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В статье описывается событие, ранее не отмечавшееся ни в работах костромских историков и краеведов, ни в исследованиях по новейшей истории
Русской Православной Церкви: посещение Костромы в мае 1979 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом (во время поездки Его
Святейшества на теплоходе по Волге) и прибытие Первосвятителя в Воскресенский кафедральный собор для поклонения главной святыне Костромской
земли, чудотворной Феодоровской иконе Божией Матери. Единственным
документальным свидетельством этого визита, проходившего в обстановке
строгой конфиденциальности, является впервые публикуемая в статье фотография, сделанная старейшей сотрудницей Костромской митрополии инокиней Лидией (Карпинской).
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Перед вами — уникальное фото, сохранившееся
в личном архиве старейшей сотрудницы Костромской
митрополии инокини Лидии (Карпинской). Матушка
Лидия, недавно отметившая свой 90-летний юбилей,
с 1953 года и до сего дня работает в Костромском
епархиальном управлении: машинисткой, делопроизводителем, архивариусом. Раньше она занималась
и фотографией, фиксировала на пленке события церковной жизни минувших десятилетий. К сожалению,
далеко не все сделанные ею снимки сохранились
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Воскресенский кафедральный собор города Костромы, май 1979 года. Слева направо: Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, секретарь Патриарха В.Г. Пономаренко,
архиепископ Костромской и Галичский Кассиан. Фото Л.В. Карпинской (инокини Лидии).

до нашего времени; и это фото сорокалетней давности, которое сама она считала утраченным, обнаружилось лишь недавно.
На снимке, сделанном Лидией Владимировной Карпинской (тогда еще
не инокиней) в Воскресенском кафедральном соборе города Костромы1 в мае
1979 года, справа мы видим архиепископа Костромского и Галичского Кассиана (Ярославского; 1899–1990). Этот выдающийся иерарх, вдохновенный
проповедник, подвижник высокой духовной жизни и исповедник веры, одиннадцать лет находившийся в тюрьмах и лагерях, управлял Костромской епархией в 1964–1988 годах. В центре — секретарь Патриарха Пимена Владимир
Гаврилович Пономаренко. А слева — сам Предстоятель Русской Православной
Церкви (в 1971–1990 годах) Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Пимен, неофициально, можно сказать тайно посетивший кафедральный собор
и поклонившийся главной костромской святыне, чудотворной Феодоровской
иконе Божией Матери.
Чтобы представить себе обстоятельства этого визита, обратимся к воспоминаниям архипастырей, свидетелей той эпохи.
Вот что писал епископ Новосибирский и Бердский Сергий (Соколов;
1951–2000), в свое время бывший келейником Святейшего Патриарха Пимена.
«Однажды у Святейшего Патриарха появилась, казалось бы, уникальная
возможность посетить епархии, расположенные на берегу Волги. Верующие
1
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Воскресенский собор на Нижней Дебре в Костроме, построенный в середине XVII века,
в 1964–1991 годах был кафедральным храмом Костромской епархии, в его стенах хранилась
и чудотворная Феодоровская икона Божией Матери. С 1991 года кафедра костромских архипастырей и чудотворный образ Царицы Небесной пребывают в Богоявленско-Анастасиином
кафедральном соборе на территории одноименного женского монастыря в городе Костроме.
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Углича, Ярославля, Костромы, Ульяновска, Чебоксар, Куйбышева, Волгограда и Астрахани могли бы получить первосвятительское благословение. Но
не тут-то было! Путешествие по Волге на теплоходе было организовано столь
секретно, что даже я о нем ничего не знал и остался, таким образом, на “берегу”. С Патриархом поплыл не менее близкий ему человек, диакон Владимир
Шишигин.
Позже Святейший сам рассказывал мне об этом отдыхе на теплоходе, с горечью заметив, что было сделано все со стороны его светских “помощников”,
чтобы он не встретился с паствой. В местах стоянки ему давали автомобиль
на пристани, светского гида, дабы можно было познакомиться с местными достопримечательностями… В Ульяновске Патриарх попросил отвезти его в местный храм, помня, что в этом городе во время войны в эвакуации находилась
Патриархия. Каково же было его удивление, когда экскурсовод отказала ему
в просьбе, заметив, что город славен Ленинским мемориалом и домом-музеем
Ульяновых, что по программе и полагается посетить. Патриарх любезно отказался от этой программы и вернулся на корабль.
Несомненно, в путешествии по Волге были и другие интересные случаи,
о которых, к сожалению, теперь вряд ли кто узнает. Я же слышал, что архиепископу Чебоксарскому и Чувашскому Вениамину, владыке, известному своей
глубокой духовностью и истинно христианским смирением, пришлось пережить немало неприятностей от властей за то, что он, узнав о проплывающем
мимо Патриархе, поспешил выйти ему навстречу.
Грустно вспоминать сейчас обо всем этом. Не знаю, можно ли привыкнуть
к несвободе. Думаю, что смиренно переносить искусственную изоляцию может
только глубоко верующий человек, полностью полагающийся на Промысл Божий. Такую веру я видел у Патриарха Пимена»1.
А вот запись из дневника архиепископа Саратовского и Волгоградского,
впоследствии Саратовского и Вольского Пимена (Хмелевского; 1923–1993)
за 1979 год.
«12 мая. Суббота. Неожиданно пришел находящийся проездом в Саратове
секретарь Патриарха Владимир Гаврилович Пономаренко. По его просьбе ездил
с ним по городу, по магазинам, на базар. Вместе обедали. Уходя, он по секрету
сказал мне, что на теплоходе, на саратовском причале находится Патриарх
Пимен, но Патриарх просил Пономаренко не говорить мне об этом. Вот такое
инкогнито»2.
Как это ни удивительно, но во время стоянки того самого теплохода
в Костроме Святейшему Патриарху Пимену удалось посетить Воскресенский
кафедральный собор. Архиепископ Кассиан, заранее извещенный о прибытии
Первосвятителя, позаботился о том, чтобы внутри храма никого не было;
туда допустили только Лидию Владимировну с фотоаппаратом. Патриарх
Пимен и В. Г. Пономаренко, сопровождаемые владыкой Кассианом, приехали
в Воскресенский собор во второй половине дня, и Святейший поклонился
1
2

Епископ Сергий (Соколов). Правдой будет сказать... – Новосибирск, 1999. – С. 90–93.
Записки об эпохе архиепископа Пимена. [Электронный ресурс]. – URL: http://lib.pravmir.ru/
library/readbook/2221 (дата обращения: 2020–11–10).
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пребывавшей в соборе, в особом киоте рядом с правым клиросом, Феодоровской иконе Царицы Небесной — вновь встретившись с чудотворным образом
Богоматери спустя почти два десятилетия (епископ, а с 1960 года архиепископ Пимен (Извеков) в 1959–1961 годах временно управлял Костромской
епархией и, исполняя основное церковное послушание в Москве, часто приезжал в Кострому). Лидия Владимировна старалась выбрать удобную позицию
для съемки, но в соборе было мало света, а пленку в фотоаппарат она — ради
важного случая — вставила цветную, для слайдов. Так что кадры получились
не слишком удачные, об этом можно судить по сохранившемуся фото.
После посещения Воскресенского кафедрального собора Святейший
Патриарх Пимен, возможно, побывал в Костромском епархиальном управлении, располагавшемся тогда в небольшом доме на улице Лавровской. Однако
матушка Лидия не может уверенно утверждать этого. Кроме единственной
фотографии, в нашем распоряжении нет документальных материалов о патриаршем визите 1979 года (и судя по секретности, с которой совершалось
путешествие по Волге, вероятность обнаружить что-то в архивных фондах
весьма невелика). Мы не знаем даже точной даты визита; хотя, если исходить
из расписания движения теплоходов по Волге более позднего времени и предположить, что и Кострому, и Саратов (12 мая 1979 года) Святейший посетил
по пути теплохода из Москвы в Астрахань, а не обратно, то временем стоянки
в Костроме должен быть период с 14.30 до 19.00 8 мая 1979 года.
Остаются неразрешенными и другие вопросы. Кто и как сообщил архиепископу Кассиану о прибытии Патриарха Пимена? Как удалось договориться
с властями о поездке Патриарха к чудотворной иконе, если в других городах
Святейшего просто не подпускали к храмам, а о его путешествии на теплоходе не знали даже местные архиереи? Возможно, здесь сыграло свою роль
то, что в 1959–1961 годах будущий Первосвятитель временно управлял Костромской епархией? Или разрешение удалось получить потому, что Воскресенский собор, прекрасный храм XVII века на берегу Волги, традиционно считается туристическим объектом? Смог ли Патриарх Пимен побывать в других
местах Костромы, своего прежнего епархиального города?
Будем надеяться, что со временем нам удастся выяснить подробности
столь необычного паломничества Предстоятеля Русской Православной Церкви
к древней костромской святыне.
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KOSTROMA, 1979:
THE SECRET VISIT OF THE PATRIARCH TO THE FYODOROVSKAYA ICON
The article describes an event that was not previously noted either in the works
of Kostroma historians and local historians, or in research on the recent history of
the Russian Orthodox Church: the visit of His Holiness Patriarch of Moscow and
All Russia Pimen to Kostroma in May 1979 (during His Holiness's trip on a motor
ship along the Volga) and the arrival of the Primate to the Resurrection Cathedral
to worship the main shrine of the Kostroma land, the miraculous Feodorovskaya
Icon of the Mother of God. The only documentary evidence of this visit, which took
place in an atmosphere of strict confidentiality, is a photograph, first published in
the article, taken by the oldest employee of the Kostroma Metropolis, nun Lydia
(Karpinskaya).
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