоровской иконы 

Пресвятой Богородицы.
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Святыня Богоявленско-

Анастасииного женского монастыря -

мироточивый образ святителя 

Николая Чудотворца.

Божественная литургия в день 

пребывания в Костроме ковчега 

с мощами святых преподобномучениц 

великой княгини Елисаветы 

Феодоровны и инокини Варвары.

7 февраля 2005 года.

Перед Святым Причащением.
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Московский и всея Руси Алексий II. 9 мая 1993 года Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви, поклонившись чудотворной Феодоровской иконе Божией Матери, 
возглавил совершение Божественной литургии в возрожденном Богоявленско-Анаста-
сиином кафедральном соборе. Впоследствии такие богослужения состоялись 24 июля 
1994 года, в ходе Первосвятительского визита по случаю празднования 250-летия Кос-
тромской епархии, и 29 августа 2002 года.

Летом 2000 года в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе произошло 
чудесное событие: мироточение от иконы преподобного Сергия Радонежского. Исте-
чение мира от образа игумена земли Русской началось вечером 17 июля, в день памя-
ти убиения царственных страстотерпцев и накануне празднования обретения честных 
мощей преподобного Сергия. Обильное мироточение периодически повторяется и по 

25 марта 2005 года. 
Посещение Богоявленско-

Анастасииного женского 

монастыря 

Президентом России 

В.В. Путиным.

6 января 2009 года. 
Встреча Вифлеемского 

огня.
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сей день; кроме того, впоследствии стали мироточить находящиеся в соборе иконы свя-
тителя Николая Чудотворца и святого равноапостольного великого князя Владимира, 
Казанский образ Божией Матери и иные – всего 11 святых икон.

 Август 2002 года – года юбилейного празднования 850-летия Костромы – озна-
меновался третьим Первосвятительским визитом в Костромскую епархию Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В преддверии прибытия Его Святей-
шества у стен кафедрального собора был установлен памятник небесному покровите-
лю града Костромы святому великомученику Феодору Стратилату (скульптор – А.И. 
Благовестнов). Освящение памятника по окончании Божественной литургии в день 

18 мая 2008 года. 
Божественную литургию  

в Богоявленско-

Анастасиином 

кафедральном соборе 

возглавляет 

митрополит Смоленский 

и Калининградский 

(ныне - Святейший 

Патриарх Московский 

и всея Руси) Кирилл.
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празднования явления чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери, 29 августа 
2002 года, совершил сам Предстоятель Русской Православной Церкви.

2002-2004 годы стали временем восстановления настоятельского (восточного) 
корпуса монастыря. Он был передан обители в удручающем состоянии, что потребова-
ло проведения капитальных ремонтных работ. В настоящее время в восточном корпусе 
обители размещаются службы Костромского епархиального управления.

10 ноября 2006 года управляющим Костромской епархией архиепископом Алексан-
дром был освящен восстановленный храм-усыпальница во имя святого великомученика 
Никиты, преподобного Сергия Радонежского и преподобного Никиты Костромского.

10-11 ноября 2004 года в Богоявленско-Анастасиином женском монастыре состо-

15 мая 2008 года. 
Президент России 

Д.А. Медведев 

у чудотворного 

Феодоровского образа 

Пресвятой Богородицы.
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ялись торжества, посвященные празд-
нованию двух юбилейных дат: 260-ле-
тия учреждения Костромской епархии 
и 15-летия архипастырского служения 
архиепископа Костромского и Галичско-
го Александра. Всенощное бдение и Бо-
жественную литургию 11 ноября – в пре-
стольный праздник обители, день памяти 
святой преподобномученицы Анастасии 
Римляныни – возглавил Предстоятель 
Украинской Православной Церкви Бла-
женнейший Митрополит Киевский и 
всея Украины Владимир.

Дважды Богоявленско-Анастаси-
ин женский монастырь посещал митро-
полит Смоленский и Калининградский 
Кирилл – ныне Предстоятель Русской 
Православной Церкви Святейший Пат-

риарх Московский и всея Руси. 18 мая 
2007 года в Богоявленско-Анастасии-
ном кафедральном соборе он возглавил 
совершение торжественной Божест-
венной литургии по случаю 50-летне-
го юбилея управляющего Костромской 
епархией архиепископа Костромского и 
Галичского Александра.

23 марта 2005 года в ходе своего 
рабочего визита в Кострому святыни Бо-
гоявленско-Анастасииного монастыря 
посетил Президент России В.В. Путин; 
15 мая 2008 года молитву у чудотворной 
Феодоровской иконы Божией Матери в 
костромском кафедральном соборе со-
вершил Президент Д.А. Медведев.

Среди святынь Богоявленско-
Анастасииного монастыря особо зна-

Богослужение в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе.
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чимы: святые мощи основателя обители 
преподобного Никиты Костромского, 
находящиеся под спудом; святые мощи 
преподобного Тимона, старца На-
деевского (1766-1840) – ученика и 
духовного друга преподобного Сера-
фима Саровского, строителя Николо-
Надеевской пустыни, находившейся в 
Макарьевском уезде (территория сов-
ременного Парфеньевского района); 
складень-мощевик, в котором, кроме 
мощей святых, имеются частицы Ризы 
Господней, пояса и ризы Пресвятой 
Богородицы; величественный крест-
мощевик, в котором содержатся части-
цы мощей 278 святых.

Восставшая из руин, Богоявленс-
ко-Анастасиина женская обитель явля-

ется ныне духовно-административным 
центром Костромской епархии. Горят 
неугасимые лампады пред ликом глав-
ной святыни Костромского края чудот-
ворной Феодоровской иконы Божией 
Матери; вновь звучит над Костромой 
звон монастырских колоколов. Под 
благодатным Покровом Пресвятой Бо-
городицы насельницы обители, как и 
в прежние века, молитвенно возносят 
хвалу и благодарение Господу, возрож-
дают традиции монашеского служения 
делу спасения мира, попечения о нуж-
дающихся, больных, обездоленных.

Купола Богоявленского собора.Памятник святому великомученику 

Феодору Стратилату.
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роице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский монастырь был 
основан во второй половине XIV века преподобным Пахо-
мием Нерехтским.

По благословению святителя Алексия, митрополита 
Московского, и при помощи местных жителей примерно 
в 1365-1378 годах преподобный Пахомий возвел Троиц-
кий храм, кельи и другие строения обители. Будучи иконо-
писцем, он сам написал храмовую икону Святой Троицы. 
После своей кончины, последовавшей 21 марта 1384 года, 
преподобный Пахомий был погребен возле алтаря постро-
енной им церкви.

Вплоть до XVII века все постройки монастыря были 
деревянными. Основу его ансамбля составляли два храма. Один – посвященный Жи-
вотворящей Троице, и другой – в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Большое 
каменное строительство в обители началось во 2-й половине XVII века при игумене 
Харлампии (1669-1690). В 1675-1676 годах взамен старого деревянного возвели пяти-
главый, бесстолпный, трехапсидный Троицкий собор. При рытье рвов для фундаментов 
5 мая 1675 года были обретены мощи основателя монастыря, над местом покоения кото-
рых возвели придел во имя преподобного Пахомия. В 1679-1686 годах была построена 
теплая Покровская церковь, в 1683-1684 годах – шатровая колокольня, в 1676-1689 
годах – игуменская и братские кельи, Святые ворота, большая часть ограды, ряд хозяйс-
твенных построек. Таким образом, к концу XVII века в обители возник замечательный 
каменный ансамбль, относящийся к эпохе расцвета самобытного русского зодчества.

В 1764 году, во время монастырской реформы, Троице-Сыпанов монастырь вблизи 
Нерехты, как и великое множество других русских обителей, был упразднен и обращен 
в приходскую церковь. Последний настоятель Пахомиевой обители игумен Антоний и 
братия перешли в костромской Богоявленский монастырь.

Во второй половине XVIII века за ненадобностью часть строений (Покровская 
церковь, кельи, хозяйственные постройки) была разобрана. От прежнего ансамбля до 
наших дней дошли лишь Троицкая церковь с колокольней, Святые ворота и часть стен 
с двумя угловыми башнями. В XVIII-XIX веках Троицкий храм служил приходской 
церковью, главной святыней которой оставались покоящиеся под спудом мощи препо-
добного Пахомия. В 1832-1865 годах священником Троицкой церкви служил протоие-
рей Михаил Диев (1794-1866) – крупнейший знаток церковной истории края, ставший 
первым историком Пахомиевой пустыни. При нем в 1830-1834 годах старый придел во 
имя преподобного Пахомия был расширен и перестроен в стиле классицизма по проекту 
костромского архитектора П.И. Фурсова. В это же время с запада к церкви пристроили 
обширную трапезную, объединившую храм с колокольней в одно целое.
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В конце XIX века в Троицкой цер-
кви служил священником отец Нико-
лай Новосельский, ставший достойным 
продолжателем исторических трудов 
протоиерея Михаила Диева (опублико-
ванная им большая работа по истории 
монастыря и приходской церкви в Сы-
панове является подлинной летописью 
этого места).

Троицкий храм с его главной свя-
тыней – честными мощами сыпановс-
кого подвижника – являлся духовным 
центром Нерехтского уезда, местом 
постоянного паломничества верующих. 

По сложившейся местной традиции, 
память святого особо торжественно от-
мечалась не в день его кончины, а в день 
тезоименитства, 15 мая по старому сти-
лю, когда Церковь чтит преподобного 
Пахомия Великого. В Троицком храме 
хранились кадило и часть посоха свято-
го игумена; здесь же пребывала икона 
Живоначальной Троицы, написанная 
преподобным. С древних времен со-
хранился интересный обычай: посещая 
Сыпаново, богомольцы разувались и 
босиком, творя молитву преподобному, 
трижды спускались со «святой горки» 

Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский монастырь. Фото начала XX века.
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(от монастыря к источнику) и подни-
мались на нее.

После событий 1917 года Троиц-
кий храм оставался действующим, но в 
тридцатых годах на несколько лет пе-
решел в руки обновленцев – расколь-
ников, боровшихся с законной церков-
ной властью. В 1935 году сыпановским 
прихожанам при поддержке управляв-
шего в то время Костромской епархи-
ей священномученика архиепископа 
Никодима (Кроткова) удалось вернуть 

Восточные ворота монастыря. Башня монастырской ограды.

Икона Божией Матери 

“Скоропослушница”, пожертвованная 

в Троицкий собор в 1874 году 
крестьянином Гавриилом Чижовым. 
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храм в лоно Православной Церкви; 
тогда же здесь начал служить священ-
ник Василий Разумов (1879-1937). В 
1932 году отца Василия, служившего 
в селе Сидоровском и обвиненного в 
«антисоветской и антиколхозной про-
паганде», приговорили к пяти годам за-
ключения в лагере. Спустя три года он, 
освобожденный досрочно по состоянию 
здоровья, вернулся в Кострому и был 
направлен архиепископом Никодимом 
в Сыпаново.

Служение отца Василия в Тро-
ицком храме совпало с новым этапом 
богоборческих гонений и массовым за-

Троицкий собор в конце 1980-х годов.

крытием церквей. В 1936 году власти 
собирались снять и разбить колокола 
с колокольни Троицкой церкви, но сы-
пановский пастырь и его прихожане 
не позволили этого сделать. 3 декабря 
1936 года в Костроме был арестован 
священномученик Никодим; старца-ар-
хиерея перевезли в ярославскую тюрь-
му, где он и скончался 21 августа 1938 
года. Узнав об аресте владыки, отец Ва-
силий стал на каждой службе возносить 
его имя как «заключенного архиеписко-
па Никодима». Такая «контрреволюци-
онная агитация» не могла укрыться от 
внимания НКВД: 5 августа 1937 года 
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сразу после окончания богослужения в 
Троицком храме отец Василий был арес-
тован, затем отправлен в Ярославль и 
21 сентября – расстрелян. В 2000 году 
состоялось прославление иерея Василия 
Разумова в лике священномучеников, 
его имя включено в Собор новомучени-
ков и исповедников Российских.

Лишившийся пастыря, Троицкий 
храм был закрыт в том же 1937 году. С 
его колокольни сбросили колокола, почти 
все церковное убранство – в том числе и 

Руины Троицкого храма 

Пахомиево-Нерехтской обители. 

Фото 1988 года.

Икона священномученика Василия, 

иерея Сыпановского.
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Возрождение монастыря. 

Фото 1993 года.

Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси 

Алексий II у Пахомиева 

источника 22 июля 1994 
года.

написанный преподобным Пахомием образ Живоначальной Троицы – подверглось унич-
тожению. Однако верующим удалось сохранить надгробную икону, украшавшую раку 
святых мощей преподобного; в 1944 году власти разрешили перенести ее из разоренного 
храма в единственную действующую церковь Нерехты – Крестовоздвиженскую. Здесь 
надгробный образ пребывал полвека и возвратился в Пахомиеву обитель уже в новую 
эпоху ее истории.

С течением лет закрытый храм обращался в руины, однако верующие продолжали 
приходить к месту упокоения преподобного Пахомия, посещали источник у подножия 
«святой горки»; сотни людей стекались в Сыпаново (именовавшееся теперь селом Тро-
ица) 28 мая, в день памяти святого. В шестидесятых годах власти несколько раз пыта-
лись уничтожить источник, но ключ вновь и вновь пробивался из земли. 

Возрождение этого святого места началось 28 мая 1990 года. В этот день после 
богослужения в Крестовоздвиженском храме Нерехты в Сыпаново впервые за мно-
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гие десятилетия пришел многолюдный 
крестный ход, возглавляемый еписко-
пом Костромским и Галичским Алек-
сандром.

22 декабря 1992 года Священный 
Синод Русской Православной Церкви 
благословил возрождение Троице-Сы-
панова Пахомиево-Нерехтского монас-
тыря как женской обители, а 17 февраля 
1993 года администрация Костромской 
области приняла решение о возвраще-
нии монастырского ансамбля Костром-
ской епархии. Настоятельницей была 
назначена благочинная Богоявленско-

Настоятельница монастыря 

игумения Алексия (Ремизова). 
Реставрация Троицкого храма.

Иконостас и росписи Троицкого 

собора. Современный вид.

После одного из первых архиерейских 

богослужений в монастыре.
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Анастасииного женского монастыря града Костромы монахиня Алексия (Ремизова), 
возведенная 24 апреля 1993 года в сан игумении.

22 июля 1994 года в истории возрождающегося монастыря произошло важное со-
бытие: его посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, прибыв-
ший в Кострому на празднование 250-летия Костромской епархии.

За прошедшее время в Троице-Сыпановом монастыре был произведен полномас-
штабный ремонт храмов, построены новые сестринские корпуса, налажено обширное 
монастырское хозяйство, открыты иконописная и швейная мастерские, построен пеше-
ходный мост, соединивший древнюю и новую части монастыря. В 1998 году в обители 
были открыты богадельня и детский приют, для которого возведен двухэтажный корпус 
с храмом во имя святителя Алексия, митрополита Московского. На высоком професси-
ональном и художественном уровне в обители была проведена реставрация Троицкого 
собора. Храм был полностью расписан в древнерусской художественной традиции и в 

Монастырская богадельня.

Настоятельница 

монастыря игумения 

Алексия (Ремизова) в 
богадельне.
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Новый корпус 

монастыря с храмом 

во имя святителя 

Алексия, митрополита 

Московского.

В богадельне.

Иконописная мастерская 

обители.
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Преподобный 
Пахомий Нерехтский

реподобный Пахомий, Нерехтский чудотворец, родился во Владимире в на-

чале XIV века в благочестивой семье священника Никольской церкви Игнатия 

и его супруги Анны. При Святом Крещении он получил имя Иаков. 

После кончины отца, будучи 12-летним отроком, Иаков по благословению своей ма-

тери ушел в Богородице-Рождественский монастырь близ Владимира, а в 21 год принял 
монашеский постриг с именем в честь преподобного Пахомия Великого. 

Через несколько лет инок Пахомий был рукоположен во диаконы святителем Алек-

сием, будущим митрополитом Московским, пребывавшим тогда на Владимирской ка-

федре. В 1360 году митрополит Алексий, зная благочестивую жизнь своего ставлен-
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ника, назначил преподобного Пахомия 

настоятелем основанного им монастыря 

во имя святых равноапостольных царя 

Константина и царицы Елены. Уст-

роив порученную его попечению обитель 

и духовную жизнь насельников, преподоб-

ный Пахомий, тяготясь властью над 

братией и стремясь к уединенным подви-

гам, удалился в нерехтские пределы.

Здесь, на берегу реки Солоницы, в 

месте, издавна называемом Сыпаново, по 

просьбе и при помощи местных жителей, 

сразу увидевших в пустыннике угодника 

Божия, преподобный основал обитель во 

имя Святой Живоначальной Троицы 

и стал первым настоятелем нового мо-

настыря.

В житии преподобного Пахомия не 

говорится о его знакомстве с преподобным 

Сергием Радонежским. Однако считается, 

что он был учеником и последователем “игу-

мена земли Русской”. По примеру аввы 

Сергия сыпановская обитель была также 

посвящена преподобным Пахомием Свя-

той Троице. 

Преподобный Пахомий отличал-

ся удивительным смирением и кротос-

тью, вниманием к людям и заботой об 

их духовных нуждах. Братия обители 

и нерехтчане отвечали преподобному вза-

имной любовью, глубоко почитая святого 

старца. Проведя свою жизнь в молит-

венных подвигах и стяжав от Бога дар 

чудотворений, преподобный Пахомий 

отошел ко Господу 3 апреля (21 марта 

по старому стилю) 1384 года. 
В 1675 году при строительстве 

нового каменного Троицкого храма под 

Преподобный Пахомий 

Нерехтский. Фрагмент росписи 

алтаря Троицкого собора.

алтарем старой церкви было обретено не-

тленное тело преподобного Пахомия. С 

этого времени по благословению Патри-

арха Иоакима стало совершаться все-

российское почитание святого. 

Ныне святые мощи преподобного 

Пахомия почивают под спудом в воз-

рожденном после многолетнего запусте-

ния Троице-Сыпановом Пахомиево-

Нерехтском монастыре.

В настоящее время в монастыре 

празднования в честь преподобного Па-

хомия совершаются трижды в году: 3 
апреля – в день его преставления, 19 мая 

– в день обретения мощей и 28 мая – в 

день ангела святого. Последнее праздно-

вание считается основным.
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технике фресковой живописи. В соборе был установлен величественный пятиярусный 
иконостас, иконы для которого были написаны сестрами обители.

28 августа 2009 года в Троице-Сыпановой обители состоялись торжества по слу-
чаю 625-летия преставления преподобного Пахомия Нерехтского. Богослужения, на 
которые собралось несколько сотен человек, возглавили архиепископы Костромской и 
Галичский Александр и Тираспольский и Дубоссарский Юстиниан. Свое приветствие 
участникам торжеств направил Предстоятель Русской Православной Церкви Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Архиепископ 

Костромской и 

Галичский Александр 

и настоятельница 

монастыря игумения 

Алексия (Ремизова)
с насельницами обители. 

Фото 2006 года.

Воспитанницы 

монастырского приюта.
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В вышивальной мастерской.

На монастырской пасеке. На монастырской ферме.

Игумения Алексия (Ремизова) 
с воспитанницами приюта.



Нерехтская-Владимирская 
икона Божией Матери

ерехтская икона Божией Матери является чудотворным списком с Вла-

димирской иконы Пресвятой Богородицы. 

Как повествует церковное предание, в 1634 году Божия Матерь, явившись в 

сонном видении благочестивому жителю града Ярославля Иоанну Аверкиеву, повелела 

ему: «Иоанн, пойди к живущему в городе иконописцу, по имени Димитрию, возьми 

у него икону Пресвятой Богородицы, именуемую Владимирской, и отнеси ее в город 

Нерехту – там многие желают видеть Меня». Вначале Иоанн усомнился в истин-

ности видения и был вразумлен тяжелой болезнью. Уразумев же, что повеленное ему есть 

действительная воля Царицы Небесной, он исполнил желание Божией Матери и на 

лодке, по рекам Волге и Солонице, доставил образ Пресвятой Богородицы в Нерех-



ту, где икону торжественно встретили 

духовенство и жители города. Многие 

чудеса – в том числе и исцеление от не-

дуга самого Иоанна Аверкиева – сра-

зу же засвидетельствовали благодатную 

цельбоносную силу иконы. Святыню пос-

тавили в деревянной часовне, а затем, 

по повелению Патриарха Московского 

и всея Руси Иоасафа, устроили здесь 

деревянную церковь и при ней иноческую 

обитель, именуемую Сретенской.

В 1678 году царь Феодор Иоанно-

вич посетил Нерехту и, поклонившись 

чудотворной иконе, повелел воздвигнуть в 

обители каменный храм. В 1686 году 
трудами нерехтских граждан и попече-

нием государей Иоанна Алексеевича и 

молодого Петр I, Владимирский собор 

был построен и освящен.

После упразднения Сретенской оби-

тели в 1764 году Владимирский собор 

стал приходским храмом, но православ-

ные нерехтчане продолжали чтить пре-

бывавшую в его стенах святыню – спи-

сок с чудотворной Владимирской иконы 

Божией Матери, небесной Покрови-

тельницы Нерехтской земли. 

После закрытия Владимирской 

церкви в 1930-е годы ХХ столетия чу-

дотворная икона, как и все убранство 

храма, бесследно исчезла. Обнаружить 

святыню удалось в 1983 году. После 

реставрации икона находилась в музее, 

затем в Крестовоздвиженской и Пре-

ображенской церквях града Нерехты. 

13 мая 2004 года Владимирский 

собор был передан Костромской епархии 

и Троице-Сыпанову Пахомиево-Не-

рехтскому монастырю. Чудотворная 

Нерехтская икона Божией Матери 

хранится в настоящее время в стенах 

Троицкого собора Пахомиевой обите-

ли. 

Владимирский собор 

города Нерехты - 

преемник Сретенского 

монастыря.



162

Освящение престола 

Троицкого храма 

23 декабря 2005.

Слово архиепископа 

Костромского и 

Галичского Александра.

Крестный ход 

к источнику преподобного 

Пахомия.
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28 мая 2009 года. 
Богослужение в день 

625-летия со дня 

представления преподобного 

Пахомия Нерехтского. 

Архиепископ 

Тираспольский и 

Дубоссарский Юстиниан 

освящает новую раку 

над мощами преподобного 

Пахомия.

Праздничный 

крестный ход.
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вято-Троицкий Макариево-Унженский монастырь был ос-
нован преподобным Макарием Унженским и Желтоводс-
ким в 1439 году на правом берегу реки Унжи в 20 верстах 
вниз по течению от одноименного города (ныне – село 
Унжа Макарьевского района Костромской области).

Постриженик Вознесенского Печерского монастыря 
в Нижнем Новгороде, преподобный Макарий явился ос-
нователем двух монашеских обителей Нижегородской зем-
ли: Богоявленского монастыря на реке Лух и Троицкого 
Желтоводского на Волге (именовавшегося так по распо-

ложенному вблизи обители озеру Желтые Воды). После того как Желтоводская оби-
тель была разорена войском казанского хана Улу Мухаммеда, преподобный Макарий 
прибыл в костромские пределы и основал здесь новый, третий по счету, монастырь во 
Имя Святой Троицы. Придя на высокий унженский берег, он «прежде честный крест 
водрузи и потом хижину малу на пребывание себе устрои». По молитве преподобного 
у подножия горы, на которой возник монастырь, забил святой источник. В 1442 году 
при совершении утреннего правила старцу явилась чудотворная икона Божией Матери, 
поставленная им в келье и впоследствии названная Макарьевской. Скончался святой 
подвижник 26 июля 1444 года в Унже, где он находился «некия ради потребы». Из 
города тело преподобного перенесли в обитель и похоронили у стен храма, «идеже сам 
повеле погребстися».

Монастырь, основанный преподобным Макарием, с течением лет расширялся и 
благоустраивался. Особую роль Макариевская обитель сыграла в судьбе царского дома 
Романовых. Поздней осенью 1612 года, сразу после освобождения Москвы ополчени-
ем Минина и Пожарского, молодой боярин Михаил Романов вместе со своей матерью 
инокиней Марфой направился в далекий Макариево-Унженский монастырь, чтобы у 
могилы старца Макария, почитавшегося в народе покровителем плененных, помолиться 
об освобождении из польского плена своего отца Ростовского митрополита Филарета, 
будущего Патриарха Московского и всея Руси. Братия Макариевского монастыря во 
главе с игуменом Иоасафом с почетом встретила высоких гостей. Расположенный на 
высоком берегу Унжи монастырь был в то время достаточно скромным. Центральное 
место в его ансамбле занимали два храма: летний, построенный, видимо, в XVI веке, и 
зимний – Троицкий, построенный в 1601 году. 

Большую часть времени, проведенного Романовыми в монастыре, они находились 
на богослужениях, «молящеся богоносному отцу да поможет им своим ко Христу хода-
тайством в печалех их и да сподобит я видети блаженного воистину и многодобродетель-
ного преосвященного Филарета...». Тогда, поздней осенью 1612 года, освобождение 
митрополита Филарета казалось едва ли исполнимой мечтой, ведь война с Польшей 
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продолжалась, и ни о каком освобож-
дении главы семьи Романовых не могло 
быть и речи. 

Во время обратного пути в Москву 
Михаил Феодорович Романов – спа-
сенный от гибели жертвенным подви-
гом Ивана Сусанина – в костромском 
Свято-Троицком Ипатьевском монас-
тыре был призван на всероссийское 
царство. Между тем война с Польшей 
продолжалась, и только в конце 1618 
года было заключено перемирие. Летом 
1619 года, после восьмилетнего пребы-
вания в плену, митрополит Филарет об-
рел свободу. 14 июня 1619 года он был 
торжественно встречен в Москве. 

Макариево-Унженский монастырь. 

Фото начала XX века.

24 августа 1619 года царь Михаил 
Феодорович и инокиня Марфа Ива-
новна отправились из столицы на Унжу 
с благодарственным паломничеством. 
Последние 20 верст пути «великий го-
сударь со всеми своими князи и боляры 
шел до обители чудотворца Макария 
пеши». 

Во второй половине XVII века, 
благодаря покровительству первых 
Романовых, в Макариево-Унженском 
монастыре началось большое камен-
ное строительство. В 1664-1670 годах 
здесь был возведен каменный Троиц-
кий собор. В 1670-1674 годах над мес-
том погребения преподобного Макария 
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построили каменную Макарьевскую церковь, при этом состоялось обретение святых 
мощей унженского старца. Позднее в обители были воздвигнуты еще три каменных 
храма: Благовещенский (в 1680 году), Никольский над Святыми вратами (в 1685 году) 
и Успенский (в 1735 году). В 1675-1682 годах монастырем управлял игумен Митрофан, 
в 1682 году ставший первым епископом Воронежским и прославленный Церковью в 
лике святых. Особое покровительство Романовых привело к тому, что в XVII веке не-

Вид на Макарьевскую 

церковь и реку 

Унжу с колокольни 

Благовещенского храма. 

Фото начала ХХ века.

Успенская церковь. 

Фото начала ХХ века.



Преподобный
Макарий Унженский

реподобный Макарий Унженский и Желтоводский родился в 1349 году в 
Нижнем Новгороде. В юношеские годы в нижегородском Вознесенском 

Печерском монастыре он принял иноческий постриг, а впоследствии основал две мона-

шеские обители – Богоявленский монастырь на реке Лух и знаменитый Троицкий 

монастырь близ озера Желтые Воды. 

В 1439 году Желтоводский монастырь подвергся опустошительному набегу войска 

ордынского хана Улу Мухаммеда, основателя Казанского ханства, внука Тохта-

мыша. Многие из монахов обители были убиты, а оставшиеся в живых, в том числе 

и преподобный Макарий, – уведены в плен. Однако вскоре преподобного Макария, “яко 

тиха, мудра и незлобива”, с условием, что он не будет возвращаться на прежнее место, 

отпустили на свободу, а с ним братию и “вся пленныя христианы”. 

90-летним старцем преподобный Макарий прибыл в костромские пределы, на бе-

рега реки Унжи, и основал здесь новый, третий по счету, монастырь во Имя Святой 

Троицы. По молитве преподобного у подножия горы, на которой возник монастырь, 



забил святой источник. В 1442 году 
при совершении утреннего правила свя-

тому старцу явилась чудотворная ико-

на Божией Матери – поставленная 

им в келье и впоследствии названная 

Макарьевской.   

25 июля (7 августа по новому 

стилю) 1444 года преподобный Мака-

рий мирно преставился ко Господу и 

был погребен в основанной им Унженс-

кой обители. После смерти подвижника 

многие стали приходить к его святому 

гробу и получать исцеления. К небес-

ному заступничеству преподобного неод-

нократно прибегали при разорительных 

татарских набегах и почитали его пок-

Сень над ракой со святыми мощами 

преподобного Макария.

“Чудо избавления преподобным 

Макарием Унженским града Соли 

Галицкой от агарян”. Икона XVIII

ровителем находящихся в плену.

После закрытия монастыря в 

1919 году святые мощи преподобного 

Макария были изъяты и хранились 

в краеведческом музее города Юрьевца 

Ивановской области. В 1990 году они 
были возвращены Церкви и в насто-

ящее время пребывают в Макариево-

Унженской обители.

Преподобный Макарий почитает-

ся православным народом как покровитель 

плененных и без вести пропавших. Его 

память совершается в день его праведной 

кончины, 7 августа по новому стилю.  
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большой монастырь на Унже стал одной из известнейших российских обителей и даже 
именовался иногда «лаврой преподобного Макария».

 В 1778 году из подмонастырской слободы и находившегося рядом села Коврово 
был образован город, получивший название Макарьев и ставший с 1797 года центром 
Макарьевского уезда Костромской губернии. В 1802-1880 годах в стенах обители рас-
полагалось Макарьевское духовное училище. 

Церковь во имя 

преподобного Макария 

Унженского. 

Фото начала ХХ века.

Макарьевский храм 

в 2008 году.
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Когда в 1832 году епископ Мит-
рофан Воронежский был причислен к 
лику святых, то в 1833 году в Благо-
вещенской церкви, освященной в свое 
время самим святителем, был устроен 
придел во имя новопрославленного свя-
того. 

В 1837 году, впервые после 1619 
года, Макариево-Унженский монас-
тырь увидел в своих стенах представи-
теля дома Романовых. 15 мая 1837 года 
обитель посетил наследник престола 
великий князь Александр Николаевич 
(будущий император Александр II), со-
вершавший поездку по стране. Сразу по 
прибытии Александр Николаевич про-
следовал в Макариевскую церковь, где 
приложился к мощам преподобного. 

Надвратная Никольская церковь. 

Фото С.М. Прокудина-Горского. 

1911 год.

Успенский храм обители. Современный вид.
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4 февраля 1847 года над местом, где покоились мощи преподобного Макария, была уста-
новлена серебряная рака, выполненная московскими мастерами и украшенная чеканными изоб-
ражениями сцен из жизни святого. В 1854 году Свято-Троицкий Макариево-Унженский муж-
ской монастырь был возведен в ранг первоклассного (в Костромской епархии к тому времени в 
первом классе числился только Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь). Во время 
Первой мировой войны в стенах обители располагался лазарет для раненых воинов. 

Часовня над источником 

преподобного Макария. 

Фото начала ХХ века.

Современный вид 

надкладезной часовни.
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Казанская икона 

Божией Матери. 

Вклад царя Михаила 

Феодоровича в 

Макариево-Унженский 

монастырь в 1619 году.
Хранится в Церковном 

историко-археологическом 

музее Костромской 

епархии.

Покров. Вклад 

в Макариево-

Унженский монастырь 

инокини Марфы 

Романовой. Хранился в 

Благовещенской церкви 

обители. 
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Макарьевская икона
Божией Матери

акарьевская икона Пресвятой Богородицы является чудотворным списком 

с иконы Божией Матери “Одигитрия”, явленной в 1442 году преподобному 

Макарию Унженскому.  

В 1629 и 1690 годах при случившихся в монастыре сильных пожарах Макарьевская 

икона Божией Матери осталась невредимой. В 1717 году по указу Петра I и 
по благословению местоблюстителя патриаршего престола митрополита Рязанского 

Стефана (Яворского) монаху Ионе была выдана рукописная “память” для “беспенного” 



Макарьевская икона Пресвятой 

Богородицы - чудотворный список 

с образа, явленного преподобному 

Макарию в 1442 году.
Фото начала ХХ века.

сбора пожертвований на изготовление оклада для Макарьевской иконы. В «памяти» 

икона прямо называется “чудотворной”. 

Однако позднее, при настоятеле монастыря игумене Митрофане II, икона была 
перемещена из соборного храма в Благовещенскую церковь и пребывала в забвении; 

поверх древнего письма было нанесено изображение Смоленской иконы Божией Матери. 

Новое обретение иконы состоялось в Макариево-Унженской обители в 1858 году при 
архимандрите Платоне. “По случаю обновления ветхого иконописания” с иконы, известной 

к тому времени как Смоленская, был снят верхний слой, под которым оказался “чудный 

лик Богоматери” с надписью “Макарьевская” и подписью тропаря и кондака.  

В это время в монастыре сохранялась, видимо, и икона, явленная преподобному 

Макарию – в 1863 году архимандрит Платон писал, что одни и те же тропарь и 

кондак поются в обители “перед обоими чудотворными иконами”. Судьба Макарьевской 

иконы и ее первообраза неизвестны.
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Троицкий собор - 

первый каменный храм 

Макариево-Унженского 

монастыря (1664-1670). 
Фото С.М. Прокудина-

Горского. 1910 год.

Росиписи Троицкого 

собора. Современный вид.

Троицкий собор 

в 2008 году.
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Гонения XX столетия разрушили 
иноческую жизнь древней макарьевс-
кой святыни. Монастырь в 1919 году 
закрыли, братию выселили: однако бо-
гослужения в храмах обители продолжа-
лись – их совершали бывшие монастыр-
ские насельники, оставшиеся в городе. 
В 1926 году был упразднен первый из 
храмов обители, Никольская церковь, 
где разместился «клуб физкультуры», а 
в декабре 1929 года состоялось оконча-
тельное закрытие монастыря. При этом 
святые мощи преподобного Макария 
были кощунственно вскрыты и пере-
даны в краеведческий музей, а в стенах 
обители разместились машинно-трак-
торная станция и склады зерна; чудот-

Макарьевская церковь обители.

Фото второй половины ХХ века.

Надвратная Никольская церковь. 

Фото середины ХХ века.
Монастырский корпус. 

Фото 1990-х годов.
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ворная Макарьевская икона Божией Матери бесследно исчезла. В 30-е годы процесс 
уничтожения монастыря шел непрерывно: с колокольни сбрасывали колокола, жгли ико-
ностасы и иконы, стирали с лица земли монастырское кладбище, вырубали фруктовый 
сад. Территория монастыря была изъезжена тракторами и превращена в свалку.

Возрождение обители преподобного Макария началось в девяностых годах XX 
века. 14 мая 1990 года святые мощи унженского старца, сохранившиеся в запасниках 

Радуга над монастырем.

Епископ Костромской 

и Галичский Александр 

совершает одно 

из первых богослужений 

в возрожденном 

Макариево-Унженском 

монастыре.
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краеведческого музея города Юрьевца Ивановской области, были возвращены Кост-
ромской епархии и перенесены в Кострому, в Воскресенский собор на Нижней Дебре, 
а затем в приходскую церковь города Макарьева. 16 июля 1993 года решением Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного Синода Русской 
Православной Церкви Макариево-Унженский монастырь был возобновлен как женс-
кий. Первой настоятельницей обители стала игумения Людмила (Охотникова).  

Макарьевский монастырь 

в ходе реставрационных 

работ. 

Фото 2004 года.
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В январе 1994 года монастырские 
здания были полностью возвращены 
епархии, и уже 7 августа 1994 года, в 
день памяти преподобного Макария,  
архиепископ Костромской и Галичс-
кий Александр совершил освящение 
первого возрожденного храма обители, 
Макарьевской церкви. В 1995 году в 
монастырь вернулась и его главная свя-
тыня – мощи преподобного Макария 
Унженского и Желтоводского.

Трудами нескольких монахинь и 
их добровольных помощников были 
приведены в порядок территория и зда-
ния монастыря, пришедшие в полный 
упадок за время запустения. Обитель 

начала приобретать благоустроенный 
вид и былую красоту. 

Однако в 2001 году монастырь 
постигли тяжелые испытания. Осенью 
обрушилась колокольня Благовещен-
ского храма, за годы советской власти 
доведенного до крайне аварийного со-
стояния, а в декабре 2001 года – слу-
чился пожар, в огне которого сильно 
пострадали два недавно отреставриро-
ванных сестринских корпуса.

25 марта 2004 года решением 
Святейшего Патриарха и Священного 
Синода настоятельницей Макариево-
Унженского женского монастыря на-
значена игумения Вера (Морева). Ее 

Воспитанницы детского приюта 

имени святителя Митрофана 

Воронежского.

Настоятельница 

Макариево-Унженского монастыря 

игумения Вера (Морева).
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Макариево-Унженский 

монастырь. 

Посещение Макариево-

Унженского монастыря 

полномочным 

представителем 

Президента России в 

Центральном федеральном 

округе Г.С. Полтавченко.

Фото 2003 года.
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14 июня 2009 года. 
Архиерейское богослужение 

в Макариево-Унженском 

женском монастыре.
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У раки с мощами 

преподобного Макария 

Унженского.

Крестный ход 

к святому источнику.

трудами в обители продолжаются реставрационные работы, налаживается монастырское 
хозяйство. В 2005 году в целях социальной поддержки, образования и православного 
духовно-нравственного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в Макариево-Унженском монастыре был создан детский дом имени святителя 
Митрофана Воронежского.  
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У источника 

преподобного Макария.

Игумения Вера 

(Морева) 
с насельницами 

монастыря 

и воспитанниками 

детского приюта.

Фото 2008 года.
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аисиево-Галичский монастырь, расположенный на горе 
Краснице близ города Галича, возник во второй половине 
XIV века. Его основателем был галичский боярин Иоанн 
Овин, создавший небольшую ктиторскую обитель на тер-
ритории своей вотчины. Первоначально монастырь назы-
вался Никольским, но после чудесного обретения Иоан-
ном Овиным иконы Божией Матери боярин выстроил в 
нем храм во имя Успения Божией Матери, после чего мо-
настырь стал называться Успенским, а за иконой, ставшей 
одной из главных святынь Галичской земли, укоренилось 
наименование «Овиновская».

В первый период истории монастыря его не раз разоряли казанские татары, пери-
одически совершавшие набеги на Галич. В 1434 году во время войны между великим 
Московским князем Василием Васильевичем и Галичским князем Юрием Дмитриеви-
чем монастырь был захвачен войсками великого князя, причем Овиновскую икону Бо-
жией Матери увезли в Москву, но икона чудесным образом сама вернулась в обитель. 

С 30-х годов XV века история обители неразрывно связана с именем ее настоя-
теля – преподобного Паисия Галичского. К сожалению, мы очень мало знаем об этом 
подвижнике: неизвестно, откуда он родом, кто были его родители, каково его мирское 
имя. Жизнь и деятельность преподобного в качестве настоятеля приходятся в основном 
на эпоху кровавой и жестокой борьбы между Галичскими и Московскими князьями, в 
ходе которой князья, совершая ужасные преступления, жгли и разоряли Русскую зем-
лю. Преподобный Паисий дожил до окончания этой долгой войны, завершившейся в 
1450 году взятием великокняжеским войском Галича. Он преставился 23 мая (5 июня 
по новому стилю) 1460 года и был погребен в Успенском соборе своего монастыря. 
Церковное почитание преподобного Паисия началось вскоре после его кончины. Уже в 
конце XV века в официальных документах монастырь именовался как Успенский Па-
исиев.

На протяжении нескольких столетий все строения монастыря были деревянными. 
В 40-е годы XVII века, благодаря покровительству князя А.М. Львова, обладавшего в 
Костромском крае большими имениями, в нем началось каменное строительство. 

В 1642-1646 годах был возведен холодный Успенский собор – пятиглавый, двух-
столпный, трехабсидный храм с приделами во имя святого апостола Иоанна Богослова 
и святителя Леонтия, епископа Ростовского (первый святой – небесный покровитель 
основателя обители, а на день памяти ростовского святителя пришлась кончина препо-
добного Паисия). Особенностью собора является его невысокая и архаичная по своему 
облику колокольня, по мнению историков русского зодчества, являющаяся одним из первых 
образцов шатровой колокольни. В 1642 году был освящен теплый Троицкий храм – двух-
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этажный, трехглавый (причем главы 
на нём не были собраны в группу, как 
обычно, а выстроены в ряд). 

О значении обители в XVII веке 
говорит тот факт, что, когда в сентяб-
ре 1668 года на церковном Соборе в 
Москве было решено учредить ряд но-
вых епархий, в том числе и Галичскую, 
Паисиев монастырь должен был стать 
официальной резиденцией галичского 
архиерея (однако, после смерти в 1682 
году царя Феодора Алексеевича это ре-
шение не осуществилось). Около 1682 
года состоялась канонизация преподоб-
ного Паисия Галичского, а над местом 
упокоения его святых мощей в Успенс-
ком соборе была устроена рака.

В XVIII-XIX веках Паисиев Ус-
пенский монастырь, высоко вознесен-
ный над Галичем и Галичским озером, 
оставался одним из главных центров ду-
ховной жизни края, его святыни – Ови-
новская икона Божией Матери и мощи 
преподобного Паисия – являлись объ-
ектом многочисленного паломничества.

Монастырь вблизи Галича был за-
крыт в конце 1919 года, однако его хра-
мы в качестве приходских действовали 
до начала 30-х годов. В последующие 
десятилетия ансамбль бывшего монас-
тыря понес большие утраты. Была ра-
зобрана на кирпич монастырская ог-
рада с изящными Святыми вратами, 
сбиты все три главы на Троицкой цер-

Паисиево-Галичский монастырь. 

Фото начала XX века.
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кви, уничтожено древнее кладбище. В 
послевоенное время в Успенском соборе 
долгое время находилась инкубаторная 
станция, а в Троицкой церкви – дро-
вяной склад. В последние десятилетия 
храмы были брошены, постепенно пре-
вращаясь в руины. 

Сень над гробницей

преподобного Паисия Галичского. 

Фото начала XX века.

Царские врата и часть иконостаса 

Успенского храма. 

Фото начала XX века.

Митра преподобного Паисия. 

Фото начала ХХ века.
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Паисиево-Галичский монастырь. Фото конца 1980-х годов.

Алтарная часть 

Успенской церкви. 

Фото конца 1980-х годов.
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Возрождение Паисиева монасты-
ря началось в 1990-е годы. Первый со 
времен революции крестный ход к мо-
настырским руинам состоялся 5 июня 
1992 года – в день памяти преподоб-
ного Паисия, когда его многочислен-
ные участники во главе с епископом 
Костромским и Галичским Алексан-
дром прошли к горе Краснице через 
весь Галич. В 1994 году монастырь был 
возобновлен как женская обитель, его 
первой настоятельницей стала игумения 
Наталия (Василенок). Началось труд-
ное возрождение порушенной святыни. 

5 июня 1997 года в Паисиевом 
приделе Успенского собора прошла 
первая Божественная литургия, совер-
шение которой возглавил архиепископ 
Костромской и Галичский Александр. 
В главном приделе храма первая служ-
ба была совершена в июне 2002 года. 

В 2003 году в Паисиево-Галичс-
кий монастырь из Введенского кафед-
рального собора города Галича была 
торжественно перенесена древняя свя-
тыня обители – чудотворная Овиновс-
кая икона Пресвятой Богородицы.

Одной из чтимых святынь Паи-
сиево-Галичского монастыря является 
также икона Нерукотворного образа 
Спасителя, написанная в 1888 году 
Григорием Журавлевым (1858-1916), 
известным иконописцем, который ро-
дился без рук и ног, но искусно на-
учился писать картины и иконы, держа 
кисть в зубах.

К настоящему времени в Галич-
ской обители восстановлен Успенский 

Начало реставрации Успенской 

церкви. Фото начала 1990-х годов.

Первое архиерейское богослужение

в монастыре. Фото 1992 года.
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Преподобный
Паисий Галичский

реподобный Паисий, небесный покровитель древнего града на Галичском озере, 

в конце XIV века пришел в галичский Успенский монастырь (именовавшийся 

тогда Никольским) и подвизался в нем на протяжении 70 лет, став впоследствии 

настоятелем обители. 

Уже при жизни святого старца монастырь получил именование Паисиева; тем 

самым наши благочестивые предки свидетельствовали свое почитание высокой духовной 

жизни преподобного. Многие труды приложил угодник Божий для благоустроения мо-
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Сень над гробницей преподобного 

Паисия Галичского.

Собор Галичских святых. 

Икона С.Н.Соколова. 2009 год.

настыря, для утверждения в нем пра-

вил подвижнической иноческой жизни. 

Во время настоятельства препо-

добного Паисия, в 1425 году, в обите-

ли совершилось чудесное явление иконы 

Пресвятой Богородицы, именуемой 

Овиновской. 

Достигнув глубокой старости, 

преподобный Паисий Галичский мирно 

преставился ко Господу 23 мая 1460 
года и был погребен в Успенском храме 

своей обители. 

Память преподобного Паисия со-

вершается 5 июня (по новому стилю) - в 
день его праведной кончины.

С иконой преподобного.
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собор с приделом во имя преподобного Паисия, в храме совершаются богослужения; 
восстанавливаются Троицкая церковь, игуменский и сестринский корпуса, гостиница 
для паломников и хозяйственные постройки. Вновь древняя обитель преподобного Па-
исия становится духовным центром и украшением древней Галичской земли.  

   

Архиепископ 

Костромской 

и Галичский Александр 

и настоятельница 

монастыря игумения 

Наталия (Василенок). 
Фото 2007 года.

Насельницы обители.
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Иконостас соборного храма в честь Успения Пресвятой Богородицы. 

Современный вид.

Иконостас Паисиевского 

придела Успенского собора.



Овиновская икона 
Божией Матери

удотворная Овиновская икона Пресвятой Богородицы была явлена в 1425 
году галичскому боярину Иоанну Овину. Иоанн решил воздвигнуть в галич-

ской Никольской обители новую церковь и отправился в монастырь, чтобы осмотреть 

место предстоящего строительства. 

У ворот монастыря его встретили два ангела в виде юношей, которые вручили 

ему икону Царицы Небесной и повелели соорудить церковь в честь Успения Божией 

Матери. Изумленный чудесным событием, боярин принял святой образ и внес его в 

монастырь. Когда постройка нового деревянного храма завершилась, Иоанн Овин пос-

тавил в нем явленную икону Божией Матери – получившую с того времени имено-

вание Овиновской.



Явление боярину 

Иоанну Овину иконы 

Пресвятой Богородицы. 

Икона С.Н. Соколова. 

2009 год.

В 1433 году великий князь Василий Темный, воевавший с удельным Галич-

ским князем Георгием Шемякой, взял Галич и решил забрать чудотворную икону в 

Москву. Настоятель монастыря преподобный Паисий усердно, но безуспешно про-

сил князя Василия не лишать обитель чтимой святыни. Когда же образ Божией 

Матери был доставлен в Москву и поставлен в соборной церкви – той же ночью, как 

повествует предание, невидимая сила перенесла икону обратно в Галич. 

В годы революции после закрытия и разорения богоборцами обители преподобного 

Паисия ее главная святыня бесследно исчезла. Явление Овиновской иконы совершилось в 

годы Великой Отечественной войны. Однажды в лесу дети, собиравшие грибы и ягоды, 

нашли старинный образ Пресвятой Богородицы. Когда они принесли найденную икону 

в город, многие православные жители Галича узнали в ней свою древнюю святыню. 

 Одно из чудесных событий, связанных с Овиновской иконой произошло в недавнем 

прошлом. В одну из зимних ночей во Введенский кафедральный собор Галича, где 

хранилась икона, проникли грабители; среди украденного была и эта чтимая святыня. 

Вновь чудотворный образ стали считать навсегда утраченным. Однако весной, когда на-

чалось таяние снега, Овиновская икона Божией Матери была найдена в сугробе рядом 

с храмом – во время кражи воры обронили ее в снег. 

В 2003 году этот образ был торжественно перенесен из Введенского собора в 

возрожденный Паисиево-Галичский монастырь. В 2004 году для чудотворной Ови-

новской иконы Божией Матери благотворителями обители была изготовлена новая 

драгоценная риза. 
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Архиерейское богослужение 

в обители 

5 июня 2009 года, 
в день памяти преподобного 

Паисия Галичского.

Настоятельница 

монастыря игумения 

Наталия (Василенок) 
и настоятельница 

Богоявленско-

Анастасииного 

женского монастыря 

игумения Иннокентия 

(Травина) во время 

богослужения.

Крестный ход 

в день памяти 

преподобного Паисия.
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5 июня 2005 года. День памяти преподобного Паисия. 

Игуменский корпус 

монастыря.
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Икона Нерукотворного образа 

Спасителя, написанная в 1888 году 
Григорием Журавлевым.

В престольный праздник обители - 

день Успения Пресвятой 

Богородицы

Колокольня Успенского 

храма.

Ковчег с частицами 

мощей Киево-Печерских 

святых.
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пасо-Преображенский Макариево-Писемский монас-
тырь, расположенный на берегу небольшой реки Письмы 
в Буйском районе, был основан в самом конце XIV века 
(около 1400 года) преподобным Макарием Писемским, 
учеником преподобного Сергия Радонежского.

Основатель монастыря преподобный Макарий при-
надлежал к роду костромских бояр Писемских. Еще в 
молодости он ушел в обитель преподобного Сергия и был 
пострижен радонежским игуменом в монашество; желая 
пустыннической жизни, преподобный Макарий вернулся в 
родные места и поселился на берегу речки Письмы. Вско-

ре на Письму пришел другой ученик «игумена земли Русской» преподобный Павел Об-
норский. Святые подвизались вместе два десятилетия; затем преподобный Павел ушел 
на реку Обнору, где впоследствии основал Троицкий Павло-Обнорский монастырь, а 
преподобный Макарий и собравшиеся к нему сподвижники в конце XIV века положили 
начало новой обители, воздвигнув в ней деревянный храм в честь Преображения Гос-
подня. Здесь святой Макарий преставился ко Господу и был погребен.

 Уже в XV веке обитель на Письме стала именоваться «Макариевой пустынью». 
В середине XVI века монастырь утратил самостоятельность и был приписан к нахо-
дившейся в нескольких десятках верст от него Павло-Обнорской обители. Древнейшее 
описание Макариевой пустыни сохранилось в писцовой книге 1629 года: «Павлова Во-
логоцкого монастыря вотчина монастырек Макарьева пустыня на реке Писме, а в нем 
церковь Преображение Христово, да другая церковь теплая Благовещение Пресвятой 
Богородицы древяны клецки». Из этого текста следует, что в первой трети XVII века 
на высоком берегу Письмы стояли два небольших, так называемых «клетских» храма – 
зимний и летний, вокруг которых находились кельи и другие монастырские строения, 
обнесенные деревянной оградой. Однако в том же веке «клетские» церкви сменил мону-
ментальный шатровый храм. В описании Павло-Обнорского монастыря, относящемся 
к 1683 году, говорится: «да Павлова ж монастыря пустыня Макарьева в Костромском 
уезде, в Шачебальском стану, на реке на Письме, а в пустыни церковь Преображения 
с приделом Павла Обнорского чудотворца, верхи шатровые». В приделе находилась 
гробница преподобного Макария Писемского: «да в том же приделе гробница препо-
добного Макария, а на гробнице покров, сукно черное, в средине вышит крест, да у 
гробницы решетка железная».

С началом XVIII века, в эпоху петровских преобразований, для Макарьевой 
пустыни настали трудные времена. Вскоре после 1721 года обитель на Письме была 
обращена в приходскую церковь. На месте монастыря возник погост, именовавшийся 
«Макарий на Письме» (или «Макарьева пустынь»), на котором находились храмы, 
дома священнослужителей и приходское кладбище. В середине 80-х годов XVIII века 
деревянный Спасо-Преображенский храм, в подклете которого покоились под спудом 
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святые мощи преподобного Макария, 
сгорел; при этом очевидцами на месте 
погребения святого наблюдалось насто-
ящее чудо – над могилой старца «не 
только не заметили горящего дерева и 
углей, но даже и пепла. Напротив, все 
это место, как заметили многие, было 
покрыто необыкновенной росой». В 
1786 году над святыми мощами угодни-
ка Божия взамен сгоревшего построили 
новый деревянный храм в честь Пре-
ображения Господня. В конце второго 
десятилетия XIX века недалеко от него 
воздвигли и каменную церковь – так-
же Спасо-Преображенскую, один из 
приделов которой был посвящен препо-
добным Макарию Писемскому и Павлу 
Обнорскому. Освящение новой церкви – 

пятиглавого храма с высокой трехъярус-
ной колокольней – было совершено в 
1821 году.

В XIX – начале XX веков не-
большой погост на Письме, преемник 
древнего Макариева монастыря, являл-
ся одним из наиболее почитаемых свя-
тых мест северо-запада Костромской 
губернии. К мощам угодника Божия, 
покоившимся в подклете деревянного 
храма, на поклонение шли многочис-
ленные богомольцы. В 1907 году дере-
вянная церковь над мощами преподоб-
ного опять сгорела, и в 1909 году на ее 
месте был выстроен новый деревянный 
шатровый храм.

Революция 1917 года изменила 
весь прежний уклад жизни в России. В 

Макариево-Писемский монастырь. Фото 2007 года.
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Храм в честь 

Преображения Господня.

Храм в честь преподобного 

Макария Писемского, 

воздвигнутый над местом 

погребения святого.
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Настоятельница монастыря игумения Ангелина 

(Травина) с юными прихожанами обители.

Монастырский хор.
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Мать и дочь - игумения Ангелина

и игумения Иннокентия (Травины).

У гробницы преподобного 

Макария Писемского.

Настоятельница обители игумения 

Ангелина (Травина).

Послушание в просфорной.
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послереволюционные годы сотни храмов 
Костромской епархии были до основа-
ния разрушены или обращены в руины. 
Однако судьба старинного погоста на 
Письме, несмотря на все выпавшие ему 
в советское время испытания, сложи-
лась относительно благополучно – его 
каменный храм никогда не закрывался, 
в чем нельзя не видеть молитвенного 
заступления и помощи преподобно-
го Макария. В 1929 году в Буйском 
районе, как и во всей стране, началась 
коллективизация; один за другим за-
крывались церкви в старинных селах 
Писемского края. Однако до погос-
та, удаленного от населенных пунктов,  
руки богоборцев так и не дошли, хотя 

определенный урон храм все же потер-
пел – с его звонницы сбросили коло-
кола и разобрали окружавшую церковь 
каменную ограду с воротами. К концу 
30-х годов погост остался единствен-
ным местом Костромской земли, где в 
действующем храме сохранялись мощи 
святого угодника Божия, доступные 
для поклонения верующих.

В первые послевоенные годы па-
ломничество к святым мощам преподоб-
ного Макария продолжалось. Однако 
в 1951 году местные власти прекрати-
ли доступ к гробнице святого: входы в 
деревянный Преображенский храм и в 
его подклет, где находилась рака пре-
подобного, были заколочены. Долгое 

22 июня 2000 года. Архиепископ Костромской и Галичский Александр 

и настоятельницы женских монастырей Костромской епархии 

(третья справа - игумения София (Розанова), настоятельница Свято-Троицкого 

Спасо-Преображенского женского монастыря города Кирова).
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время здесь не было постоянного священника, остававшийся действующим каменный 
храм неоднократно подвергался угрозе закрытия. Лишь в 1971 году на Письму прибыл 
священник Михаил Беляев – уроженец Буйского района, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, в 1949-1956 годах по обвинению в «контрреволюционной агитации и пропа-
ганде» находившийся в казахстанских и сибирских лагерях. Попечением отца Михаила 
богослужебная жизнь на погосте продолжалась, однако местные деревни постепенно 
исчезали, прихожан становилось все меньше и меньше.

 Определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 26 февра-
ля 1994 года Спасо-Преображенский Макариево-Писемский монастырь был возрож-
ден как женская обитель. Первой настоятельницей монастыря стала монахиня Ангелина 
(Травина), 4 ноября 1996 года возведенная в сан игумении.

На монастырской 

звоннице.

Во время 

сельскохозяйственных 

работ.
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 1 ноября 1998 года деревянный Преображенский храм, закрытый в 1951 году и 
восстановленный сестрами обители, был освящен во имя преподобного Макария Пи-
семского. Возродился и колодец близ храма, ископанный самим основателем обители. В 
2000 году в монастыре был возведен новый деревянный храм во имя благоверного ве-
ликого князя Александра Невского и праведной Ангелины Сербской, построены двух-
этажный каменный сестринский корпус и несколько хозяйственных построек; создано 
небольшое, но эффективно действующее подсобное хозяйство. 

22 июня 2000 года в Макариево-Писемской обители состоялись торжественные 
мероприятия, посвященные 600-летию основания монастыря. В 2006-2008 годах в 
Спасо-Преображенском храме были проведены полномаштабные реставрационные ра-
боты: позолочены иконостасы, расчищены росписи, произведен ремонт церкви.

19 июня 2008 года 
во время архиерейского 

богослужения в обители.

Духовник обители 

архимандрит Михаил 

(Беляев) с насельницами 

монастыря.



Преподобный 
Макарий Писемский

 
жизни и трудах преподобного Макария известно очень немногое. Родился святой 

в середине XIV века; по преданию, его родиной было село Данилово на реке Письме 

(левом притоке реки Костромы), а сам он по происхождению принадлежал к роду бояр 

Писемских. Еще в молодости святой ушел в обитель преподобного Сергия Радонежского, 

где был пострижен в монашество с именем Макарий – в честь преподобного Макария 

Египетского.

По благословению игумена земли Русской преподобный Макарий, пройдя суровую 

школу иноческих трудов и подвигов, вернулся на свою родину – в Галичское княжество. 

Здесь он поставил келью и небольшую часовню на берегу Письмы (это место находится 

примерно в километре от возникшего позднее монастыря и впоследствии именовалось 



У гробницы преподобного Макария. Преподобные Павел Обнорский 

и Макарий Писемский.

“старая пустыня преподобного Макария”). К жившему в уединении подвижнику 

впоследствии пришел другой ученик аввы Сергия - преподобный Павел Обнорский. 

В совместных трудах и молитвах святые провели около двадцати лет; около 1389 
года преподобный Павел оставил Письму и ушел на реку Обнору – правый приток 

Костромы.

Со временем близ кельи преподобного Макария стали поселяться ученики, ищущие 

духовного руководства святого старца. Собравшаяся община нуждалась в собственном 

храме, и преподобный Макарий с братией, оставив “старую пустынь”, перешел выше 

по течению реки Письмы; здесь на возвышенности над изгибом реки был воздвигнут 

храм в честь Преображения Господня. Рядом с храмом строились монашеские кельи и 

хозяйственные постройки; так на Письме возникла иноческая обитель.

Точная дата кончины преподобного Макария неизвестна – скорее всего, он 

преставился ко Господу в конце первой четверти XV столетия. Место погребения 

святого (в Преображенском храме монастыря) вскоре стало местом паломничества 

местных жителей, глубоко почитавших подвижника. 

Память преподобного Макария Писемского совершается 23 января по новому 

стилю – в день памяти преподобного Павла Обнорского. 
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Придел во имя 

преподобных Макария 

Писемского и Павла 

Обнорского.

Фрагмент росписи 

Успенской церкви.

Несмотря на свой почтенный возраст, настояльница Макариево-Писемского мо-
настыря игумения Ангелина (в 2009 году ей исполнилось 88 лет), активно трудится по 
возрождению древнего монастыря и духовному окормлению сестер обители. Ее трудами 
монастырь преподобного Макария вновь становится местом паломничества для жителей 
Костромского края и многих регионов России, духовным центром северо-запада области.

С. 231 - Иконостас 

Преображенского храма 

обители. Современный вид.

С. 230. Сень над 

престолом Успенского 

храма.
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Игумения Ангелина (Травина) 
во время архиерейского богослужения 

22 июля 2008 года.

Царские врата придела во имя 

бессребренников Космы и Дамиана.

Внутренний вид 

Макариевской церкви.
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Богослужение 22 июня 2008 года в день памяти 

преподобного Макария Писемского.
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Древний поклонный крест, 

хранящийся в Макариево-

Писемской обители.

Часовня-купальня над источником 

преподобного Макария Писемского.

Река Письма.
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онастырь в честь иконы Божией Матери «Знамение»  
был образован определением Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви 16 июля 1993 года при Вос-
кресенском соборе на Нижней Дебре города Костромы.

Воскресенский собор с приделами во имя Трех свя-
тителей и святой великомученицы Екатерины, воздвиг-
нутый в 1645 году попечением купца Кирилла Исакова 
и расписанный в 1652 году артелью костромских изог-
рафов под руководством Василия Запокровского и Гурия 

Никитина, является одним из красивейших храмов Костромы. По преданию, средства 
на его постройку были получены необычным образом. Кирилл Исаков, входивший в 
состав московской Гостиной сотни, вел торговлю кожами и закупал в Англии краски, 
которые доставлялись по морю в бочонках. В одном из таких бочонков, прибывшем к 
купцу, вместо красок оказалось золото. Исаков хотел возвратить его англичанам, но те 
распорядились употребить золото на какое-нибудь благое дело; тогда купец пожертво-
вал эти средства на возведение каменного храма в Костроме, на своей родине.

Знаменский храм, стоящий к югу от Воскресенского собора, был построен вскоре 
после него и использовался как «теплая» (зимняя) церковь. Первоначально этот храм 
именовался Георгиевским, но после перестройки в 1799-1802 годах был освящен в честь 
иконы Пресвятой Богородицы «Знамение»; он имел приделы во имя святых мучеников 
Космы и Дамиана и блаженного Прокопия Устюжского. 

В начале тридцатых годов ХХ века Знаменский и Воскресенский храмы были за-
крыты. Воскресенский храм в 1946 году возвратили верующим, а Знаменский подвергся 
существенному разрушению: его многоярусную колокольню уничтожили до основания, 
в самом церковном здании разместилась котельная. В 1964-1991 году Воскресенский 
храм являлся кафедральным собором Костромской епархии, здесь пребывала чудот-
ворная Феодоровская икона Божией Матери; с 1991 года он вновь стал приходским 
храмом, но сохранил соборный статус.

В число насельниц Знаменской обители вошли монахини, несущие послушание при 
Воскресенском соборе и резиденции управляющего Костромской епархией. Для разме-
щения сестер городской администрацией было передано здание бывшего детского сада 
по улице Осыпной. С 1997 года при монастыре действует медицинский центр во имя 
преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, включающий в свой 
состав стоматологический и офтальмологический кабинеты, отделение для стационарно-
го лечения. При обители имеется небольшая богадельня. Насельницы монастыря несут 
послушания в качестве сестер милосердия в областном онкологическом диспансере, при 
котором построен храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица».  
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В 2001 году начались работы по восстановлению Знаменского храма; его коло-
кольня, полностью воссозданная на средства благотворителей, была освящена 26 сен-
тября 2001 года. Освящение самого Знаменского храма совершил 8 августа 2009 года 
архиепископ Костромской и Галичский Александр.

Знаменская церковь.

Фото начала XX века.
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Знаменская церковь 

до реставрации. 

Фото 2007 года.

Реставрация Знаменской 

церкви. Лето 2009 года.
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Знаменский женский монастырь 

города Костромы.
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9 августа 2009 года. Знаменская 

церковь после реставрации.

Насельницы монастыря. 

Лето 2008 года.

29 сентября 2008 года. Молебен 

в день ангела игумении Людмилы 

(Охотниковой).
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Благотворительный 

стаматологический 

кабинет при монастыре.

Офтальмологический 

кабинет обители.

В монастырском саду.

Настоятельница 

монастыря 

игумения Людмила 

(Охотникова) после 
богослужения 8 августа 

2009 года, во время 

которого была освящена 

отреставрированная 

Знаменская церковь.
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8 августа 2009 года. 
Чин великого освящения 

Знаменской церкви.
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Архиепископ Александр 

подписывает антиминс 

для Знаменской церкви

Награждение 

благотворителей храма.

Орденом великомученика 

Феодора Стратилата 

за помощь в возрождении 

Знаменской церкви 

награждается 

глава города Костромы 

А.А. Кудрявцев.
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ело Тетеринское, расположенное на горе близ города Не-
рехты, с XV века являлось вотчиной Горицкого мужского 
монастыря в Переславле-Залесском. В 1722-1725 годах 
здесь попечением и при личном участии настоятеля Гориц-
кой обители архимандрита Льва (Юрлова, впоследствии 
епископа Воронежского; около 1678-1755) был возведен 
каменный храм в честь Успения Божией Матери с приде-
лом во имя святителя Николая.

В середине XVIII столетия в истории тетеринского 
храма совершилось знаменательное событие – явление 
местночтимой чудотворной Боголюбской иконы Пресвя-

той Богородицы. Возвращавшийся в село из Нерехты безногий калека, передвигавшийся 
на колясочке, утомился в пути, свернул с дороги к протекавшей рядом речке Бобровец и 
увидел на воде икону Царицы Небесной. Он добрался до села и рассказал собравшимся 
сельчанам о явлении образа. Народ со священниками вышел к месту обретения иконы, 
и она была принесена в храм. Впоследствии от иконы стали происходить чудесные зна-
мения. Во время смертоносного поветрия в конце XVIII века ее обносили с крестным 
ходом вокруг села, и эпидемия не причинила вреда тетеринским жителям.

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

В ХХ веке Успенский храм не закрывался, однако к началу шестидесятых годов 
пришел в плачевное, запущенное состояние: постоянного священника здесь не было, 
храм не отапливался, местные власти запрещали проводить какой-либо ремонт. 

Ситуация полностью изменилась с назначением в октябре 1963 года на служение в 
Тетеринское иеромонаха (впоследствии архимандрита, духовника Костромской епархии) 
Поликарпа (Будаквы; 1926-1996). Насельник Киево-Печерской Лавры в 1951-1960 
годах и постриженик этой прославленной обители, отец Поликарп возродил приход, 
провел масштабные работы по ремонту храма и поместил в его стенах привезенные им 
из Киева святыни – ковчег с частицами мощей Киево-Печерских угодников Божиих и 
венец со святых мощей великомученицы Варвары. При храме отцом Поликарпом была 
создана небольшая монашеская община.

Определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 25 марта 
1993 года в селе Тетеринском был открыт женский монастырь – Успенская Тетеринская 
женская пустынь. Духовником новой обители до своей кончины в 1996 году оставался 
архимандрит Поликарп. Сейчас в Тетеринской пустыни завершено начатое еще отцом 
Поликарпом строительство сестринского корпуса, восстанавливается разрушенная в 
ХХ веке часовня на месте явления Боголюбской иконы Пресвятой Богородицы.

Настоятельницей пустыни с 2004 года является игумения Феофания (Ложкина).
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Насельники Киево-

Печерской Лавры. 

Второй слева - монах 

Поликарп (Будаква).

Настоятель 

Тетеринской церкви 

архимандрит Поликарп 

(Будаква) 
с насельницами обители. 

Фото 1993 года.

С. 244.Успенская Тетеринская 

женская пустынь.  

Фото начала XX века.

С. 245. Иконостас 

Успенской церкви. 

Современный вид.
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Алтарная часть 

храма в честь Успения 

Пресвятой Богородицы.

Никольский придел 

Успенского храма.

Придел 

в честь Рождества 

Божией Матери.
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Ковчег с частицами 

мощей Киево-Печерских 

святых.

Чтимый образ 

Боголюбской иконы 

Божией Матери.

Святыня 

Тетеринской пустыни - 

венец от мощей 

великомученицы Варвары.
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Настоятельница 

монастыря игумения 

Феофания (Ложкина) 
и насельницы обители в 

Успенском храме. 

Фото 2008 года.

2 мая 2008 года. 
Архиепископ 

Костромской и 

Галичский Александр и 

духовник обители 

иеромонах Антоний 

(Бутин) 
с насельницами 

монастыря.

1 июля 2008 года. 
Архиерейское богослужение 

в обители 

в день празднования 

чтимой святыне 

монастыря 

Боголюбской иконе 

Пресвятой Богородицы.
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25 марта 2008 года.
После богослужения 

в день празднования 

15-летия образования 

Тетеринской пустыни. 

В центре - гость 

Костромской епархии 

епископ Кременчугский и 

Хорольский Евлогий.

Архиепископ 

Костромской и 

Галичский Александр 

у чтимой святыни 

монастыря -

Боголюбской иконы 

Божией Матери. 

Фото 1 июля 2008 года.

Во время богослужения.
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онастырь во имя святых царственных страстотерпцев в селе 
Домнино Сусанинского района был открыт 25 марта 2004 
года определением Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II и Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви. Обитель была образована из Успенско-
го скита (первоначально – подворья) Богоявленско-Анас-
тасииного женского монастыря города Костромы, с 1991 
года действовавшего при храме в честь Успения Пресвятой 
Богородицы села Домнино.

Домнино, известное в истории с XVI века, являлось 
центром вотчины дворян Шестовых, из рода которых происходила инокиня Марфа 
(Ксения Ивановна Шестова) – мать царя Михаила Феодоровича Романова. Согласно 
писцовым книгам, на рубеже XVI и XVII веков в Домнине находился боярский двор и 
шатровая деревянная церковь в честь Воскресения Христова. В конце XVI века, когда 
К.И. Шестова вышла замуж за боярина Феодора Никитича Романова (в последствии 
он стал Патриархом Московским и всея Руси Филаретом), домнинская вотчина была 
дана ей в приданое. 

До восшествия на престол Домнино неоднократно посещал сын Ксении Ивановны 
и Феодора Никитича – Михаил Феодорович. 17-20 сентября 1619 года, уже будучи 
царем, он вновь побывал в родовом имении своей матери. Именно в это время государь 
узнал о том подвиге, который совершил, спасая его жизнь, домнинский староста Иван 
Сусанин.

После кончины инокини Марфы в 1631 году согласно ее завещанию, Домнино и 
вся вотчина были пожалованы московскому Новоспасскому монастырю – месту погре-
бения Романовых, где была похоронена и инокиня Марфа. Во владении Новоспасской 
обители Домнино оставалось до реформы 1764 года.

В 1809-1817 годах рядом с Воскресенской церковью по благословению епископа 
Костромского и Галичского Евгения (Романова; управлял епархией в 1800-1811 годах) 
была построена каменная пятиглавая Успенская церковь с приделами во имя святителя 
Николая Чудотворца и в честь Тихвинской иконы Божией Матери. По преданию, этот 
храм был возведен на месте усадьбы К.И. Шестовой. На восточной стене в церкви 
сохранилась памятная доска 1-й половины XIX века с надписью: «Во славу Бога храм 
сей благословил построить Епископ Евгений 1809 года января 16 при иерее Данииле 
Иванове. Освящен при сыне его протоиерее Алексее 1818 мая 9 и 1827 ноября 30. 
Сооружен прихожанами на месте дома Ксении Ивановны Шестовой, матери царя Ми-
хаила Феодоровича». 

В 1831 году обветшавший деревянный Воскресенский храм был разобран, иконы 
из храма были переданы в Успенскую церковь. Среди святынь особым почитанием у 
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прихожан пользовались иконы Воскре-
сения Христова и Казанской Божией 
Матери.

В 1818-1870 годах настоятелем 
Успенской церкви служил протоиерей 
Алексий Домнинский (1794-1871). 
Будучи уроженцем Домнина, он опуб-
ликовал несколько работ по истории 
села и храма.

В 30-х годах XIX века началось 
благоустройство мест, связанных с име-
нем Ивана Сусанина. По распоряже-
нию императора Николая I Успенская 
церковь была обновлена: в 1850-1853 
годах расписаны стены, перелит 41-
пудовый колокол, приобретены книги 
и утварь. В 1893 году в Домнине по-

печением Александровского право-
славного братства (созданного в Кос-
троме в 1879 году и занимавшегося 
благотворительной и просветительской 
деятельностью) открылась церковноп-
риходская школа, разместившаяся в 2-
этажном кирпичном здании и ставшая 
вскоре одной из лучших в губернии. 

В год 300-летия дома Романовых 
неподалеку от Домнина, в деревне Де-
ревеньки, являющейся родиной Суса-
нина, на месте, где, по преданию, стоял 
его дом, Александровским братством 
была возведена памятная часовня во 
имя небесного покровителя народного 
героя – святого Иоанна Крестителя. 
Ее освящение состоялось 20 октября 
1913 года – накануне 19-й годовщины 

Село Домнино. Рисунок XIX века.
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восшествия на престол императора Ни-
колая II. До 1917 года в часовне совер-
шались молебны в царские дни и пани-
хиды по царю Михаилу Феодоровичу и 
Ивану Сусанину.

3 сентября 1937 года по обвине-
нию в контрреволюционной и антикол-
хозной агитации был арестован клирик 
Успенского храма священник Констан-
тин Сокольский (1896-1937) и 2 нояб-
ря тройкой УНКВД по Ярославской 
области (в то время Домнино входило 
в ее состав) приговорен к расстрелу. 17 
ноября приговор был приведен в испол-
нение (место расстрела и место погре-
бения священника Константина неиз-
вестны). 

Успенский храм был закрыт, боль-
шая часть его икон и утвари уничтоже-
на. Осенью 1937 года в здании церкви 
был устроен склад зерна домнинско-
го колхоза имени НКВД. Решением 
Ярославского облисполкома от 22 мар-
та 1941 года храм был официально за-
крыт. 

С 1941 года прихожане Успенской 
церкви обращались в Президиум Вер-
ховного Совета РСФСР с просьбой о 
возвращении храма, рядом с которым 
погребен русский народный герой Иван 
Сусанин. По распоряжению Президи-
ума Верховного Совета РСФСР реше-
нием Ярославского облисполкома от 23 
февраля 1943 года здание церкви было 
возвращено общине.

Успенский храм. 

Фото начала XX века.

Успение Пресвятой Богородицы. 

Фреска на стене Успенского храма.
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Указом епископа Костромского и Галичского Александра от 20 марта 1991 года 
при Успенской церкви села Домнина было создано Успенское подворье костромского 
Богоявленско-Анастасииного женского монастыря. В апреле 1991 года подворью пере-
дали здание бывшей церковноприходской школы (в советское время в нем размещалась 
школа, к 1991 из-за отсутствия учеников она была закрыта). Тогда же местный совхоз 
передал сестрам обители 56 гектар земли; была построена ферма на 15 коров.

8 мая 1993 года подворье посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II, Его Святейшество отслужил заупокойную литию по Ивану Сусанину у ча-
совни в Деревеньках и молебен в Успенском храме. 

11 сентября 1994 года близ Успенской церкви в ограде приходского кладбища был торжествен-
но освящен деревянный крест, установленный на месте предполагаемого захоронения Сусанина.

Святые царственные 

страстотерпцы. Фрагмент 

росписи Успенского храма.

Придел в честь 

Тихвинской иконы 

Пресвятой Богородицы.
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В 2004-2005 годах в Успенском 
храме монастыря под руководством на-
родного художника России В.И. Не-
стеренко и при благотворительной под-
держке уроженца Сусанинской земли 
губернатора Нижегородской области 
В.П. Шанцева проводились рестав-
рационные работы. 10 сентября 2005 
года состоялось освящение отреставри-
рованного храма.

Старшей сестрой монастыря во 
имя святых царственных страстотерп-
цев является монахиня Пахомия (Ер-
шова). В обители имеется сельскохо-
зяйственное подворье. 

10 сентября 2006 года.

Сестринский корпус - бывшая церковноприходская школа, построенная 

Александровским братством в 1893 году.
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11 сентября 2008 
года. Архиерейское 

богослужение в обители 

в день памяти 

национального героя 

России Ивана Сусанина.

Богослужение в обители.

Фото 2006 года.
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8 мая 1993 года Святейший Патриарх Алексий II у часовни во имя святого 

пророка Иоанна Крестителя.

Часовня во имя святого пророка Иоанна Крестителя в бывшей деревне 

Деревеньки, построенной на месте дома Ивана Сусанина.
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11 сентября 2008 года, в  день памяти национального 

героя России Ивана Сусанина.

Ежегодно, 10-11 сентября, монастырь становится центром мероприятий, посвящен-
ных Дню памяти Ивана Сусанина, который приурочен к празднику Усекновения главы 
Иоанна Предтечи – дню тезоименитства народного героя.
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Монастыри Костромской епархии. 
Справочная информация.

Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь.
Святыни монастыря:
- чудотворная Тихвинская-Ипатьевская икона Божией Матери;
- частица Ризы Господней;
- частица мощей священномученика Ипатия, епископа Гангрского
- часть главы блаженного Симона Юрьевецкого

Праздники:
День Святой Троицы; 14/27 марта и 16/29 августа – Феодоровской иконы Божией Матери; 19 марта 

/ 1 апреля – мучеников Хрисанфа и Дарии; 31 марта / 13 апреля – священномученика Ипатия, епископа 
Гангрского; Лазарева суббота и 17/30 октября – праведного Лазаря Четверодневного; 26 июня / 9 июля 
– Тихвинской иконы Божией Матери; 4/17 июля – страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, 
царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии; 12/25 июля – преподобного Ми-
хаила Малеина; 14/27 ноября – апостола Филиппа. 

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

Проезд (по г. Костроме): автобус № 14 до остановки «Ипатьевская слобода».

Свято-Покровский Авраамиево-Городецкий мужской монастырь.
Святыни монастыря:
- святые мощи преподобного Авраамия, пребывающие под спудом в подклете Покровского храма;
- старинный покров с раки мощей преподобного;
- колодец, ископанный основателем монастыря.

Праздники:
9/22 мая и 6/19 декабря – святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; 28 мая / 

10 июня – Чухломской (Галичской) иконы Божией Матери «Умиление»; 19 июля / 1 августа – преподобного 
Авраамия Городецкого, Галичского и Чухломского (местн.); 20 июля / 2 августа – пророка Илии и общецер-
ковное празднование памяти преподобного Авраамия; 1/14 октября – Покров Пресвятой Богородицы. 

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

Проезд (от г. Костромы и г. Галича): междугородным автобусом «Кострома-Солигалич» 
до села Ножкино.
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Свято-Предтеченский Иаково-Железноборовский мужской монастырь.

Святыни монастыря:
- святые мощи преподобного Иакова Железноборовского.

Праздники:
11/24 апреля – преподобных Иакова Железноборовского и Иакова Брылеевского; 5/18 мая – обре-

тение мощей преподобного Иакова Железноборовского; 24 июня / 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи; 
8/21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы.

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

Проезд (от г. Костромы или г. Буя): междугородным автобусом «Кострома-Буй» до 
остановки «Село Борок».

Богоявленско-Анастасиин женский монастырь.
Святыни монастыря:
- чудотворная Феодоровская икона Пресвятой Богородицы;
- чудотворная Смоленская-Костромская икона-фреска Божией Матери;
- святые мощи преподобного Никиты Костромского (почивают под спудом в подклете Богоявленско-

Анастасииного кафедрального собора);
- святые мощи преподобного Тимона, старца Надеевского;
- крест-мощевик с частицами мощей 278 святых (из бывшего Богородицкого Игрицкого мужского 

монастыря);
- складень-мощевик с частицами Ризы Господней, пояса и ризы Пресвятой Богородицы (из Свято-

Троицкого Ипатьевского мужского монастыря).

Праздники:
30 декабря / 12 января – преподобномучеников Богоявленских (местн.); 6/19 января – Святое Бо-

гоявление, Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа; 21 января / 3 февраля – преподобного 
Тимона, старца Надеевского (местн.); 23 января / 5 февраля – Собор Костромских святых; 14/27 марта и 
16/29 августа – Феодоровской иконы Божией Матери; 5/18 июля и 25 сентября / 8 октября – преподобно-
го Сергия, игумена Радонежского; 28 июля / 10 августа – Смоленской-Костромской иконы-фрески Божией 
Матери; 15/28 сентября – преподобного Никиты Костромского (местн.); 29 октября / 11 ноября – препо-
добномученицы Анастасии Римляныни.

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

Проезд (по г. Костроме): троллейбус №№ 2 и 7, автобус № 1 до остановки «Улица Пят-
ницкая», автобус № 2 до остановки «Фабрика-кухня».
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Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский женский монастырь.
Святыни монастыря:
- святые мощи преподобного Пахомия Нерехтского;
- чудотворная Владимирская-Нерехтская икона Пресвятой Богородицы;
- святой источник преподобного Пахомия.

Праздники:
День Святой Троицы; 21 марта / 3 апреля – преставление преподобного Пахомия Нерехтского (мес-

тн.); 2/15 мая – сретение Владимирской-Нерехтской иконы Божией Матери (местн.); 6/19 мая – обретение 
мощей преподобного Пахомия (местн.); 15/28 мая – преподобного Пахомия Нерехтского; 21 мая / 3 июня, 
23 июня / 6 июля и 26 августа / 8 сентября – Владимирской иконы Божией Матери; 9/22 сентября – свя-
щенномученика Василия (Разумова), иерея Сыпановского; 1/14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

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

Проезд (по г. Нерехте): автобусом № 10 до остановки «Село Троица».

Свято-Троицкий Макариево-Унженский женский монастырь.
Святыни монастыря:
- святые мощи преподобного Макария Унженского и Желтоводского;
- список с чудотворной Макарьевской иконы Божией Матери;
- святой источник преподобного Макария.

Праздники:
День Святой Троицы; 25 марта / 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы; 9/22 мая и 6/19 

декабря – святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; 12/25 июля – преподобного Ми-
хаила Малеина; 25 июля / 7 августа – преподобного Макария Унженского и Желтоводского; 6/19 августа 
– Преображение Господне; 7/20 августа, 4/17 сентября, 23 ноября / 6 декабря – святителя Митрофана, в 
схиме Макария, епископа Воронежского; 15/28 августа – Успение Пресвятой Богородицы; 9/22 сентября 
– праведных Богоотец Иоакима и Анны; 17/30 сентября – Макарьевской иконы Божией Матери; 8/21 
ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 

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

Проезд (от г. Костромы): междугородным автобусом до города Макарьева.

Свято-Успенский Паисиево-Галичский женский монастырь.
Святыни монастыря:
- святые мощи преподобного Паисия Галичского;
- чтимый список с чудотворной Овиновской иконы Божией Матери.

Праздники:
День Святой Троицы; 23 мая / 5 июня – преподобного Паисия Галичского; 15/28 августа – Успение 

Пресвятой Богородицы и Овиновской иконы Божией Матери.

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

Проезд: от автовокзала г. Костромы или от автостанции г. Галича междугородным авто-
бусом до остановки «Успенская слобода».
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Спасо-Преображенский Макариево-Писемский женский монастырь.
Святыни монастыря:
- святые мощи преподобного Макария Писемского;
- посох преподобного Макария;
- колодец, ископанный святым Макарием.

Праздники:
10/23 января – преподобного Макария Писемского и преподобного Павла Комельского (Обнорско-

го); 9/22 июня – преподобного Макария Писемского (местн.); 1/14 июля и 10/23 декабря – праведной 
Ангелины Сербской; 6/19 августа – Преображение Господне; 30 августа / 12 сентября и 23 ноября / 6 де-
кабря – благоверного великого князя Александра Невского, в схиме Алексия; 1/14 ноября – бессребреников 
и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских. 

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

Проезд: от г. Костромы или г. Буя – междугородным автобусом «Кострома-Буй» до 
поворота на монастырь; от автостанции г. Буя – пригородным автобусом «Буй-Каплино» 
(через Гавриловское и Дор) до поворота на монастырь.

Свято-Успенская Тетеринская женская пустынь.
Святыни монастыря:
- местночтимая чудотворная Боголюбская икона Божией Матери;
- ковчег с частицами мощей Киево-Печерских святых;
- венец со святых мощей великомученицы Варвары.

Праздники:
9/22 мая и 6/19 декабря – святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; 18 июня/ 

1 июля – Боголюбской иконы Божией Матери; 15/28 августа – Успение Пресвятой Богородицы; 8/21 сен-
тября – Рождество Пресвятой Богородицы.

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

Проезд: от автовокзала г. Костромы или железнодорожного вокзала г. Нерехты меж-
дугородным автобусом «Кострома-Нерехта» до поворота на Тетеринское, далее пешком; от 
железнодорожного вокзала г. Нерехты местным автобусом «Нерехта-Тетеринское».
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Женский монастырь во имя святых Царственных страстотерпцев.
Праздники:
9/22 мая и 6/19 декабря – святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; 26 июня 

/ 9 июля – Тихвинской иконы Божией Матери; 4/17 июля – страстотерпцев царя Николая, царицы Алек-
сандры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии; 15/28 августа – Успение 
Пресвятой Богородицы; 29 августа / 11 сентября – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

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

Проезд (от г. Костромы или г. Буя): междугородным автобусом «Кострома-Буй» до 
поворота на Домнино.

Знаменский женский монастырь.

Святыни монастыря:
- чтимый список с чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери;
- чтимый список с чудотворной иконы святителя Николая из Николо-Бабаевского мужского монастыря;
ковчег с частицами мощей Киево-Печерских святых.

Праздники:
30 января / 12 февраля – Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Бого-

слова и Иоанна Златоустого; 13/26 сентября – память обновления (освящения) храма Воскресения Христо-
ва в Иерусалиме (Воскресение словущее); 24 ноября / 7 декабря – великомученицы Екатерины; 27 ноября 
/ 10 декабря – иконы Божией Матери «Знамение».

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

Проезд (по г. Костроме): троллейбусы №№ 1, 4,  автобусы №№ 20, 21, 25, 26 до оста-
новки «Улица Подлипаева»; троллейбусы №№ 2, 3, 7, автобусы №№ 1, 2, 9, 14 до остановки 
«Универмаг «Кострома»».
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