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Соборный ансамбль Костромского кремля. Акварель XIХ века.

К читателю

СТРАНИЦЫ КНИГИ СВЯТОСТИ
Ярославль славен купцами,  

А Кострома – церквами.
   Поговорка

И здревле Костромская земля считалась 
богохранимой, книга святости здесь пи-

шется с XIII века, со времени основания в 
Костроме первого монастыря – Спасо-Запруд-
ненского. Позже, в средние века, открывали 
святые обители сомолитвенники и сподвижни-
ки Сергия Радонежского – преподобные Авра-
амий Чухломский и Галичский, Иаков Желез-
ноборовский, Пахомий Нерехтский, Макарий 
Желтоводский и Унженский…

В течение многих столетий монастыри и хра-
мы были центрами духовно-культурной жизни, 
просветительской и благотворительной дея-
тельности. Так, в начале XX века в Костром-
ской губернии было 679 церковных библио-
тек. Богоявленско-Анастасииному монастырю 
принадлежали четыре санитарных училища с 
амбулаторией и бесплатной аптекой, при нём 
была открыта первая в России лечебница для 

народа. И таких примеров можно привести 
множество.

В XXI веке добрые традиции продолжаются, 
наше время вписывает в книгу святости новые 
страницы: проистекает монашеская жизнь, 
строятся храмы, открываются новые прихо-
ды… Святые обители и целебные источники, 
Церковно-археологический музей в Ипатьев-
ском монастыре и скаутская организация при 
Костромской митрополии – об этом и многом 
другом, что славит Кострому и привлекает 
многочисленных паломников, и повествует-
ся в очередном, 125-м, выпуске «Губернского 
дома». Начинается же повествование с рас-
сказа об истории и чудесном возрождении 
Костромского кремля, с разговора о главной 
нашей святыне – Феодоровской иконе Божией 
Матери.
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Доброе слово

Дорогие читатели!

Очередной номер журнала 
«Губернский дом», подготов-

ленный его редакцией совместно 
с Костромской митрополией Рус-
ской Православной Церкви, можно 
было бы назвать «Путешествие 
к костромским святыням». Здесь 
собраны материалы о наших чти-
мых святынях: чудотворной Фео-
доровской иконе Божией Матери, 
Костромском кремле, монастырях 
и водных источниках, о некоторых 
известных местах нашего края.

Слово «святыня» в современ-
ных академических словарях рус-
ского языка разъясняется неодноз-
начно. В прямом смысле слова оно 
толкуется как предмет или место религиозного 
почитания, а в переносном – как что-то осо-
бенно дорогое, любовно хранимое, чтимое. 
Однако для верующего человека между эти-
ми смыслами нет принципиальных различий: 
ведь «Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 16), и почи-
тание святынь настолько же немыслимо без 
любви, как подлинная, высокая и чистая лю-
бовь – без Бога.

Духовное значение святынь многогранно. 
С одной стороны – это живое, зримое прояв-
ление в нашем земном мире реальности мира 
иного, небесного. Поэтому почитание святынь 
в большинстве случаев связано с событиями 
чудесными, превосходящими законы приро-
ды, необъяснимыми нашим разумом – и в то 
же время не выдуманными, а засвидетельст-
вованными историей и отдельными людьми. 
И сейчас, в эпоху высоких технологий и все-
охватывающего скептицизма, Всемилости-
вый Господь посредством святынь совершает 
чудеса, подает здравие болящим и утешение 
скорбящим. Но с другой стороны, с точки зре-
ния земного бытия, святыня – это как бы сре-
доточие, в котором сходятся судьбы отдельных 
людей и целых государств, летописания ушед-
ших веков, память о радостном и печальном. 

Поклоняясь святыням, мы 
ощущаем не только свою 
близость к горнему миру, но 
и личную сопричастность к 
прошлому. Поэтому не уди-
вительно, что любая борь-
ба с историческим прош-
лым народа начинается с 
уничтожения, с поругания 
его святынь; а уважение к 
минувшему (по А.С. Пуш-
кину – то, что отличает 
«образованность от дико-
сти») выражается в заботе 
о сохранении святынь и их 
благоукрашении, в стрем-
лении воссоздать утрачен-
ное. Скорбная година ХХ 

столетия оставила на нашей земле множество 
духовных ран. Теперь эти раны залечиваются, 
исцеляются любовью и заботой людей, нерав-
нодушных к судьбам Отечества и своей малой 
родины. Господь дает каждому потрудиться по 
его силам. Подтверждение тому вы найдете на 
страницах журнала в рассказах о том, как по-
печением выдающегося благотворителя и ме-
цената В.И. Тырышкина восстает из небытия 
Костромской кремль, как возжигаются огоньки 
иноческой молитвы в еще недавно заброшен-
ных руинах монастырей, с каким усердием жи-
тели костромских деревень и сел сохраняют 
и обустраивают свои святые источники. Такие 
труды – добрые, благословенные – заслужи-
вают того, чтобы о них знали современники и 
помнили потомки.

Желаю читателям журнала «Губернский 
дом» милости и помощи Божией, всего самого 
доброго!

Митрополит Костромской и Нерехтский
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Еще недавно слова «Костромской кремль» 
воспринимались только как символ древ-

них, безвозвратно ушедших времён. Лишь 
немногие знатоки прошлого представляли 
себе, какой архитектурный ансамбль некогда 
украшал гору над Волгой в центральной части 
города. Но воссоздание соборного ансамбля 
кремля, начавшееся в 2015 году, вернуло нам и 
прекрасные храмы (Богоявленский собор уже 
практически построен, ведётся внутренняя от-
делка, работы на Успенском соборе начнутся 
в ближайшее время), и величественную коло-
кольню, и само словосочетание «Костромской 
кремль» – ставшее неотъемлемой частью сов-
ременной жизни Костромы, известное теперь 
каждому костромичу.

Замечательно, что мы говорим сейчас имен-
но о Костромском кремле, а не только о его со-
борном ансамбле: ведь речь идет не просто о 
зданиях и сооружениях, а о духовно-культур-
ном феномене, воспринимаемом нами в исто-
рической перспективе. Костромской кремль 
для нас – это и деревянные стены и башни над 
Волгой, и плывущий над Волгой звон кремлёв-
ских колоколов, и древний Успенский собор 
с чудотворной Феодоровской иконой Божией 
Матери, и собиравшие буквально всех костро-
мичей многотысячные общегородские крест-
ные ходы. Это и память о защитниках Святой 
Руси, о героях Смутного времени, о посещав-
ших Кострому и поклонявшихся её святыням 
российских государях; это и скорбные воспо-

Возрождающийся Костромской кремль. 2020 год.
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минания об уничтожении кремлёвских храмов 
в ХХ веке; но это и радость о том, что крем-
лёвский соборный ансамбль ныне восстает из 
небытия.

* * *
Первое упоминание о Костроме в летопи-

сях относится к 1213 году, но традиция (сло-
жившаяся уже в ХХ веке, однако восходящая 
к трудам В.Н. Татищева) полагает временем 
основания Костромы 1152 год. В середине XIII 
века, когда возобновленный после монголо-та-
тарского разорения город стал центром удель-
ного княжества, здесь, на левом берегу Волги 
у впадения в неё реки Сулы, уже стоял первый 
Костромской кремль (в районе пересечения 
современных улиц Пятницкой и Островского) с 
деревянным соборным храмом во имя святого 
великомученика Феодора Стратилата. Устрой-
ство этого храма связывают с именем велико-
го князя владимирского Ярослава Всеволодо-
вича, названного в крещении Феодором.

В 1256 году в Кострому по достижении со-
вершеннолетнего возраста прибыл первый 
удельный костромской князь, младший («ми-
зинный») сын Ярослава Всеволодовича Ва-
силий Ярославич. Обретение им чудотвор-
ной Феодоровской иконы, совершившееся в 
окрестностях Костромы в конце пятидесятых –  
начале шестидесятых годов XIII века, стало 
судьбоносной вехой в истории города. 16 авгу-
ста по старому стилю князь Василий Яросла-
вич во время охоты увидел эту икону на ветвях 
дерева вблизи речки Запрудни. Обретенная 
святыня была торжественно принесена крест-
ным ходом в Кострому и поставлена в первом 
Костромском кремле, в соборном храме во 
имя великомученика Феодора Стратилата, по-
сле чего и стала именоваться Феодоровской.

Надо полагать, что история первого Ко-
стромского кремля завершилась в 1413 году, 
когда сокрушительный пожар истребил Кост-
рому. Как указывает летописец, в городе при 
этом одних только церквей сгорело до тридца-
ти – что свидетельствует и о немалых разме-
рах Костромы, и о масштабах постигшего её 
бедствия. По повелению великого князя Васи-
лия Дмитриевича (сына святого благоверного 
великого князя Димитрия Донского, укрывав-
шегося в 1382 году со своим семейством в 
Костроме от войск хана Тохтамыша) ниже по 
течению Волги от первого Костромского крем-
ля на возвышенном месте был устроен новый 
(второй) Костромской кремль, окруженный 
валами, рвами и деревянной стеной; все его 
постройки также были деревянными. Видимо, 
тогда же (в 1415–1416 годах) в кремле был воз-
веден первоначальный деревянный Успенский 
соборный храм; в него торжественно внесли 
главную святыню города, чудотворную Феодо-
ровскую икону Царицы Небесной.

* * *
Вопрос о том, когда в новом (втором) Ко-

стромском кремле был возведен каменный 
Успенский собор, до сих пор остается оконча-
тельно не разрешенным. Вплоть до начала ХХ 
века ученые и краеведы полагали, что это про-
изошло – как говорится в «Сказании о явлении 
и чудесах Феодоровской иконы Божией Мате-

Венчание князя Василия Ярославича  
и его супруги в Феодоровском  

соборном храме Костромы.  
Миниатюра из Лицевого летописного  

свода XVI века.
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ри», известном литературном па-
мятнике начала XVII столетия, –  
во второй половине XIII века, а 
строился собор попечением кня-
зя Василия Ярославича, ставше-
го к тому времени великим князем 
владимирским, но продолжавше-
го жить в Костроме. Однако в ХХ 
веке исследования показали, что 
в Успенском соборе отсутствуют 
следы столь древней кладки.

Смотритель Кинешемско-
го духовного училища священ-
ник Димитрий Лебедев –  впо- 
следствии протоиерей и кли- 
рик Успенского кафедрального 
собора Костромы – в своей маги-
стерской диссертации 1913 года 
(опубликованной лишь в 2010 
году и потому остававшейся не-
известной для многих исследо-
вателей) предположил, что ка-
менный Успенский собор начал 
строиться одновременно со вто-
рым кремлем, в 1415–1416 годах. 
Искусствовед и историк архитек-
туры Е.В. Кудряшов (1936–1985) 
считал, что Успенский собор был 
построен в XVI веке. Наконец, 
совсем недавно был опубликован 
текст посвященного данной теме 
доклада Р.В. Цеханского, одного 
из авторов проекта восстановле-
ния Богоявленского собора Ко-
стромского кремля; этот доклад 
предназначался для выступле-
ния на научной конференции в 
октябре 2017 года, но 19 августа 
того же года Роман Валерьевич 
скоропостижно скончался.

Проанализировав работы 
своих предшественников и раз-
личные данные, в том числе 
полученные при обследовании 
разрушаемого в 1934 году Успен-
ского собора, Р.В. Цеханский сде-
лал обоснованный вывод: собор 
мог быть построен не ранее 1509 
года и не позднее 1547 года, ве-
роятнее всего во время правле-
ния великого князя Василия III 

Примерный план Костромского кремля (по архивным 
материалам XVII века). Составлен  С.С. Смирновым на 

основании документов 1678 года, с наложением на схему 
современной застройки. 2001 год.

Костромской кремль.  
Гравюра Ю.В. Шапошникова.
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(1505–1533 годы). Именно из такой датировки 
мы исходим, говоря о том, что первоначаль-
ный собор второго Костромского кремля (с 
1415 года до начала XVI века), в котором пре-
бывала чудотворная Феодоровская икона Бо-
гоматери, был деревянным.

* * *
В 1619 году костромичами был построен так 

называемый Новый город, окружённый рвами 
и деревянными стенами с двадцатью тремя 
башнями и шестью воротами. Но кремль, с того 
времени получивший именование «Старый го-
род», сохранял своё оборонительное значе-
ние. Из церковных зданий в кремле имелись: 
каменный Успенский собор, другой каменный 
же собор – Троицкий, Крестовоздвиженский 
мужской монастырь (в 1681 году обращенный 
в женский), деревянные храмы и колокольня. 
Кроме того, в кремле располагались казённые 
здания и частные дома (осадные дворы). Впо-
следствии Костромской кремль утратил свое 
значение как крепость, и уже к семидесятым 
годам XVII века государство прекратило выде-
лять средства на его содержание и укрепле-
ние.

Серьезный ущерб кремлёвским зданиям 
причиняли сокрушительные костромские по-
жары 1654, 1679 и 1773 годов, последний из 
которых практически уничтожил кремль. Свя-
щенник Димитрий Лебедев так описывал по-
следствия пожара:

«Собор и всё почти имение его сгорело от 
загоревшегося сначала на паперти, а потом и 
в обеих церквах деревянного, из дубовых бру-
сьев, пола. Успели некоторую часть имения из 
собора вынести к Волге, но и там многое при-
горело, потому что разъяренная стихия истре-
била почти всё, вынесенное к Волге; сгорели 
даже многие суда на Волге и несколько селе-
ний за Волгой. Народ на берегу Волги старал-
ся спастись от жара, вбегая в Волгу и сидя в 
воде. В кремле сгорели воеводский дом, мно-
жество казённых зданий, каковы съезжая изба, 
тюрьма, губная изба, караульная изба, житни-
цы государевы и так далее, множество осад-
ных и жилых домов, принадлежавших разным 
костромским помещикам, каковы Волконский, 
Куракин, Козловский, Барятинский, Вяземский 
и другие. Сгорел, наконец, и Крестовоздвижен-

ский монастырь со всеми своими зданиями и 
оградой. Несколько инокинь скрылись от огня 
в своей обители в клетках кирпича от разо-
бранной пред тем каменной церкви Введения 
Богородицы, но найдены были задохшимися 
от жара и дыма. В окне соборной галереи ле-
жал полуобгорелый так называемый Ивануш-
ка-дурачок, живший при соборе в сторожке и 
думавший сохранить жизнь свою, уцепившись 
за железную решетку. (…) В кремле после по-
жара остался только Успенский собор с коло-
кольней, да и на них жалко было смотреть: 
они стояли одиноко, обгорелые, почерневшие; 
колокольня была без колоколов и ежеминутно 
готова была рухнуть».

Из соборного имущества удалось спасти 
немногое, но главное – сохранена была от 
огня чудотворная Феодоровская икона Божи-
ей Матери. Протоиерей Иоанн Красовский, 
служивший в соборе, вынес святыню из горев-
шего храма, пронёс её между полыхающими 
кремлёвскими зданиями и, спустившись к Вол-
ге, вместе с иконой отплыл на лодке в Ипать-
евский монастырь.

* * *
Бедствие, постигшее Костромской кремль в 

1773 году, открыло новую страницу в его исто-
рии. Спустя два года здесь начались восстано-
вительные и строительные работы. Успенский 
собор был возобновлён, а на месте сгоревше-
го Крестовоздвиженского монастыря в 1776–  
1791 годах под руководством епископа Ко-
стромского и Галичского Симона (Лагова) и 
выдающегося костромского зодчего Степана 
Андреевича Воротилова выстроили тёплый 
(зимний) Богоявленский собор и величествен-
ную колокольню, ставшую одним из символов 
Костромы, архитектурной доминантой облика 
города. Рядом были построены два так назы-
ваемых соборных дома, сохранившиеся до на-
ших дней.

В XIX столетии кремль расстался с послед-
ними напоминаниями о своём боевом прош-
лом: в 1814 году с крепостных валов убрали 
старинные пушки, к 1818 году срыли до осно-
вания и сами валы. Так Костромской кремль 
окончательно утратил своё оборонительное 
значение, оставшись, однако, при этом духов-
но-культурным центром города, средоточием 
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его общественной жизни. Вполне закономерно 
поэтому, что в 1835 году кремлёвские соборы – 
Успенский и Богоявленский – получили статус 
кафедральных храмов епархии.

Выдающийся костромской архитектор-ре-
ставратор, ратовавший за восстановление Ко-
стромского кремля, Л.С. Васильев (1934–2008) 
писал о кремлёвском архитектурном ансамбле 
того времени:

«Сердцем Костромы был её кремль. Со-
зданный трудом десятков поколений костро-
мичей, он зримо воплотил их мечты о высоком 
и прекрасном. В нём – знак духовного досто-
инства предков, их трудолюбия и таланта. Об-
ращенная к Волге, видимая за десятки верст 
соборная группа определяла внешнюю пано-
раму города. Её величавая колокольня служи-
ла своеобразным маяком проплывающим су-
дам; кремль был славой Костромы, гордостью 
её жителей».

* * *
Со второй половины XVIII столетия многие 

члены царской семьи, в том числе все россий-
ские императоры, начиная с Николая I, считали 

своим долгом посетить Кострому – «колыбель 
Дома Романовых» – и поклониться пребывав-
шей в Костромском кремле чудотворной Фе-
одоровской иконе Пресвятой Богородицы. В 
1913 году в ходе общегосударственного празд-
нования 300-летия царского Дома Кострому 
посетили святые царственные страстотерпцы, 
последний русский император Николай II и его 
семья. Двадцатого мая 1913 года, при посе-
щении царской семьёй Костромского кремля, 
близ Успенского собора состоялась закладка 
памятника в ознаменование 300-летия царст-
вования Дома Романовых. Работы по возве-
дению памятника должны были завершиться 
в ноябре 1915 года, однако Первая мировая 
война внесла свои коррективы, и строительст-
во существенно замедлилось.

Революция 1917 года привела к полной 
остановке работ. Постамент памятника стоял 
заброшенный, окруженный лесами; но к 1 мая 
1918 года леса убрали, а на вершине поста-
мента установили мачту с красным флагом. 
Так недостроенный романовский монумент 
был призван на идеологическую службу новой 
эпохи, получив соответствующее название – 
«памятник Свободы». К десятой годовщине 

Соборный ансамбль Костромского кремля. Начало ХХ века.
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Октябрьской революции было решено уста-
новить на постамент романовского памятни-
ка (срезав его верхнюю часть) фигуру «вождя 
мирового пролетариата». Но намеченные сро-
ки сорвались из-за необычайной твёрдости 
постамента: работы велись днём и ночью, од-
нако памятник Ленину удалось торжественно 
открыть лишь 1 мая 1928 года. Впоследствии 
обветшавшая фигура Ленина была заменена 
на новую. А парадоксальное соединение по-
стамента романовского монумента с образом 
«вождя» и сейчас удивляет гостей нашего го-
рода.

* * *
В ХХ веке судьба кремлёвских соборов, 

находившихся в самом центре Костромы, в 
городском парке культуры и отдыха рядом с 
памятником Ленину, можно сказать, была пре-
допределена этими обстоятельствами. В 1929 

году прекратились службы в кафедральном 
соборе (с 1922 года принадлежавшем обнов-
ленцам, раскольнической псевдоцерковной 
группировке, под покровительством и в инте-
ресах государственной власти боровшейся с 
Православной Церковью). Церковные здания 
частью стояли заброшенными, частью исполь-
зовались для хозяйственных нужд. В 1931 году 
была разобрана кирпичная ограда соборного 
ансамбля, а затем начался процесс его полно-
го уничтожения. 

Первого июня 1934 года Президиум ВЦИК 
принял постановление «О сносе зданий быв-
шей соборной группы г. Костромы (зимнего и 
летнего соборов с колокольней)». До начала 
уничтожения соборного ансамбля оставалось 
немногим более месяца. В краеведческой ли-
тературе принято указывать датой разруше-
ния кремлёвских соборов 8 июля 1934 года. 
Однако за подрывом Успенского собора, про-
изведённым военными сапёрами в ночь на 8 
июля, последовала многодневная серия взры-
вов, постепенно разрушавшая соборный ан-
самбль и причинявшая немалое беспокойство 
горожанам.

В этой трагической истории осталась, одна-
ко, и светлая – насколько это вообще возмож-
но – страница. За несколько дней до первого 
взрыва в Кострому прибыли московские спе-
циалисты (Л.К. Любимов, С.С. Чижов, Н. Чу-
даков), чтобы произвести обмер кремлёвских 
соборов перед их разрушением. Обмерные 
чертежи, выполненные в 1934 году и сохранив-
шиеся до нашего времени, являются бесцен-
ным подспорьем для восстановления кремля.

После событий 1934 года на территории те-
перь уже бывшего кремля от всего ансамбля 
зданий остались два соборных дома, неболь-
шая сторожка (обращённая затем в транс-
форматорную подстанцию) и, разумеется, па-
мятник «вождю» на романовском постаменте. 
Казалось, что кремлёвские соборы и колоколь-
ня навсегда ушли в прошлое, оставив свои 
образы лишь в чертежах и фотографиях...

* * *
На протяжении полувека, прошедшего со 

времени уничтожения соборного ансамбля 

Разрушение Успенского собора Костромского 
кремля в 1934 году. Фото из фондов 

Государственного музея архитектуры имени 
А.В. Щусева.
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Костромы, память о Костромском кремле со-
хранялась в научных работах и в архивных 
документах, в чертежах, фотографиях и мему-
арах. Наступление новой исторической эпохи 
позволило людям, любящим прошлое нашей 
Родины и её памятники духовной культуры, за-
даться вопросом о воссоздании кремля. Один-
надцатого февраля 1990 года в костромской 
областной газете «Северная правда» было 
опубликовано обращение архитектора Леони-
да Сергеевича Васильева, посвященное вос-
становлению Костромского кремля и озаглав-
ленное – «Это нравственный долг общества». 
В обращении говорилось:

«Кремль Костромы выразил в себе высшее 
напряжение духовных сил общества того вре-
мени, стал воплощенной мечтой о гармонии 
и величии, пробуждал высокие чувства. И в 
этом его облагораживающий, гуманистический 
потенциал. Нет нужды доказывать, как благот-
ворно было бы его воздействие на сознание и 
чувства людей нашего времени. Да, его нужно 
восстановить. Пусть не сразу, пусть это займет 
десятилетия, но в этом нравственный долг об-
щества, идущего к духовному возрождению». 

Однако попытки приступить к восстанов-
лению Костромского кремля, неоднократно 
предпринимавшиеся впоследствии, по тем 
или иным причинам не достигали цели. Прин-

ципиальное изменение ситуации вокруг воссо-
здания кремля связано с именами Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
и выдающегося российского мецената, пре-
зидента ООО «Корпорация ВИТ» Виктора 
Ивановича Тырышкина. 19 июля 2015 года в 
ходе визита в Костромскую епархию Святей-
ший Патриарх Кирилл совершил чин освяще-
ния закладного камня в основание Успенского 
кафедрального собора. Осенью 2015 года в 
Костромском кремле начались археологиче-
ские работы на месте расположения Богояв-
ленского собора и колокольни, а 20 мая 2016 
года епископ Костромской и Галичский Фера-
понт совершил в Центральном парке Костро-
мы молебен перед началом восстановления 
Богоявленского собора и колокольни. С того 
времени работы, ведущиеся на средства и под 
руководством В.И. Тырышкина, буквально пре-
образили облик исторического центра Костро-
мы, вернули городу его прекрасную святыню –  
Костромской кремль.

По материалам изданий: «Возрождение Ко-
стромского кремля», «Костромской кремль. 
Сборник материалов».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл в Костромском кремле.  

19 июля 2015 года.

В.И. Тырышкин, губернатор Костромской 
области С.К. Ситников, епископ Костромской 

и Галичский (ныне митрополит Костромской и 
Нерехтский) Ферапонт и заведующая кафедрой 

«Реставрация в архитектуре» Московского 
архитектурного института Т.Е. Каменева на 

пресс-конференции в Костромской духовной 
семинарии. 18 февраля 2016 года.  
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ЧУДОТВОРНАЯ ФЕÓДОРОВСКАЯ  
ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

И звестна икона с XII века, когда находи-
лась в часовне близ старинного поволж-

ского города Городца. Впоследствии здесь 
был основан мужской монастырь. Чтимый 
образ Царицы Небесной являлся главной свя-
тыней этой обители до 1238 года, когда мон-
голо-татарские захватчики разорили и сожгли 
Городец, а икона исчезла из города. По мне-
нию некоторых ученых, в описываемое время 
Феодоровская икона стала моленным образом 
святого благоверного великого князя Алексан-
дра Невского.

Чудесное явление Феодоровской иконы в 
Костроме князю Василию Ярославичу, млад-
шему брату великого князя Александра Нев-
ского, совершилось в конце пятидесятых –  
начале шестидесятых годов XIII столетия. На-
кануне явления, в день праздника Успения 
Пресвятой Богородицы, многие жители Кост-
ромы видели на улицах города воина с иконой 

Божией Матери на руках. В воине костроми-
чи узнали святого великомученика Феодора 
Стратилата – по его иконописному изобра-
жению в соборном храме Костромы. На сле-
дующий день, 16 августа (по старому стилю), 
князь Василий Ярославич во время охоты уви-
дел эту икону на ветвях дерева вблизи речки 
Запрудни. Обретенная святыня была торжест-
венно принесена крестным ходом в Кострому 
и поставлена в соборном храме во имя вели-
комученика Феодора Стратилата, после чего 
и стала именоваться Феодоровской. В память 
явления иконы было установлено празднова-
ние, совершаемое 16/29 августа (29 августа по 
новому стилю) и традиционно сопровождае-
мое в Костроме общегородским крестным хо-
дом из кафедрального собора к храму Спаса 
на Запрудне, воздвигнутому на месте явления 
святыни. Эта традиция, прерванная после со-
бытий 1917 года, возрождена в 1990 году.

Встреча великого московского посольства Михаилом Феодоровичем Романовым у Святых врат 
костромского Ипатьевского монастыря 14 марта 1613 года. Литография середины XIX века.
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Четырнадцатого марта (по старому сти-
лю) 1613 года в костромском Свято-Троицком 
Ипатьевском мужском монастыре Михаил Фе-
одорович Романов пред ликом чудотворной 
Феодоровской иконы Божией Матери принял 
избрание его земским собором на престол 
государства Российского. Посланцы собора, 
представлявшие все сословия земли Русской, 
долго, но безуспешно просили Михаила Фео-
доровича и его мать, великую инокиню Марфу 
Иоанновну, принять соборное определение. 
Согласие было получено лишь после обраще-
ния возглавлявшего посольство архиепископа 
Рязанского и Муромского Феодорита, призвав-
шего юного Михаила и его родительницу пре-
клониться пред волей Божией.

Тогда, как повествует присутствовавший 
при этом келарь Троице-Сергиева монастыря 
Авраамий Палицын, «благоверная государы-
ня инока Марфа Ивановна многи слезы пред 
образом Пречистыя излия, и вземлет благо-
родного сына своего, благоверного и благоче-
стивого великого государя Михаила Феодоро-
вича, пред всеми со слезами рече: «Се Тебе, о 
Богомати, Пресвятая Богородица, в Твои Пре-
чистые руце, Владычице, чадо свое предаю, 
и якоже хощеши, устроиши ему полезная и 
всему православному христианству». Со вре-
мени этого события, явившегося началом пре-
одоления Великой смуты, Феодоровский образ 
Божией Матери стал особо чтимой святыней 
царственного Дома Романовых, а в память о 
призвании Михаила Феодоровича на царство 
было установлено еще одно празднование 
иконе – 14/27 марта. 

Со второй половины XVIII столетия многие 
члены царской семьи, в том числе все россий-
ские императоры, начиная с Николая I, считали 
своим долгом посетить Кострому – «колыбель 
Дома Романовых», и поклониться чудотвор-
ной Феодоровской иконе Пресвятой Богороди-
цы. В 1913 году в ходе общегосударственного 
празднования 300-летия царствования Дома 
Романовых Кострому посетили святые царст-
венные страстотерпцы, император Николай II 
и его семья.

В годы гонений на Церковь в ХХ веке чудот-
ворная Феодоровская икона Пресвятой Бого-
родицы не покинула храмовых стен, сохрани-
лась как церковная святыня (хотя с 1922 по 
1944 год и пребывала у раскольников-обнов-
ленцев). Учитывая духовно-культурную цен-
ность и значимость иконы для Православия, 
этот случай является уникальным в новей-
шей истории Русской Православной Церкви. 
Местом нахождения чудотворного образа до 
1929 года был Успенский собор Костромского 
кремля; после окончательного закрытия крем-
левских соборов (с 1922 года принадлежав-
ших обновленцам) икону перенесли в новый 
обновленческий «кафедральный собор» – Ио-
анно-Богословскую церковь на Каткиной горе 
в Костроме. Ликвидация обновленчества на 
Костромской земле привела к возвращению 
святыни в православный храм: в 1944 году 
ее перенесли в Иоанно-Златоустовский ка-

Чудотворная Феодоровская икона Божией 
Матери в золотой ризе,  

изготовленной в 2006 году.
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федральный собор. С 1964 года, когда так на-
зываемые «хрущевские» гонения на Церковь 
чуть было не привели к закрытию Иоанно-Зла-
тоустовского храма, Феодоровская икона нахо-
дилась в новом кафедральном храме Костро-
мы – Воскресенском соборе на Нижней Дебре.

С 1991 года чудотворный образ хранится 
в возрожденном Богоявленско-Анастасиином 
кафедральном соборе Костромы. Также с 1991 
года сестрами Богоявленско-Анастасииного 
женского монастыря, на территории которого 
расположен кафедральный собор, ведется ле-
топись современных чудес, совершающихся 
по молитвам у Феодоровской иконы.

Чудотворная Феодоровская икона Божией 
Матери с давних времен почитается право-
славным народом как покровительствующая 
семейному благополучию, рождению и воспи-
танию детей, помогающая в трудных родах.

Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор города Костромы. Здесь с 18 августа 1991 года 
хранится чудотворная Феодоровская икона Божией Матери.

 Настоятельница Богоявленско-Анастасииного 
женского монастыря игумения Иннокентия 

(Травина) у чудотворной Феодоровской иконы 
Божией Матери в кафедральном соборе.
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ДРЕВНИЙ ЛИК ЧУДОТВОРНОГО ОБРАЗА
Главная святыня нашего края – чудот-

ворная Феодоровская икона Божией Матери, 
пребывающая в Костроме с XIII века и ныне 
хранящаяся в костромском Богоявленско-
Анастасиином кафедральном соборе. Об 
этой иконе, её истории и традициях её по-
читания – беседа с митрополитом Костром-
ским и Нерехтским Ферапонтом.

– Владыка, любое перечисление свя-
тынь Костромской земли непременно на-
чинается с чудотворной Феодоровской 
иконы. Так сложилось исторически?

– В почитании Феодоровской иконы Божией 
Матери можно выделить, на мой взгляд, три 
главных момента: ее духовное, сакральное 
значение как собственно чудотворной иконы; 
ее историческую роль в судьбах Костромы и 
всего Российского государства; и, наконец, ее 
личное значение для каждого костромича ми-
нувших веков, отчасти и для наших современ-

ников. Действительно, чудотворных икон на 
Руси известно немало, но многие ли из них по-
служили символом начала новой эпохи исто-
рии Отечества – как это случилось с нашим 
Феодоровским образом Царицы Небесной в 
1613 году? И многие ли из них стали родовой, 
семейной святыней царского Дома? Если же 
говорить о роли чудотворной Феодоровской 
иконы в личных судьбах жителей нашего края, 
то мы найдем множество свидетельств тому в 
различных исторических источниках.

Общегородские крестные ходы по Костро-
ме, в которых первое место занимала Феодо-
ровская икона, были важнейшими событиями 
церковной жизни города. Любое значимое со-
бытие – закладка памятника или нового зда-
ния, открытие общественной организации, 
учебного или благотворительного заведения, 
мануфактуры, фабрики или торгового пред-
приятия – сопровождалось в Костроме молеб-
ном, для совершения которого приглашалось 
духовенство Успенского собора, и, непремен-
но, с принесением на молебен чудотворного 
Феодоровского образа. Отправляясь на войну, 
костромские ратники брали с собой списки Фе-
одоровской иконы (то есть ее копии), а в 1855 
году для костромского ополчения на средства 
Успенского кафедрального собора было изго-
товлено 11 250 маленьких финифтевых Фео-
доровских иконок, по числу ополченцев. Ко-
стромские купцы устраивали торжественные 
празднования в честь своей святыни в дни 
проведения всероссийски известных ежегод-
ных ярмарок: Феодоровскую икону чествовали 
14 марта (по старому стилю) на Моршанской 
ярмарке в Тамбовской губернии и 16 августа 
(по старому стилю) на Макарьевской в Ниж-
нем Новгороде. А в самом начале ХХ века по 
ходатайству Костромской городской думы ко-
митет министров принял решение: установить 
в Костроме неприсутственный, то есть выход-
ной, день 16 августа – как указывалось в жур-
нале комитета, «в день явления чудотворной 
Феодоровской иконы Божией Матери, чтимой 
в названном городе с особым усердием»; это 
решение вступило в силу 30 октября 1901 
года, когда его утвердил император Николай II.Чудотворная Феодоровская икона Божией 

Матери без ризы, лицевая сторона.
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– Можно вспомнить и незаурядное со-
бытие церковной жизни Костромской 
епархии – ежегодное принесение чудот-
ворной иконы в города Галич и Буй.

– Да, начиная с 1861 года такое принесение, 
с разрешения Святейшего Синода, соверша-
лось очень торжественно: чудотворную икону 
выносили крестным ходом из кафедрального 
собора и в специальном экипаже везли снача-
ла в Галич, а затем и в Буй, останавливаясь по 
пути для совершения богослужений в церквах 
и молебнов в придорожных селениях, принося 
икону в дома местных жителей. В начале ХХ 
века такое путешествие святыни – от отбытия 
из Костромы до возвращения в губернский го-
род – занимало более месяца. Костромской 
церковный историк и настоятель кафедраль-
ного собора в 1902 – 1909 годах протоиерей 
Иоанн Сырцов писал об этой доброй тради-
ции: «В Галиче остается икона больше двух 
недель, в других городах не больше двух суток; 
в некоторых селах, где совершается церков-
ное служение, сутки; в других и, особенно, в 
деревнях остается только на несколько часов, 
пока обнесена будет по всем домам. Во все 
время путешествия икона служит предметом 
глубокого благоговейного восторга со стороны 

людей, принимающих ее. В городах и селах, 
где она останавливается на ночь, совершается 
праздничное служение, на котором читается 
акафист, специально составленный в похвалу 
Феодоровской Божией Матери; после службы 
совершается хождение с иконой по домам. Ни 
в городе, ни в селе, ни в деревне не остается 
ни одного дома, в котором бы икона не побы-
вала, где бы ни был совершен молебен, часто 
водосвятный, иногда с акафистом».

– И все же основным местом пребы-
вания чудотворной Феодоровской иконы 
был Успенский собор Костромского крем-
ля.

– Следует помнить, что с конца XVIII сто-
летия в Костромском кремле богослужения 
совершались и в Успенском, и в Богоявлен-
ском соборах – соответственно в теплое и 
холодное время года. К началу ХХ века уста-
новился такой порядок: в Успенском соборе 
службы начинались уже летом, после послед-
него, третьего общегородского крестного хода 
из трех воскресных (установленных в память 
о моровой язве, то есть эпидемии чумы, 1654 
года) и продолжались примерно до праздника 
Покрова Пресвятой Богородицы (1 октября по 
старому стилю); а во вторую половину осени, 

Молебен пред чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери при закладке больницы 
общины Красного Креста (современный онкологический диспансер, улица Нижняя Дебря).  

22 июля 1911 года.
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зимой и весной служили в Богоявленском со-
боре, оборудованном отоплением. Так же, из 
собора в собор, дважды в год переносили и 
чудотворную икону; в каждом из храмов она 
располагалась в местном ряду иконостаса, 
слева от Царских врат. Вообще так уж сложи-
лось, что именование Успенского кафедраль-
ного собора обобщенно применяется к обоим 
соборам Костромского кремля: Успенскому, 
построенному в XVI веке, и Богоявленскому, 
воздвигнутому в конце XVIII столетия (с 1835 
года эти соборы являлись кафедральными, то 
есть главными храмами епархии, преимущест-
венным местом служения архиерея).

– Но ведь раньше считалось, что ка-
менный Успенский собор был построен 
в XIII веке князем Василием Ярославичем, 
тем самым, кому явилась Феодоровская 
икона?

– Скажем откровенно: в традиционной 
версии истории чудотворного Феодоровского 
образа, сложившейся к началу ХХ века, было 
немало легендарных моментов. Но благодаря 
усердным трудам костромских ученых и крае-
ведов XIX века и начала ХХ столетия, а затем 
и продолжателей их дела уже в наши дни, эти 
неясности и даже очевидные ошибки в целом 
удалось скорректировать. Сейчас мы уверен-
но говорим, что икона явилась князю Василию 
Ярославичу в Костроме не в 1239 году, как 
традиционно считалось, а на рубеже пятиде-
сятых-шестидесятых годов XIII века; ошибка 
в датировке была допущена в XVII столетии 
при составлении второй редакции известного 
литературного памятника, «Сказания о явле-
нии и чудесах Феодоровской иконы Божией 
Матери» (в первой его редакции 1239 год упо-
минается лишь в связи с нашествием на Русь 
Батыя). А версия о построении каменного 
Успенского собора Костромского кремля в XIII 
веке – это, к сожалению, всего лишь красивая 
легенда, также основанная на тексте «Сказа-
ния…», но не подтверждаемая историческими 
фактами. Надо полагать, что первоначальный 
Успенский собор нового Костромского кремля, 
построенного после уничтожившего Кострому 
пожара 1413 года, был деревянным, и лишь в 
первых десятилетиях XVI века его сменил ка-
менный соборный храм. По крайней мере, это 
можно считать сейчас основной исторической 
версией.

– Не могут ли такие поправки, вноси-
мые в историю чудотворного образа, 
вызвать у кого-то смущение?

– Конечно же, нет. Наоборот: очищая исто-
рию святыни от наслоений и искажений, мы 
демонстрируем ее роль в многовековом бытии 
Церкви и Отечества, открываем подлинное ду-
ховное значение чудотворного образа. Точно 
так же, как и в художественной реставрации: 
после снятия с иконы позднейших, пусть даже 
и очень красивых записей, открывается её под-
линный, древний лик. Поверьте, это не только 
очень важно, но и увлекательно: лично прикос-
нуться к истории, увидеть её не через пере-
сказ (пусть и благочестивый), а в объективных, 
документально обоснованных реалиях. Такие 
реалии еще ярче подчеркивают святость ико-
ны и позволяют нам убежденно рассказывать 
об этой святости нашим современникам, лю-
дям XXI века, нередко весьма скептически на-
строенным.

– К сожалению, такое скептическое на-
строение проявляется и по отношению к 
важнейшему событию в истории Феодо-
ровской иконы, её участию в призвании на 
царство Михаила Феодоровича Романова 
в 1613 году.

– Именно так. К примеру, в Википедии – 
основном источнике справочных сведений 
для многих наших сограждан – о пришествии 
в Кострому московского посольства и о том, 
что происходило в Ипатьевском монастыре 14 
марта 1613 года, говорится: «В этом посольст-
ве, согласно позднейшим преданиям, особую 
роль сыграла Феодоровская икона Божией Ма-
тери, но детали того, как икона была задейст-
вована в этом событии, достаточно туманны» 
(напомню, что здесь и далее мы говорим о 14 
марта по старому стилю). Но задумаемся, а 
когда историкам было заниматься исследова-
нием реальных обстоятельств тех событий? В 
дореволюционное время роль Феодоровского 
образа Богоматери для царского Дома Рома-
новых была, можно сказать, идеологическим 
догматом, и оспаривать его желающих не на-
ходилось. После 1917 года ситуация ровно 
обратная: любая попытка рассуждать о роли 
иконы в тех событиях могла быть сочтена апо-
логией монархизма и привела бы исследовате-
ля сначала в тюрьму, а позднее, в менее кро-
вожадные времена – на заседание парткома с 
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оргвыводами, и «партбилет на стол». Ученые 
просто боялись затрагивать тему Феодоров-
ской иконы, хотя сам чудотворный образ не по-
гиб, не попал в музей, а весь ХХ век пребывал 
под церковными сводами в Костроме (пусть 
и находился в 1922 – 1944 годах у обновлен-
цев). Редчайшее исключение – известная ста-
тья С.И. Масленицына о Феодоровской иконе, 
опубликованная в 1977 году, весьма интерес-
ная при всей спорности сделанных в ней вы-
водов. И лишь в девяностых годах минувшего 
века стали появляться работы различных ис-
следователей о главной святыне Костромы.

– Но ведь история чудотворного Фео-
доровского образа Пресвятой Богороди-
цы даже в ХХ столетии была не вполне 
ясна?

– Как говорится, «мы над этим работаем», 
и небезрезультатно. Совсем недавно перед 
нами открылась удивительная страница ми-
нувшего: оказывается, в мае 1979 года пред-
стоятель Русской Православной Церкви Свя-
тейший Патриарх Пимен, в обстановке строгой 
секретности (так требовали власти!) путешест-
вовавший по Волге на теплоходе как частное 

лицо, при стоянке теплохода в Костроме смог 
посетить Воскресенский (тогда кафедраль-
ный) собор на Нижней Дебре, где в то время 
пребывала чудотворная Феодоровская икона 
Божией Матери. В других городах Патриарха 
даже близко не подпускали к храмам, его при-
езд был тайной для местных архиереев – а в 
Костроме Первосвятителя встретил старец-
архиепископ Кассиан, они поехали на машине 
в собор, там Патриарх поклонился Феодоров-
скому образу… Невероятно, казалось бы? На 
первый взгляд да, но сохранилась фотогра-
фия, запечатлевшая этот визит, есть свиде-
тельство очевидца. Эти материалы были опу-
бликованы в журнале Костромской духовной 
семинарии «Ипатьевский вестник».

– И всё же вернемся в XVII век. Как мож-
но объяснить, что самый, пожалуй, из-
вестный литературный памятник того 
времени, автор которого присутствовал 
14 марта 1613 года в Ипатьевском мона-
стыре – «Сказание Авраамия Палицына» –  
вообще не упоминает о Феодоровской 
иконе?

– Скажу даже более. Вы не встретите кон-
кретных упоминаний о Феодоровской иконе ни 
в письмах послов, ни в посланиях наречённого 
царя Михаила Феодоровича и его матери ино-
кини Марфы, отправленных в Москву к земско-
му собору из Костромы и из Ярославля в марте 
1613 года, вскоре после царского наречения. 
Нет слова «Феодоровская» и в утверженной 
грамоте 1613 года об избрании на Московское 
государство Михаила Феодоровича Романова –  
официальном документе, подробно описы-
вавшем ход тех событий. В этих документах 
говорится лишь о принесенном посольством и 
костромичами в Ипатьевскую обитель чудот-
ворном образе Пресвятой Богородицы, но без 
его конкретного именования. Прямое указание 
на чудотворную Феодоровскую икону мы впер-
вые встречаем (из известных нам источников) 
в «Новом летописце», составленном при дво-
ре Патриарха Филарета, отца царя Михаила 
Феодоровича, около 1630 года, то есть спустя 
семнадцать лет. Вот этот текст: «Архиепископ 
же Феодорит и боярин Федор Иванович Ше-
реметев и все люди придоша в соборную цер-
ковь Пречистыя Богородицы и пеша молебны, 
и взяша чесныя кресты и месной чюдотворной 
образ Пречистыя Богородицы Федоровския 

 Внутренний вид Богоявленского собора 
Костромского кремля. Слева от Царских врат 

– чудотворная Феодоровская икона Пресвятой 
Богородицы. Начало ХХ века.
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и многия иконы, и поидоша в Ыпацкой мона-
стырь…».

– То есть из «Нового летописца» следу-
ет, что московское посольство, возглав- 
ляемое архиепископом Рязанским и Му-
ромским Феодоритом и боярином Ф.И. Ше- 
реметевым, утром 14 марта 1613 года 
приходило в Успенский собор Костром-
ского кремля? Но мы привыкли к другой, 
традиционной картине: посольство, пе-
реночевавшее в Селище, утром по волж-
скому льду направилось прямо в Ипатьев-
ский монастырь, а костромичи крестным 
ходом принесли туда же, в «святой Ипа-
тий», Феодоровскую икону Богоматери.

– К сожалению, эта версия двух шествий 14 
марта, привычная для нас – результат некри-
тического подхода к документальным источ-
никам, её можно даже назвать историческим 
недоразумением. Авторы конца XVIII столетия 
и начала XIX века (в частности, И.К. Васьков 
и протоиерей Иаков Арсеньев) в изложении 
тех событий следовали «Новому летописцу»; 
но уже в историческом описании Ипатьевско-
го монастыря 1832 года, созданном еписко-
пом Костромским и Галичским Павлом (Под-
липским), указание на прибытие посольства в 
кремль исчезло. А дальше – больше: во вто-
рой половине XIX века костромские историки 
и краеведы совсем забыли про «Новый лето-
писец» и, формально следуя тексту «Сказания 
Авраамия Палицына», писали про два шест-
вия 14 марта. И так до наших дней…

– Получается, келарь Троице-Сергиева 
монастыря Авраамий Палицын, знамени-

тый своей литературной и патриоти-
ческой деятельностью, ошибался? Но он 
ведь был участником посольства, играл 
важную роль в тех событиях, являлся их 
непосредственным очевидцем.

– В том-то и дело, что старец Авраамий не 
искажал истину, но весьма пристрастно подхо-
дил к отбору эпизодов своего повествования. 
И делал это из личных соображений, под-
черкивая именно те детали, которые демон-
стрировали его собственную роль в происхо-
дившем. Как писал о нём и его «Сказании…» 
выдающийся историк Н.И. Костомаров, «ста-
рец немного и прихвастывает». А вот его умол-
чания уже допускают различную (в том числе 
и ошибочную) трактовку событий.

– Но, между прочим, тот же Костома-
ров отрицал реальность подвига Ивана 
Сусанина, нашего народного героя?

– Это так, и с его скептической оценкой 
подвига Сусанина мы не можем согласиться. 
Однако несомненной заслугой Н.И. Костома-
рова было то, что он поставил под сомнение 
официальную трактовку событий, задал во-
просы, которые следовало сформулировать 
и разрешить. Во многом благодаря этому мы 
сейчас имеем взвешенную, разумную, осно-
ванную на исторических источниках версию 
подвига Сусанина, нисколько не умаляющую 
героизма домнинского крестьянина и при этом 
избавленную от характерного для дореволю-
ционных лет идеологического пафоса. Данная 
версия изложена в книге известного костром-
ского историка Н.И. Зонтикова «Иван Сусанин: 
легенды и действительность», изданной в Кос-

Вид на Костромской кремль с правого берега Волги. Начало 20-х годов ХХ века.
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троме еще в 1997 году. А перед нами встала 
не менее сложная задача: исходя из таких же 
критериев, по возможности восстановить под-
линную историю событий 14 марта 1613 года и 
разъяснить роль, которую в них сыграла чудот-
ворная Феодоровская икона Божией Матери – 
при этом критически оценивая все известные 
нам источники, сопоставляя их и аргументиро-
ванно выявляя «прихвастывания» Авраамия 
Палицына.

– Эта задача уже решена?
– Надеюсь, что да. Сейчас готовится к пе-

чати моя статья с историческим анализом со-
бытий 14 марта 1613 года. Не буду предвос-
хищать публикацию, скажу лишь вкратце о 
сделанных выводах. Не подлежит сомнению, 
что чудотворная Феодоровская икона Богома-
тери была принесена в Ипатьевскую обитель 
и присутствовала в Троицком соборе мона-
стыря при умолении московским посольством 
Михаила Феодоровича и его матери инокини 
Марфы. Это умоление отнюдь не являлось, 
как заявляют некоторые современные авто-
ры, театральным действом с заранее извест-
ным финалом: мы убеждены, что до самого 
последнего момента послы не были уверены 
в успехе своей миссии и в случае неудачи го-
товились прибегнуть к радикальным мерам (и 
тому есть доказательство). А инокиня Марфа 

Иоанновна вынуждена была делать сложней-
ший, психологически тяжелый выбор за себя 
и за юного сына: принимать или не принимать 
предложенное ему избрание на царство. И 
этот выбор она сделала пред ликом чудотвор-
ной Феодоровской иконы (а не Петровской, о 
которой упоминает Авраамий Палицын, хотя 
чудотворный Петровский образ Богородицы 
также был принесен посольством в Кострому). 
Но некоторые обстоятельства происходивше-
го 14 марта в Ипатьевской обители – и мы гото-
вы указать, какие конкретно – привели к пара-
доксальным, на первый взгляд, последствиям: 
глубоко почитая чудотворную Феодоровскую 
икону, совершая ей торжественные празднова-
ния в придворном соборе Московского Крем-
ля, Романовы (царь Михаил, инокиня Марфа, 
отец царя Патриарх Филарет) вовсе не стре-
мились распространить это почитание во все-
российском масштабе, не подчеркивали роль 
Феодоровского образа Богоматери в событиях 
1613 года. Это было сделано много позднее; 
собственно, широкое общероссийское почита-
ние Феодоровской иконы началось после из-
дания одобренной Святейшим Синодом служ-
бы в ее честь на 14 марта (1778 год).

– Значит, инокиня Марфа все-таки бла-
гословила своего сына, избранного на 

 Крестный ход с чудотворной иконой направляется из кафедрального собора  
на Сусанинскую площадь. 29 августа 2018 года.
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царство, чудотворной Феодоровской ико-
ной? Это не легенда?

– И здесь все обстояло не столь просто, как 
принято считать. Немногие сейчас знают, что в 
Костроме прежде имелись две Феодоровские 
иконы, считавшиеся материнским благослове-
нием царю Михаилу на царство: чудотворная 
в Успенском соборе Костромского кремля и ее 
чтимый список, пребывавший в Ипатьевском 
монастыре. Такая неоднозначность вызывала 
естественное смущение, отнюдь не служила к 
церковной пользе. Ответ на эту загадку пред-
ложил в 1914 году преподаватель Костром-
ской духовной семинарии и председатель Ко-
стромского церковно-исторического общества 
И.В. Баженов. Вкратце разгадка звучала так. 
Четырнадцатого марта пред ликом чудотвор-
ной Феодоровской иконы Михаил Феодорович 
Романов и его мать инокиня Марфа приняли 
судьбоносное решение согласиться с избра-
нием на царство, отсюда и почитание Романо-
выми собственно чудотворного образа. А вот 
19 марта, непосредственно перед отъездом в 
Москву, инокиня Марфа благословила (именно 
благословила, то есть крестообразно осенила) 
своего сына на царское служение списком чу-
дотворной Феодоровской иконы, ставшим свя-
тыней Ипатьевской обители и, добавим с сожа-
лением, после закрытия монастыря в ХХ веке 
исчезнувшим бесследно. В остальном же –  
давайте дождемся публикации статьи, кото-
рая, кстати, так и называется: «Материнское 
благословение».

– В завершение нашей беседы, влады-
ка, хотелось бы узнать: а какие вопросы 
по истории главной святыни Костромы 
остались неразрешенными? Или таких 
уже нет?

– Конечно же, вопросы остаются, и полно-
стью разрешить их мы, пожалуй, в обозри-
мом будущем не сможем. Пока что никак не 
подтверждены документами сведения о горо-
децком периоде истории чудотворной Феодо-
ровской иконы Божией Матери, до ее исчезно-
вения из Городца в годину Батыева нашествия. 
И сложно сказать, насколько соответствует 
реальности гипотеза о том, что после исчез-
новения из Городца и до явления в Костроме 
наша святыня была моленным образом благо-
верного великого князя Александра Невского 
(кстати, эта версия была впервые изложена в 

уже упоминавшейся статье С.И. Масленицы-
на, опубликованной в 1977 году). Но если дело 
обстояло не так – то где в те годы, примерно 
два десятилетия, икона пребывала? Впрочем, 
есть и такие вопросы, которые мы надеемся 
с Божией помощью прояснить. Это относится 
к некоторым эпизодам истории чудотворного 
образа в ХХ столетии, к обстоятельствам по-
явления особой службы в честь иконы в XVIII 
веке (видимо, служба эта была составлена не 
в семидесятых годах того столетия, как обыч-
но считается, а еще до 1743 года). Надеюсь, 
что предстоящие исследования откроют но-
вые перспективы в почитании нами великой 
святыни, дарованной Богом нашей Костром-
ской земле.

Беседовал Олег ЛЯХОВ
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Монастыри, чудотворные иконы и святые источники
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 МОНАСТЫРИ 
1 – Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь
2 – Богоявленско-Анастасиин женский монастырь
3 – Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский женский монастырь
4 – Свято-Успенский Паисиево-Галичский женский монастырь
5 – Спасо-Преображенский Макариево-Писемский женский 

монастырь
6 – Свято-Предтеченский Иаково-Железноборовский мужской 

монастырь
7 – Свято-Покровский Авраамиево-Городецкий мужской 

монас тырь
8 – Свято-Троицкий Макариево-Унженский 

мужской монастырь
9 – Знаменский женский монастырь
10 – Женский монастырь во имя 

святых Царственных 
страстотерпцев

11 – Свято-Успенская 
Тетеринская женская 
пустынь

12 – Игрицкое подворье 
Свято-Троицкого 
Ипатьевского 
мужского монастыря

Костромского района, дальнейшая судьба иконы 
неизвестна; чтимый список с иконы пребывает 
в Александро-Антониновской церкви города 
Костромы)

3 – Макарьевская икона Божией Матери (в 1442 
году явилась преподобному Макарию Желто-
водскому и Унженскому, до 1929 года хранилась 
в Макариево-Унженском мужском монастыре, 
дальнейшая судьба иконы неизвестна; чтимый 
список с иконы пребывает в Христорождествен-
ской церкви города Макарьева) 

4 – Овиновская икона Божией Матери (с 1425 года 
хранилась в Успенском монастыре – впослед-
ствии Паисиево-Галичском – близ города 
Галича; чтимый список с иконы пребывает в Паи-
сиево-Галичском женском монастыре)

5 – Словинская (Словенская) икона Божией Матери 
(с 1628 года хранилась в Богородицкой церкви 
села Словинка современного Антроповского 
района, в настоящее время пребывает в поселке 
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Антропово, в церкви во имя преподобного  
Геннадия Костромского и Любимоградского)

6 – Смоленская-Костромская икона-фреска 
Божией Матери (в Смоленской церкви  
Богоявленско-Анастасииного женского  
монастыря города Костромы)

7 – Чухломская (Галичская) «Умиление» икона 
Божией Матери (до 1932 года хранилась 
в Успенской церкви села Умиление на Галичском 
озере, дальнейшая судьба иконы неизвестна; 
чтимый список с иконы пребывает во Введенском 
кафедральном соборе города Галича)

8 – Боголюбская-Тетеринская икона Божией Мате-
ри (в Успенской Тетеринской женской пустыни)

 ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ 
(курсивом выделены иконы, местно почитаемые 
в пределах Костромской митрополии)
1 – Феодоровская икона Божией Матери (в Бого-

явленско-Анастасиином кафедральном соборе 
города Костромы)

2 – Игрицкая икона Божией Матери (с 1622 года 
пребывала в Богородицком Игрицком муж-
ском монастыре, в 1933–1982 годах хранилась 
в Воскресенской церкви села Любовниково 

17 – святой источник в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы (Галичский район, на 35-м километре 
трассы Галич–Буй у местечка Котёло)

18 – святой источник во имя преподобного Авраамия 
Городецкого, Галичского и Чухломского (Галичский 
район, село Умиленье) 

19 – святой источник во имя равноапостольной Марии 
Магдалины (Кадыйский район, деревня Деревнищи)

20 – святой источник в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы, или «Студеная вода» (Кадыйский 
район, деревня Паньково)

21 – святой источник в честь Успения Пресвятой 
Богородицы, или «Старый поток» (Кологривский 
район, урочище Княжая пустынь)

22 – святой источник «Ефимов ключик» (Кологривский 
район, деревня Шаблово)

23 – святой источник преподобного Макария Желтовод-
ского и Унженского (город Макарьев)

24 – святой источник «Двенадцать ключей» (Макарьев-
ский район, деревня Большие Рымы)

25 – святой источник в честь Владимирской иконы 
Божией Матери, или «Поток» (Макарьевский 
район, деревня Никулино)

26 – святой источник в честь Казанской иконы Божией 
Матери (Макарьевский район, деревня Никулиха)

27 – святой источник в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» (Мантуровский район, 
деревня Папулиха)

28 – святой источник в честь Казанской иконы Божией 
Матери (Нейский район, поселок Коммунар)

29 – святой источник во имя великомученика Георгия 
Победоносца (Нейский район, деревня Суршино)

30 – святой источник во имя святителя и чудотворца 
Николая (Павинский район, село Шайма)

31 – святой источник во имя преподобного Тихона 
Луховского (Пыщугский район, деревня Бурдово)

32 – святой источник в честь Тихвинской иконы 
Божией Матери (Солигаличский район, деревня 
Колопатино)

33 – святой источник во имя святителя Ионы, митропо-
лита Московского и всея России (Солигаличский 
район, деревня Одноушево)

34 – святой источник во имя святого Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна (Солигаличский 
район, деревня Твердислево) 

35 – святой колодец преподобного Авраамия Городец-
кого, Галичского и Чухломского (Чухломский район, 
село Ножкино)

36 – святой источник в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» (Шарьинский район, 
деревня Конёво)

37 – святой источник во имя святых бессребреников 
и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских 
(Шарьинский район, между селом Одоевское 
и деревней Мундоро)

38 – святой источник во имя преподобного 
Варнавы Ветлужского (Шарьинский район, 
село Рождест венское)

Указаны лишь те источники, описания которых имеются 
в статье «Святые источники Костромской земли».

 СВЯТЫЕ ИСТОЧНИКИ 
1 – святой источник во имя архангела Михаила (город 

Кострома, Селище) 
2 – святой колодец преподобного Макария Писемского 

(Буйский район, село Макарий-на-Письме)
3 – святой источник во имя великомученицы Параске-

вы Пятницы, или «Батин ключ» (Буйский район, 
село Ушаково)

4 – святой источник «Богов ключик», или «Светлояр» 
(Костромской район, деревня Алферицино)

5 – святой источник в честь Игрицкой иконы Божией 
Матери (Костромской район, деревня Песочное)

6 – святой источник во имя преподобного Тихона Лу-
ховского (Красносельский район, деревня Алеево) 

7 – святой колодец (Красносельский район, деревня 
Прискоково)

8 – святой источник в честь Боголюбской иконы Божи-
ей Матери (Нерехтский район, село Тетеринское) 

9 – святой источник преподобного Пахомия Нерехт-
ского (Нерехтский район, село Троица)

10 – святой источник во имя блаженного Василия 
Московского (Судиславский район, деревня 
Климитино)

11 – святой колодец во имя святителя и чудотворца 
Николая (Антроповский район, деревня Паново) 

12 – святой источник в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы (поселок Вохма)

13 – святой источник в честь Феодоровской иконы Бо-
жией Матери (Вохомский район, починок Аристово)

14 – святой источник во имя преподобного Варнавы 
Ветлужского (Вохомский район, село Кажирово) 

15 – святой источник во имя великомученика и целителя 
Пантелеимона (Вохомский район, село Никола)

16 – святой источник в честь Казанской иконы Божией 
Матери (Галичский район, село Богородское)

9 – Владимирская-Нерехтская икона Божией 
Матери (во Владимирской церкви города 
Нерехты)

10 – икона Нерукотворенного Образа Спасителя 
(в Спасо-Запрудненской церкви города 
Костромы)

11 – икона Нерукотворенного Образа Спасителя 
(в Паисиево-Галичском женском монастыре)

12 – Полонская икона Божией Матери (с XVII века 
до 2002 года хранилась в Преображенской 
церкви и в Христорождественской церкви села 
Спас-Верховье Судиславского района, ныне 
пребывает в Иоанно-Златоустовской церкви 
города Костромы)

13 – Тихвинская-Ипатьевская икона Божией Матери 
(в Свято-Троицком Ипатьевском мужском 
монас тыре города Костромы)
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КОСТРОМА

Нерехта
Волгореченск

Красное-на-Волге

Судиславль

Островское
Кадый

Макарьев

Антропово

Парфеньево

Кологрив

Георгиевское

Пыщуг

Павино

Вохма

Боговарово

Мантурово

Шарья Поназырево

Нея

ГАЛИЧ

Чухлома

Солигалич

Сусанино

Буй

Костромская епархия

Галичская епархия

КОСТРОМСКАЯ МИТРОПОЛИЯКОСТРОМСКАЯ МИТРОПОЛИЯ
Монастыри, чудотворные иконы и святые источники

1

1 2

9

3

5

7

6 4

10

11

12

8

 МОНАСТЫРИ 
1 – Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь
2 – Богоявленско-Анастасиин женский монастырь
3 – Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский женский монастырь
4 – Свято-Успенский Паисиево-Галичский женский монастырь
5 – Спасо-Преображенский Макариево-Писемский женский 

монастырь
6 – Свято-Предтеченский Иаково-Железноборовский мужской 

монастырь
7 – Свято-Покровский Авраамиево-Городецкий мужской 

монас тырь
8 – Свято-Троицкий Макариево-Унженский 

мужской монастырь
9 – Знаменский женский монастырь
10 – Женский монастырь во имя 

святых Царственных 
страстотерпцев

11 – Свято-Успенская 
Тетеринская женская 
пустынь

12 – Игрицкое подворье 
Свято-Троицкого 
Ипатьевского 
мужского монастыря

Костромского района, дальнейшая судьба иконы 
неизвестна; чтимый список с иконы пребывает 
в Александро-Антониновской церкви города 
Костромы)

3 – Макарьевская икона Божией Матери (в 1442 
году явилась преподобному Макарию Желто-
водскому и Унженскому, до 1929 года хранилась 
в Макариево-Унженском мужском монастыре, 
дальнейшая судьба иконы неизвестна; чтимый 
список с иконы пребывает в Христорождествен-
ской церкви города Макарьева) 

4 – Овиновская икона Божией Матери (с 1425 года 
хранилась в Успенском монастыре – впослед-
ствии Паисиево-Галичском – близ города 
Галича; чтимый список с иконы пребывает в Паи-
сиево-Галичском женском монастыре)

5 – Словинская (Словенская) икона Божией Матери 
(с 1628 года хранилась в Богородицкой церкви 
села Словинка современного Антроповского 
района, в настоящее время пребывает в поселке 
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Антропово, в церкви во имя преподобного  
Геннадия Костромского и Любимоградского)

6 – Смоленская-Костромская икона-фреска 
Божией Матери (в Смоленской церкви  
Богоявленско-Анастасииного женского  
монастыря города Костромы)

7 – Чухломская (Галичская) «Умиление» икона 
Божией Матери (до 1932 года хранилась 
в Успенской церкви села Умиление на Галичском 
озере, дальнейшая судьба иконы неизвестна; 
чтимый список с иконы пребывает во Введенском 
кафедральном соборе города Галича)

8 – Боголюбская-Тетеринская икона Божией Мате-
ри (в Успенской Тетеринской женской пустыни)

 ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ 
(курсивом выделены иконы, местно почитаемые 
в пределах Костромской митрополии)
1 – Феодоровская икона Божией Матери (в Бого-

явленско-Анастасиином кафедральном соборе 
города Костромы)

2 – Игрицкая икона Божией Матери (с 1622 года 
пребывала в Богородицком Игрицком муж-
ском монастыре, в 1933–1982 годах хранилась 
в Воскресенской церкви села Любовниково 

17 – святой источник в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы (Галичский район, на 35-м километре 
трассы Галич–Буй у местечка Котёло)

18 – святой источник во имя преподобного Авраамия 
Городецкого, Галичского и Чухломского (Галичский 
район, село Умиленье) 

19 – святой источник во имя равноапостольной Марии 
Магдалины (Кадыйский район, деревня Деревнищи)

20 – святой источник в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы, или «Студеная вода» (Кадыйский 
район, деревня Паньково)

21 – святой источник в честь Успения Пресвятой 
Богородицы, или «Старый поток» (Кологривский 
район, урочище Княжая пустынь)

22 – святой источник «Ефимов ключик» (Кологривский 
район, деревня Шаблово)

23 – святой источник преподобного Макария Желтовод-
ского и Унженского (город Макарьев)

24 – святой источник «Двенадцать ключей» (Макарьев-
ский район, деревня Большие Рымы)

25 – святой источник в честь Владимирской иконы 
Божией Матери, или «Поток» (Макарьевский 
район, деревня Никулино)

26 – святой источник в честь Казанской иконы Божией 
Матери (Макарьевский район, деревня Никулиха)

27 – святой источник в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» (Мантуровский район, 
деревня Папулиха)

28 – святой источник в честь Казанской иконы Божией 
Матери (Нейский район, поселок Коммунар)

29 – святой источник во имя великомученика Георгия 
Победоносца (Нейский район, деревня Суршино)

30 – святой источник во имя святителя и чудотворца 
Николая (Павинский район, село Шайма)

31 – святой источник во имя преподобного Тихона 
Луховского (Пыщугский район, деревня Бурдово)

32 – святой источник в честь Тихвинской иконы 
Божией Матери (Солигаличский район, деревня 
Колопатино)

33 – святой источник во имя святителя Ионы, митропо-
лита Московского и всея России (Солигаличский 
район, деревня Одноушево)

34 – святой источник во имя святого Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна (Солигаличский 
район, деревня Твердислево) 

35 – святой колодец преподобного Авраамия Городец-
кого, Галичского и Чухломского (Чухломский район, 
село Ножкино)

36 – святой источник в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» (Шарьинский район, 
деревня Конёво)

37 – святой источник во имя святых бессребреников 
и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских 
(Шарьинский район, между селом Одоевское 
и деревней Мундоро)

38 – святой источник во имя преподобного 
Варнавы Ветлужского (Шарьинский район, 
село Рождест венское)

Указаны лишь те источники, описания которых имеются 
в статье «Святые источники Костромской земли».

 СВЯТЫЕ ИСТОЧНИКИ 
1 – святой источник во имя архангела Михаила (город 

Кострома, Селище) 
2 – святой колодец преподобного Макария Писемского 

(Буйский район, село Макарий-на-Письме)
3 – святой источник во имя великомученицы Параске-

вы Пятницы, или «Батин ключ» (Буйский район, 
село Ушаково)

4 – святой источник «Богов ключик», или «Светлояр» 
(Костромской район, деревня Алферицино)

5 – святой источник в честь Игрицкой иконы Божией 
Матери (Костромской район, деревня Песочное)

6 – святой источник во имя преподобного Тихона Лу-
ховского (Красносельский район, деревня Алеево) 

7 – святой колодец (Красносельский район, деревня 
Прискоково)

8 – святой источник в честь Боголюбской иконы Божи-
ей Матери (Нерехтский район, село Тетеринское) 

9 – святой источник преподобного Пахомия Нерехт-
ского (Нерехтский район, село Троица)

10 – святой источник во имя блаженного Василия 
Московского (Судиславский район, деревня 
Климитино)

11 – святой колодец во имя святителя и чудотворца 
Николая (Антроповский район, деревня Паново) 

12 – святой источник в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы (поселок Вохма)

13 – святой источник в честь Феодоровской иконы Бо-
жией Матери (Вохомский район, починок Аристово)

14 – святой источник во имя преподобного Варнавы 
Ветлужского (Вохомский район, село Кажирово) 

15 – святой источник во имя великомученика и целителя 
Пантелеимона (Вохомский район, село Никола)

16 – святой источник в честь Казанской иконы Божией 
Матери (Галичский район, село Богородское)

9 – Владимирская-Нерехтская икона Божией 
Матери (во Владимирской церкви города 
Нерехты)

10 – икона Нерукотворенного Образа Спасителя 
(в Спасо-Запрудненской церкви города 
Костромы)

11 – икона Нерукотворенного Образа Спасителя 
(в Паисиево-Галичском женском монастыре)

12 – Полонская икона Божией Матери (с XVII века 
до 2002 года хранилась в Преображенской 
церкви и в Христорождественской церкви села 
Спас-Верховье Судиславского района, ныне 
пребывает в Иоанно-Златоустовской церкви 
города Костромы)

13 – Тихвинская-Ипатьевская икона Божией Матери 
(в Свято-Троицком Ипатьевском мужском 
монас тыре города Костромы)



Богоявленско-Анастасиин женский монастырь в Костроме. 2019 год.

Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь. 2019 год.

Святые обители
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КОСТРОМСКАЯ МИТРОПОЛИЯ
МОНАСТЫРИ КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ

Исторические данные и даты о ныне дей-
ствующих монастырях в Костромской епар-
хии до 1918 года приводятся по старому 
стилю.

Свято-Троицкий Ипатьевский  
мужской монастырь 

Кострома, улица Просвещения, 1

По преданию, основателем Ипатьевского 
монастыря был татарский мурза (вель-

можа) Чет, первоначальник рода Годуновых. В 
1330 году на пути в Москву – для поступления 
на службу к московскому князю Ивану Калите –  
Чет остановился на месте, где река Кострома 
впадает в Волгу; здесь в ночном видении ему 
явились Пресвятая Богородица с апостолом 
Филиппом и священномучеником Ипатием, 
епископом Гангрским. После этого Чет принял 
крещение с именем Захария и основал на ме-
сте видения иноческую обитель во имя свя-
щенномученика Ипатия.

Современные ученые полагают, что Ипать-
евский монастырь мог быть основан раньше – 
в середине или конце XIII века – новгородцами, 
особенно почитавшими священномученика 
Ипатия (как покровителя посадников Великого 
Новгорода) и апостола Филиппа; известно, что 
именно новгородцы использовали в древно-
сти реку Кострому для выхода к Волге. Однако 
участие Захарии-Чета в судьбе Ипатьевской 
обители несомненно: оно подтверждается 
вниманием, которое оказывал этому монасты-
рю род Годуновых.

Первой монастырской церковью стал де-
ревянный храм во имя Живоначальной Трои-
цы; не позднее 1558 года здесь был возведен 
каменный Троицкий собор с приделом во имя 
апостола Филиппа и священномученика Ипа-
тия. Около 1564 года завершилось возведение 
второй каменной церкви в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы. В Ипатьевской оби-
тели были погребены многие представители 

семьи Годуновых, покровительствовавших 
монастырю. С середины XVI века на их сред-
ства здесь развернулось обширное каменное 
строительство; окруженный стенами и башня-
ми, Ипатьевский монастырь превратился в на-
стоящую крепость. В 1609 году в обители не-
сколько месяцев укрывались воинские отряды 
Лжедмитрия II («тушинского вора»), разбитые 
ополчением северных городов.

Четырнадцатого марта 1613 года в Ипать-
евском монастыре совершилось событие, зна-
менательное для всей российской истории: 
сюда, к пребывавшему в обители Михаилу 
Феодоровичу Романову и его матери иноки-
не Марфе, прибыло посольство земского со-
бора, избравшего юного Михаила на царский 
престол. Вместе с послами из Костромы в мо-
настырь пришел крестный ход с чудотворной 
Феодоровской иконой Божией Матери. Пред 
ликом костромской святыни Михаил Феодо-
рович принял соборное избрание и был наре-
чен царем; с того времени Кострома получила 
именование «колыбели дома Романовых», а 
Феодоровский образ Царицы Небесной стал 
семейной святыней российских самодержцев. 
В память об этом Церковь установила особое 
празднование Феодоровской иконе, совершае-
мое 14 марта (по старому стилю) / 27 марта (по 
новому стилю).

В 1642–1645 годах по повелению царя Ми-
хаила Феодоровича с западной стороны к оби- 
тели (Старому городу) пристроили прямо-
угольник стен так называемого Нового города 
с тремя башнями. В 1649 году Троицкий собор 
монастыря был разрушен взрывом пороха, 
хранившегося в соборном подклете. Новый 
Троицкий собор возвели к 1652 году, а в по-
следней четверти XVII века с юго-запада к нему 
пристроили придел во имя преподобного Ми-
хаила Малеина, небесного покровителя царя 
Михаила. Собор был расписан костромскими 
изографами под руководством Гурия Никитина 
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и Силы Савина. Под его сводами пребывала 
местночтимая Тихвинская-Ипатьевская ико-
на Божией Матери – вероятно, принесенная 
в монастырь царем Михаилом Феодоровичем 
в 1619 году при посещении им Костромы. До 
XVIII столетия в библиотеке обители храни-
лась уникальная летопись, названная впо-
следствии Ипатьевской, один из древнейших 
списков «Повести временных лет».

С 1744 года, когда была образована Ко-
стромская епархия, Ипатьевский монастырь 
стал резиденцией костромских архиереев, а 
его Троицкий собор – кафедральным храмом. 
В 1764 году здесь завершилось строительст-
во новой церкви в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы, в 1768 году в подклете Троицкого 
собора была устроена церковь во имя святого 
праведного Лазаря Четверодневного. В 1747–
1754 годах в Ипатьевском монастыре разме-
щалась Костромская духовная семинария.

После посещения Ипатьевской обители в 
1834 году императором Николаем I открылась 
новая эпоха монастырской истории. В 1835 
году обитель получила статус первоклассно-
го кафедрального монастыря, а архиерейская 
кафедра была перенесена в Успенский собор 
Костромы. Началась обширная перестрой-
ка зданий обители для возвращения ей, по 
словам царского распоряжения, «древнего 
вида»; руководителем работ стал архитектор 
К.А. Тон, создатель Храма Христа Спасителя в 
Москве. В архиерейском корпусе были устро-
ены Святые ворота с надвратной церковью 
во имя святых мучеников Хрисанфа и Дарии; 
фактически заново воздвигли Богородице-Ро-
ждественскую церковь; перестроили корпуса 
обители, в том числе и келарский, где, по пре-
данию, в 1613 году жил будущий царь Миха-
ил Феодорович (теперь это здание именуется 
Палатами бояр Романовых; в 1913–1918 годах 
здесь размещался епархиальный музей, древ-
лехранилище).

В 1919 году Ипатьевский монастырь претер-
пел закрытие, его насельников изгнали из стен 
обители (хотя богослужения в монастырских 
храмах, получивших приходской статус, про-

должались до 1922 года). Богородице-Рожде-
ственская церковь, в 1927 году превращенная 
в антирелигиозный музей, в тридцатых годах 
XX века была полностью разрушена. В 1958 
году прежний монастырь стал историко-архи-
тектурным музеем-заповедником.

Определением Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви от 18 февраля 1992 
года Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь 
был возрожден как иноческая обитель. В мае 
1993 года состоялось подписание соглашения 
между Костромской епархией и музеем-запо-
ведником о совместном использовании мо-
настырского ансамбля, в 1994 году здесь по-
явились первые насельники. Однако процесс 
восстановления исторической справедливо-
сти потребовал многолетних усилий: лишь в 
декабре 2004 года весь ансамбль Ипатьевско-
го монастыря был передан Костромской епар-
хии. В Троицкий собор обители вернулась из 
музейной экспозиции и чтимая монастырская 
святыня – Тихвинская-Ипатьевская икона Бо-
жией Матери.

В 2010 году началось воссоздание Богоро-
дице-Рождественской церкви Ипатьевского 
монастыря. В мае 2013 года состоялось ее 
малое освящение, а 19 июля 2015 года посе-
тивший Кострому Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл совершил чин ве-
ликого освящения восстановленной церкви в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы и Бо-
жественную литургию на монастырской пло-
щади. В настоящее время в Свято-Троицком 
Ипатьевском монастыре действуют Троицкий 
собор, Богородице-Рождественская церковь, 
Лазаревская церковь (в подклете собора) и 
церковь во имя святых мучеников Хрисанфа 
и Дарии. Открыт и принимает многочисленных 
посетителей Церковный историко-археологи-
ческий музей, преемник прежнего епархиаль-
ного древлехранилища.

Святыни обители:
– чудотворная Тихвинская-Ипатьевская 

икона Божией Матери (почитается местно);
– мощевик с частицей Ризы Господней;
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– частица святых мощей священномучени-
ка Ипатия, епископа Гангрского (мощевик вло-
жен в икону святого);

– часть главы блаженного Симона, Христа 
ради юродивого, Юрьевецкого;

– камень из расстрельной комнаты Ипать-
евского дома (места убийства святых Царст-
венных страстотерпцев в 1918 году).

Престольные и монастырские праздники:
(старый стиль / новый стиль)
– 14/27 марта и 16/29 августа – Феодоров-

ской иконы Божией Матери;
– 19 марта / 1 апреля – мучеников Хрисан-

фа и Дарии;
– 31 марта / 13 апреля – священномученика 

Ипатия, епископа Гангрского;
– Лазарева суббота и 17/30 октября – пра-

ведного Лазаря Четверодневного;
– 26 июня / 9 июля – Тихвинской-Ипатьев-

ской иконы Божией Матери (местное праздно-
вание);

– 4/17 июля – страстотерпцев царя Николая, 
царицы Александры, царевича Алексия, вели-
ких княжен Ольги, Татианы, Марии и Анаста-
сии;

– 12/25 июля – преподобного Михаила Ма-
леина;

– 8/21 сентября – Рождество Пресвятой Бо-
городицы;

– 14/27 ноября – апостола Филиппа.

Свято-Предтеченский Иаково-
Железноборовский мужской монастырь 

Костромская область, Буйский район,  
село Борок, улица Колхозная, 43

Основатель обители преподобный Иаков 
Железноборовский происходил из семьи га-
личских бояр Аносовых. После смерти роди-
телей он поступил в монастырь преподобного 
Сергия Радонежского и принял монашеский 
постриг от руки самого «игумена земли Рус-
ской». Испросив у аввы Сергия благословение 
на возвращение в родные места, преподобный 
поселился в уединении вблизи села Желез-
ный Борок; такое название объяснялось тем, 
что рядом с селом находился огромный бор 

с залежами железной руды, которую издавна 
добывали местные жители. Около двух деся-
тилетий святой Иаков подвизался в одиноче-
стве, затем к нему стала собираться братия. 
Около 1390 года, построив небольшую дере-
вянную церковь в честь Рождества Иоанна 
Предтечи, преподобный положил начало но-
вому монастырю. Отошедший ко Господу 11 
апреля 1442 года угодник Божий был погребен 
в стенах основанной им обители. Учеником и 
сподвижником преподобного Иакова являлся 
преподобный Иаков Брылеевский – основа-
тель Брылеевской пустыни, располагавшейся 
в нескольких верстах от Железноборовского 
монастыря.

В начале XVII века в обители проживал – а 
по некоторым данным, даже был пострижен 
в монашество – Григорий Отрепьев, будущий 
самозванец Лжедмитрий I. В 1613 году состо-
ялось обретение святых мощей преподобно-
го Иакова, оставленных затем пребывать под 
спудом. В 1686–1701 годах Железноборовская 
обитель была приписана к московскому Дон-
скому монастырю.

В 1743–1757 годах в монастыре построили 
первую каменную церковь в честь Рождест-
ва Пресвятой Богородицы с приделом во имя 
преподобного Иакова Железноборовского и 
святителя Николая. В 1761 году завершилось 
возведение каменной церкви в честь Рожде-
ства Иоанна Предтечи с колокольней и при-
делом во имя преподобного Сергия Радонеж-
ского. В 1811 году деревянную монастырскую 
ограду сменила кирпичная. Около 1825 года 
были построены каменные настоятельские и 
братские кельи, в 1843–1850 годах – гостиница 
и братская трапезная близ башни (в которой 
прежде находилась часовня).

После официального упразднения Иаково-
Железноборовского монастыря в 1919 году он 
до 1927 года фактически продолжал сущест-
вовать под видом сельскохозяйственной ар-
тели. В 1927 году обитель была окончательно 
закрыта. Тогда же состоялось вскрытие святых 
мощей преподобного Иакова, однако гробница 
в Богородице-Рождественской церкви оказа-
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лась пустой (вероятно, мощи основателя мона-
стыря находятся глубоко в земле, а сверху их 
прикрывает декоративная гробница, которая и 
подверглась кощунственному вскрытию).

В 1995 году началось возрождение Иако-
во-Железноборовской обители. Здесь было 
открыто подворье Ипатьевского монастыря, 
стали проводиться восстановительные ра-
боты. Определением Священного Синода 
Русской Православной Церкви от 17 августа 
2004 года Свято-Предтеченский Иаково-Же-
лезноборовский мужской монастырь был вос-
создан как самостоятельная обитель. Сейчас 
здесь действуют Богородице-Рождественская, 
Иоанно-Предтеченская и Трехсвятительская 
церкви, воссоздана монастырская ограда. Как 
и в прежние века, паломники, приходящие на 
поклонение святым мощам преподобного Иа-
кова, могут приложиться к пребывающим в 
обители кресту и веригам железноборовского 
угодника Божия.

Святыни обители:
– святые мощи преподобного Иакова Же-

лезноборовского (почивают под спудом в Бого-
родице-Рождественской церкви);

– железные вериги и железный (по преда-
нию, бывший нательным) крест преподобного 
Иакова Железноборовского.

Престольные и монастырские праздники:
(старый стиль / новый стиль)
– 30 января / 12 февраля – Собор вселен-

ских учителей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоустого;

– 11/24 апреля – преподобных Иакова Же-
лезноборовского и Иакова Брылеевского;

– 5/18 мая – обретение святых мощей пре-
подобного Иакова Железноборовского;

– День Святого Духа – преподобного Иа-
кова Брылеевского (местное монастырское 
празднование);

– 24 июня / 7 июля – Рождество Иоанна 
Предтечи;

– 8/21 сентября – Рождество Пресвятой Бо-
городицы.

Свято-Предтеченский Иаково-Железноборовский мужской монастырь  
в с. Борок Буйского р-на. 2019 год.
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Богоявленско-Анастасиин  
женский монастырь  

Кострома, улица Богоявленская 
(Симановского), 26/37

Богоявленский мужской (с 1863 года Богояв-
ленско-Анастасиин женский) монастырь был 
основан в двадцатых годах XV века на тогдаш-
ней окраине Костромы преподобным Никитой 
Костромским, учеником и родственником пре-
подобного Сергия Радонежского. Точная дата 
кончины преподобного Никиты неизвестна 
(предположительно, середина XV столетия); 
погребен он был в деревянной Богоявленской 
церкви созданной им обители. В 1559–1565 го-
дах по благословению святителя Макария, ми-
трополита Московского, в монастыре построи-
ли каменный Богоявленский собор. Тридцатого 
декабря 1608 года отряды Лжедмитрия II («ту-
шинского вора»), возглавляемые Александром 
Лисовским, при захвате Костромы ворвались 
в Богоявленский монастырь, братия которого 
отказалась изменить данной царю Василию 
Шуйскому присяге. Тушинцы подвергли оби-
тель разграблению, а ее насельников предали 
смерти. Имена тринадцати преподобномуче-
ников Богоявленского монастыря, погибших 
от рук захватчиков и изменников, ныне почи-
таются в лике местночтимых святых. Осенью 
1619 года, совершая благодарственное палом-
ничество в Макариево-Унженский монастырь, 
Богоявленскую обитель посетили царь Михаил 
Феодорович и его мать инокиня Марфа.

Семнадцатый век стал для Богоявленского 
монастыря временем обширного каменного 
строительства: здесь были воздвигнуты Ио-
анно-Богословская и Трехсвятительская (впо-
следствии Сретенская) церкви, Никольский 
придел к Богоявленскому собору, звонница с 
храмом во имя преподобного Сергия Радонеж-
ского, служебные здания. В 1642–1648 годах 
вокруг монастыря построили каменную ограду 
с шестью башнями; руководил работами на-
стоятель монастыря игумен Герасим, управ-
лявший обителью в 1644–1672 годах, опытный 
и высокообразованный пастырь. В 1667–1672 
годах артель костромских изографов расписа-

ла Богоявленский собор «стенным письмом»; 
к тому же времени относится написание на 
стене угловой юго-западной монастырской 
башни Смоленской иконы-фрески Божией Ма-
тери, впоследствии прославившейся чудотво-
рениями.

С началом XVIII столетия – эпохи петров-
ских преобразований – Богоявленский мона-
стырь постепенно стал приходить в упадок. 
Число насельников уменьшилось, практиче-
ски прекратилось новое строительство; лишь 
в 1752–1760 годах в обители была воздвигну-
та одноглавая Никольская («Салтыковская») 
церковь с приделом во имя архистратига Ми-
хаила, построенная над местом погребения 
генерал-майора М.П. Салтыкова попечением 
его вдовы Е.М. Салтыковой.

Двенадцатого мая 1779 года в Костроме 
произошел опустошительный пожар, испепе-
ливший большую часть города и причинивший 
немалый ущерб Богоявленскому монастырю. 
Но Смоленская икона-фреска на юго-запад-
ной башне монастырской ограды чудесным 
образом сохранилась неповрежденной в огне; 
с того времени началось ее почитание как од-
ной из костромских святынь.

В 1814–1847 годах в стенах Богоявленской 
обители размещалась Костромская духовная 
семинария, ректорами которой являлись на-
стоятели монастыря. В 1821–1824 годах мона-
стырем и семинарией руководил преподобный 
архимандрит Макарий (Глухарев), прославив-
шийся затем миссионерскими подвигами на 
Алтае. Его трудами юго-западная башня с чу-
дотворной иконой-фреской была перестроена 
в церковь, посвященную Смоленской иконе 
Пресвятой Богородицы.

Шестого сентября 1847 года еще один по-
жар обратил Богоявленский монастырь в ру-
ины. В конце 1847 года он был закрыт, а его 
насельники – переведены в Богородицкую 
Игрицкую мужскую обитель под Костромой. 
Лишь в ноябре 1863 года Богоявленский мона-
стырь решением Святейшего Синода был воз-
рожден как женский и передан для жительства 
инокиням костромской Анастасииной Кресто-
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воздвиженской женской обители; с того вре-
мени монастырь стали именовать Богоявлен-
ско-Анастасииным. Первой настоятельницей 
Богоявленско-Анастасииной обители явля-
лась игумения Мария (Давыдова; 1822–1889), 
до того возглавлявшая Анастасиин Крестово-
здвиженский монастырь.

Под руководством игумении Марии древ-
няя обитель восстанавливалась и благоукра-
шалась. К Богоявленскому собору было при-
строено обширное здание «нового собора» 
из красного кирпича; величественный храм, в 
котором собору XVI века отводилась роль ал-
таря, стал именоваться также Богоявленско-
Анастасииным, в честь Богоявления (Креще-
ния Господня) и во имя преподобномученицы 
Анастасии Римляныни, небесной покровитель-
ницы Анастасииного монастыря. В 1867 году в 
усыпальнице собора был устроен небольшой 
храм, посвященный преподобному Сергию 
Радонежскому и святому великомученику Ни-
ките (небесному покровителю старца Никиты 
Костромского, основателя Богоявленской оби-
тели). В шестидесятых-восьмидесятых годах 
XIX века здания монастыря были полностью 
восстановлены или отстроены заново. К на-
чалу XX столетия Богоявленско-Анастасиин 
женский монастырь являлся центром церков-
ного социального служения: здесь действова-
ли училище для девиц из бедных семей, курсы 
сестер милосердия Красного Креста и первая 
в России монастырская лечебница для сель-
ского населения.

В 1918 году монастырь был закрыт богобор-
ческой властью, однако Богоявленско-Анаста-
сиин собор стал приходским храмом и дейст-
вовал до 1924 года. В 1918–1922 годах здесь 
служил диаконом будущий священномученик 
Василий Разумов, впоследствии священник, 
расстрелянный 21 сентября 1937 года. С 1925 
года в здании закрытого собора размещалось 
губернское архивное бюро, ставшее затем 
областным архивом. В двадцатых-тридцатых 
годах были почти полностью уничтожены мо-
настырские стены и башни, разобрана Николь-
ская («Салтыковская») церковь. Огромный 

ущерб собору причинил пожар в областном 
архиве 16 августа 1982 года.

Богоявленско-Анастасиин женский мона-
стырь был возрожден определением Священ-
ного Синода Русской Православной Церкви 
от 20 июля 1990 года. В марте 1991 года сюда 
из Свято-Успенской Пюхтицкой обители в Эс-
тонии прибыли первые насельницы во главе 
с монахиней Иннокентией (Травиной), возве-
денной затем в сан игумении. Семнадцатого 
августа 1991 года состоялось освящение вос-
становленного Богоявленско-Анастасииного 
собора, ставшего кафедральным храмом Ко-
стромской епархии, а на следующий день под 
своды собора была торжественно перенесена 
главная святыня Костромской земли, чудот-
ворная Феодоровская икона Пресвятой Бого-
родицы.

В 1991 году начались богослужения в возо-
бновленном Смоленском храме, где сохрани-
лась написанная на стене чудотворная Смо-
ленская-Костромская икона-фреска Божией 
Матери. В 2006 году был восстановлен храм в 
подклете собора; теперь его освящение состо-
ялось во имя преподобного Сергия Радонеж-
ского и во имя преподобного Никиты Костром-
ского. В декабре 2003 года в кафедральном 
соборе были положены святые мощи препо-
добного Тимона, старца Надеевского, местноч-
тимого святого Костромской епархии, ученика 
и духовного друга преподобного Серафима 
Саровского. В настоящее время на террито-
рии Богоявленско-Анастасииного женского 
монастыря располагаются Костромское епар-
хиальное управление и Костромская духовная 
семинария.

Святыни обители:
– чудотворная Феодоровская икона Пресвя-

той Богородицы;
– чудотворная Смоленская-Костромская 

икона-фреска Божией Матери;
– святые мощи преподобного Никиты Ко-

стромского (местночтимого святого), почива-
ющие под спудом в подклете Богоявленско-
Анастасииного кафедрального собора;
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– святые мощи преподобного Тимона, стар-
ца Надеевского (местночтимого святого);

– крест-мощевик с частицами мощей 278 
святых (из бывшего Богородицкого Игрицкого 
мужского монастыря);

– складень-мощевик с частицами Ризы Го-
сподней, пояса и ризы Пресвятой Богородицы 
(из Свято-Троицкого Ипатьевского мужского 
монастыря).

Престольные и монастырские праздники:
(старый стиль / новый стиль)
– 30 декабря / 12 января – преподобномуче-

ников Богоявленских (местное празднование);
– 6/19 января – Святое Богоявление, Кре-

щение Господне;
– 21 января / 3 февраля – преподобного Ти-

мона, старца Надеевского (местное праздно-
вание);

– 23 января / 5 февраля – Собор святых Ко-
стромской митрополии;

– 14/27 марта и 16/29 августа – Феодоров-
ской иконы Божией Матери;

– 18/31 мая – преподобного Макария Алтай-
ского;

– 5/18 июля и 25 сентября / 8 октября – пре-
подобного Сергия, игумена Радонежского;

– 28 июля / 10 августа – Смоленской-Ко-
стромской иконы-фрески Божией Матери;

– 15/28 сентября – преподобного Никиты 
Костромского (местное празднование);

– 29 октября / 11 ноября – преподобномуче-
ницы Анастасии Римляныни.

Знаменский женский монастырь 
Кострома, улица Нижняя Дебря, 37Б

Монастырь образован определением Свя-
щенного Синода Русской Православной Цер-
кви от 16 июля 1993 года при Воскресенском 
соборе на Нижней Дебре в Костроме. Воскре-
сенский собор с приделами во имя Трех свя-
тителей и святой великомученицы Екатерины, 
воздвигнутый в 1645 году попечением купца 
Кирилла Исакова и расписанный в 1652 году 
артелью костромских изографов под руковод-
ством Василия Запокровского и Гурия Ники-
тина, является одним из красивейших храмов 

Костромы. По преданию, средства на его по-
стройку были получены необычным образом. 
Кирилл Исаков, входивший в состав москов-
ской гостиной сотни, вел торговлю кожами и 
закупал в Англии краски, которые доставля-
лись 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 ку-
пец пожертвовал эти средства на возведение 
каменной церкви в Костроме, на своей родине.

Знаменская церковь, стоящая к югу от Вос-
кресенского собора, была построена вскоре 
после него и использовалась как «теплый» 
(зимний) храм. Первоначально эта церковь 
именовалась Георгиевской, но после пере-
стройки в 1799–1802 годах была освящена в 
честь иконы Пресвятой Богородицы «Знаме-
ние»; она имела приделы во имя святых муче-
ников Космы и Дамиана и блаженного Проко-
пия Устюжского.

В начале тридцатых годов XX века Знамен-
ская и Воскресенская церкви были закрыты. 
Воскресенскую церковь в 1946 году возврати-
ли верующим, а Знаменская подверглась су-
щественному разрушению: ее многоярусную 
колокольню уничтожили до основания, в самом 
церковном здании разместилась котельная. В 
1964–1991 годах Воскресенская церковь яв-
лялась кафедральным собором Костромской 
епархии, здесь пребывала чудотворная Фео-
доровская икона Божией Матери; в 1991 году 
церковь вновь стала приходской, но сохрани-
ла соборный статус.

В число насельниц Знаменской обители 
первоначально вошли монахини и послушни-
цы, трудившиеся при Воскресенском соборе 
и в резиденции управляющего Костромской 
епархией. Для размещения сестер админист-
рация города Костромы передала здание быв-
шего детского сада на Осыпной улице. В 1997 
году при монастыре начал действовать меди-
цинский центр «Милосердие».

В 2001 году начались работы по восста-
новлению Знаменской церкви; ее колокольня, 



Знаменский женский монастырь в Костроме. 2018 год.

Спасо-Преображенский Макариево-Писемский монастырь  
в с. Макарий-на-Письме Буйского р-на. 2019 год.
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полностью воссозданная на средства благот-
ворителей, была освящена 26 сентября 2001 
года. Освящение самой Знаменской церкви 
состоялось 8 августа 2009 года.

Святыни обители:
– чтимый список чудотворной Феодоров-

ской иконы Божией Матери;
– чтимый список чудотворной иконы свя-

тителя Николая из Николо-Бабаевского мона-
стыря;

– ковчег с частицами мощей Киево-Печер-
ских святых.

Престольные и монастырские праздники:
(старый стиль / новый стиль)
– 30 января / 12 февраля – Собор вселен-

ских учителей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоустого;

– 13/26 сентября – память обновления (ос-
вящения) храма Воскресения Христова в Ие-
русалиме (Воскресение словущее);

– 24 ноября / 7 декабря – великомученицы 
Екатерины;

– 27 ноября / 10 декабря – иконы Божией 
Матери «Знамение».

Спасо-Преображенский Макариево-
Писемский женский монастырь 

Костромская область, Буйский район,  
село Макарий-на-Письме

Основатель монастыря преподобный Ма-
карий принадлежал к роду костромских бояр 
Писемских. Еще в молодости он ушел в оби-
тель преподобного Сергия и был пострижен 
радонежским игуменом в монашество. Желая 
пустыннической жизни, преподобный Мака-
рий по благословению аввы Сергия вернулся 
в родные места и поселился на берегу речки 
Письмы (место его кельи находится в одном 
километре от основанной позднее обители и 
известно как «старая пустынь преподобного 
Макария»). Вскоре на Письму пришел другой 
ученик «игумена земли Русской» преподобный 
Павел Обнорский. Святые подвизались вместе 
два десятилетия; затем преподобный Павел 
ушел на реку Обнору, где впоследствии осно-
вал Троицкий Павло-Обнорский монастырь, а 

преподобный Макарий и собравшиеся к нему 
сподвижники в конце XIV века положили нача-
ло новой обители, воздвигнув в ней деревян-
ную церковь в честь Преображения Господня. 
Здесь, в монастыре, святой Макарий преста-
вился ко Господу и был погребен (предположи-
тельно в конце первой четверти XV столетия).

Уже в XV веке обитель на Письме стали 
именовать «Макариевой пустынью». В сере-
дине XVI века монастырь утратил самостоя-
тельность и был приписан к находившейся в 
нескольких десятках верст от него Павло-Об-
норской обители. Вскоре после 1721 года мо-
настырь на Письме был упразднен и обращен 
в приходскую церковь, стал погостом. В сере-
дине восьмидесятых годов XVIII века дере-
вянная Преображенская церковь с приделом 
во имя преподобного Павла Обнорского, где 
покоились под спудом святые мощи основате-
ля монастыря, сгорела – однако, как отмечали 
очевидцы, на гробнице писемского старца не 
оказалось не только горящего дерева и углей, 
но даже пепла; напротив, она была покрыта 
необыкновенной росой.

В 1786 году над местом погребения святого 
Макария построили новую деревянную Преоб-
раженскую церковь, а к 1821 году рядом с ней 
возвели каменную церковь в честь Преобра-
жения Господня с приделами во имя преподоб-
ных Макария Писемского и Павла Обнорского 
и во имя святых бессребреников и чудотвор-
цев Космы и Дамиана Асийских. В 1907 году 
деревянная Преображенская церковь вновь 
сгорела и была возобновлена в 1909 году.

В ХХ веке богослужения на месте подвигов 
писемского старца продолжали совершаться, 
но в 1951 году местные власти прекратили до-
ступ верующих к святым мощам преподобного 
Макария: входы в деревянную Преображен-
скую церковь и в ее подклет, где находилась 
гробница, были заколочены. Долгое время 
здесь не имелось постоянного священника, 
остававшаяся действующей каменная церковь 
неоднократно подвергалась угрозе закрытия. 
Лишь в 1971 году на Письму прибыл священ-
ник Михаил Беляев (впоследствии архиман-
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дрит Михаил; 1925–2009) – уроженец Буйского 
района, ветеран Великой Отечественной вой-
ны, в 1949–1956 годах по обвинению в «контр-
революционной агитации и пропаганде» на-
ходившийся в заключении в казахстанских и 
сибирских лагерях. Попечением отца Михаила 
богослужебная жизнь на погосте продолжи-
лась, однако местные деревни постепенно ис-
чезали, прихожан становилось все меньше и 
меньше.

Определением Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви от 26 февраля 
1994 года Спасо-Преображенский Макариево-
Писемский монастырь был возрожден как жен-
ская обитель. Первого ноября 1998 года дере-
вянная Преображенская церковь, закрытая в 
1951 году и восстановленная сестрами обите-
ли, была освящена во имя преподобного Ма-
кария Писемского. Возродился и колодец близ 
храма, ископанный самим угодником Божиим. 
В 2000 году в монастыре была построена но-
вая деревянная церковь во имя благоверного 
великого князя Александра Невского и препо-
добной Ангелины Сербской. Духовником оби-
тели до самой своей кончины в 2009 году яв-
лялся прежний священник погоста, принявший 
монашество архимандрит Михаил (Беляев), 
а управляла монастырем игумения Ангелина 
(Травина; 1921–2016), в 2011 году принявшая 
постриг в великую схиму с именем Макария и 
ко времени своей кончины в 2016 году являв-
шаяся старейшей настоятельницей женской 
обители в Русской Православной Церкви.

Святыни обители:
– святые мощи преподобного Макария Пи-

семского (почивают под спудом в деревянной 
Макариевской церкви);

– посох преподобного Макария;
– святой колодец преподобного Макария 

Писемского, по преданию ископанный самим 
угодником Божиим.

Престольные и монастырские праздники:
(старый стиль / новый стиль)
– 10/23 января – преподобных Макария Пи-

семского и Павла Комельского (Обнорского);

– 9/22 июня – преподобного Макария Пи-
семского (местное празднование);

– 1/14 июля, 30 июля / 12 августа и 10/23 
декабря – преподобной Ангелины Сербской;

– 6/19 августа – Преображение Господне;
– 30 августа / 12 сентября и 23 ноября / 6 

декабря – благоверного великого князя Алек-
сандра Невского;

– 1/14 ноября – бессребреников и чудотвор-
цев Космы и Дамиана Асийских.

Женский монастырь во имя святых 
Царственных страстотерпцев 

Костромская область, Сусанинский район, 
село Домнино, улица Центральная, 21

Село Домнино (некогда Буйского уезда, а 
ныне Сусанинского района) известно в исто-
рии России как вотчина Ксении Ивановны, уро-
жденной Шестовой – в монашестве Марфы, 
матери первого царя из Дома Романовых Ми-
хаила Феодоровича. Здесь в конце 1612 года 
совершил свой знаменитый патриотический 
подвиг домнинский крестьянин Иван Сусанин; 
некоторые историки полагают, что останки на-
родного героя были погребены в подклете сто-
явшей здесь деревянной Воскресенской цер-
кви.

В 1810–1817 годах рядом с обветшавшим 
Воскресенским храмом, на месте дома иноки-
ни Марфы, возвели каменную Успенскую цер-
ковь с приделами во имя святителя Николая 
и в честь Тихвинской иконы Божией Матери 
(пристроенными позднее, в 1827 году). Дере-
вянную Воскресенскую церковь, окончательно 
пришедшую в ветхость, разобрали в 1831 году. 
В 1879 году в Костроме было создано Алексан-
дровское православное братство, ставившее 
своей целью благотворительную и просвети-
тельскую деятельность в местах Костромской 
земли, связанных с историей царского Дома 
Романовых. В 1893 году Александровское 
братство построило в селе Домнино двухэтаж-
ное каменное здание церковно-приходской 
школы, а в 1913 году воздвигло памятную ча-
совню на родине Ивана Сусанина в деревне 
Деревеньки.

В XX веке Успенский храм села Домнино 
продолжал действовать, претерпев закрытие 
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лишь в 1937–1944 годах. С 1991 года храм 
являлся подворьем Богоявленско-Анастаси-
иного женского монастыря; в здании бывшей 
церковно-приходской школы, переданном Ко-
стромской епархии, стали жить и трудиться се-
стры Богоявленско-Анастасииной обители.

Определением Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви от 25 марта 2004 
года в Домнино был открыт женский мона-
стырь во имя святых Царственных страсто-
терпцев – царя Николая, царицы Александры, 
царевича Алексия, великих княжен Ольги, Та-
тианы, Марии и Анастасии. К монастырю при-
писана памятная сусанинская часовня в честь 
Усекновения главы Иоанна Предтечи в дерев-
не Деревеньки.

Престольные и монастырские праздники:
(старый стиль / новый стиль)
– 9/22 мая и 6/19 декабря – святителя Ни-

колая, архиепископа Мир Ликийских, чудотвор-
ца;

– 26 июня / 9 июля – Тихвинской иконы Бо-
жией Матери;

– 4/17 июля – страстотерпцев царя Николая, 
царицы Александры, царевича Алексия, вели-
ких княжен Ольги, Татианы, Марии и Анаста-
сии;

– 15/28 августа – Успение Пресвятой Бого-
родицы;

– 29 августа / 11 сентября – Усекновение 
главы Иоанна Крестителя (по старинной тра-
диции, в этот день совершается заупокойное 
поминовение Ивана Сусанина).

Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский 
женский монастырь 

Костромская область, Нерехтский район, 
село Троица, улица Центральная, 1

Обитель основана в XIV столетии препо-
добным Пахомием Нерехтским, сыном свя-
щенника из города Владимира и учеником 
преподобного Сергия Радонежского. Приняв 
монашеский постриг во владимирском Богоро-

Женский монастырь во имя святых Царственных страстотерпцев  
в с. Домнино Сусанинского р-на. 2019 год.



Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский женский монастырь в 
 с. Троица под  Нерехтой. 2018 год.

Свято-Успенская Тетеринская женская пустынь в с.Тетеринском Нерехтского р-на. 2019 год.
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дице-Рождественском монастыре, преподоб-
ный был затем поставлен святителем Алек-
сием, митрополитом Московским, во игумена 
учрежденной тем же святителем Константино-
Еленинской обители близ Владимира. Устро-
ив иноческую жизнь в этом монастыре, святой 
Пахомий покинул его в стремлении к пустын-
ному житию и поселился на берегу реки Со-
лоницы при впадении в нее речки Гридевки, 
вблизи селения Нерехта на месте, издревле 
именовавшемся Сыпаново. При помощи не-
рехтчан преподобный построил здесь дере-
вянную Троицкую церковь и сам написал для 
нее храмовую икону Живоначальной Троицы; 
это произошло между 1365 и 1378 годами. Для 
собиравшихся к угоднику Божию сподвижни-
ков были устроены братские кельи, для бого-
мольцев – гостиница, в которой сам игумен Па-
хомий усердно прислуживал паломникам. Под 
горкой, на которой располагалась обитель, по 
молитвам сыпановского старца появился свя-
той источник. Двадцать первого марта 1384 
года преподобный Пахомий мирно отошел ко 
Господу и был погребен в воздвигнутой им 
Троицкой церкви.

Сыпановские прихожане и многочисленные 
паломники, притекавшие к мощам преподоб-
ного Пахомия, хранили древние монастырские 
традиции. Главное празднование сыпановско-
му старцу совершалось 15 мая (по старому 
стилю), в день памяти его небесного покрови-
теля преподобного Пахомия Великого. С дав-
них времен сохранялся благочестивый обы-
чай: богомольцы, посещая Сыпаново, трижды 
спускались и поднимались по монастырскому 
холму – «святой горке» – от обители к святому 
источнику, творя молитву преподобному (эта 
традиция соблюдается паломниками и в наши 
дни).

В шестидесятых годах ХХ века богоборче-
скими властями предпринимались неодно-
кратные попытки уничтожить святой источник 
преподобного Пахомия, который оставался 
местом массового паломничества. Тем време-
нем Троицкая церковь стояла закрытой, посте-
пенно обращаясь в руины.

Определением Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви от 22 декабря 
1992 года Троице-Сыпанов Пахомиево-Не-
рехтский монастырь был возрожден как жен-
ская обитель; 17 февраля 1993 года админи-
страция Костромской области передала весь 
ансамбль Пахомиева монастыря Костромской 
епархии. В настоящее время Троицкая цер-
ковь восстановлена и благоукрашена, в мона-
стыре построены новый сестринский корпус и 
богадельня. При Троице-Сыпановой обители 
действуют подсобное хозяйство (ферма), бо-
гадельня и приют для девочек-сирот во имя 
святителя Алексия, митрополита Московского. 
В сентябре 2010 года при проведении рестав-
рационных работ в монастырской церкви были 
обретены святые мощи преподобного Пахо-
мия. После обследования их специальной 
комиссией 19 марта 2011 года на всенощном 
бдении святые мощи основателя монастыря 
были торжественно положены в новую раку.

Святыни обители:
– святые мощи преподобного Пахомия Не-

рехтского;
– святой источник преподобного Пахомия.
Престольные и монастырские праздники:
(старый стиль / новый стиль)
– 21 марта / 3 апреля и 6/19 мая – преподоб-

ного Пахомия Нерехтского (местные праздно-
вания);

– 2/15 мая, 26 августа / 8 сентября и 1/14 
октября – Владимирской-Нерехтской иконы 
Божией Матери (местные празднования);

– 15/28 мая – преподобного Пахомия Не-
рехтского;

– День Святой Троицы;
– 9/22 сентября – священномученика Ва-

силия Разумова, иерея Сыпановского (мест-
ное празднование; переносится на один день 
вследствие совпадения дня кончины святого 
с праздником Рождества Пресвятой Богороди-
цы);

– 1/14 октября – Покров Пресвятой Богоро-
дицы.
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Свято-Успенская Тетеринская  
женская пустынь 

Костромская область, Нерехтский район, 
село Тетеринское

Село Тетеринское, расположенное на горе 
близ города Нерехты, с XV века являлось вот-
чиной Горицкого мужского монастыря в Пе-
реславле-Залесском. В 1722–1725 годах по-
печением и при личном участии настоятеля 
Горицкой обители архимандрита Льва (Юрло-
ва, впоследствии епископа Воронежского; око-
ло 1678 – 1755) здесь была возведена камен-
ная церковь в честь Успения Божией Матери с 
приделом во имя святителя Николая.

В середине XVIII столетия в истории тете-
ринской церкви совершилось знаменательное 
событие: явление Боголюбской иконы Пресвя-
той Богородицы. Возвращавшийся в село из 
Нерехты безногий калека, передвигавшийся 
на колясочке, утомился в пути, свернул с до-
роги 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 свя-
щенниками вышел к месту обретения иконы, 
новая святыня была принесена в храм. Впо-
следствии от иконы стали происходить чуде-
са; во время смертоносного поветрия в конце 
XVIII века ее обносили с крестным ходом во-
круг села, и эпидемия не причинила вреда те-
теринским жителям.

В 1805–1806 годах к Успенской церкви при-
строили придел в честь Рождества Пресвя-
той Богородицы, а в 1815–1820 годах рядом 
с церковью воздвигли величественную коло-
кольню по проекту итальянского архитектора 
Маричелли. В XX веке Успенская церковь не 
закрывалась, однако к началу шестидесятых 
годов она пришла в плачевное, запущенное 
состояние. Насельник Киево-Печерской лав-
ры в 1951–1960 годах и постриженик этой про-
славленной обители, архимандрит Поликарп 
возродил приход, провел работы по ремонту 
церкви и поместил в ее стенах привезенные им 
из Киева святыни: ковчег с частицами мощей 
Киево-Печерских угодников Божиих и венец со 
святых мощей великомученицы Варвары. При 

Успенской церкви отцом Поликарпом была со-
здана небольшая монашеская община.

Определением Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви от 25 марта 1993 
года в селе Тетеринском был открыт новый 
монастырь – Успенская Тетеринская женская 
пустынь. Духовником обители до своей кон-
чины оставался архимандрит Поликарп. Сей-
час в пустыни завершено начатое еще отцом 
Поликарпом строительство сестринского кор-
пуса, восстановлена разрушенная в XX веке 
часовня на месте явления Боголюбской-Тете-
ринской иконы Пресвятой Богородицы.

Ежегодно 14 апреля в обители совершается 
заупокойное поминовение ее основателя архи-
мандрита Поликарпа, отошедшего ко Господу 
14 апреля 1996 года. Почитается в монастыре 
и память духовника отца Поликарпа, многие 
годы подвизавшегося в Киево-Печерской лав-
ре старца-иеромонаха Анемподиста (Василь-
ева; 1884–1975), который провел последние 
годы своей земной жизни в селе Тетеринском, 
скончался 29 июля 1975 года и был погребен у 
стен Успенского храма.

Святыни обители:
– чудотворная Боголюбская-Тетеринская 

икона Божией Матери (почитается местно);
– ковчег с частицами мощей Киево-Печер-

ских святых;
– венец со святых мощей великомученицы 

Варвары;
– святой источник в честь Боголюбской ико-

ны Божией Матери.
Престольные и монастырские праздники:
(старый стиль / новый стиль)
– 9/22 мая и 6/19 декабря – святителя Ни-

колая, архиепископа Мир Ликийских, чудотвор-
ца;

– 18 июня / 1 июля – Боголюбской-Тетерин-
ской иконы Божией Матери (местное праздно-
вание);

– 15/28 августа – Успение Пресвятой Бого-
родицы;

– 8/21 сентября – Рождество Пресвятой Бо-
городицы.

Материал подготовлен информационным 
отделом Костромской епархии.
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БОГОРОДИЦКО-ИГРИЦКИЙ В ЧЕСТЬ СМОЛЕНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Самым значимым монастырём на террито-
рии современного Костромского района 

был Богородицко-Игрицкий монастырь, что на 
реке Песочне (Песошне), находившийся в 15 
верстах к югу от Костромы у старого Нагорного 
тракта на Ярославль. Ещё в начале XX века 
здесь находился один из лучших ансамблей 
памятников зодчества XVII – XIX веков в Ко-
стромской губернии, от которого до настояще-
го времени сохранился только руинированный 
двухэтажный братский корпус, с двух сторон 

примыкающий к уцелевшему нижнему ярусу 
величественной монастырской колокольни. 
Игрицкий монастырь с точки зрения краеведа 
можно было бы назвать «забытой обителью». 
В минувшие годы он не привлекал внимания ни 
церковных, ни светских историков; в изданиях 
дореволюционного времени мы встречаем 
лишь краткие подборки сведений об обители 
(справочного характера) и публикации доку-
ментов из монастырского архива – ценные, но 
сами по себе любопытные лишь для ученых. В 

Богородицкий Игрицкий монастырь.  
Акварель XIX века из собрания Костромского музея-заповедника.
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то же время рукописное наследие церковных 
исследователей, занимавшихся Игрицким мо-
настырем, сохранилось до наших дней.

Главная монастырская святыня – чудотвор-
ная Игрицкая икона Пресвятой Богородицы. 
Сведения о ней в местной краеведческой тра-
диции исчерпывались отсылкой к документу 
1665 года – списку сказания о явлении иконы, 
который ранее хранился в обители, а сейчас 
находится в фондах Государственного архива 
Костромской области. Академическая наука 
отметила наличие других редакций и списков 
сказания, однако в целом этот вопрос не иссле-
довался. До нашего времени не сохранилось 
иконографических фиксаций чудотворного 
образа – за исключением иконы-копии, полу-
чившей известность лишь в 2008 году. Собы-
тия, связанные с явлением чудотворной иконы 
Божией Матери и основанием Богородицко-
Игрицкого монастыря, происходили в начале 
XVII века. Монастырь, а также и явленная на 
месте его основания икона получили имено-

вания Игрицких, Песоченских (Песошенских). 
«Игрицы» или «Игрищи» – название места, на-
ходившегося рядом с урочищем, где местные 
жители ежегодно 29 июня (12 июля по н.ст.) 
устраивали игрища – празднества полуязыче-
ского характера, – поясняет Я. Крживоблоц-
кий1. История обретения чудотворного образа, 
а вместе с ним и основания монастыря уходит 
в XVI век. В 1571 году в царствование Иоан-
на IV (Грозного) Русь постигла моровая язва 
(эпидемия чумы). Многие города и селения, 
монастыри и церкви опустели. Жертвами мора 
стали и жители местности вблизи урочища Иг-
рищи, где первоначально стоял деревянный 
храм во имя святителя и чудотворца Николая. 
Год явления чудотворной иконы в историче-
ских документах и исследованиях указывается 
между 1620 и 1624 годами.

* * *
С начала 30-х годов XVII века Игрицкий 

монастырь имел в Костроме своё подворье 

Явление Игрицкой иконы Божией Матери.  
Фрагмент стенной живописи XVIII века в Никольской церкви села Сидоровского. 
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на Ивановской улице неподалеку от второго 
Костромского кремля. В 30-е годы XVII века 
в обители были возведены Святые врата с 
увенчанной двумя шатрами надвратной цер-
ковью во имя преподобных Онуфрия Великого 
и Петра Афонского, с приделом во имя пре-
подобных Зосимы и Савватия Соловецких2. В 
1636 году, вместо бывшего при прежней цер-
кви Николаевского придела, построен особый 
теплый храм с трапезой во имя святителя Ни-
колая. Это подтверждает грамота Патриарха 
Иоасафа3.

К середине XVII века взамен прежней не-
большой «колокольницы» с 4 колоколами в 
обители возвели деревянную «на каменное 
дело» шатровую колокольню, на которой в 
1688 году имелись 11 колоколов и большие 
часы с боем4. В 1646 году грамотой царя Алек-
сея Михайловича земли, принадлежавшие ра-
нее Никольскому монастырю, были переданы 
Игрицкой обители в безоброчное владение5. 
Примерно в середине XVII века возле мона-
стыря возникла принадлежавшая ему Песоч-
ная (Песошнова) слобода, она же – Песочня 
(Песошна). Её население пополнялось за счёт 
крестьян, жертвуемых монастырю помещика-
ми или бежавших от своих владельцев. Приоб-
ретение вотчин и жертвования покровителей 
позволили в конце XVII века начать в монасты-
ре большое каменное строительство.

1686 годом датируется грамота Патриарха 
Иоакима о постройке новой каменной церкви 
во имя Пресвятой Богородицы6. С 1687 года 
началась постройка пятиглавой каменной цер-
кви в честь Смоленской иконы Божией Мате-
ри. После завершения строительства Смолен-
ского храма в монастыре началось возведение 
каменной одноглавой теплой с трапезной Ни-
кольской церкви, продолжавшееся два года. 
Рядом с храмом построили и каменную коло-
кольню. В 1700 году над святыми воротами мо-
настыря была построена каменная церковь во 
имя преподобных Онуфрия Великого и Петра 
Афонского, освященная в 1701 году митропо-
литом Казанским и Свияжским Тихоном (Во-
иновым). В начале XVIII столетия Игрицкий 
монастырь пребывал в полном благоустройст-
ве. Здесь имелись три каменных храма, коло-

кольня с 9 колоколами (в повседневном - 62 
пуда, в третьем - 20 пудов), а также иные ка-
менные здания: хлебная, поварня, келарская 
и казенная палаты (пристроенные к трапезной 
Никольской церкви). Братии в монастыре на 
1702 год состояло налицо: игумен, 5 иеромо-
нахов, 3 иеродиакона и 24 монаха; в числе сих 
последних три пономаря, казначей, уставщик, 
подкеларник, житенный, ясельничий, поварен-
ный, огородишный, просвиренный, хлебенный, 
часовенный и скотный.

В монастыре появилась святыня, сохранив-
шаяся до нашего времени и сейчас пребыва-
ющая в костромском Богоявленско-Анастаси-
ином кафедральном соборе: большой крест 
из кипариса с частицами святых мощей мно-
гих угодников Божиих, изготовленный в 1744 
году и помещавшийся в Смоленском храме за 
правым клиросом. Крест содержит 278 частиц 
мощей, из них более 150 снабжены миниатюр-
ными иконописными изображениями святых, 
которым они принадлежат. «Крест кипарисный, 
стоящий против правого клироса, имеющий 
меры в вышину два аршина 8 вершков, в ши-
рину 1 аршин 9 вершков. Оный крест обложен 
чеканным серебром и вызолочен. … Сверх 
того в оном монастыре находятся напрестоль-
ные кресты и евангелия, воздухи и многие ико-
ны, украшенные сребром, жемчугом и разны-
ми дорогими каменьями»7.

В 20-х годах XIX века установилась тради-
ция ежегодно приносить чудотворную Игриц-
кую икону Пресвятой Богородицы в город Не-
рехту и село Писцово. Особый подъём в жизни 
монастыря начался в 30-е годы XIX века, когда 
его возглавил игумен Порфирий. В это время 
по проектам выдающегося костромского архи-
тектора П.И. Фурсова в обители были возведе-
ны несколько монументальных сооружений в 
стиле классицизма. В 1817 – 1826 годы здесь 
была воздвигнута величественная трехъярус-
ная 60-метровая каменная колокольня, увен-
чанная изящной купольной ротондой на восьми 
колоннах, в связи с которой в 1817 – 1836 годы 
построены каменные корпуса – двухэтажные (с 
надстройкой третьего этажа) настоятельский 
и братский. В Костроме, как и прежде, Игриц-
кий монастырь имел два каменных подворья. 
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Одно из них – двухэтажный дом в начале ули-
цы Русиной (современный адрес – улица Со-
ветская, 22). Другое – каменный двухэтажный 
дом на Мшанской или Московской улице (ныне 
улица Островского, здание до наших дней не 
сохранилось). В сентябре 1847 года в Костро-
ме в результате общегородского пожара очень 
сильно пострадал Богоявленский монастырь, 
в котором до пожара размещалась Костром-
ская духовная семинария. В 1848 году Богояв-
ленский монастырь был упразднён, а его штат 
и угодья переданы Игрицкой обители, в связи 
с этим возведенной во 2-й класс.

В 1866 году, когда в Костромской епархии 
было учреждено викариатство, Игрицкая оби-
тель заняла среди монастырей Костромской 
губернии особое место: здесь разместилась 
официальная резиденция викариев (замести-
телей правящего архиерея). К началу XX века 
Богородицко-Игрицкий монастырь был одной 
из главных святынь Костромского края. Его 
величественный ансамбль состоял из трех 
храмов, монументальной колокольни и других 
строений, заключённых в невысокую камен-

ную ограду с четырьмя угловыми башнями, 
с находящейся вблизи часовней над святым 
источником.

Духовные традиции Игрицкого монасты-
ря оставались неизменными. Торжественным 
событием в жизни Костромы и уезда были 
ежегодные крестные ходы с Игрицкой иконой 
Божией Матери из монастыря в губернский го-
род. В среду 9-й недели по Пасхе при огромном 
стечении народа братия монастыря под коло-
кольный звон на особых носилках выносила 
двухстороннюю Игрицкую икону Божией Мате-
ри в сияющем на солнце золотом окладе, укра-
шенном драгоценными камнями, и несла её 15 
верст до Костромы.В Костроме все городское 
духовенство во главе с правящим архиереем 
под колокольный перезвон костромских хра-
мов встречало святыню на берегу Волги.

Во 2-й половине XIX – начале XX века чи-
сло братии Игрицкого монастыря составляло 
около 30 человек, обители принадлежали 1716 
десятин пахотной земли, сенокосных лугов и 
леса, водяная мельница на речке Чёрной с ма-

Вид Богородицкого Игрицкого монастыря. 1834 год. Офорт из собрания ГИМ.
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слобойным заводом при ней, подворье в Кос-
троме.

В 1918-1919 годы Богородицкий Игрицкий 
монастырь, как и другие костромские мона-
стыри, подвергся формальному закрытию вла-
стями, но сохранился уже в статусе прихода. 
Оставшаяся братия продолжала совершать 
богослужения в монастырских храмах. В двад-
цатых годах на территории монастыря в брат-
ском корпусе разместилась школа. В 1928 году 
все храмы обители, за исключением Николь-
ской церкви, были закрыты (надо полагать, что 
уже тогда монашествующих клириков сменили 
представители «белого» духовенства)8. С кон-
ца 20-х годов настоятелем Никольской церкви 
служил священник Александр Флоренский 
(бывший учитель, принявший сан в 1926 году). 
Закрытие же Никольского храма, последнего 
в селе Песочном, состоялось не ранее 1933 
года, что вполне согласуется с воспоминани-
ями некоторых местных жителей. По их сло-
вам, храм был закрыт на Пасху. Священник 
Александр Флоренский и диакон Василий Пи-
семский после прекращения богослужений на 
Песочне перешли в Воскресенский храм села 
Любовниково на расстоянии нескольких кило-
метров от монастыря. Чудотворную Игрицкую 
икону Божией Матери верующие также пере-
несли в Воскресенскую церковь села Любов-
никово9.

Чудотворная Игрицкая икона была помеще-
на в храме в особом киоте, также перевезен-
ном из закрытого монастырского храма. С того 
времени празднование в честь Смоленской 
иконы Божией Матери 10 августа стало совер-
шаться в Любовниково с особой торжествен-
ностью во славу пребывающей в приходском 
храме древней святыни. Воскресенский храм 
избежал закрытия в XX веке, богослужения 
здесь не прекращались; в Любовниково пере-
селились несколько монахинь и послушниц, 
прежде подвизавшихся при Игрицкой обители. 
Последняя из них, инокиня Фаина (Моисеиче-
ва), до конца своих дней трудилась псаломщи-
цей в Воскресенском храме.

В 30-40 годы уничтожили большую часть 
монастырского ансамбля. Поначалу военные 
использовали бывшую обитель в хозяйствен-

ный целях, устроив в бывшей трапезной сви-
нарник, в соборе Смоленской иконы Божией 
Матери – коровник. В соборе Рождества Хри-
стова колхоз «Борец за новый быт» – в плане 
борьбы за этот самый «новый быт» – устроил 
склад картошки. А вскоре из-за нужды в стро-
ительных материалах строения монастыря на-
чали разрушать.

В 1933 году колхоз разобрал на кирпич ча-
совню над святым источником. В 1934 году 
военные саперы взорвали собор Смоленской 
иконы Божией Матери, а в 1936 году – собор 
Рождества Христова10. Не тронули лишь брат-
ский корпус, в котором разместили школу, и 
конюшню11. Во время Великой Отечествен-
ной войны, с осени 1941 года, для устройства 
печек в землянках лагерей началась продол-
жавшаяся несколько лет разборка Николь-
ской церкви... К началу 60-х годов от ансам-
бля монастыря остался только двухэтажный 
братский корпус, в котором с начала 20-х го-
дов находилась местная школа. Две половины 
корпуса примыкали к находящейся в середине 

Список чудотворной Игрицкой иконы Божией 
Матери в Александро-Антониновской церкви 

города Костромы. Фото 2015 года.
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здания высокой трехъярусной колокольне. Ко-
локола с неё были сброшены ещё в 1933 году, 
разбиты и отправлены в Кострому на завод 
«Рабочий металлист». В начале же 60-х годов 
колокольню Игрицкого монастыря уничтожи-
ли бескорыстно – по чисто идейным мотивам. 
Тогдашний директор школы Л.С. Краснова, по 
свидетельству местных жителей, вдруг реши-
ла, что колокольню, высящуюся над зданием 
школы, больше терпеть нельзя и что её нужно 
«убрать». Чудотворная Игрицкая икона Божи-
ей Матери находилась в Воскресенском хра-
ме села Любовниково до похищения в апреле 
1982 года. События XX века привели к полно-
му запустению Игрицкой обители. С выводом 
из братского корпуса школы сюда переста-
ли приходить люди; сам братский корпус –  

единственное уцелевшее здание обители – 
постепенно превращался в руины.

10 августа 2001 года, в день празднования 
Смоленской иконе Божией Матери, в Игрицах 
состоялся крестный ход, собравший множест-
во верующих. Впоследствии такие ходы стали 
ежегодными, сложилась традиция совершать 
их после праздничной Божественной литургии 
от Воскресенского храма села Любовниково до 
Песочни. В Игрицы начали приезжать палом-
нические группы – сначала из Костромы, затем 
и из других городов. Энтузиасты воссоздания 
обители и паломники расчищали монастыр-
скую территорию от деревьев и мусора, поста-
вили на святом источнике новый колодец12.

25 июня 2003 г., в день обретения Игриц-
кой иконы, многочисленные местные жители 
и паломники из Костромы присутствовали на 

В день празднования чудотворной Игрицкой иконе Пресвятой Богородицы.  
Крестный ход из Воскресенской церкви села Любовниково. 10 августа 2020 года.
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Божественной литургии, которую у руин брат-
ского корпуса совершил архиепископ Костром-
ской и Галичский Александр (ныне митрополит 
Астанайский и Казахстанский)13. Около двух-
сот жителей города Костромы, села Песочно-
го и окрестных деревень приняли участие в 
празднике. Поклониться святым местам при-
ехали люди из Москвы, Ярославля, Иванова, 
Нерехты и Волгореченска, пришли целыми 
семьями14. В братском корпусе была сделана 
крыша, вставлены оконные рамы и оборудова-
на домовая церковь. 

В феврале 2008 года Костромской епархии 
передали икону-копию с чудотворного Игрицко-
го образа Царицы Небесной, ранее также пре-
бывавшую в монастыре. Ценность этой копии, 
написанной в XIX столетии, состоит прежде 
всего в том, что она – единственное сохранив-
шееся до наших дней точное изображение пе-
соченской святыни (от которой, к сожалению, 
не осталось ни фотографий, ни каких-то иных 
иконографических фиксаций). После прекра-
щения богослужений в Игрицах копию вместе 
с явленной иконой перенесли в Любовниково. 
С 1982 года она занимала место похищенно-
го Игрицкого образа в историческом киоте (не 
только художественные детали, но и размеры 
обеих икон совпадают в точности).

По указу архиепископа Костромского и Га-
личского Александра от 24 мая 2007 года в 
Песочном было учреждено Игрицкое подворье 
Свято-Троицкого Ипатьевского мужского мо-
настыря. Настоятелем Игрицкого подворья с 7 
декабря 2020 года является наместник Свято-
Троицкого Ипатьевского мужского монастыря 
игумен Петр (Ерышалов). Богослужения в до-
мовом храме совершаются регулярно, облаго-
рожен источник, расчищены пруды, огорожена 
территория монастыря.

Игумен ПЕТР (Ерышалов),
наместник Свято-Троицкого  

Ипатьевского мужского монастыря,  
настоятель Игрицкого подворья  

Свято-Троицкого Ипатьевского мужского 
монастыря в деревне Песочное  

Костромского района
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БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ФЕРАПОНТО-МОНЗЕНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ

Благовещенский Ферапонто-Монзенский 
монастырь расположен возле устья реки 

Монзы – места её впадения в реку Костро-
му, в 45 км севернее города Буя Костромской 
области, приблизительно в 140 км севернее 
Костромы. Монастырь был основан на реке 
Монзе преподобным Адрианом Монзенским, 
и о его жизни известно очень немногое. Крат-
кое житие преподобного Адриана хранилось в 
основанной им обители и было напечатано в 
книге «Святые угодники Божии и подвижники 
Костромские. Их жизнь, подвиги, кончина и чу-
деса» (Кострома, 1879).

Житие это, так же как и житие преподобного 
Ферапонта Монзенского, написано неизвест-
ным по имени игуменом Ферапонто-Монзен-
ского монастыря около 1644 года. Согласно 
этому житию, преподобный Адриан родился в 
Костроме, и мирское имя его было Амос. Ещё 
в юности он ушёл в Толгский монастырь под 

Ярославлем с целью принять там монашество, 
но родители вернули его домой. Вскоре он всё 
же принял монашество в Спасо-Геннадиевом 
монастыре, где и прожил несколько лет. Затем 
Адриан странствовал – жил в Спасо-Каменном 
монастыре на Кубенском озере и в Павло-Об-
норском монастыре близ реки Костромы.

В житии преподобного Адриана говорится, 
что ещё в юности во время болезни ему было 
видение одинокого храма, стоящего между 
двух рек, и голос сказал ему: «Здесь твоё ме-
сто». И вот, по прошествии многих лет, по от-
кровению бывшему старцу Павло-Обнорского 
монастыря Пафнутию, преподобный Адриан 
отправился на поиски места своих будущих 
подвигов. Чудесным образом он был приведен 
на это место и увидел между реками Костро-
мой и Монзой заброшенный Благовещенский 
храм с иконой Благовещения Пресвятой Бого-
родицы в нём. В житии сказано: «...обходяше 
старец место то и видех, яко красно местом 

Благовещенский Ферапонто-Монзенский монастырь. 2019 год.



45

и жительству, и покойно к службам мона-
стырским, и леса ко строению церковному и 
келлиям, и хлебной пашне, и к поставлению 
деревень, и на реке к строению мелнишному, 
и к рыбной ловле, и всякими угодий место то 
сияющи». Отсюда видно, что в том или ином 
виде Благовещенский монастырь существо-
вал и ранее. В житии преподобного Ферапонта 
Монзенского упоминается еще «ветха, едва 
стояща» церковь во имя архистратига Миха-
ила, стоявшая на этом месте ко времени при-
хода преподобного Адриана. Таким образом, 
возрождение Благовещенского (будущего Фе-
рапонто-Монзенского) монастыря относится 
предположительно к 80-90 годам XVI века, ко 
времени последних лет царствования Иоанна 
IV (Грозного) и первых лет правления его сына 
Феодора Ивановича. От реки Монзы и получи-
ли своё название и обитель и подвизавшиеся 
в ней святые – Адриан, Ферапонт и Феодосий.

Средства на основание монастыря дал пре-
подобному Адриану тот же павло-обнорский 
старец Пафнутий, вскоре ставший настояте-
лем Чудова монастыря в Московском Кремле. 
Для получения благословения на строитель-
ство монастыря на новом месте Адриан по-
сетил Москву, где по просьбе архимандрита 
Пафнутия Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Иов благословил на указанном ме-
сте воздвигнуть церкви и строить монастырь. 
Святитель повелел дать старцу Адриану свою 
благословенную грамоту и святые антиминсы 
для освящения церквей беспошлинно. Затем, 
снабдив и от себя довольной милостыней, от-
пустил старца в его пустыню.

Далее житие повествует: «...и по мале вре-
мени воздвигнута церковь во имя Воскресе-
ния Христа Бога нашего да в пределе пре-
стол великого чудотворца Николы. Времени 
же некоему мимошедшу создаша и теплую 
церковь во имя Пресвятыя Владычицы нашей 
Богородицы и Присно-Девы Марии честнаго 
и славнаго Ея Благовещения».

* * *
Вторым славным угодником Божиим в этом 

месте стал преподобный Ферапонт. Его житие 
«Служба, житие и сказание о чудесах Фера-

понта Монзенского и о зачале Благовещенско-
го монастыря, что на реке Костроме, на устье 
Монзы реки (у города Галича)» написано полу-
уставом неизвестным автором начала XIX века 
и происходит из библиотеки Благовещенской 
церкви на реке Монзе. В настоящее время эта 
уникальная рукопись хранится в Государст-
венном архиве Костромской области (ГАКО. 
Ф. 588. Оп. 2. Д. 363). Кроме того, в фондах 
Костромского государственного объединённо-
го историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника хранится рукописная кни-
га-конволют (сборник разных рукописных до-
кументов), в которой также сохранился текст 
жития преподобного Ферапонта Монзенского.

Неизвестно, где и когда родился преподоб-
ный Ферапонт, кто были родители и каково 

Преподобный Адриан Монзенский. Фрагмент 
иконы с раки над местом погребения 

преподобного Адриана в Воскресенском храме 
Благовещенского Ферапонто-Монзенского 

монастыря. Начало 2010-х годов.
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было его мирское имя. Известно лишь, что он 
в то время жил в Москве, а затем перешёл в 
Кострому, около 1575 года, где в Крестовоз-
движенском монастыре, находившемся во 
втором Костромском кремле, принял мона-
шество и прожил 13 с половиной лет. Всеми 
там пребывающими и самим архимандритом 
обители инок Ферапонт был почитаем за его 
великое послушание, кротость и смирение. 
В житии сказано, что к нему приходили гра-
ждане костромские, воеводы и все чины для 
принятия от него благословения. Преподоб-
ный Ферапонт иным с любовию преподавал 
благословение, совершая о них молитвы, дру-
гим строго внушал оставить неблагочестивую 
жизнь, бросить удовольствия и забавы мира 
сего, обличал и запрещал злой навык к пьянст-
ву и плотскому сладострастию, внушая жизнь 
трезвенную и целомудренную. Его прославля-

ли во всём городе, сам архимандрит почитал 
его святым.

Но подвижник избегал славы человеческой. 
Он тайно оставил обитель и летом 1595 года 
переселился в Благовещенский монастырь на 
устье Монзы, незадолго до того основанный 
преподобным Адрианом.

Пришествие Ферапонта в Благовещенскую 
обитель было связано с особым откровени-
ем, бывшим об этом событии преподобному 
Адриану, уже подвизавшемуся к этому вре-
мени в этом месте. Ему явился некто и ска-
зал: «Старче! Не заботься об этом месте, 
другое назначено тебе для жительства. То 
место на берегу реки Монзы. Там явится свя-
той человек...». После того, как по этому же 
предсказанию исцелились два болящих, при-
шедших в монастырь, преподобный Адриан 
уверился в истинности полученного открове-
ния и стал переносить монастырь на указан-
ное, находящееся неподалеку место (рядом с 
устьем Монзы). Действительно, вскоре в оби- 
тель пришел Ферапонт и смиренно спросил у 
строителя Адриана разрешения поселиться в 
этом месте. За свои великие подвиги и усерд-
ные молитвы преподобный Ферапонт получил 
благодатный дар предвидеть и предсказывать 
будущее и творить чудеса. Чудесным обра-
зом он содействовал устроению Монзенской 
обители, в которой подвизался до своей кон-
чины. Житие святого описывает несколько чу-
дес, совершенных преподобным Ферапонтом 
при жизни и после кончины. Несмотря на то, 
что он не был настоятелем обители и пробыл 
в Благовещенском монастыре небольшое вре-
мя, пребывание святого Ферапонта на Монзе 
оставило столь яркий след, что и сам мона-
стырь стал именоваться Ферапонто-Монзен-
ским.

Преподобный Ферапонт преставился ко Го-
споду 12 декабря по старому стилю 1597 года.

* * *
Согласно житию, тело преподобного Фера-

понта было погребено в Никольском приделе 
Воскресенского монастырского храма. Почита-
ние святого началось сразу же после его смер-
ти. В житии говорится: «В первое же лето по 
преставлении преподобного Ферапонта при-

Преподобный Ферапонт Монзенский. 
Фрагмент иконы с раки над местом погребения 
преподобного Ферапонта  в Благовещенском 
храме Ферапонто-Монзенского монастыря. 

Начало 2010-х годов.
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хождаху многие люди града Костромы и мо-
лящеся у гроба преподобного и глаголаше: 
«Старче Божий, прости наша согрешения».

В начале XVII века мощи преподобного Фе-
рапонта обретены чудесным образом нетлен-
ными преподобным Адрианом и братией. Свя-
тому сразу стали петь молебны, а в 40-е годы 
XVII века третий по счету игумен Благовещен-
ского монастыря, неизвестный нам по имени, 
составил службу преподобному Ферапонту и 
написал его житие.

После смерти своей преподобный продол-
жал творить обильные чудеса. Многие боль-
ные, приходя к его гробу, получали исцеление 
по мере веры и усердия молитвы. Обитель же 
не раз была спасена им от бед и скорбей, от 
нашествия литовских ратников, от нападения 
разбойников, от боярских притеснений. Он 
предсказал строителю монастыря Адриану го-
лод в 1600 – 1603 годы и наставлял его хра-
нить хлеб, потому что «многие будут питать-
ся от монастыря сего, и житницы его не 
оскудеют». Предсказание это исполнилось, и 
благодаря сделанным запасам обитель в тече-
ние скудных лет питала многих голодающих.

Известен ещё один подвижник Благовещен-
ской обители – Феодосий-слепец. Святой Фе-
одосий превосходил всю братию во бдении, 
пощении и трудолюбии; он и ночи проводил 
без сна. В последние годы жизни он ослеп и 
занимался лишь двумя делами – или молился, 
или молол жерновами муку. За свою благоче-
стивую жизнь Феодосий удостоился видения 
преподобного Ферапонта и откровения о конце 
своей жизни. В ответ на просьбу слепца о про-
зрении тот сказал ему: «Сей свет – прелесть 
мира сего суетного, ты же слепотою своею 
избегнешь будущей тьмы». В другой раз пре-
подобный Ферапонт предсказал ему грядущий 
голод с наказом передать его слова старцу 
Адриану. Спустя немного времени старец Фе-
одосий преставился в жизнь вечную. Много-
трудное его тело было погребено близ гроба 
преподобного Ферапонта.

Житие преподобного Ферапонта повест-
вует ещё об одном чуде, совершенном свя-
тым: «Выходя из обители, враги оставили в 
ней огонь, чтобы сгорели церкви и келии, но 
церкви, келии и весь монастырь силою Божию 

и молитвами преподобного и богоносного 
отца нашего Ферапонта остались невреди-
мы, и ничего не коснулся даже дым от огня. 
Сгорели только станы вражеские, а хлеб по-
топтанный, о чём сначала тужили иноки, чу-
десно возрос, и собрано его было более, чем в 
прежние годы...».

Основатель монастыря на Монзе преподоб-
ный Адриан Монзенский скончался 5 мая 1619 
года. Житие повествует, что он погребён в той 
же обители на устье Монзы в церкви Воскресе-
ния Христова.

* * *
О существовании обители после престав-

ления преподобных Ферапонта, Адриана и 
Феодосия известно немного. Братия её была 
всегда немногочисленна. Однако весь XVII век 
монастырь на Монзе весьма почитался в Ко-

Преподобный Феодосий Монзенский. 
Фрагмент иконы с раки над местом погребения 

преподобного Феодосия  в Благовещенском 
храме Ферапонто-Монзенского монастыря.  
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стромском крае и далеко за его пределами. 
Век XVIII явился для обители, как и для про-
чих небольших монастырей России, трудным 
и разрушительным. В самом начале XVIII века 
с монастырской звонницы был увезён «к Мо-
скве на пушечный двор» один из колоколов, 
пошедший на литье пушек взамен потерянных 
русской армией в разгроме под Нарвой. В со-
ответствии с Духовным регламентом Ферапон-
тов монастырь был приписан к Иаково-Желез-
ноборовскому монастырю в 1724 году тем же 
указом, что и монастырь преподобного Алек-
сандра Вочского. А в 1764 году монастырь за-
крыли как «малобратский» и преобразовали 
в обычный приход. Свыше трех десятилетий 
после этого церкви упраздненного монастыря 
были для местных жителей приходскими.

В 1798 году, в связи с ветхостью храмов 
бывшего Благовещенского монастыря, новую 
каменную церковь возвели немного выше по 
реке Монзе. На противоположном берегу реч-
ки находилась и существует ныне деревня Ку-
рилово; при нововозведенном храме возник 
сельский погост, получивший название «Фера-
понтово», на котором находились храм, дома 
церковнослужителей и кладбище.

Последующие годы вплоть до революци-
онных событий 1917 года Ферапонтов приход 
был достаточно крупным. В начале XX века к 
нему относилось 17 селений с проживавшими 
в них более чем двумя с половиной тысячами 
прихожан. Пять раз в году в Курилове прохо-
дили местные ярмарки, заведённые, вероят-
но, ещё во времена монастыря; наибольшие  
были приурочены к 27 мая (ст.ст.) — дню те-
зоименитства преподобного Ферапонта, и 12 
декабря (ст.ст.) — дню его преставления. При 
храме работала церковно-приходская школа.

Во всей этой местности свято чтилась па-
мять о преподобном Ферапонте, чьи мощи 
постоянно были объектом непрерывного 
паломничества. Уроженец Буйского уезда 
краевед В.А. Самарянов писал в конце XIX 
века: «...память о святом подвижнике живет 
в народе, который во множестве стекается 
в бывшую обитель его для испрошения его 
молитв и благодатной помощи в напастях, 
скорбях и болезнях, которую и получает по 
мере веры».

В храме хранился список жития препо-
добных Ферапонта и Адриана XVII века. В 
1874 году этот список жития был издан насто-
ятелем Ферапонтова храма священником Ген-
надием Котельским с названием: «Сказание о 
жизни и чудесах преподобного и богоносного 
отца нашего Ферапонта Монзенского чудот-
ворца». Миновав лихолетье XX столетия, на 
Ферапонтовом погосте сохранилась до наших 
дней могильная плита протоиерея Геннадия 
Котельского и его супруги; из надписи на ней 
следует, что он почил в 1910 году на 69-м году 
жизни, прослужив в священном сане 47 лет.

* * *
Некоторое время после революции 1917 

года приход существовал обычным порядком. 
В 1929 году в Курилово была создана одна из 
первых в Буйском районе коммуна, преобразо-
ванная вскоре в колхоз с поэтичным названием 
«Красная стрелка» (стрелка – мыс у впадения 
Монзы в реку Кострому). Колхоз, как и везде 
в России, полностью изменил жизнь местных 
крестьян, однако храм над Монзой простоял 
ещё несколько колхозных лет, в нём по-преж-
нему совершались богослужения.

Жизнь Благовещенского прихода оборва-
лась в 1937 году, его последний священник – 
отец Михаил Никольский – был арестован и 
погиб в сталинских застенках, а храм был за-
крыт и подвергся разгрому: с его колокольни 
сбросили колокола, раку преподобного Фера-
понта уничтожили. Одновременно разрушили 
памятную часовню на первоначальном месте 
монастыря на устье Монзы. Теперь только ста-
рая сосна указывает место нахождения древ-
него монастыря.

Первоначально закрытый храм никак не ис-
пользовался, во время Великой Отечествен-
ной войны в него ссыпали зерно, а позднее 
разместили склад сельпо, просуществовавший 
в храме свыше 40 лет. В бурные перестроеч-
ные 1990-е годы сельпо развалилось, и склад 
в стенах бывшего храма был ликвидирован.

Жители села Курилово до сих пор скорбят 
о том, что в колхозные времена прямо через 
кладбище была проложена дорога, и моги-
лы их предков попирались колесами машин. 
Тогда же некоему деятелю, начавшему стро-
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ить возле храма пекарню, пришло в голову 
использовать для её фундамента могильные 
надгробия. Когда очередь дошла до могиль-
ных плит священника Геннадия Котельского и 
его супруги, прихожане возмутились, принесли 
их обратно и поставили недалеко от входа в 
храм. Впоследствии, в 1990-х годах, священ-
ник Евгений установил доски на надлежащее 
им место – за алтарем летнего храма. Но где 
действительно находятся могилы, остается 
неизвестным. А тот деятель колхозный, как 
гласит местное предание, впоследствии со-
шел с ума и разгуливал по деревне в женском 
платье.

9 июня 1990 года — на летний праздник 
преподобного Ферапонта, в разорённом храме 
буйским благочинным протоиереем Аркади-
ем Климовым было совершено первое бого-
служение, впервые более чем за полвека со-
бравшее в храм местных жителей. С тех пор 
ежегодно на Ферапонтов день в июне приез-
жают и приходят сюда на службу люди из всех 
окрестных деревень, даже очень далеких. В 
1997 году торжественно отмечалось 400-ле-
тие преставления преподобного Ферапонта, к 
этому событию была издана книга, материа-
лы которой использованы в данной статье. 9 
июня 1997 года архиепископом Костромским и 
Галичским Александром (Могилевым) в Бла-
говещенском храме была совершена первая 
после многих лет Божественная литургия ар-
хиерейским чином.

В 1998 году храм обрел своего постоянного 
священника – иерея Евгения Латышева, кото-
рый до 2004 года в очень трудных условиях 
занимался возрождением храма и восстанав-
ливал богослужебную и приходскую жизнь.

В 2005 году Ферапонтов погост вновь, как 
и в 1724 году, приписан в качестве подворья 
к Иаково-Железноборовскому монастырю. На-
стоятелем монастырского подворья был на-
значен насельник Иаково-Железноборовско-
го монастыря иеромонах Михаил (Абрамов), 
исполняющий это послушание до настоящего 
времени. Сейчас Ферапонтов монастырь ско-
рее представляет собой монастырский скит с 
хорошими условиями для уединенной сосре-
доточенной молитвы.

* * *
Святынями Благовещенского Ферапонто-

Монзенского монастыря являются пребыва-
ющие под спудом в Воскресенском (Благове-
щенском) храма честные мощи преподобных 
Ферапонта, Адриана и Феодосия Монзенских.

Согласно донесению игумена Ферапонто-
Монзенского монастыря Григория костром-
скому архиерею в 1745 году, честные мощи 
преподобного Ферапонта были обретены 
нетленными в 1607 году. Мощи были оставле-
ны под спудом в церкви святителя Николая. 
Вскоре над местом, где они покоились, братия 
монастыря «сотвориша гробницу над гробом 
преподобного Ферапонта и устроиша паво-
локами и написаша образ подобия его и возло-
жиша на гробницу». Не обнаружено сведений, 
указывающих, где были изначально погребе-
ны святые Адриан и Феодосий.

Неизвестно, как были вновь обретены 
мощи всех трех святых и перенесены в новый 
каменный Благовещенский храм, возведенный 
к 1798 году. Но есть четкое указание, что они 
пребывают в этом храме под спудом. Мощи 
преподобного Ферапонта слева от прохода из 
трапезной части в четверик, под алтарем Ни-
кольского придела, мощи преподобных Адри-
ана и Феодосия справа от этого прохода, под 
алтарем Благовещенского придела. При ре-
монте храма в начале 1990-х годов эти захоро-
нения были обнаружены, деревянные выдол-
бленные колоды с мощами святых находятся в 
означенных местах в сделанных в земле пря-
моугольных углублениях глубиной около 1,5 м. 
Над мощами святых поставлены современные 
латунные раки.

В настоящее время всё убранство Благо-
вещенского храма требует срочной реставра-
ции, по завершении которой перед нами пред-
станет еще один шедевр русского церковного 
искусства, сохранившегося в глубокой провин-
ции Центральной России.

Архимандрит КИРИОН (Радионов),
настоятель Преображенской церкви  

г. Нерехты Костромской области
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КОСТРОМСКАЯ  МИТРОПОЛИЯ
МОНАСТЫРИ  ГАЛИЧСКОЙ  ЕПАРХИИ

Свято-Покровский Авраамиево-
Городецкий мужской монастырь 

Костромская область,  
Чухломский район, село Ножкино

Основателем монастыря является один из 
первых учеников преподобного Сергия Радо-
нежского преподобный Авраамий Городецкий, 
Галичский и Чухломский. Из сохранившегося 
до нашего времени жития (списков которого 
известно 29) невозможно точно выяснить, от-
куда он был родом и дату его рождения. Не-
которые историки согласны с преданием, что 
святой Авраамий родился в Ростове Великом. 
Ещё будучи отроком, он пришел в обитель пре-
подобного Сергия Радонежского и стал одним 
из первых братий, постриженных преподоб-
ным, а затем по его настоянию был поставлен 
в священный сан епископом Афанасием. По 

прошествии нескольких лет преподобный Сер-
гий благословил своего ученика на исхожде-
ние в пустынные места для уединенной жизни.

Ранние списки жития указывают 1345 год 
как время пришествия святого Авраамия в Га-
личское княжество. В 1350 году во время уеди-
ненной молитвы на пустынном берегу озера, 
недалеко от горы, покрытой дремучим ле-
сом, преподобный увидел на горе яркий свет 
и услышал голос: «Авраамий, взойди на гору, 
где стоит икона Моей Матери». Преподобный 
поднялся на гору, где сиял свет, и действи-
тельно обнаружил на дереве икону Божией 
Матери с Предвечным Младенцем. На месте 
явления чудного образа святой построил ча-
совню, в которую перенес икону; так здесь был 
основан монастырь, получивший название 
Нового Заозерского. Спустя некоторое время, 
избегая человеческого почитания и в поисках 
уединения, преподобный Авраамий удалился 
на пустынные берега реки Виги и основал Ри-
зоположенскую обитель, затем через несколь-
ко лет поднялся еще выше по течению реки и 
основал обитель в честь Собора Пресвятой 
Богородицы. Но и на этом праведные труды 
подвижника не были завершены: вновь оста-
вив монастырь, на берегах Чухломского озера 
он нашел новое место для своего уединения и 
трудов.

Таким образом, последним из четырех мона-
стырей, основанных подвижником в Костром-
ском крае, стала Свято-Покровская обитель 
«на городце» – городище, покинутом угро-фин-
скими племенами в XIII веке и расположенном 
на берегу Чухломского озера напротив города 
Чухломы. Еще при жизни преподобного Авра-
амия число братии Городецкой обители дости-
гло ста человек. Ее основатель, отошедший ко 
Господу в день памяти святого пророка Илии в 
1375 году, был погребен в монастыре у алтаря 
деревянной Покровской церкви.

 Свято-Покровский Авраамиево-Городецкий 
мужской монастырь в с. Ножкино  

Чухломского р-на. 2017 год.

Святые обители
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В 1857–1867 годах на месте Ильинско-
го придела Покровской церкви был возведен 
величественный собор в честь иконы Божией 
Матери «Умиление», в первой половине семи-
десятых годов XIX века монастырь украсила 
пятиярусная колокольня. На берегу озера, в 
«подгории», где подвизался преподобный, над 
выкопанным им самим небольшим колодцем 
стояла деревянная часовня; ежегодно в день 
памяти святого Авраамия сюда из обители со-
вершался крестный ход. Нужно отметить, что 
по древней традиции память преподобного в 
монастыре отмечалась не в день празднова-
ния памяти святого пророка Илии, а накануне, 
19 июля по старому стилю – из-за совпадения 
дня преставления подвижника с престольным 
монастырским праздником.

В 1919 году Авраамиево-Городецкий мона-
стырь был упразднен, однако его последнему 
настоятелю архимандриту Серапиону (Ми-
хайлову; 1875–1942) и братии удалось заре-
гистрироваться как приходской общине. Бого-
служения в обители продолжались до декабря 
1928 года, когда монастырские церкви оконча-
тельно закрыли, а насельники были изгнаны 
из монастыря. На его территории с середины 
двадцатых годов размещался детский дом, с 
1935 года до конца пятидесятых годов – ма-
шинно-тракторная станция. До 1975 года в ке-
лейном корпусе располагалась средняя шко-
ла, переведенная затем в новое здание в селе 
Ножкино.

В марте 1991 года Костромской облисполком 
утвердил решение Чухломского райисполкома 
о передаче Костромской епархии всего ансам-
бля монастырских зданий. Свято-Покровский 
Авраамиево-Городецкий мужской монастырь 
был возрожден определением Священного 
Синода Русской Православной Церкви от 25 
марта 1991 года. Уже в 1992 году была вос-
становлена Никольская надвратная церковь, в 
1993 году – расчищен колодец преподобного 
Авраамия. Тридцать первого июля 1993 года 
в монастырь из Успенской церкви города Чух-
ломы перенесли хранившийся там с 1928 года 
старинный надгробный покров с раки святых 
мощей городецкого подвижника. Первого авгу-
ста 1994 года, в день местного празднования 
памяти преподобного Авраамия, состоялась 

первая Божественная литургия в соборе в 
честь иконы Божией Матери «Умиление». В 
1997 году в обители была возведена часовня в 
память о 400-летии со дня рождения основате-
ля русской ветви рода Лермонтовых Джорджа 
(в православии Юрия) Лермонта, похоронен-
ного на территории монастыря.

Святыни обители:
– святые мощи преподобного Авраамия 

(почивают под спудом в подклете Покровского 
храма монастыря);

– чтимый список чудотворной иконы Божи-
ей Матери «Умиление», называемой также 
Чухломской или Галичской;

– старинный покров с раки святых мощей 
преподобного Авраамия;

– святой колодец преподобного Авраамия, 
по преданию ископанный самим основателем 
монастыря.

Престольные и монастырские праздники:
(старый стиль / новый стиль)
– 9/22 мая и 6/19 декабря – святителя Ни-

колая, архиепископа Мир Ликийских, чудотвор-
ца;

– 28 мая / 10 июня, 20 июля / 2 августа, 15/28 
августа – Чухломской (Галичской) иконы Божи-
ей Матери «Умиление»;

– 19 июля / 1 августа – преподобного Авра-
амия Городецкого, Галичского и Чухломского 
(местное монастырское празднование);

– 20 июля / 2 августа – пророка Илии и об-
щецерковное празднование памяти преподоб-
ного Авраамия Городецкого, Галичского и Чух-
ломского;

– 1/14 октября – Покров Пресвятой Богоро-
дицы.

Свято-Троицкий Макариево-Унженский 
мужской монастырь 

Костромская область, город Макарьев, 
площадь Революции, 14А

Основатель обители преподобный Макарий 
Желтоводский и Унженский родился в Нижнем 
Новгороде у благочестивых родителей Марии 
и Иоанна в 1349 году. Еще юношей, тайно от 
родителей, он удалился в нижегородский Воз-
несенский Печерский монастырь, где принял 
монашеский постриг от святого Дионисия, 
впоследствии архиепископа Суздальского. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Через несколько лет на северной границе Ни-
жегородского княжества, на берегу реки Лух 
подвижник основал Богоявленскую обитель. 
Тяготясь славой, воздаваемой ему мирскими 
людьми, преподобный удалился затем в уеди-
ненные места на берегах Волги и поселился в 
пещере вблизи озера Желтые воды. В поисках 
духовного руководства к преподобному стали 
собираться любители безмолвия, и в 1435 году 
святой Макарий создал для них еще один мо-
настырь во имя Пресвятой Троицы, ставший 
центром христианской проповеди для окрест-
ных черемисов и чувашей. Воды Желтого озе-
ра служили купелью для принимавших кре-
щение мусульман и язычников, а само озеро 
получило наименование «Святое».

В 1439 году казанские татары разорили оби-
тель, а святого взяли в плен. Пораженный его 
благочестием и бескорыстной любовью, хан 
повелел отпустить преподобного, с условием 
не селиться на берегах Желтого озера, и отпу-
стил вместе с ним около четырехсот христиан. 
С честью похоронив всех избиенных при разо-
рении монастыря, преподобный отправился в 
земли Галичского княжества за 240 верст от 
мест своих праведных трудов. Пройдя вверх 

по течению Волги, угодник Божий и его спут-
ники дошли до реки Унжи. Здесь, достигнув 
пределов города Унжи, преподобный Макарий 
поставил в пятнадцати верстах от города на 
берегу реки крест и построил келью, в которой 
поселился с двумя учениками-иноками. Про-
жив в праведных трудах пять лет, святой Мака-
рий мирно преставился ко Господу в 1444 году.

На месте подвигов угодника Божия вскоре 
после его блаженной кончины был основан 
мужской монастырь, посвященный Живона-
чальной Троице; со временем за ним утвер-
дилось именование Троицкого Макариево-Ун-
женского. Небольшая обитель с деревянными 
церквами – в одной из которых, посвященной 
преподобному Макарию, почивали святые 
мощи унженского старца – до XVII столетия 
была не слишком известна. Ее возвышение 
связано с событиями Смутного времени и 
именем первого царя из Дома Романовых, Ми-
хаила Феодоровича. Историками выдвигалась 
версия о том, что будущий царь – после на-
сильного пострига в монашество и ссылки его 
родителей – в младенчестве был отправлен в 
Макарьевский монастырь, где он до девяти-

Свято-Троицкий Макариево-Унженский мужской монастырь в Макарьеве. 2019 год.
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летнего возраста находился под присмотром 
своего дальнего родственника, «дядьки».

По свидетельству монастырских рукописей, 
в конце 1612 года Михаил Феодорович и его 
мать инокиня Марфа совершили паломниче-
ство в Макариево-Унженский монастырь ко 
святым мощам преподобного, у которых мо-
лились об избавлении из польского плена ми-
трополита Филарета – будущего предстоятеля 
Русской Церкви и отца будущего царя. В 1619 
году митрополит Филарет вернулся в Москву 
и стал Патриархом Московским и всея Руси. 
Сразу же после этого совершилось прослав-
ление преподобного Макария в лике общецер-
ковно чтимых святых, а царь Михаил с мате-
рью отправились в новое, благодарственное 
паломничество на Унжу и посетили Макариеву 
обитель в октябре 1619 года.

Благодаря покровительству царской семьи 
в монастыре началось обширное каменное 
строительство.

В 1778 году из подмонастырской слободы, 
существовавшей при обители с XV века, и на-
ходившегося рядом села Коврово был обра-
зован город Макарьев, ставший в 1797 году 
центром Макарьевского уезда Костромской 
губернии. Кроме святых мощей преподобного, 
чтимой святыней обители являлась чудотвор-
ная Макарьевская икона Пресвятой Богоро-
дицы. Рядом с обителью, у подножия мона-
стырской горки, располагался святой источник 
преподобного Макария, над которым построи-
ли часовню.

В 1919 году монастырь был закрыт рево-
люционными властями, его братию изгнали 
из стен обители; но насельники, оставшись в 
городе и соседних селениях, продолжали со-
вершать богослужения в монастыре. В 1926 
году закрыли первый из монастырских храмов, 
надвратную Никольскую церковь, а в декабре 
1929 года состоялось закрытие и остальных 
церквей. Святые мощи преподобного Мака-
рия были кощунственно вскрыты и переданы 
в краеведческий музей, а в прежней обители 
разместились машинно-тракторная станция 
и склады зерна. Тогда же бесследно исчезла 
чудотворная Макарьевская икона Божией Ма-
тери.

В 1989 году святые мощи унженского под-
вижника были обнаружены в запасниках крае-
ведческого музея города Юрьевца Ивановской 
области, 14 мая 1990 года состоялась их пе-
редача Костромской епархии. Сначала мощи 
пребывали в костромском Воскресенском со-
боре на Нижней Дебре (тогда кафедральном), 
а в августе 1991 года их перенесли в приход-
скую Макариевскую церковь города Макарь-
ева. Определением Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви от 16 июля 1993 
года Макариево-Унженская обитель была 
возрождена как женский монастырь, в январе 
1994 года Костромской епархии передали весь 
ансамбль зданий обители. В августе 1994 года 
состоялось освящение первой возрожден-
ной монастырской церкви – Макариевской. В 
1995 году в обитель из городской приходской 
церкви перенесли святые мощи преподобно-
го Макария, здесь они пребывают и поныне. 
Определением Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 15 июля 2016 года 
Макариево-Унженская обитель была преоб-
разована в мужской монастырь. В 2021 году 
решением Священного Синода священноар-
химандритом обители назначен епископ Га-
личский и Макарьевский Алексий (Елисеев).

Святыни обители:
– святые мощи преподобного Макария Ун-

женского;
– чтимый список чудотворной Макарьев-

ской иконы Божией Матери;
– святой источник преподобного Макария;
– частица мощей святителя Митрофана, в 

схиме Макария, епископа Воронежского;
– частица мощей святителя Спиридона Три-

мифунтского (мощевик вложен в икону свято-
го);

– мощевик с частицами мощей многих свя-
тых Древней Церкви и русских святых.

Престольные и монастырские праздники:
(старый стиль / новый стиль)
– 25 марта / 7 апреля – Благовещение Прес-

вятой Богородицы;
– 9/22 мая и 6/19 декабря – святителя Ни-

колая, архиепископа Мир Ликийских, чудотвор-
ца;

– День Святой Троицы;
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– 12/25 июля – преподобного Михаила Ма-
леина;

– 25 июля / 7 августа – преподобного Мака-
рия Желтоводского и Унженского;

– 6/19 августа – Преображение Господне;
– 7/20 августа, 4/17 сентября и 23 ноября 

/ 6 декабря – святителя Митрофана, в схиме 
Макария, епископа Воронежского;

– 15/28 августа – Успение Пресвятой Бого-
родицы;

– 9/22 сентября – праведных Богоотец Иоа-
кима и Анны;

– 17/30 сентября – Макарьевской иконы Бо-
жией Матери;

– 12/25 октября – обретение святых мощей 
преподобного Макария Желтоводского и Ун-
женского (местное празднование);

– 8/21 ноября – Собор Архистратига Михаи-
ла и прочих Небесных Сил бесплотных.

Свято-Успенский Паисиево-Галичский 
женский монастырь 

Костромская область, город Галич,  
улица Успенская, 11

Мужской монастырь на горе Краснице вбли-
зи города Галича возник не позднее второй по-
ловины XIV века и первоначально именовался 
Никольским; кто был основателем монастыря, 
точно не известно. Ктитором (попечителем) 
обители в первой четверти XV века являл-
ся живший близ нее галичский боярин Иоанн 
Овин. Около 1425 года Иоанн Овин решил по-
строить в монастыре новый храм вместо об-
ветшавшего. При начале постройки ему яви-
лись два ангела в виде юношей; они принесли 
боярину икону Божией Матери и передали, что 
родители его супруги послали их с иконой и 
заповедали соорудить церковь во имя Пресвя-
той Богородицы и святителя Николая Мирли-
кийского. Боярин пал ниц пред иконой, принял 
ее от ангелов и внес в обитель, тут же передав 
о случившемся игумену. Вскоре после этого 
Иоанн Овин воздвиг церковь, которую освя-
тили в честь Успения Пресвятой Богородицы, 
и поставил обретенную икону в храме; тогда 
же Никольская обитель была переименована 
в Успенский монастырь. Образ Царицы Не-
бесной, переданный ангелами благочестивому 
боярину, впоследствии прославился чудотво-

рениями и получил именование Овиновского. 
Традиционной датой явления Овиновской ико-
ны считается 1425 год, однако современные 
исследователи полагают, что это могло слу-
читься и ранее, в 1383 году.

В 1433 году великий московский князь Ва-
силий Васильевич Темный вел войну против 
своего родного дяди Юрия Дмитриевича Га-
личского и взял город Галич. Овиновская ико-
на Богоматери была перенесена им в Москву 
и поставлена в соборной церкви, но чудесным 
образом в ту же ночь перенеслась обратно в 
Галич, в Успенский монастырь. Это прослави-
ло икону и стало причиной особого почитания 
ее верующими. Сам великий князь Василий 
Васильевич впоследствии, ведя военные дей-
ствия под Галичем и памятуя о чуде, не причи-
нил вреда монастырю.

Особую известность обители принесли 
многолетние труды подвизавшегося здесь 
преподобного Паисия Галичского. Сведений 
о происхождении и жизни святого до его при-
хода в Галич (около 1385 года) не сохранили 
даже древние списки жития преподобного. По-
ступив в монастырь, подвижник стал затем его 
игуменом и был возведен в сан архимандрита. 
В 1460 году, пережив эпоху кровавых междоу-
собиц московских и галичских князей, святой 
Паисий преставился ко Господу и был погре-
бен в Успенской церкви обители. Уже в конце 
XV века монастырь, где подвизался преподоб-
ный, стал именоваться Успенским Паисиевым.

В сороковых годах XVII века в Паисиевой 
обители началось каменное строительство. В 
1642–1646 годах на месте деревянной Успен-
ской церкви был возведен «холодный» (лет-
ний) Успенский собор, несколькими годами по-
зже – «теплая» (зимняя) Троицкая церковь. В 
монастыре находились могилы княжны Елены 
Владимировны Долгорукой и представителей 
старинных родов Лермонтовых и Мамаевых. 
До сего времени не вполне выяснена судьба 
чудотворной Овиновской иконы. Историки по-
лагают, что образ, явленный Иоанну Овину, 
был утрачен в Смутное время или в пожарах 
XVII столетия, а взамен него в первой трети 
XVIII века была написана новая икона, постав-
ленная в иконостасе Успенского собора; здесь 
же, в соборе, почивали и святые мощи препо-

https://drevo-info.ru/articles/299.html
https://drevo-info.ru/articles/4429.html
https://drevo-info.ru/articles/4429.html
https://drevo-info.ru/articles/1327.html
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добного Паисия. Однако чтимый Овиновский 
образ Богоматери, который в настоящее вре-
мя хранится в монастыре, при обследовании 
санкт-петербургскими и московскими специ-
алистами был датирован XIV–XV веками со 
следами поновлений и реставраций XVIII, XIX 
и XX веков.

В 1919 году Паисиев монастырь претерпел 
закрытие, хотя его церкви до начала тридца-
тых годов XX века продолжали действовать 
как приходские. Затем в Успенском соборе раз-
местили инкубаторную станцию, а в Троицкой 
церкви – дровяной склад. Во второй половине 
XX века монастырские здания были заброше-
ны, постепенно обращались в руины.

Определением Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви от 26 февраля 1994 
года Свято-Успенский Паисиево-Галичский мо-
настырь был возрожден как женская обитель. 
В 1995 году археологические раскопки, прово-
дившиеся на территории обители, дали удиви-
тельный результат. При исследовании покоив-
шихся под спудом и не подвергавшихся в XX 
веке вскрытию святых мощей преподобного 
Паисия обнаружилось, что они сохранились 
не в теле и не в виде костных останков, а как 
отпечаток на грунте: с ясными очертаниями 
глазных впадин, высокого, покрытого морщи-
нами лба, небольшого носа, окладистой раз-
двоенной бороды и жезла архимандрита (кост-
ные останки отсутствовали, за исключением 
небольшого фрагмента левого предплечья). 
Как указывалось в отчете археологической 
экспедиции, «естественнонаучного объясне-
ния происхождению данного отпечатка найти 
практически невозможно, элемент чуда несом-
ненен».

В июне 1997 года в возрожденном Успен-
ском соборе Паисиева монастыря состоялось 
первое после многих десятилетий богослуже-
ние. В 2004 году из Введенского кафедраль-
ного собора города Галича в обитель был пе-
ренесен чтимый Овиновский образ Пресвятой 
Богородицы, и ныне пребывающий в Успен-
ском монастырском соборе.

Святыни обители:
– святые мощи преподобного Паисия Га-

личского (почивают под спудом в Успенском 
соборе);

– чтимый список чудотворной Овиновской 
иконы Божией Матери;

– чудотворная икона Нерукотворенного 
Образа Спасителя, написанная безногим и 
безруким иконописцем Григорием Журавле-
вым (1858–1916) в Самарской губернии (почи-
тается местно).

Престольные и монастырские праздники:
(старый стиль / новый стиль)
– День Святой Троицы;
– 9/22 мая и 6/19 декабря – святителя Ни-

колая, архиепископа Мир Ликийских, чудотвор-
ца;

– 23 мая / 5 июня – преподобного Паисия 
Галичского;

– 15/28 августа – Успение Пресвятой Бого-
родицы. Овиновской иконы Божией Матери.

– 16/29 августа – Феодоровской иконы Бо-
жией Матери. Чтимой иконы Нерукотворенно-
го Образа Спасителя, написанной Григорием 
Журавлевым (местное празднование).

Материал подготовлен информационным 
отделом Костромской епархии

Свято-Успенский Паисиево-Галичский женский 
монастырь. 2019 год.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ НЕРЕХТСКОГО КРАЯ

Древний город Нерехта расположился на 
берегах одноименной речки, подарившей 

ему своё имя, на юго-западной окраине Ко-
стромской области, на середине пути между 
Костромой и Ярославлем в самом центре гео-
графического треугольника, образованного об-
ластными центрами Ярославлем, Костромой и 
Иваново, входящими в туристический маршрут 
«Золотое кольцо России».

Памятники церковной и гражданской архи-
тектуры, многообразие кружевного узорочья 
на наличниках и карнизах деревянных домов, 
живописные улочки, особый провинциальный 
колорит, неповторимость облика1 позволили 
назвать Нерехту городом-музеем под откры-
тым небом. В 1970 году она была включена в 
список городов Малого Золотого кольца Рос-
сии. Посетивший Нерехту в июле 1994 года 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
назвал ее «благословенным городом»2.

В Нерехте, этом маленьком провинциаль-
ном городке, прославились несколько образов 
Пресвятой Богородицы. Не каждый город мо-
жет таким похвалиться! А речка Солоница, с 
которой связана история появления этих свя-
тынь, поистине может называться «Божьей ре-
кой», как некогда была названа река Жиздра, 
протекающая под городом Козельском у стен 
знаменитой Оптиной пустыни.

Сведения о почитаемых иконах, прослав-
ленных в нерехтской округе, можно почерпнуть 
из издания 1911 года «Краткие статистические 
сведения о приходских церквах Костромской 
епархии»3, книги протоиерея Иоанна Беляева 
«Статистическое описание соборов и церквей 
Костромской епархии»4, рукописного наследия 
протоиерея Михаила Диева5, энциклопедиче-
ского справочника «Богородица»6, а также вос-
поминаний потомков очевидцев.

История Нерехты тесно связана с поселе-
нием в этих местах настоятеля Владимирского 
Константино-Еленинского монастыря игумена 
Пахомия. До летописного упоминания Нерех-
ты в Переславском летописце древность этого 
города определялась по упоминанию в руко-
писном житии преподобного Пахомия Нерехт-

ского под 1362 годом7. Преподобный Пахомий 
в двух верстах от Нерехты на крутом высоком 
берегу речки Гридевки основал небольшой мо-
настырь, написал икону Святой Троицы, чти-
мую в веках в стенах его обители, и освятил 
Троицкую церковь. Местные жители не только 
оказывали преподобному помощь, но и мно-
гие решились поселиться с преподобным в его 
пустыни. Был устроен храм во славу Живона-
чальной Троицы. Поучая окрестных жителей 
житию праведному, преподобный многих неду-
гующих исцелял своею молитвою. Скончался 
преподобный Пахомий в глубокой старости 
23 марта (5 апреля по н. ст.) 1384 года и был 
погребен возле алтаря в созданном им храме. 
Ныне его святые мощи почивают в раке в при-
деле преподобного Пахомия Нерехтского Тро-
ицкого собора Троице-Сыпанова Пахомиево-
Нерехтского монастыря.

Память о преподобном Пахомии свято чти-
лась в основанной им обители. Насельники 

Икона преподобного Пахомия Нерехтского. 
Иконописец инокиня Мария (Романова).  

2000 год.
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хранили написанную преподобным икону Свя-
той Троицы, его игуменский посох и скуфью. 
Троице-Сыпанов монастырь стал церковно-ад-
министративным центром Нерехтского уезда. 
Сыпановские игумены до 1721 года управляли 
десятильничим двором и заведовали делами 
приходских церквей Нерехтской десятины, со-
стоящей из 102 приходов8. В Троице-Сыпано-
вом монастыре в 1676 году был построен пер-
вый каменный храм на Нерехтской земле9.

При устройстве фундаментов под алтарем 
деревянного храма 6 мая 1675 года были об-
ретены святые нетленные мощи преподобно-
го Пахомия, которые оставили под спудом в 
устроенном при новом каменном храме Па-
хомиевом приделе. С этого времени по благо-
словению Патриарха Иоакима началось все-
российское почитание святого.

Но с течением времени почитание препо-
добного Пахомия оскудело. В 1764 году при 
проведении монастырской реформы обитель 
преподобного Пахомия была упразднена. 
Древний монастырь был преобразован в при-
ходской храм.

Очередной волной почитания преподобного 
Пахомия стала активная деятельность настоя-
теля Троицкого храма села Сыпаново Михаи-
ла Яковлевича Диева, который служил в храме 
в 1832 – 1865 годах. Во время эпидемий 1848 
и 1853 годов он обходил с надгробной иконой 
преподобного Пахомия Нерехтского многие 
окрестности Нерехты, подвергшиеся заразе. 
Там, где призывалась благодатная помощь 
сыпановского святого игумена, болезнь теряла 
силу и эпидемия прекращалась10.

Популяризация священником М.Я. Диевым 
почитания преподобного Пахомия не оскуде-
ла и в наши дни. Над могилой святого старца 
усердием М.Я. Диева был построен каменный 
придел, освященный во имя угодника Божия. 
Ныне память преподобного Пахомия собирает 
в Нерехту тысячи паломников, приезжающих 
помолиться у раки с его святыми мощами, на-
питься священной воды из Пахомиева колод-
ца и босиком пройтись по Пахомиевой горке.

В самой древней Нерехте главным хра-
мом был Борисоглебский деревянный собор, 
в котором сохранялась икона святых князей 

Троицкий Пахомиев Сыпанов монастырь. Начало XX века.
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страстотерпцев Бориса и Глеба, 
вложенная, по преданию, царем 
Иоанном IV Васильевичем перед 
его походом на Казань. Эта икона 
погибла при пожаре Нерехты, ра-
зоренной поляками в 1609 году11. 
Через сотню лет новый деревян-
ный Борисоглебский собор вновь 
сгорел, и на его пепелище была 
обретена не подверженная огню 
Казанская икона Богородицы, 
ставшая «многочтимою и почи-
таемою за чудотворную»12. Ради 
этой иконы на месте сгоревшего 
Борисоглебского собора указом 
императора Петра Великого от 
12 июня 1709 года возвели камен-
ный собор в честь Казанской ико-
ны Божией Матери13.

Самой почитаемой святыней 
Нерехтской земли, привлекавшей 
к себе на богомолье не только 
людей всех сословий, но и царей, 
была Нерехтская чудотворная 
Владимирская икона Божией Ма-
тери14.

В 1634 году Пресвятая Богоро-
дица явилась в сонном видении 
жителю Ярославля Ивану Авер-
киеву. Она повелела ему купить 
у иконописца Димитрия Влади-
мирскую икону и перенести её в 
Нерехту. Аверкиев не исполнил 
повеление и был наказан тяже-
лой болезнью. Только после этого он купил 
указанный во сне образ и оставил его в своём 
доме до весны. Затем по рекам Волге и Соло-
нице на лодке перевёз икону в Нерехту. 2 мая, 
на память святых князей Бориса и Глеба свя-
тая икона была встречена нерехтчанами у де-
ревни Пятино. Там произошло и первое чудо. 
Иван Аверкиев исцелился от постигшего его 
«расслабления». От Пятино икону понесли в 
Нерехту. Навстречу процессии буквально вы-
полз парализованный священник соборной 
церкви иеромонах Вассиан и тоже получил ис-
целение. Далее святую икону понесли к цент-
ру города. Здесь на дудке играл «гудожник», 
наказанный Богоматерью тут же за своё ко-

щунство болезнью, и затем икону 
поставили в деревянной Возне-
сенской церкви. В благодарность 
за чудесное исцеление жительни-
ца Ярославля Матрона заказала 
для иконы драгоценный венец. 
Патриарх Иоасаф I благословил 
для прославления столь чудес-
ного образа Божией Матери осно-
вать новый девичий Сретенский 
монастырь. На тех местах, где 
произошли знаменательные дей-
ствия от чудотворной иконы, сна-
чала были поставлены поклон-
ные кресты, а после воздвигнуты 
4 каменные часовни: в деревне 
Пятино, возле Крестовоздвижен-
ской церкви, на Торговой площа-
ди в центре Нерехты и на месте 
сожжённой поляками в начале 
XVII века древней Вознесенской 
деревянной церкви.

Через год после прославления 
первой чудотворной Нерехтской 
Владимирской иконы жительни-
ца Ярославля вдова Екатерина 
«Вавилова дщерь, по прозвищу 
Владимирка», услышав о чудесах 
нерехтской святыни и основании 
девичьего монастыря, пожелала 
пожертвовать в новую обитель 
запрестольный образ. В 1635 
году она заказала ярославско-
му иконописцу двухстороннюю 

Владимирскую икону с образами Кирилла и 
Афанасия Александрийских, преподобного 
Алексия, человека Божия и великомученицы 
Екатерины на обороте. Новописанный образ 
сначала поставили в ярославской церкви Ар-
хистратига Михаила; от него сразу начались 
исцеления, и его перенесли в большую Бла-
говещенскую церковь. Затем по указанию ми-
трополита Ростовского Варлаама II икону по-
местили в Успенском кафедральном соборе. 
Строители нерехтского Сретенского монасты-
ря Иван Аверкиев и священник Антоний про-
сили прислать «обещанную» икону в Нерехту. 
Но ярославцы отказались отпустить «самое 
драгоценное сокровище в их городе». В 1636 

Преподобный Пахомий 
Нерехтский. Икона с 

раки над погребением 
преподобного Пахомия. 

Середина XIX века.
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году после получения грамоты от Патриарха, 
1 октября на праздник Покрова Пресвятой Бо-
городицы икону всё же перенесли в Нерехту. 
В 1644 году Нерехта была спасена от голода 
предстательством Пресвятой Богородицы, по-
сле усердного моления перед чудотворными 
иконами.

В 1678 году Нерехту, чтобы поклониться 
чудотворным иконам, посетил царь Феодор 
Алексеевич со своими братьями, царевича-
ми Иоанном и Петром. От имени малолетнего 
Петра было подарено напрестольное Еванге-
лие для Владимирской церкви, ставшей пер-
вым каменным храмом в Нерехте15.

В 1678 – 1683 годах в Сретенском монасты-
ре была сооружена каменная Владимирская 
церковь. Обе владимирские иконы были по-
ставлены в главный иконостас Владимирского 
храма по сторонам от Царских врат и просла-
вились многочисленными чудотворениями.

В 1930-е годы при закрытии нерехтских хра-
мов обе иконы бесследно исчезли. Позднее 
стало известно, что вторую чудотворную Вла-
димирскую икону Божией Матери перенесли в 
Крестовоздвиженскую церковь. Там, с целью 
сохранения её от воинствующих безбожников, 
икону спрятали в дровяном сарае, где она в 
1983 году во время слома сарая была спасена 
от уничтожения московским архитектором-ре-
ставратором Сергеем Васильевичем Демидо-
вым16. Реставрацию иконы начинала Лариса 
Николаевна Дмитриева – реставратор «Мос-
облстройреставрации», а завершили работы 
художники-реставраторы Костромской специ-
ализированной научной реставрационно-про-
изводственной мастерской (КСНРПМ) во главе 
с Александром Михайловичем Малафеевым.

После реставрации чудотворная Владимир-
ская икона была передана в восстановленную 
Преображенскую церковь. Определением 
Священного Синода Русской Православной 
Церкви от 22 декабря 1992 года Троице-Сы-
панов Пахомиево-Нерехтский монастырь был 
возрожден как женская обитель. 17 февраля 
1993 года администрация Костромской обла-
сти передала руины монастыря Костромской 
епархии. После возобновления Троице-Сыпа-
нова монастыря чудотворную Владимирскую 
икону Божией Матери торжественно перене-

сли в обитель преподобного Пахомия Нерехт-
ского.

Многие десятилетия оставалась неизвест-
ной судьба первой чудотворной Владимирской 
иконы Божией Матери. По сведениям, полу-
ченным от ученого секретаря Музея древне-
русского искусства имени преподобного Ан-
дрея Рублева Натальи Игнатьевны Комашко, 
первая чудотворная Нерехтская Владимир-
ская икона экспонировалась на выставке икон 
из частных собраний, проходившей в стенах 
музея в 2004 году. Владелец иконы намере-
вался вернуть святыню Костромской епархии, 
но не сделал этого. Спустя короткое время 
перед отъездом за границу на постоянное ме-
сто жительства он продал её другому коллек-
ционеру. К сожалению, адреса ни старого, ни 
нового хозяев иконы не известны. Остается 
только надеяться, что явленная по повелению 
Самой Богородицы чудотворная икона рано 
или поздно вернётся в стены родного Влади-
мирского храма Нерехты.

Нерехтская Владимирская икона Божией 
Матери (вторая чудотворная), список с первой 
чудотворной Нерехтской Владимирской иконы 

Божией Матери. 2019 год.
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14 октября 2016 года по благословению 
епископа Костромского и Галичского Ферапон-
та вторая чудотворная Владимирская икона 
Божией Матери крестным ходом была перене-
сена во Владимирский храм г. Нерехты.

В нерехтской Богоявленской (Никольской) 
церкви особо почитались два образа Николая 
Чудотворца. Этот древний деревянный храм 
известен с 1653 года, но в начале XVIII века он 
был разобран «за ветхостью», и на его месте 
в 1710 году началось строительство каменной 
церкви, продолжавшееся 15 лет. В 1717 году 
в храме освятили Никольский придел, а в 
1725 году – основной храм. В 1785 году силь-
ный пожар истребил весь город, пострадала и 
Богоявленская церковь, и древняя храмовая 
икона святителя Николая. Уцелевший фраг-
мент почитаемого образа вмонтировали в но-
вую доску, на которой заново написали икону 
чудотворца с клеймами его жития. При этом 
древняя живопись была записана. Эта запись 
была снята при реставрации в 2002 – 2003 го-
дах, и на фрагменте XVI века оказались видны 
следы гвоздей от крепления басменного окла-
да с венцом и цатой, что свидетельствует о 
почитании этого древнего образа. В XVIII веке 

для оклада этой иконы были выполнены леп-
ные детали – панагия, крест, палица и Еванге-
лие. На поземе средника иконы сохранилась 
надпись коричневой краской: «… от Рождест-
ва же по плоти Бога Слова 1786 году месяца 
ноемврия 4 дний написася сей святый образ 
нерехьчанин посацкой человек Иван Марков с 
детьми». В настоящее время эта икона нахо-
дится в Москве в частной коллекции17.

Вторая почитаемая икона Святителя Нико-
лая Чудотворца, на которой он изображен в 
архиерейском саккосе, около 1775 года была 
пожалована в Богоявленскую (Никольскую) 
церковь нерехтским купцом Михаилом Яковле-
вичем Грязновским-Лапшиным18. После этого 
вклада в нерехтской округе стали появляться 
подобные изображения святителя Николая в 
саккосе. Например, в Успенском храме села 
Тетеринского сохраняются две подобные ико-
ны конца XVIII – начала XIX века.

В Воскресенской церкви города Нерехты по-
читался древний образ великомученицы Вар-
вары с частицами мощей. Этот образ обретен 
сохранившимся от огня при пожаре в Воскре-
сенской церкви 3 августа 1720 года. Но в то же 
время в пожаре погибла вместе со всей цер-

Воскресенская (Варваринская) церковь  
в Нерехте. 2012 год.

Благовещенская церковь  
в Нерехте. 1914 год.
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ковной утварью рукописная книга «Повесть о 
чудесах святого образа великомученицы Вар-
вары»19. Нерехтские купцы Лука Фёдорович 
Климов и Григорий Васильевич Князев, торгуя 
на Украине, посетив Батуринский Крупицкий 
монастырь, испросили у настоятеля монасты-
ря, архимандрита Варсонофия (Пальмовско-
го), частицу мощей великомученицы Варвары. 
Сия святыня по благословению костромско-
го епископа Дамаскина 30 октября 1764 года 
настоятелем Сыпанова монастыря игуменом 
Антонием была положена в небольшом сере-
бряном ковчеге при храмовом образе20. Это 
событие было известно далеко за пределами 
Костромской земли, и многие паломники стре-
мились в Нерехту поклониться мощам святой 
великомученицы. К сожалению, эта святыня 
ныне утрачена.

В Благовещенской церкви города Нерехты 
сохранялась чтимая икона Богоматери «При-
иде и не остави», написанная в 1839 году 
иконописцем Федором Хромым по заказу ко-
стромского мещанина Афанасия Бородулина. 
В высоту она была более 1,5 аршин (около 110 
см). Сначала икона пребывала в доме Бороду-
линых, а во 2 половине XIX века её передали 
в Благовещенскую церковь. Перед этой иконой 
молились о благополучии и достатке в доме, 
об удаче в финансовых делах, о долгой и без-
болезненной жизни21.

Рядом с Нерехтой в прежнее время стояла 
Тетеринской вотчины деревня Пятино, ныне 
вошедшая в городскую черту. Возле этой де-
ревни в 1634 году состоялась встреча Нерехт-
ской чудотворной Владимирской иконы Божи-
ей Матери. На месте её сретения и исцеления 
от болезни Ивана Аверкиева была построена 
каменная часовня, в которой находился ещё 
один почитаемый Владимирский образ Бо-
жией Матери. Ежегодно 15 мая перед днём 
памяти мучеников Бориса и Глеба богомоль-
цы стекались к Владимирской часовне22. Всю 
ночь проводили в молитвах, а утром, после 
молебна, пронимались (проходили под иконой 
через особое отверстие в киоте). Многие «про-
нявшиеся» избавлялись от головных болей 
и других недугов. Особенно старались «про-
нять» больных и слабых младенцев23. Ныне 

эта почитаемая древняя икона сохраняется в 
Крестовоздвиженской церкви города Нерехты.

Самым богатым на почитаемые святыни 
всегда славилось село Тетеринское, располо-
женное близ города Нерехты. Возникшее в XII 
веке село Тетеринское к XV веку было пожало-
вано внуком коломенского воеводы Александ-
ра Остеева Андреем Романовичем Хрулем в 
Переславский Горицкий монастырь. В Тетерин-
ском находился монастырский двор, в котором 
жил приказчик, управлявший костромскими  
вотчинами Горицкого монастыря. В 1744 году 
при образовании из синодальной области но-
вых епархий Тетеринским стал заведовать пе-
реславский епископ. Под селом было постро-
ено архиерейское подворье; переславские 
епископы, по примеру архимандрита Льва, 
летние месяцы проживали в нём24.

В 1722 – 1725 годах здесь попечением и при 
личном участии настоятеля Горицкой обители 
архимандрита Льва (Юрлова, впоследствии 
епископа Воронежского) был возведен камен-
ный храм в честь Успения Божией Матери с 
приделом во имя святителя Николая. Главной 
святыней храма стала Боголюбская икона Бо-
городицы, явившаяся на речке Бобровец под 
селом Тетеринским во второй трети XVIII века.

Возвращавшийся из Нерехты безногий ка-
лека, передвигаясь на коляске, утомился в 
пути, свернул с дороги к протекавшей неда-
леко речке Бобровец и увидел на воде икону 
Божией Матери. Утолив жажду, он добрался 
до села и рассказал собравшимся сельчанам 
о явившейся иконе, увещая всех с молитвами 
поклоняться ей как особой покровительнице 
Тетеринской вотчины. Народ с духовенством 
вышли к месту явления иконы, и образ был 
принесён в храм. От него стали происходить 
чудесные знамения. Во время чумы 1770 –  
1771 годов икону обносили с крестным хо-
дом вокруг вотчины, и эпидемия не причини-
ла вреда тетеринским жителям. Икону стали 
почитать, и на месте её явления поставили 
часовню25. После избавления в 1830 году те-
теринской вотчины от эпидемии холеры, когда 
из 300 заболевших 291 выздоровел, был отлит 
300-пудовый колокол и установлен ежегодный 
крестный ход к месту явления чтимой иконы 
на речке Бобровец26. Эта икона и сейчас на-
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ходится в Успенском храме Свято-Успенской 
Тетеринской женской пустыни.

В храме села Тетеринского с давних времен 
почитались кроме описанных другие прослав-
ленные иконы. При входе в храм внимание па-
дает на два величественных образа: Господа 
Вседержителя с предстоящими преподобными 
Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынски-
ми, икону Божией Матери «Скорбящую». Эти 
иконы были написаны московскими изогра-
фами Оружейной палаты по заказу строителя 
храма архимандрита Льва (Юрлова). Образ 
Спасителя является списком надвратного 
образа Спасской башни Московского Кремля, 
а богородичная икона – список местного обра-
за Богородицы «Благодатное Небо» из Архан-
гельского собора Московского Кремля. Иконы 
были украшены медными посеребренными 
ризами с камнями. Про эти две чтимые иконы 
Успенской церкви в путеводителях указыва-
лось, что перед ними «поётся много молебнов 
и ставится много свеч»27.

В иконостасе южного придела в честь Ро-
ждества Пресвятой Богородицы находится 
чтимая Владимирская икона Божией Матери, 
с 14 клеймами, повествующими о принесении 
в Нерехту чудотворных Владимирских икон и 
чудесами от них. Эта икона была написана в 
XVIII столетии по заказу нерехтского купца Ан-
дрея Несторовича Третьякова и жителей те-

теринской вотчинной деревни Оголихино28. В 
Оголихино «обетным престольным днем» был 
праздник Владимирской иконы Божией Матери 
(6 июля). Андрей Третьяков в 1767 году соста-
вил небольшую рукопись «Рай мысленный», 
в который поместил сказание о Нерехтской 
чудотворной Владимирской иконе. Вероятно, 
что по его заказу были написаны 14 клейм с 
уникальной иконографией. На рубеже XX и 
XXI веков икона неоднократно мироточила. И 
сейчас на ней видны следы смолянистых под-
тёков у главы Богородицы.

В местном ряду северного Никольского 
придела Успенского храма находится почита-
емая храмовая икона святителя Николая. Этот 
образ был написан в 1805 году для нового ико-
ностаса придела. 

Каменный Успенский храм в селе Тетерин-
ском был построен на том месте, где когда-то 
стояла деревянная Никольская церковь. На 
месте алтаря деревянной церкви установи-
ли каменный столп, служащий опорой сводов 
Никольского придела и трапезной. На этом 
столпе установлен большой древний образ 
святителя Николая, бывший храмовым в де-
ревянной упраздненной церкви. Эта икона 
почиталась с древних времен прихожанами 
церкви. Её носили в крестных ходах. О почита-
нии этого образа свидетельствует тот факт, что 
вернувшийся из ссылки строитель тетеринско-
го каменного храма епископ Лев (Юрлов) по-
слал в 1740 году деньги для изготовления на 
эту икону серебряной чеканной ризы.29

Во время реконструкции теплой церкви за 
восточной колонной северной стены Николь-
ского придельного храма в 1806 году проявил-
ся ростовой образ святителя Николая. Чтобы 
сохранить чудесный образ, над изображением 
был устроен навес и сделаны ступени, чтобы 
желающие могли приложиться к этому образу.

Иконостас южного придела венчает старин-
ный образ «Господь Вседержитель». Эта икона 
XVII века сохранилась после пожара, уничто-
жившего между 1733 и 1740 годами тетерин-
скую теплую деревянную церковь великому-
ченицы Параскевы Пятницы. До настоящего 
времени обуглившаяся оборотная сторона 
иконы свидетельствует о бывшем пожаре и 
свершившемся чуде. В память о чудесном спа-

Село Тетеринское Нерехтского района. 
Успенский храм Свято-Успенской Тетеринской 

женской пустыни. 2018 год.
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сении образа заботами преосвященного Льва, 
епископа Воронежского, на него была возло-
жена серебряная позолоченная риза.

В иконостасе трапезной теплого храма на-
ходится небольшая Феодоровская икона Бо-
жией Матери в серебряной ризе. История этой 
иконы такова. В первой половине XIX века 
Богородица явилась во сне ослепшему пре-
старелому крестьянину деревни Кишкино И. 
Максимову и повелела найти на чердаке его 
дома Её образ. После нескольких безрезуль-
татных попыток родственников найти икону, на 
поиски направился сам крестьянин Максимов 
и на чердаке действительно нашёл старинную 
икону, полностью почерневшую от времени. 
После обретения старинной иконы крестья-
нин прозрел. В благодарность за исцеление он 
украсил чудотворную икону в 1834 году сере-
бряной чеканной ризой и передал её в свою 
приходскую церковь села Тетеринского.

С назначением в 1964 году настоятелем 
Успенской церкви села Тетеринского постри-
женика Киево-Печерской лавры иеромонаха 
Поликарпа (Будаквы) духовное собрание этого 
храма пополнилось новыми святынями из Кие-
во-Печерской обители. В костромское село Те-
теринское иеромонах Поликарп (1926 – 1996) 
привез мощевик с частицами Креста Господня 
и Киевских чудотворцев, венец и частицу от 
мощей великомученицы Варвары, хитон, ман-
тию и куколь с мощей преподобного Поликар-
па, архимандрита Печерского, и хитон с мощей 
преподобного Еразма. Эти святыни были со-
хранены от поругания при закрытии Киевской 
обители в 1961 году.

Но не только тетеринская церковь Нерехт-
ского уезда могла гордиться своими духов-
ными сокровищами. В окрестностях Нерехты 
особо почитался древний Казанский образ из 
села Княгинино, принадлежавшего в древно-
сти великой княгине Московской Евдокии. Ико-
на была украшена серебряной позолоченной 
ризой. В этом же храме сохранялся напре-
стольный крест-мощевик с частицами мощей 
разных святых угодников30.

В Троицкой церкви села Красное-Сумароко-
во хранилась часть одежды преподобной Евф-
росинии, великой княгини Московской (1353 –  
1407). Преподобная Евфросиния (в миру Ев-

докия) – супруга великого князя Димитрия 
Донского и основательница Вознесенского 
монастыря в Московском Кремле была пер-
вой известной владелицей Нерехты. В этом 
же храме хранились 3 напрестольных креста с 
частицами мощей разных угодников Божиих31.

В Преображенской церкви села Спас сохра-
нялась древняя чудотворная икона святителя 
Тихона, епископа Амафунтского32.

В Знаменской церкви села Ивановского по-
читалась Цареградская икона Божией Матери. 
На этой иконе Богородица была изображена 
сидящей на троне с короною на главе, с Пред-
вечным Младенцем на левой руке и со скипе-
тром в правой. Икона считалась явленной и 
чудотворной, но история её обретения не со-
хранилась33.

В Покровской церкви села Пирогово храни-
лась искусно вырезанная из дерева глава Ио-
анна Крестителя. На поклонение этой святыне 
притекало в храм немалое число богомоль-
цев34. В Покровскую церковь села Давыдовско-
го в 1862 году действительным статским совет-
ником А.Н. Васильчиковым с благословения 
преосвященного Платона (Фивейского), епи-
скопа Костромского, был пожертвован золотой 
крест с частицей мощей святого апостола Пав-
ла. Он хранился в небольшой иконе «Страсти 
Господни», обложенной медной ризой35.

В Благовещенской церкви села Протасово 
почитался древний образ святителя Николая 
Мирликийского. Икону в начале XIX века по-

Казанский храм села Княгинино  
Нерехтского района. 2018 год.
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жертвовала в этот храм Е. Васильчикова. Она 
же украсила от своего усердия эту икону сере-
бряной и позолоченной ризой стоимостью 550 
руб36.

Достопримечательностями Знаменской 
церкви села Михеевского были пожертвован-
ные князем Платоном Стефановичем Мещер-
ским местные иконы «Вознесение Господне» и 
«Успение Пресвятой Богородицы» византий-
ского письма37. В начале XX века в Николь-
скую церковь села Незнаново владельцами 
села Линевыми был принесен особый образ 
Божией Матери, названный «Незнановским». 
Эта икона была написана в 1814 году по за-
казу дворян Линевых, в доме у которых она и 
находилась почти сотню лет. В 1908 году после 
смерти последнего владельца родовой усадь-
бы Н.И. Линева его родственница продала Не-
знановскую усадьбу, а родовую икону увезла с 
собой. Дальнейшая судьба этого образа оста-
ется неизвестной38.

4 июля 1848 года в окрестностях Нерехты 
на реке Солонице возле села Гзино произош-
ло явление иконы Пресвятой Богородицы, 
получившей название «Солоница»39. Икона 
напоминает поясное деисусное изображение 
Богоматери со свитком в руке. Сохранившийся 
список этой иконы, сделанный по заказу кре-
стьянина деревни Лаврово, что близ Нерехты, 
сохраняется в Благовещенском храме Нерех-
ты.

В эпоху советских гонений, когда большая 
часть храмов была закрыта, накануне празд-
ника Крещения Господня на проруби речки 
Гридевки в деревне Богдань явился необыч-
ный барельефный гипсовый образ Спаса Не-
рукотворного. Обрела этот образ жительница 
той деревни Агния Ксенофонтовна Данилова 
(18.01.1905 года рождения), которая, как мно-
гие верующие, отправилась на источник за 
«тихой водой». Агния Ксенофонтовна прине-
сла икону домой, но известие о явлении ико-
ны быстро распространился далеко по округе. 
Многие стали приезжать в дом к Даниловым, 
чтобы помолиться перед «Богоявленной» ико-
ной и «скатить» с неё воду. К этой воде отно-
сились как к великой святыне, способной исце-
лять разные недуги.

В годы укрупнения центральных колхозных 
усадеб Даниловы переехали в село Федоров-
ское, взяв с собой «Богоявленный» образ Хри-
ста. До самой смерти Агния Ксенофонтовна 
берегла чудотворную икону у себя дома, а по-
сле 1988 года икона досталась её снохе Дани-
ловой Валентине Михайловне. Но и к ней ста-
ли приходить люди скатить с этой иконы воду, 
чтобы помочь больным. Многие старались от-
щипнуть немного гипса от иконы в надежде на 
помощь.

После смерти В.М. Даниловой в 2012 году 
«Богоявленная» икона Спаса Нерукотворного 
была передана Ольгой Николаевной Торхуно-
вой – правнучкой А.К. Даниловой, в церковь 
Благовещения города Нерехты, чтобы образ 
«помогал и служил людям»40.

Перечислив православные святыни не-
рехтских храмов, необходимо упомянуть и о 
святых местах, отмеченных с давних времен 
Божественной благодатью. Прежде всего это 
Свято-Троицкий Пахомиево-Нерехтский Сы-
панов монастырь, где подвизался его осно-
ватель преподобный Пахомий Нерехтский. В 
монастыре почивают его нетленные мощи и 
почитаются расположенные близ монастыря 
колодец – Пахомиев источник и «Пахомиева 
горка», исцеляющая болезни ног.

Но не только преподобный Пахомий своею 
молитвою освятил нерехтские пределы. В пои-
сках пустынного места для уединенной молит-
вы Нерехтскую землю посетил преподобный 
Тихон Луховский. За недолгое время пребы-
вания в Нерехте он успел собрать небольшую 
монашескую общину, поселившуюся на окра-
ине Нерехты и поставившую две деревянных 
церкви: холодную в честь Воскресения Хри-
стова с приделом великомученицы Варвары и 
теплую церковь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы с приделом небесного патрона 
основателя обители святителя Тихона, епи-
скопа Амафунтского. Избегая многолюдных 
обществ, преподобный Тихон Луховский на 
некоторое время поселился близ деревни Лав-
рово, построив небольшую келью и ископав 
колодец. Этот источник с водой, освященной 
молитвой праведника, до настоящего времени 
почитается верующими, получающими от во-
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дицы по молитвам преподобного Тихона бла-
годатную помощь в своих нуждах.

В самой Нерехте священные для право-
славных места были обозначены часовнями, 
которые являлись религиозными памятниками 
благодатных событий. Особым благодатным 
местом почиталось излучина реки Бобровец 
возле села Тетеринского, где явилась Тетерин-
ская-Боголюбская икона. В середине XVIII сто-
летия возле часовни было построено подворье 
для приезда переславских епископов с отдель-
ным домом для прислуги, разведены огороды 
и выкопаны два пруда для разведения пере-
славской ряпушки и волжской стерляди.

Перечислив в памяти многие чтимые иконы 
и святые места земли Нерехтской, необходи-
мо вернуть им былую славу и почитание. Тогда 
эти святыни неоднократно сохранят нас от на-
пастей и помогут своею благодатной силою не 
только нам, живущим на этой благословенной 
Богом земле, но и всем, кто с верой и наде- 
ждой будет прибегать к ним.

Игумен АНТОНИЙ (Бутин),
духовник Успенской Тетеринской  

женской пустыни – женского епархиального 
монастыря, с. Тетеринское  

Нерехтского района
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Поиски и находки

КОСТРОМСКИЕ КАМЕННЫЕ ЛИКИ
Постановка проблемы

В данной статье речь пойдет о христианских 
памятниках, уникальных для Костромской 

земли как в иконографии, так и особенно в 
технике исполнения, выполненных в виде изо-
бражений Спасителя, Божией Матери, святых 
и Креста на диких булыжных валунах в технике 
резьбы. Наше знакомство с этими реликвиями 
началось ещё в 2009 году в Островском райо-
не Костромской области. Более 10 лет мы на-
блюдаем за этими камнями, и их судьба нас 
беспокоит. Перед тем, как перейти непосред-
ственно к описанию камней, хотелось бы сде-
лать ряд ремарок.

Прежде всего необходимо отметить, что эти 
валуны не являются находкой автора. О них 
известно достаточно давно и не только мест-
ным жителям: об этих камнях неоднократно 
в районной газете «Островские вести» выхо-
дили различные статьи. Периодически о них 
пишут костромские и островские краеведы 
(Бочков В.Н., Григоров А.А. Вокруг Щелыково. 
Путеводитель по историко-мемориальным ме-
стам. Ярославль, 1972. С. 66).

Тем не менее за десять лет знакомства 
с этими памятниками нам так и не удалось 
встретить ни одной научной статьи или хотя 

бы попытки внятного их осмысления. Более 
того, даже местные жители не знают точно-
го количества сохранившихся до настояще-
го времени камней и их месторасположения. 
Все описываемые камни находятся в разных 
местах, начиная от частных домовладений, за-
канчивая оврагами и полями. На сегодняшний 
день камни не значатся ни в каких каталогах, 
они не взяты под какую-либо охрану вообще. 
Автор уже много лет пытается добиться того, 
чтобы эти удивительные христианские памят-
ники были взяты под охрану, но результата 
пока не достигнуто. Пару лет назад нам при-
сылали скриншот одного из аукционов, на ко-
тором в качестве лота был выставлен один из 
камней (либо его копия, если такое возможно). 
Тем не менее, при нашей последующей поезд-
ке на старом месте этого камня обнаружено не 
было.

Учитывая всё вышесказанное, данная ста-
тья актуализирует внимание к объектам иссле-
дования и ставит цель продолжения изучения 
и защиты каменных ликов от возможного ис-
чезновения. Так как многие камни находятся 
в свободном доступе и никак не охраняются, 

Каменные лики во дворе Сергея, правнука местного священника. Фото 1-2.
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автор не публикует точное местоположение их 
по понятным причинам.

Итак, что нам известно об этих уникальных 
памятниках? Практически ничего. На сегод-
няшний день более-менее известны только 
три из них на территории частного двора жите-
ля поселка Островское Костромской области 
(ранее – село Семёновское (Лапотное) Кине-
шемского уезда Костромской губернии). Хозя-
ина дома зовут Сергей. Известна и его версия 
происхождения камней, которая отсылает нас 
к Смутному времени начала XVII века. Собст-
венно, эта версия является на сегодняшний 
день единственной и год от года обрастает 
новыми подробностями и эпизодами. В этой 
статье зафиксирован вариант рассказа, кото-
рый Сергей поведал в 2009 году. Читатель мо-
жет задать справедливый вопрос: а кто такой 
этот Сергей вообще, почему мы должны его 
слушать и как эти камни оказались у него во 
дворе?

Сергей – праправнук местного священника, 
который и перетащил эти камни к себе во двор 
с помощью местных мужиков, а Сергею дом 
уже перешел по наследству с этими камнями. 
Поэтому и его рассказ, является пересказом 
слов прапрадеда. Итак, версия происхождения 
данных камней звучит так: «В Смутное время, 
недалеко от ныне существующей Волкоуши 
были два больших села, Русово и Брусово (по-
следнее, в более поздней редакции, уже не-
большой хуторок)1. Польский отряд, который 
проходил мимо сёл, сжёг их дотла. Живший в 
этих местах монах-отшельник вырезал на ме-

сте каждого из этих сёл по камню, в память об 
этом событии. Далее, прапрадед рассказчика, 
который был настоятелем церкви, нанял му-
жиков, и они перетащили с помощью лошадей 
и брёвен (перекатывая валуны по брёвнам) на 
то место, где они находятся сейчас. Расстоя-
ние, которое преодолели камни, равнялось 
примерно двум километрам. Обозначили это 
событие высеченной на одном из камней да-
той 1888 год июля 20-го дня».

Т.е. дата 1888 год, это не дата происхожде-
ния, а дата перемещения камней. На фото 1, 2 
и 3 мы можем видеть камни, находящиеся во 
дворе Сергея.

Первые два камня (фото 1 и 2) являются 
самыми большими из сохранившихся. Наи-
больший из камней имеет длину – 3,4 м, шири-
ну – 1,5 м и глубину камня – 0,55 м. На камне 
имеется ростовое изображение Божией Мате-
ри. Высота изображения от венчика до ног со-
ставляет 2,6 м.

Камень с лицевой и боковых сторон имеет 
надписи. В отличие от иных камней, надпи-
си не имеют упорядоченности ни в размерах 
шрифта, ни в расстояниях, ни в пропорциях. 
Размеры камней впечатляют. Следует ска-
зать, что даже сфотографировать их не так-то 
просто. Близость дворовых построек, нависа-
ющих вплотную веток плодовых деревьев и 
фактические размеры камней, сопоставимых 
с размером легкового автомобиля, без специ-
альной подготовки весьма затрудняют съемку. 
Впервые о существовании таких камней стало 
известно от участников Костромской археоло-
гической экспедиции, с которой уже много лет 
сотрудничает Галичская экспедиция под руко-
водством А.Г. Авдеева2.

Первая поездка автора к камням состоялась 
вместе с несколькими прихожанами прихода 
храма апостола Иоанна Богослова г. Костро-
мы. Приехав на место, мы узнали, что помимо 
трех описанных выше камней (которые мы тог-
да ещё не видели) есть ещё один камень, кото-
рый «валяется» в овраге: примерное место его 
расположения нам описали местные жители.

По таким невнятным координатам мы и ре-
шили отправиться в первую очередь. Найти 
камень было непросто, не зная точное место- «Спас Нерукотворный». Фото 3 - камень №3.
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положение, найти его действительно сложно. 
Камень (см. фото камень №5) имеет почти 
овальную форму и достигает в размерах: дли-
на – 0,99 м; ширина – 0,96 м; доступная глуби-
на камня – 0,71 м. Далее камень уходит под 
землю. На лицевой стороне камня изображён 
четырёхконечный крест. На кресте и вокруг 
него выполнен текст.

На камне имеются и другие надписи, ухо-
дящие по окружности вниз, а также указана 
дата «1958». Определенно, эта дата не имеет 
никакого отношения к самому изображению, 
потому что технология нанесения всех над-
писей, изображения и способ нанесения даты 
отличны друг от друга. Можно предположить, 
что дата была выбита в то время, когда камень 
был обнаружен в овраге, где и находится на 
данный момент. Размер шрифта по всему кам-
ню примерно одинаков. Высота букв состав-
ляет 60 мм, наименьшее расстояние между 
буквами равно 15 мм, наибольшее – 30 мм. 
Расстояние между строк 30-40 мм.

Ростовое изображение Божией Матери. Са-
мый большой камень, размеры которого были 
указаны выше. Судя по его конфигурации, 
вероятно, первоначально он был установлен 
вертикально и приветство-
вал людей в ростовом виде. 
Высота изображения Бого-
родицы более 2,5 метров –  
весьма впечатляет. В отли-
чие от камня №1 техника 
нанесения изображения на 
этом и ещё на нескольких 
других камнях принципиаль-
но отлична. Если на одних 
камнях мы видим схемати-
ческое изображение креста 
и надписи, выполненные 
путем прорезания резцом 
вглубь камня, то на дру-
гих камнях мы видим худо-
жественное изображение, 
выполненное в объёмной 
резьбе (в технике обронной 
резьбы). Достигается это 
посредством убирания (ста-
чивания) основного фона 

таким образом, что изображение становится 
объёмным и выступает как бы поверх камня. 
Изображение Богородицы выполнено именно 
таким образом, что несомненно сложнее сде-
лать, чем просто прорезать камень. Следует 
обратить внимание на качество работы. Прак-
тически нет ни единого скола! Сколько труда 
и усидчивости требовалось мастеру, чтобы 
сделать это на таком капризном камне, кото-
рый скалывается при малейшей неправильной 
нагрузке. Это хорошо видно по дате «1958» 
на первом камне, которая вся в сколах, полу-
ченных во время её нанесения. На этом камне 
мы не видим ничего подобного. Камень име-
ет много надписей по всему свободному про-
странству. Судя по манере письма, сами над-
писи с большой долей вероятности относятся 
к XIX веку, но никак не к XVII веку или ранее. 
Хотя, можно предположить, надписи могли 
быть нанесены в более позднее время.

Камень «Спас Нерукотворный». Это второй 
по величине камень. В отличие от других кам-
ней, помимо художественного изображения и 
надписей он изобилует различной символи-
кой, что само по себе делает его весьма инте-
ресным. Камень имеет размеры: длина – 1,62 

м, ширина – 1 м, глубина – 
0,7 м. На камне также изо-
бражен Лик Христа, только 
на полотне (убрусе). Мане-
ра изображения Лика иден-
тична камню, описанному 
выше. По всему камню име-
ются надписи, на тыльной 
стороне, и выполнена дата 
перенесения – 1888 год. На 
верхней части камня сохра-
нилось изображение круга. 
Сергей (хозяин дома) уве-
ряет, что на закате, когда 
солнце падает под другим 
углом, на камне очень чет-
ко виден круг и купол храма. 
Круг мы действительно ви-
дели, а купол храма никому 
из нас при ярком солнеч-
ном свете рассмотреть не 
удалось. Следует обратить Камень №4. «Спас Нерукотворный 

на Кресте». 
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внимание на одну характерную деталь. Ряд 
изображений имеют ярко выраженный монго-
лоидный тип лица, что само по себе не свой-
ственно христианской иконографии. В данном 
случае не обратить внимание на этот факт 
невозможно, потому что на других камнях, ко-
торые мы будем рассматривать ниже, такой 
особенности нет, что позволяет сделать вывод 
о нескольких мастерах, создававших образы.

Камень №4. «Спас Нерукотворный на Кре-
сте». Данный камень был привезен из другого, 
ныне не существующего села, отцом хозяина 
дома, который нашел его в лесу, погрузил на 
автомобиль ЗИЛ и привез его домой. Этот ка-
мень имеет размеры: длина – 1,18 м, ширина –  
0,85 м, глубина – 0,1 м. Лик Спасителя нахо-
дится внутри креста (на средокрестии) и со 
всех сторон окружен надписями. Камень был 
вмурован лицевым изображением вниз в сту-
пени дома. Так как его форма идеальна для 
этой цели, камень перевернули и сделали из 
него ступеньку.

Камень №5. «Спас Нерукотворный». Раз-
мер камня без малого метр на метр. Камень 
неправильной формы с нанесенным изобра-
жением Лика Спасителя в иконографии «Спас 
на убрусе». Именно этот камень фигурировал 
как лот на одном из аукционов. Дальнейшая 
судьба камня неизвестна, если на него на-
шелся покупатель, вероятно, мы уже больше 
его никогда не увидим. Камень находился на 
территории частного дома, и в наш последний 
приезд на прежнем месте мы его не обнаружи-
ли. Поскольку хозяев дома не оказалось, уз-
нать его судьбу в тот раз мы не смогли.

Еще одним изображением Спасителя в ико-
нографии «Спас на убрусе» является камень, 
который находится на районном кладбище по-
селка Островское. Лежит он на одной из могил 
недалеко от действующего храма в честь Ро-
ждества Пророка и Предтечи Иоанна Крести-
теля. По всей вероятности, камень был изна-
чально в другом месте, но из-за его небольшого 
размера кто-то счёл, что он будет хорошим 
украшением на могиле своего родственника, 
да и на памятник тратиться не нужно. Вполне 
вероятно, именно таким образом камень и по-
пал на это место. Если обратить внимание на 

качество изображения, то мы увидим весьма 
существенное отличие в обработке. Да и само 
изображение, хотя и похоже на предыдущее 
монголоидной формой глаз, но овал лица, 
округлая борода, приплюснутый широкий нос –  
это уже более похоже на южнорусский тип. 
Всё вышеперечисленное наводит на мысль об 
ином создателе данной работы. А это уже го-
ворит о том, что трудился в этой местности не 
один мастер, а как минимум несколько.

Ярким примером подражания можно счи-
тать еще один камень. Находится он на том же 
кладбище и очень ярко показывает, насколько 
непросто было изготовить изделие такого пла-
на. Выбитое кое-как изображение восьмико-
нечного креста, сколы, практически отсутству-
ет обработка фона, и все это при очень малых 
относительных размерах самого камня – вот 
всё, на что хватило сил у современного авто-
ра. Конечно же, этот камень никоим образом 
нельзя поставить в один ряд с иными, но как 
попытку повтора, при отсутствии знания са-
мой технологии обработки камня, рассмотреть 
можно и нужно.

Спустя несколько лет мы узнали о сущест-
вовании ещё одного камня. Камень №9. «Ти-
хон Луховский». 

Прекрасный образец каменной резьбы на-
ходится в частном домовладении на въезде 
в село Островское со стороны Костромы. Ка-

Камень №5. «Спас Нерукотворный».
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мень имеет четко вырезанное изображение 
хорошего качества. Всего два камня, которые 
несут изображения святых: преподобные Сер-
гий Радонежский и Тихон Луховский. Иконогра-
фия святых очень важна для датировки кам-
ней. Поскольку сам камень датировать нельзя, 
установить время нанесения изображения по 
возрасту камня невозможно. А вот исследуя 
иконографию, шрифты, символику и прочее, 
мы можем установить время появления изо-
бражений. Пока можно сказать только то, что 
мастер был знаком с иконографией препо-
добных Сергия Радонежского и Тихона Лухов-
ского. По крайней мере, автор, изобразивший 
преподобного Тихона Луховского, жившего в 
XV веке (скончался 16 июня 1503 года, кано-
низирован в 1579 году), уже был знаком с его 
житием. Следовательно, камни не могли поя-
виться ранее жизни этих святых и, даже пра-
вильнее говорить, ранее времени причисле-
ния этих преподобных к лику святых, что было 
значительно позже их земной жизни.

Подводя итог вышесказанному, автор ста-
вит целью привлечение внимания к изучению 
такого уникального локального явления для 
Костромского края, как каменные лики. Ко-
стромской регион – край лесной. У нас очень 
распространена резьба по дереву, и в местных 
музеях много фигур, выполненных в технике 
резьбы по дереву: Христос в темнице, святи-
тель Николай Чудотворец и преподобный Ма-
карий Желтоводский и Унженский и другие. Но 
резьба по дикому булыжному камню – это не-
типичная для нашего региона техника изобра-
жения христианских святых и святынь. Кто и 
когда обработал эти камни? Какова была цель 
изготовления изображений? Был это один че-
ловек или целая артель? А может, это явилось 
преемственным мастерством, передаваемым 
из поколения в поколение? На все эти вопросы 
пока нет ответов.

По заверениям местных жителей, ещё два 
камня в советское время бульдозером скатили 
в реку. Сколько существует еще таких камней? 
Где они? Хотелось бы предложить: в любом 

случае, мы должны приложить все усилия и 
сохранить эти камни для наших потомков. Бу-
дут ли они просто под охраной государства 
или Церкви, останутся ли они на своих местах 
или будут собраны около местного музея или 
местного храма, перевезут ли их в Кострому 
под охрану областного музея или епархии – 
это всё детали. Одно совершенно понятно, что 
если этого не сделать, камни будут рано или 
поздно распроданы и покинут места своего 
пребывания.

Игумен ДИМИТРИЙ (Нетесин),
настоятель храма апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова в Костроме

Примечания
1. В настоящее время деревня Волкоуша входит в состав по-
селка Островское Островского района Костромской области и 
её бывшая территория располагается на современной улице 
Кинешемской. Русово и Брусово во второй половине XIX века 
не имели статуса села, а были деревнями, располагавшимися 
на левом берегу реки Волги близ села Семеновского (Лапот-
ного) Кинешемского уезда. См.: XVIII. Костромская губерния. 
Список населенных мест по сведениям 1870-1872 годов. Из-
дан Центральным Статистическим комитетом Министерства 
внутренних дел. СПб., 1877.
2. Александр Григорьевич Авдеев (р. 1957) – доктор историче-
ских наук, профессор историко-филологического факультета 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного универси-
тета, научный сотрудник Университета Дмитрия Пожарского, 
ответственный редактор сборника «Вопросы эпиграфики».

Камень №9. «Тихон Луховский».
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Маршруты  святости

«С ПРЕПОДОБНЫМ ПРЕПОДОБНЫМ БУДЕШИ…»
О паломнических тропах древней Галичской земли

О паломничестве мы можем найти огром-
нейшее количество информации (серь-

ёзные научные труды и духовно-просвети-
тельские статьи) от истории возникновения 
паломничества или поклонничества до совре-
менного паломнического туризма. В предла-
гаемом вашему вниманию материале мы по-

стараемся рассказать о паломнических тропах 
древней Галичской земли.

В настоящее время паломничество зача-
стую тесно переплетается с путешествием по 
историческим и культурно-значимым местам. 
Галичская земля, в настоящее время – неотъ-
емлемая часть Костромского края, имеет исто-

Свято-Троицкий Макариево-Унженский монастырь. 2018 год.
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рию, уходящую в глубь веков. Христианизация 
этих земель связана с деятельностью просве-
тителей этого края и князей, оставивших неиз-
гладимый след не только в истории Галичского 
края, но и всего нашего Отечества.

Галич, являющийся одним из старейших 
городов России, расположен на юго-восточ-
ном побережье Галичского озера; ограничен-
ный с тыла грядой известняковых, поросших 
лесом холмов Балчуга, он обращён лицом в 
сторону бескрайних водных пространств. Весь 
ландшафт города пронизан своеобразием и 
неповторимостью древнего города, и в этом 
кроется его тайна непостижимой привлека-
тельности. Богатейшая история, классическая 
застройка центра города, многочисленные 
вертикали древних храмов, некогда оживляв-
ших панораму Галича, всегда были его славой, 
остались в памяти потомков.

Затрагивая тему паломничества, мы с вами 
не должны забывать и об истории и традици-
ях Галичской земли. Не исчислить в этой крат-
кой статье всех паломничеств именитых лю-
дей нашего Отечества и края; а сколько было 
простых тружеников и поклонников, о которых 

остались краткие строки в памятниках и сино-
диках монастырей нашего края.

Из известных современному читателю па-
ломнических троп в первую очередь прихо-
дит на память паломничество будущего царя 
Михаила Феодоровича Романова в Макари-
ево-Унженский Троицкий монастырь (ныне 
Свято-Троицкий Макариево-Унженский муж-
ской монастырь), состоявшееся в 1612 году. В 
1619 году царь Михаил Феодорович Романов 
осуществляет второе паломничество в Мака-
рьевский монастырь, чтобы возблагодарить 
преподобного за благополучное возвращение 
митрополита Филарета (впоследствии Патри-
арха Филарета) из польского плена и насту-
пивший мир в стране. Повествования об этом 
историческом событии подробным образом 
передают цель и весь путь паломничества.

Последствия царского посещения были 
довольно значительные. В августе 1619 года 
Патриарх Филарет соборно подтвердил об-
щецерковное почитание и причисление к лику 
святых преподобного Макария Желтоводского 
и Унженского. Макариево-Унженский мона-
стырь был уравнен в правах с известным и 

Казанская икона Божией Матери (в киоте-
кузове). XVII век. Вклад 1619 года царя Михаила 
Романова в Макариево-Унженский монастырь.

Пелена подвесная. Преподобный Макарий 
Желтоводский и Унженский. Нач. XVII века. 

Вклад 1619 года инокини Марфы (Романовой).
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особо почитаемым в те времена Соловецким 
монастырём и стал именоваться лаврой. Но 
самое удивительное в этом паломничестве 
было то, что Макарьевский монастырь на реке 
Унже стал известен широкой общественности.

До наших дней сохранился ценнейший 
вклад царя Михаила Феодоровича в Мака-
рьевскую обитель – Казанская икона Божией 
Матери. Эта икона была путевою иконою царя 
Михаила Федоровича, всюду сопровождала 
его в дорогах. Эта глубоко чтимая святыня 
была келейной иконой царя в Макарьевском 
монастыре и дарована была им в эту обитель. 
С конца 1912 года икона сохранялась в ризни-
це Ипатьевского монастыря. Икона украшена 
серебряным позолоченным чеканным окла-
дом, камнями и жемчугом.

Великая старица Марфа – матушка царя 
Михаила Феодоровича – вложила в Макарь-
ево-Унженский монастырь шитую двусторон-
нюю пелену с изображением на одной стороне 
преподобного Макария Унженского, а на дру-
гой – Святой Троицы.

В 1619 году, возвращаясь из паломничест-
ва в Макариево-Унженский монастырь, царь 
пожертвовал в костромской со-
борный храм чтимый список с чу-
дотворной Феодоровской иконы 
Божией Матери в отдельном ки-
оте для иконостаса храма. Икону 
установили над южной алтар-
ной дверью главного иконостаса 
Успенского собора, здесь она со-
хранялась до разрушения собо-
ра в 1934 году.

Царь Феодор Алексеевич вло-
жил в солигаличский Рождест-
венский девичий монастырь по 
своей матери Марии Ильиничне 
Милославской напрестольный 
позолоченный крест с чеканным 
распятием, украшенным жем-
чугом. Вкладная гравированная 
надпись на оборотной стороне 
креста гласит: «Лета 7188 (1680) 
года июня в 7 день повелением 
великого князя Феодора Алексе-
евича всея России пожаловал».

В октябре 1824 года император Александр I  
совершил путешествие из Вятки в Вологду че-
рез города Кологрив, Галич, Буй и посад Пар-
фентьев Костромской губернии. 14 октября 
государь посетил соборную церковь Воскресе-
ния Христова посада Парфентьева. Во время 
литургии император пел на клиросе вместе с 
певчими. По окончании литургии пожертвовал 
храму 500 рублей и 500 рублей дал причту.

Историю Галичской епархии необходимо 
рассматривать как неотъемлемую часть исто-
рии некогда Святой Руси, Костромского края и 
малоизученной истории Галичского княжест-
ва, богатой своим духовным наследием и со-
крытыми от нас загадками, которые предстоит 
еще разгадать.

Достаточно было бы сказать, что близ Га-
лича были явлены две чудотворные иконы 
Божией Матери – Овиновская и Галичская 
«Умиление», а как забыть об известных всему 
миру галичских кладах? Рассказывая о древ-
ней истории, как можно пройти вниманием 
влияние Галича в монгольский и последующие 
периоды нашего отечества и формирование 
единой Руси?

От преподобных Макария 
Унженского и Варнавы Ветлуж-
ского до святителя Митрофана 
Воронежского, от блаженного 
Андрея Тотемского до преподоб-
ного Тимона Надеевского мы с 
вами перечислим более 30 свя-
тых, прославленных в Русской 
Православной Церкви. Но исто-
рическая правда требует вспом-
нить и тех первых святых земли 
нашей, которые проложили нам 
путь к святости. Одни из первых 
святых Галичской земли, про-
славленных в церкви, были трое 
подвижников, известных своей 
праведной жизнью в этой земле. 
Преподобный Авраамий – один 
из любимых учеников преподоб-
ного Сергия Радонежского, при-
шедший к нему ещё в отрочест-
ве; преподобный Паисий, мощи 
которого и поныне покоятся под 

Крест четырехконечный. 
Резьба по кипарису. 

Начало XVII века. Вклад 
Патриарха Филарета  

в Макариево-Унженский 
монастырь.
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спудом Успенского собора Паисиева монасты-
ря; и преподобный Иаков Галичский, ученик и 
родственник преподобного Паисия – основа-
тель Никольского Староторжского монастыря 
в Галиче. А как нам не вспомнить подвижников 
благочестия, прославленных Русской Право-
славной Церковью, которые родились и выро-
сли в самом Галиче, впитав в себя дух святости 
Святой Руси? Это преподобные Кирилл Ново-
озерский, Иаков Железноборовский, Григорий 
Пельшемский. Семнадцать храмов, хранящих 
множество святынь, и множество монастырей 
(от пяти до 14) в разные периоды истории вен-
чали древний Галич.

Древние церковные традиции (такие как 
крестный ход с главной святыней костромской 
земли, чудотворной Феодоровской иконой Бо-
жией Матери из Костромы в Галич) привлекали 
на эту поистине святую землю множество па-
ломников со всех уголков православного мира. 
И это не простое стечение обстоятельств или 
случайность. Паломничество имеет особый 
смысл и значение в духовной жизни каждого 
человека.

Посещение святых мест, поклонение свя-
тыням, молитвенное общение с подвижниками 
благочестия, по словам псалмопевца: «С пре-
подобным преподобным будеши…», – врачуют. 
Как пишет евангелист Лука: «Дабы они искали 
Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он 

недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живём 
и движемся и существуем» (Деян.17: 27 – 28).

В первую очередь приходит на ум случай 
из истории обретения одной из древнейших 
святынь Галича, описываемый в житии препо-
добного Паисия Галичского.“Слух о чудотвор-
ной (Овиновской) иконе Божией Матери и о 
получаемых от неё чудесных исцелениях бы-
стро распространился по всей России, и стали 
посещать Успенскую обитель князья, бояре, 
вельможи и простые, здоровые и больные. 
Одни – чтобы поклониться этой дивной святы-
не, другие – чтобы получить исцеление от бо-
лезни”. На личном опыте, не понаслышке, ве-
дали наши благочестивые предки значение и 
смысл благодатного воздействия, укрепления 
духа, освящения всей жизни через приобще-
ние к святыням. И поэтому не только помнили 
предание своих родителей, но и знали историю 
своего Отечества и его духовное наследие.

В настоящее время нашему взору откры-
вается иная ситуация, изменение отношения 
к прошлому и традициям, к знанию истории и 
почитанию святынь. Редкий галичанин может 
ответить на вопрос или рассказать, кто такие 
преподобные Паисий или Авраамий Галичский, 
как связан с Галичем святитель Иона Москов-
ский или святой благоверный князь Александр 
Невский… И также с прискорбием необходимо 

Староторжский монастырь. 2019 год. Преподобный Авраамий Галичский,  
с житием. Икона XVIII века.
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отметить, что многие не знают ничего о святом 
благоверном князе Димитрии Красном.

Во времена революции в Галиче были по-
рушены почти все святыни, сохранился дей-
ствующим только один храм, который отстоя-
ли сами жители. Братия Паисиева монастыря 
была расстреляна и погребена прямо в мо-
настыре. Промыслом Божиим, Его милостью 
удалось галичанам сохранить главные наши 
святыни – Овиновскую икону Божией Матери, 
древний список иконы Божией Матери «Уми-
ление» и такую святыню, как мощи преподоб-
ного Паисия Галичского, но пока не обретены 
и не найдены мощи преподобного Иакова Га-
личского.

Наше время называют по-разному: вре-
мя трудное, время смутное, время порубеж-
ное, время покаяния, время собирания кам-
ней. Но, вероятно, главное, что это время 
даёт нам возможность изменить ситуацию. 
Давайте взглянем на то, как восстают из пеп-
ла порушенные храмы и монастыри, как па-
ломнические маршруты возобновляются, как 
преображается наш край. Сияют купола Ипа-
тьевского монастыря, раздаётся звон колоко-
лов воссоздаваемого Богоявленского собора 
Костромского кремля, перекликаются они со 
звонами воссоздаваемого Троицкого собора 
Староторжского монастыря Галича и его вели-
чественной колокольней, отражающейся в во-
дах Галичского озера. Воссоздается комплекс 
бывшего Богоявленского монастыря в центре 
Галича – с духовно-просветительским цент-
ром, епархиальным управлением и древней 
жемчужиной в «галичской короне» – Богояв-
ленско-Никольским собором, что становится 
визитной карточкой древнего Галича. Вскоре, 
надеюсь, откроются двери этих соборов, и для 
общего доступа будут открыты вновь обретен-
ные святыни.

Но все-таки главная задача – это восстанов-
ление храмов душ человеческих, отражением 
которых и являются рукотворные храмы как 
выражение отношений человека к Богу. Были 

времена, когда русская душа созидала, возво-
дила храмы Божии и, наверное, как ни в одной 
другой стране мира выразилась во всем вели-
колепии, изобилии многочисленных храмов и 
монастырей по лицу всей Руси.

Паломничество, возобновившееся мас-
штабно в нашей стране за последние 30 лет (с 
1990-х годов), находило для каждого поклон-
ника свой путь к святыням. Возрождение па-
ломнических традиций Русской Православной 
Церкви выдержало нелёгкое испытание вре-
менем и начало занимать своё достойное ме-
сто, став заметным явлением как в России, так 
и за рубежом. Русское паломничество (до пан-
демийного локдауна) стало значительным яв-
лением у святынь Иерусалима и Афона и рас-
пространилось от посещения святынь Египта 
до апостольских троп по всему миру. Теме 
паломничества было посвящено проведение 
многих выставок и конференций, приведшее 
к вдумчивому осмыслению цели паломниче-
ства, его истории и современного состояния. 
За эти годы многие наши соотечественники 
открыли для себя не только святыни дальне-
го зарубежья, но и сокровищницу святости на-
шего Отечества. Перед нами стоит задача не 
только сохранить историю Отечества с древ-
ними традициями поклонничества, но и самим 
совершить паломничество по великим местам 
славы нашей Родины.

Выражаю надежду, что для каждого, читаю-
щего эти строки, найдётся своя тропа к стяжа-
нию святыни сердца через посещение святых 
мест. Паломничество содействует спасению 
души, и поэтому без мысли о Боге невозможно 
его совершать. Пусть ваш путь ведёт к совер-
шенству в христианской жизни, и если мы сле-
дуем по путям наших славных предков, то они 
и введут нас в пределы царственных чертогов 
Славы Божией и приоткроют завесу красоты 
Божьего мира.

Епископ Галичский и Макарьевский  
АЛЕКСИЙ (Елисеев),
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СОХРАНЕНИЕ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ
Церковный историко-археологический музей

18 мая 2007 года в Свято-Троицком Ипа-
тьевском монастыре состоялось торжествен-
ное открытие Церковного историко-археоло-
гического музея Костромской епархии. Один 
из первых в России современных церковных 
музеев получил благословение митрополита 
Смоленского и Калининградского Кирилла, 
ныне Патриарха Московского и всея Руси.  Ми-
нистр культуры РФ А.С. Соколов, многочислен-
ные гости Костромской епархии – архипастыри 
России и представители братских Православ-
ных Церквей, руководители светской власти 
прошлись по залам нового в Костроме музея, 
познакомились с его раритетными экспоната-
ми.

Церковный историко-археологический му-
зей Костромской епархии Русской Православ-
ной Церкви, или, как мы называем сокращенно 

и любя, ЦИАМ, является преемником и про-
должателем традиций древлехранилища – до-
революционного музея, обустроенного в 1912 
году Костромским церковно-историческим об-
ществом в Царских чертогах, или во Дворце 
царя Михаила Феодоровича в Ипатьевском 
монастыре. Основу экспозиции древлехрани-
лища составили духовные святыни обители –  
вклады царских родов Годуновых и Романо-
вых. Кроме того, по благословению высоко-
преосвященнейшего Тихона, архиепископа 
Костромского и Галичского, в древлехранили-
ще из костромских храмов и монастырей были 
привезены и представлены старинные иконы, 
церковная утварь, памятники древнерусского 
шитья и письменности, имеющие большую ху-
дожественную и историческую ценность. Пер-
выми посетителями древлехранилища в май-

Открытие Церковного историко-археологического музея 18 мая 2007 года.
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ские дни 1913 года было царское семейство 
императора Николая II.

Если мы совершим небольшой экскурс в 
прошлое, то отметим, что судьба церковных 
музеев в России после 1917 года так же тра-
гична, как и закрытых и уничтоженных мона-
стырей, церквей, духовных школ. Советская 
власть не только стала продавать за границу 
и частным коллекционерам, но и уничтожать 
«идеологически непригодные» религиозные 
святыни. Так что возрождающиеся ныне цер-
ковные музеи – это не новая, а специально 
забытая страница российской музейной исто-
рии, и частичная передача им отнятого когда-
то – это восстановление, как бы это ни звучало 
громко, справедливости по отношению к раз-
грабленной Русской Православной Церкви.

Со времени открытия первых экспозиций 
Церковного историко-археологического му-
зея Костромской епархии прошло 15 лет, и 
уже можно говорить, все ли замыслы удалось 
претворить в жизнь, всё ли сложилось так, как 
задумывалось? Остался позади довольно на-
пряженный период противостояния сторонни-
ков и противников передачи обители Русской 
Православной Церкви, а также тревог костро-
мичей, что Ипатьевский монастырь, прослав-
ленный в истории как «колыбель» Дома Ро-
мановых, как важный исторический памятник, 
будет закрыт для посещения туристов.

Ипатьевский монастырь, его памятники и 
святыни продолжают оставаться доступными 
и востребованными для всех желающих. Еже-
годно монастырский архитектурный ансамбль 
и церковный музей посещают тысячи палом-
ников и туристов. Мы можем благодарить 
Бога, что Кострома стала одним из первых го-
родов, где был создан церковный музей, что 
духовные святыни Ипатьевского монастыря, 
некогда вложенные в обитель по воле знатных 
и простых людей, не покинули монастырских 
стен и сейчас здесь, в Костромском церковном 
музее, бережно сохраняются, изучаются и при-
умножаются.

В настоящее время ЦИАМ хранит около 5 
тысяч музейных предметов, половина из ко-
торых входит в Государственный музейный 
фонд. Основу этой коллекции составляют 

вкладные вещи царствовавших династий Го-
дуновых и Романовых в Ипатьевскую обитель, 
собрание святынь древлехранилища, а также 
церковные предметы из костромских храмов, 
стертых с лица земли, и монастырских обите-
лей, разграбленных и разрушенных. Музейное 
собрание ЦИАМ постоянно пополняется бла-
годаря добровольным дарениям и пожертво-
ваниям.

Особую заботу о коллекции епархиально-
го церковного музея проявляют костромские 
высокопреосвященнейшие владыки. В 2009 –  
2010 гг. по распоряжению архиепископа Ко-
стромского и Галичского Александра (Могиле-
ва, ныне митрополита Астанайского и Казахс-
танского) в постоянное хранение ЦИАМ были 
переданы иконы из действующих и закрытых в 
30-е годы XX века костромских храмов. Многие 
из этих образов датируются XVI – XVII веками 
и входят в известный каталог по древнерус-
скому искусству «Костромская икона». В 2012 
году архиепископ Костромской и Галичский 
Алексий (светлая ему память) подарил ЦИАМ 
свою коллекцию, которая включает прекрас-
ные произведения древнерусского искусства, 
духовные памятники: иконы, дробницы, пана-
гии, кресты, дарохранительницы, финифтяные 
образки, палицы, воздуха, поручи, богослужеб-
ные книги. Действующий митрополит Костром-
ской и Нерехтский Ферапонт (Кашин) заботли-
во пополняет музейную коллекцию ценной и 
редкой книги новыми книжными раритетами. 
Уникальными являются вклады в церковный 
музей и его руководителей – первого директо-
ра архимандрита Иоанна (Павлихина), ныне 
архиепископа Магаданского и Синегорского –  
книги и документы по духовному образованию 
в Костромской губернии; и действующего ди-
ректора игумена Петра (Ерышалова) – коллек-
ция коронационных 1896 г. и юбилейных 1913 
г. предметов, связанных с императором Нико-
лаем II.

Добрые годуновские и романовские тра-
диции ценных вкладов христианских святынь 
продолжают жить в стенах древнего Ипатьев-
ского монастыря. На экспозиции «Костромская 
икона» представлены две из трех ценнейших 
икон середины XVIII века, подаренных мос-
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ковским предпринимателем и коллекционером 
В.Е. Степановым – «Пророк Соломон» и «Про-
рок Моисей». Иконы происходят из главного 
иконостаса деревянного храма в честь свято-
го Илии Пророка из села Верхний Березовец 
Солигаличского района Костромской области. 
Данный вклад особенно ценен еще и тем, что 
большая часть икон из иконостаса этой церкви 
уже хранится в ЦИАМ. В 2015 году музейная 
коллекция икон на перламутровых раковинах, 
украшенных тончайшей резьбой на этом уди-
вительном переливчатом материале, пополни-
лась новым экземпляром – иконой «Рождест-
во Христово», вложенной жительницей города 
Иваново Г.Б. Сумнительной.

* * *
О Церковном историко-археологическом 

музее лучше всего, конечно же, рассказыва-
ют его экспозиции и выставки, отражающие 
важнейшие страницы истории Ипатьевско-
го монастыря. Начинаются наши экспозиции 
в бывшей монастырской поварне XVI века. 
Здесь представлена экспозиция «Вклады бо-

ярского и царского рода Годуновых», повеству-
ющая о покровительстве родовой «Ипацкой» 
обители Годуновых – потомков основателя 
ее Чета, в крещении Захарии. Благодаря их 
вкладам – земельным и денежным, особенно 
главного радетеля – Дмитрия Ивановича Го-
дунова, Ипатьевский монастырь во второй по-
ловине XVI века укрепил своё экономическое 
благосостояние и превратился из небольшой 
вотчинной обители в один из крупнейших мо-
настырей в России, управляемый с 1598 года 
архимандритами. Особую духовную ценность 
для Ипатьевской обители имели вклады Году-
новых – удивительные по своей исторической 
и художественной ценности памятники искус-
ства, украшавшие храмы обители, – Троицкий 
собор, трапезный храм Рождества Пресвятой 
Богородицы, надвратную церковь великому-
чеников Феодора Стратилата и Ирины. Даже 
такие сухие документы, как Переписные книги 
Ипатьевского монастыря 1595 года или Вклад-
ная книга, показанная на экспозиции, включав-
шие подсчеты и описания икон, книг и прочей 
церковной утвари, полны волнительных под-
робностей о неустанной заботе Годуновых о 

Экспозиция ЦИАМ «Вклады боярского и царского рода Годуновых».
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родовом монастыре. Во время экскурсии мы 
ведем разговор почти о каждом предмете на 
этой экспозиции, ведь все они – это самые 
древние раритеты: иконы в драгоценных окла-
дах, подвесные пелены, золотая и серебряная 
церковная утварь, старопечатные и рукопис-
ные книги.

Особенно богата коллекция вкладных го-
дуновских икон – больших, стоявших в мест-
ных чинах иконостасов, и малых икон-пядниц: 
образы Пресвятой Троицы, преподобного Сер-
гия Радонежского, апостола Иоанна Богосло-
ва, святого благоверного князя Александра 
Невского, Спаса Нерукотворного. Для Ипать-
евского монастыря Годуновы заказывали мно-
гочисленные списки с чудотворных икон Мос-
ковского Кремля и Троице-Сергиевой лавры. 
Эти произведения исполнялись, в основном, 
мастерами Оружейной палаты. Из 432 обра-
зов во всех храмах Ипатьевской обители в 
1595 году – «Дмитрея Ивановича и […] Бориса 
Федоровича окладных серебром и медию и на 
золоте и на красках 288 образов»1.

В большинстве своем эти иконы относятся 
к сложившемуся во второй половине XVI века 
особому направлению, получившему назва-
ние «годуновские письма». Годуновский стиль 
выражался в обтекаемых, плавных контурах 
образов святых, их изысканной грации и кра-
соте, повышенной декоративности, склонно-
сти к колористическим эффектам. Особое 
место среди образов занимает выносная дву-
сторонняя икона Богоматерь Владимирская с 
изображением на оборотной стороне святых 
покровителей Ипатьевского монастыря – апо-
стола Филиппа, святителя Иоанна Златоуста, 
священномученика Ипатия Гангрского. Долгое 
время история этой московской иконы второй 
половины XVI века связывалась с Великим 
посольством Земского собора 1613 года, при-
бывшим в Кострому из Москвы. Исследование 
монастырских документов показало, что этот 
образ в киоте в 1595 году уже стоял в алтаре 
Троицкого собора: «За престолом образ Пре-
чистые Богородицы запрестольная, в киоте, 
обложен серебром, золочен цата серебряна. 
Позади образа Пречистые написаны во обла-
це Живоначальная Троица, да образ апостол 

Филипп, Иван Златоуст, священномученик 
Ипатий; у них 3 цаты серебряны»2. Инте-
рес представляет серебряный позолоченный 
басменный оклад иконы: на полях и нимбе 
Пресвятой Богородицы расположены круглые 
дробницы с изображением святых, особо по-
читаемых в роду Годуновых и в обители.

Из некогда большого собрания произведе-
ний золотного лицевого и орнаментального 
шитья Ипатьевского монастыря на экспозиции 
можно полюбоваться великолепной плащани-
цей, которая считается вкладом царицы Ирины 
Феодоровны Годуновой 1593 года. Плащаница 
шита золотыми, серебряными и шелковыми 
нитями по голубому муару. Вокруг средника, с 
композицией «Положение во гроб», на червча-
той (малиновой) камке в круглых медальонах 
изображены святые, предстоящие в молитве 
Спасителю (Деисус). По кромке плащаницы 
шит церковнославянской вязью текст тропаря 
Великой Пятницы. Особым мастерством от-
личались изделия, выполненные в светлицах 
жен Дмитрия Ивановича Годунова – сначала 
Агриппины, а затем Стефаниды Андреевны: 
сударь «на нем шит образ священномученика 
Ипатия на зеленой камке золотом и серебром, 
опушен камкою двоеличною, подложен таф-
тою червьчатою»3. Вкладом Дмитрия Иванови-
ча Годунова является и двусторонняя хоругвь 
с Пресвятой Троицей на одной стороне и на 
другой – святыми апостолом Филиппом, ве-
ликомучеником Димитрием Солунским и свя-
щенномучеником Ипатием Гангрским. Шитье 
хоругви выполнено шёлковыми, золотными и 
серебряными нитями по зеленой камке. Сред-
ник опушен широкими полями из камки жёлто-
го цвета.

Богатое книжное собрание, сложившееся в 
Ипатьевском монастыре благодаря стараниям 
Годуновых, в церковном музее представлено 
рукописным Евангелием, вложенным Д.И. Го-
дуновым в 1605 году. В книгохранилище Ипа-
тьевской обители хранились литургические 
церковно-служебные, учительные книги, руко-
писные книги по отечественной и всемирной 
истории, апокрифы и житийная литература. 
Переписные книги 1595 года называют 36 Ми-
ней, 16 Евангелий, 13 Псалтырей, 7 Триодей 
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постных, 5 Служебников, по четыре Апостола 
и Пролога, три Устава и многие другие4.

Завершает экспозицию «Вклады боярского 
и царского рода Годуновых» показ металличе-
ских дверей, украшавших первый каменный 
годуновский Троицкий собор. Двери изготов-
лены по заказу Д.И. Годунова в 90-х годах XVI 
века московскими мастерами Оружейной па-
латы по образцу дверей Благовещенского и 
Успенского соборов Московского Кремля. Зна-
мениты эти врата тем, что именно через них 14 
марта 1613 года в собор вошел юный боярин 
Михаил Феодорович Романов, а вышел наре-
ченным государём российским.

В дальнейшем история Ипатьевского мо-
настыря неразрывно переплелась с новой 
царской династией Романовых, о чём расска-
зывает экспозиция «Ипатьевский монастырь –  
«колыбель» Дома Романовых», расположен-
ная в небольших кельях Царских чертогов, 
которые ныне называются Палатами бояр Ро-
мановых. Подлинные экспонаты – посох царя 
Михаила Феодоровича, слюдяные фонари Мо-
сковского посольства 1613 года, келейная Ка-
занская икона юного государя, царские вклады 
в костромские обители – эти святыни раскрыва-
ют нам историческую взаимосвязь Свято-Тро-
ицкого Ипатьевского монастыря с царствовав-
шей династией Романовых. Важное место на 
экспозиции отведено двум образам: иконе Бо-
гоматери «Знамение», которая была родовой 
святыней боярского рода Романовых, и Феодо-
ровской иконе Божией Матери (на экспозиции 
представлен список с чудотворного образа) –  
покровительнице Костромы, участнице важ-
нейших государственных событий наречения 
царём Михаила Романова, ставшей после его 
избрания покровительницей и царского рода 
Романовых.

Щедрым жертвователем в Ипатьевский мо-
настырь был царь Алексей Михайлович, вло-
живший пять икон, среди которых особо вы-
деляется образ Божией Матери «Умиление» 
первой трети XVII века, происходивший из 
Московских кремлёвских мастерских. Экспози-
цию украшает ещё один вклад царя Алексея 
Михайловича, в память о важных семейных 
событиях – Корсунский образ Божией Матери 

середины XVII века с предстоящими на полях 
апостолом Петром и святой пророчицей Ан-
ной. С этой иконой были связаны значимые 
страницы личной жизни Михаила Феодорови-
ча Романова: образом родители благослови-
ли брак своего царственного сына и Евдокии 
Лукьяновны Стрешневой, выбранной им себе 
в жены. Список с этой святой иконы был да-
рован Ипатьевскому монастырю и находился 
в Троицком соборе, согласно Описной книге 
1736 года, у иконостаса «против правого кры-
лоса, на налое»5.

Троицкий собор – главный храм Ипатьев-
ского монастыря, здесь находится и открытая 
экспозиция «Убранство Троицкого собора» – 
собрание выдающихся произведений церков-
ного искусства: иконописи, монументальной 
живописи, русского прикладного искусства. 
Несмотря на то, что сохранившийся до наших 
дней Троицкий собор был построен в середи-
не XVII века, при Алексее Михайловиче, мно-
гое в главном храме Ипатьевского монастыря 
связано с царем Михаилом Феодоровичем: и 
придел преподобного Михаила Малеина, не-
бесного покровителя первого из Романовых; 
и изображение царей Михаила Феодоровича 
и Алексея Михайловича с восточной стороны 
юго-западного столпа; и копия Царского места, 
выполненная курскими мастерами с подлин-
ника, присланного государём Михаилом, как 
символ царской власти; и, конечно же, святы-
ня Ипатьевской обители – Тихвинская икона 
Божией Матери середины XVI века, которая 
занимает своё историческое место – второе 
слева в местном чине храмового иконостаса. 
Вероятнее всего, эта икона – результат вклад-
ной деятельностью царя Михаила Феодорови-
ча. Известно, что первым крупным диплома-
тическим успехом только что восшедшего на 
престол юного царя был мир со Швецией, за-
ключенный в деревне Столбово перед ликом 
Богородицы, списком с чудотворной Тихвин-
ской иконы. Одним из главных чудотворений 
образа было спасение Тихвинской обители 
от нашествия шведов в 1613 году, особенно 
значимом для Михаила Феодоровича цар-
ским наречением в Ипатьевском монастыре. 
Возможно, в память этих важных событий го-
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сударь прислал в Кострому Тихвинскую икону 
Божией Матери, являвшуюся точным списком 
чудотворного образа. Отсутствие в монастыр-
ской документации сведений о вкладчике этой 
иконы позволяет выдвинуть и более личную, 
семейную причину вклада Тихвинского обра-
за, имевшего в православии второе название 
«Чадоподательница». Издавна ей молились с 
просьбой о чадородии, прося помощи в мате-
ринстве. В царской семье Михаила Феодоро-
вича главные семейные заботы были связаны 
с деторождением, с заботой «о чадах муж-
ска пола […] Обстоятельство, что рождаются 
только дочери, очень опечалило и озаботило 
царственных супругов. Была печаль и беда не 
малая и царю, и ещё более благоверной цари-
це о «безродии сыновнем» […]. Супруги стали 
усердно молиться»6, – писал по этому поводу 
историк И.Е. Забелин. Возможно, этот удиви-
тельный по красоте и духовной глубине Тих-
винский образ Божией Матери был вложен в 
обитель святого Ипатия царем Михаилом Фео-
доровичем с молением о «наследнике царст-
ву». Во все времена в Ипатьевском монастыре 
икона почиталась как чудотворная и принима-
ла участие в костромских крестных ходах вме-
сте с покровительницей Костромы – чудотвор-
ной Феодоровской иконой Божией Матери.

С царем Михаилом Феодоровичем и его 
отцом, Патриархом Московским и всея Руси 
Филаретом, связана великая святыня Ипать-
евской обители – часть Ризы Господней, вло-
женная ими в 1626 году. Монастырская опись 
1736 года свидетельствует, что эта христиан-
ская реликвия помещалась первоначально 
внутри «греческого деревянного креста», а 
затем, в 1718 году, при архимандрите Тихоне, 
вместе с переложенными из ризничих панагий 
части ризы и пояса Пресвятой Девы Марии, 
части Креста и Гроба Господня, вместе с мо-
щами «многих разных святых», перенесены 
в «ковчег на кипарисной доске». Ковчег был 
украшен окладом – «обложен серебром в че-
кан», сделанным «из ризничных двух серебря-
ных блюд»7.

В течение последующих лет часть Ризы 
Господней со всеми христианскими святы-
нями хранилась в драгоценном ковчеге над 

Царскими вратами Троицкого собора Ипать-
евского монастыря. Долгие годы лихолетья, 
когда монастырь был закрыт и разорен, свя-
тыня считалась утраченной, но, чудом сохра-
няемая православными костромичами, была 
возвращена в Ипатьевскую обитель 4 ноября 
2005 года в день празднования Казанской ико-
ны Божией Матери. В настоящее время пра-
вославная святыня в новом злато-серебряном 
ковчеге хранится в алтаре главного Троицкого 
соборного храма и в дни Великих православ-
ных праздников выносится на поклонение при-
хожанам.

В создании внутреннего убранства Троицко-
го собора принимали участие мастера исклю-
чительных достоинств – выдающийся изограф 
Гурий Никитин Кинешемцев «со товарищи», 
расписавшие храм; костромские резчики во 
главе с Макаром Быковым и Петром Золота-
ревым, устроившие новый иконостас в кафе-
дральной Троицкой церкви; первоклассный 
иконописец Василий Никитин Вощин, украсив-
ший иконами местный и праздничный иконо-
стасные ряды.

Богатые привозные вкладные вещи бояр 
Годуновых в Ипатьевский монастырь, а затем 
государей Дома Романовых задавали тот вы-
сокий уровень, к которому всегда стремились 
костромские иконописцы, изографы и сере-
бряники, искусство которых показано на экспо-
зициях в корпусе бывшего свечного завода –  
«Церковные древности Костромской земли» 
и «Костромская икона». Церковные предме-
ты, украшающие сегодня музейные витрины, 
когда-то составляли благолепие древних ко-
стромских храмов и монастырей. Многие из 
них имели литургическое значение, занимая 
особое место в храмовом богослужении. В 
большинстве своем они являлись вкладами 
в церкви и монастыри Костромской земли. 
Искусство костромских мастеров показано 
на экспозициях в русле единой общерусской 
культуры XVI – XIX веков, и потому их изделия 
соседствуют с работами мастеров других ху-
дожественных центров – Москвы, Новгорода, 
Ярославля.

Чрезвычайно интересный раздел экспози-
ции – деревянная пластика. Выставлен ряд 
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скульптурных изображений Николы Можайско-
го и Параскевы Пятницы с росписью в техни-
ке иконного письма, резная икона «Страшный 
суд», фрагменты иконостасов из костромских 
храмов, и по форме, и по сюжетам связан-
ные с традициями древнерусской резьбы. На 
экспозиции представлен музейный раритет –  
Евангелие напрестольное первого русского 
книгопечатника Ивана Федорова, созданное 
в городе Острог в 1580 году в имении князя  
К.К. Острожского. Евангелие украшено сере-
бряно-позолоченным окладом XVIII века.

Кострома в XVII – XVIII вв. была значитель-
ным художественным центром, здесь работа-
ли замечательные ювелиры Алексей Иванов 
Ратьков и Григорий Степанов Ратков – сере-
бряники из села Сидоровского, имения графа 
В.Г. Орлова. Своеобразием отличаются чер-
невые работы Григория Раткова – дробницы 
со сценами из «Сказания о явлении и чудесах 
чудотворной Феодоровской иконы Божией Ма-
тери».

Среди богослужебных крестов особенно ин-
тересен своей историей серебряный чеканный 
крест, украшенный драгоценными камнями – 
гранатами, сапфирами и жемчугом. Крест вло-

жен в церковь Воскресения Христова на Дебре 
родственниками строителя этого храма Кирил-
ла Григорьевича Исакова на помин его души в 
1645 году. Имя Кирилла Григорьевича Исако-
ва, торгового человека, по терминологии XVII 
века «лутшаго», т.е. богатого человека, для 
истории города Костромы очень значимо: им 
построен один из красивейших храмов Костро-
мы, не разрушенный за годы советской власти 
и до сих пор украшающий город.

Шедевром русского иконописного и юве-
лирного искусства является Казанская икона 
Богоматери, выполненная мастерами Оружей-
ной палаты Московского Кремля в конце XVII 
столетия в иконописных традициях т.н. «фряж-
ского» письма». Уникальным является изобра-
жение евангелистов на горном хрустале в тех-
нике «игломизе» по углам оклада.

На экспозиции «Костромская икона» среди 
произведений русской иконописи XV – XIX ве-
ков представлены иконы, созданные талантом 
костромских мастеров, которые, часто работая 
в Москве, на столичных образцах накапливали 
опыт и повышали свой уровень профессиона-
лизма. К середине XVII столетия Кострома ста-
новится самостоятельным художественным 

Экспозиция ЦИАМ «Костромская икона. Произведения русской иконописи XV-XIX веков».



83

центром с ярко выраженными стилистически-
ми особенностями и живописными приёмами и 
заявляет о себе как о сложившемся незауряд-
ном явлении. В XVII – XVIII вв. в Костроме по-
является созвездие блистательных мастеров, 
иконы которых украшают экспозицию: Любим 
Агеев Елепенков, Василий Ильин Запокров-
ский, Гурий Никитин, Василий Никитин Вощин, 
Иван Федоров Липин.

* * *
Кроме постоянно действующих экспозиций 

гости музея могут познакомиться и с выставка-
ми, тематику которых нам подсказывает вре-
мя и важные исторические проблемы. Поль-
зующейся у посетителей интересом является 
выставка «Утраченные святыни Костромской 
земли», посвященная памяти того, что мы по-
теряли, что наше общество утратило навсегда 
в период антирелигиозной советской власти – 
это христианские храмы, стертые с лица зем-
ли, монастырские обители, разграбленные и 
разрушенные; многочисленные святыни – чу-
дотворные и чтимые костромские иконы, ду-
ховные реликвии, хранившие в себе частицы 

мощей святых угодников Божиих. Выставка 
посвящена тем представителям духовного со-
словия и православным мирянам, которые по-
пали под маховик государственных репрессий 
и стали мучениками за веру Христову. Гости 
выставки впервые увидят большой комплекс 
документов XX века из Костромского архи-
ва об уничтожении органами советской влас-
ти церковных памятников и святынь; а также 
подлинные музейные предметы из коллекции 
церковного музея – высокохудожественные 
произведения русской духовной культуры, чу-
дом уцелевшие и сохранившиеся в костром-
ских музеях. Значимость выставки возрастает 
в связи с возрождением главного духовного 
центра Костромы и всего Костромского края –  
Соборного ансамбля Костромского кремля. 
Взорванный летом 1934 года комплекс заме-
чательных архитектурных построек, некогда 
составлявший славу русского церковного зод-
чества, постепенно восстанавливается, и вме-
сте с ним возрождаются историческая правда 
и память.

В 2018 году, по благословению Митропо-
лита Костромского и Нерехтского Ферапонта, 
мы построили выставку, посвященную одному 

Выставка ЦИАМ «Утраченные святыни Костромской земли».



84

из самых скорбных событий в истории нашего 
Отечества – мученической гибели последне-
го российского императора Николая Алексан-
дровича и его Семьи. Мы назвали выставку 
«От Ипатьевского монастыря к Ипатьевскому 
дому», проложив духовные нити между этими 
двумя местами – Ипатьевским монастырем, 
откуда пошла царская династия, и домом ин-
женера Ипатьева, где она завершилась. Связь 
дат – 1613 и 1918 годы – неразрывна. Между 
ними лежит огромный исторический путь, ко-
торый связал Россию и Романовых воедино. 
Важнейших вех, событий, личностей на этом 
пути великое множество, и мы постарались 
показать немногие, но значимые в жизни Рос-
сии и Семьи Романовых темы: празднование 
300-летия Дома Романовых и пребывание им-
ператора Николая II с Царской семьей в Кос-
троме; её мученическую смерть от больше-
виков и прославление Государя Императора 
Николая II и членов его Семьи в лике Царст-
венных страстотерпцев, по решению Юбилей-
ного Архиерейского Собора Русской Право-
славной Церкви в августе 2000 года.

На всех экспозициях и выставках в про-
сторных фондохранениях Церковного исто-
рико-археологического музея мы стремимся 
создать все необходимые условия, обеспечи-
вающие всестороннюю сохранность и безо-
пасность музейных экспонатов и коллекций. 
Сохранению музейных предметов способству-
ет своевременно и качественно проведенная 
реставрация. Только в 2008 – 2009 гг., перед 
открытием экспозиции «Костромская икона», 
ЦИАМ отреставрировал более 100 произведе-
ний русской иконописи XV – XIX веков. Всего 
же за время существования Церковного музея 
восстановлено около 300 памятников древне-
русской живописи и декоративного искусства –  
икон и деревянной скульптуры. Музей сотруд-
ничает с лучшими реставраторами Костромы – 
сотрудниками Костромского филиала ВХНРЦ 
им. И.Э. Грабаря.

За время своей работы ЦИАМ постоянно 
сотрудничает с ведущими российскими музе-
ями – Музеями Московского Кремля, Третья-
ковской галереей, Государственным истори-
ческим музеем. Именно там сохраняются и 
экспонируются многие Годуновские и Рома-

новские вклады, вывезенные из Костромы в 
1930-е годы.

Участвовал церковный музей в выставках 
в нашей стране и за рубежом: 2006 год –  
в Бельгии, в брюссельском Дворце изящных 
искусств было выставлено 14 музейных шедев-
ров ЦИАМ; 2010 год – в Словакии и Хорватии 
в выставочном проекте «Русская икона XV –  
XX веков». В 2012 году ЦИАМ совместно с 
крупнейшими научными организациями стра-
ны – Российским государственным архивом 
древних актов, Государственным архивом Ко-
стромской области, Государственным истори-
ческим музеем – принимал участие в создании 
электронного проекта «Преодоление Смуты 
(1584 – 1613 гг.) и укрепление российской го-
сударственности», а также в выставке «Прео-
доление Смуты в России в начале XVII века» в 
Москве. С 2015 года ЦИАМ участвует в работе 
по описанию музейной коллекции рукописных 
и старопечатных книг кириллического шрифта 
второй половины XVI – XVII вв., организован-
ной межкафедральной археографической ла-
бораторией исторического факультета МГУ.

За годы своей жизни Церковный историко-
археологический музей Костромской епархии 
Русской Православной Церкви проявил себя 
как музей в полном понимании этого слова, 
занимающийся сохранением, изучением, экс-
понированием, публикацией вверенных ему 
музейных коллекций. Мы думаем, что ЦИАМ 
занял достойное место среди костромских му-
зеев как центр сохранения духовного насле-
дия Костромской земли.

С.Г. ВИНОГРАДОВА,
главный хранитель Церковного историко-

археологического музея Костромской  
епархии Русской Православной Церкви
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ТУРИСТСКИЕ  МАРШРУТЫ  КОСТРОМСКОГО  КРЕМЛЯ
Цифровые технологии

Современный этап развития 
паломничества и туризма, 

новые реальности путешествий, 
ограничения и вызовы, диктуе-
мые временем, требуют обеспе-
чить новые подходы к организа-
ции и обеспечению туристской 
инфраструктуры и объектов по-
каза.

Формирование нового турист-
ского комплекса Соборного ан-
самбля Костромского кремля в 
исторической части Костромы 
обуславливает серьезные изме-
нения в сложившейся десяти-
летиями структуре туристских 
маршрутов, вносит существен-
ные дополнения как в методику, 
так и в практику построения мар-
шрутов. Проект паломнической 
службы «Стезя» – «Создание 
туристских маршрутов Костром-
ского кремля с использованием 
цифровых технологий», получил 
поддержку Ростуризма в первом 
конкурсе на получение субсидий 
на развитие туризма. Реализа-
ция проекта была начата в июле 
2021 года. К реализации проекта 
привлечены высококвалифици-
рованные специалисты из Кос-
тромы, Костромской области, 
Москвы, Санкт-Петербурга, городов Золотого 
кольца России, Перми.

Проект предусматривает организацию на 
территории возрождаемого Соборного ансам-
бля Костромского кремля туристской, инфор-
мационной и навигационной инфраструктуры 
для сопровождения процесса возрождения 
православной святыни, утраченной в 1934 
году.

На территории Соборного ансамбля Ко-
стромского кремля планируется сформировать 
многопрофильную достопримечательность, 

предоставляющую сочетание ду-
ховного, исторического, культурно-
го, событийного контекста со спе-
цифическим набором туристских 
и экскурсионных практик и уни-
кальных объектов. Это позволит 
Соборному ансамблю кремля дос-
тойно конкурировать с аналогич-
ными туристскими предложениями 
в других городах и нашем регионе 
и с альтернативными формами до-
суга. Создание комплекса интер- 
активных и проактивных экспози-
ций будет способствовать преодо-
лению пассивно-созерцательных 
форм восприятия информации, 
обеспечит заинтересованность и 
вовлеченность туристов и посети-
телей.

При реализации проекта преду- 
смотрено создание и продвиже-
ние новых туристских маршрутов, 
включающих наряду с посеще-
нием традиционных и цифровых 
экспозиций Костромского кремля 
православные святыни на терри-
тории региона: Ипатьевский Свято-
Троицкий монастырь, монастырь 
Царственных страстотерпцев в 
с. Домнино, место подвига Ивана 
Сусанина, Аврамиево-Городецкий 
монастырь, Паисиево-Галичский 

Успенский монастырь, Троице-Сыпанов Пахо-
миево-Нерехтский монастырь и другие, а так-
же православные святыни городов Золотого 
кольца России.

Это является задачей создаваемого палом-
нического туристско-информационного цен-
тра, который откроет свои двери в конце де-
кабря 2021 года по адресу: Кострома, улица 
Чайковского, 4. Одной из сфер деятельности 
центра станет интеграция объектов, созда-
ваемых на территории Соборного ансамбля 
Костромского кремля, в традиционные ко-

Установка креста на 
купол Богоявленского 
собора Костромского 

кремля. 2019 год.
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стромские туристские маршруты: «Кострома –  
колыбель династии Романовых», «Кострома –  
ювелирная столица», «Кострома сырная», об-
зорные городские экскурсии, а также межреги-
ональные – «Золотое кольцо России», «Боль-
шое Золотое кольцо России» и российские 
маршруты. Экскурсии на территории Костром-
ского кремля будут перенаправлять посетите-
лей в Ипатьевский монастырь и Богоявленский 
собор, Романовский музей, Пожарную калан-
чу, Гауптвахту и другие объекты туристского 
показа.

* * *
После освящения Богоявленского собора 

Костромского кремля и начала богослужебной 
деятельности увеличится длительность пре-
бывания на территории туристов и экскурсан-
тов для посещения собора и колокольни, а па-
ломники будут принимать участие в утреннем 
и вечернем богослужении.

В настоящее время в туристско-информаци-
онном центре открыта выставка «Археология 
Костромского кремля», готовится к открытию 
выставка «Святые покровители Костромской 
земли», экспозиция о людях, участвующих в 
возрождении святыни. В интерактивном ин-
формационном киоске будет размещена инте-
рактивная карта «История Костромского крем-

ля», информация по истории и краеведению, 
путеводители.

Информация о музейных, выставочных, 
инфраструктурных объектах будет включена 
в мобильное приложение, с использованием 
которого ещё до открытия объекта можно бу-
дет «посетить» смотровую площадку Кремля 
с уникальным видом на самой высокой точке 
центра Костромы. Разработанное мобиль-
ное приложение проходит тестирование на 
площадках GooglePlay – «Цифровой Кремль. 
Все дороги ведут в Кремль» и Appstore – 
«Кремль&Кострома».

Мобильное приложение позволит получить 
необходимую информацию о Соборном ан-
самбле кремля, восполнить представление об 
объекте, сориентироваться и пройти к крем-
левской территории из разных концов города. 
А в перспективе с момента пересечения гра-
ниц области – с помощью встроенной навига-
ции, приобрести билет на посещение экспози-
ций, пообщаться с командой экспертов через 
чат, пройти игровые квесты, подключиться к 
аудиогидам по территории и центральной ча-
сти Костромы.

В составе приложения, а также для отдель-
ного использования будет разработаны аудио-
гиды: аудиопрогулка по территории Кремля 
и центральной части города; смотровая пло-
щадка Кремля (аудио-перфоманс «На 3600»), 
«Святые покровители Костромской земли», 
экспозиции «Звоны над Волгой», «Археология 
Костромского кремля», детская аудиопрогулка 
«7 тайн Костромского кремля», а также автор-
ские экскурсии, разработанные экскурсовода-
ми паломнической службы.

В настоящее время на открытой площадке 
проходит тестирование аудиогида выставоч-
ной экспозиции «Царственная Кострома» по 
адресу: Кострома, ул. Чайковского, 4, которая 
размещена у технического входа в кремль.

Срежиссированный посредством сценарного 
подхода аудиоконтент, в котором голос допол-
нен саунд-дизайном, создаст эффект непре-
рывной сюжетно-интерактивной прогулки по 
кремлёвским маршрутам в дополненной аудио-
реальности, позволит погрузиться в атмосферу 
истории древнего города на разных этапах его 

Участники экскурсии по территории 
Костромского кремля подписывают именные 

кирпичи. 2019 год.
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существования. Аудиопрогулку можно будет по-
слушать как на местности, так и внутри поме-
щения, посредством смартфона и он-лайн на 
интернет-портале Костромского кремля.

На туристском интернет-портале Костром-
ского кремля пользователю будут представ-
лены различные интерактивные туристские 
сервисы: поиск в Интернете, новости, дискус-
сионные группы по интересам, интернет-ката-
лог ссылок на другие сайты. Портал в качестве 
рекламной on-line площадки будет обеспечи-
вать продажи туристских услуг Кремля, а так-
же туроператоров и турагентств Костромской 
области и Золотого кольца России. На портале 
появится возможность совершить виртуальный 
визит в Костромской кремль, будет размещен 
модуль бронирования с сервера, представлена 
сувенирная продукция, информационные, об-
учающие материалы, планируется проводить 
вебинары и он-лайн конференции.

Создание комфортной навигационной сре-
ды для туристов и экскурсантов будет осу-
ществляться не только как интерактивная 
навигация через мобильное приложение, 
карты и аудиогиды, но и на местности путем 
установления указателей туристской навига-
ции в поэтапном порядке по мере введения 

в эксплуатацию объектов. Создатели проек-
та рассчитывают, что при увеличении потока 
туристов к объектам Кремля и городским до-
стопримечательностям устройство навигации 
обеспечит условия, благодаря которым посе-
тители смогут легко ориентироваться в новых 
местах, прокладывать маршруты самостоя-
тельно и быстрее находить интересные им 
объекты. Близость объекта к Центральному 
парку Костромы будет также способствовать 
формированию современной навигационной 
городской среды и на граничащих с Соборным 
ансамблем территориях, способствуя созда-
нию и поддержке положительного имиджа го-
рода и региона.

Разработка содержания и технических ре-
шений проекта осуществляется в сотрудни-
честве со студентами и преподавателями на-
правлений «Автоматизированные системы и 
технологии», «Технология экскурсионных услуг 
и музейное дело», «Организация и управле-
ние туристской деятельностью», «Дизайн», 
«Событийный менеджмент опорного ВУЗа об-
ласти – Костромского государственного уни-
верситета». Вовлечение молодежи в форми-
рование смыслов общественного пространства 
предоставляет дополнительные возможности 

Молебен в праздник Феодоровской иконы Божией Матери.  
Богоявленский собор Костромского кремля. 2021 год.
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альтернативного времяпрепровождения, само-
реализации через общественно-полезную дея-
тельность, волонтёрство, участие в мероприя-
тиях Костромского кремля.

Предполагаем, что возрождение Соборного 
ансамбля приведет к увеличению потока гостей 
как в Кострому в целом, так и в центр города, ко-
торый традиционно являлся сосредоточением 
финансово-экономической жизни. Это приведет 
к увеличению экономической активности в исто-
рическом центре. Преимущественно это затро-
нет сферу общественного питания, торговлю и 
сферу культуры. Возрождение Кремля расши-
рит культурно-исторический контекст центра го-
рода, создаст новые точки притяжения горожан 
и туристов, позитивно отразится на культурном 
уровне населения. Уже сейчас можно отметить 
высокую заинтересованность со стороны ко-
стромичей. Так, 29 августа 2021 года в рамках 
празднования чудесного явления чудотворной 
Феодоровской иконы Божией Матери кремлев-
ский Богоявленский собор был открыт для по-
сещения организованных групп и более 1000 
костромичей посетили экскурсии, проводимые в 
храме, а также смогли услышать концерт коло-
кольных звонов, проводимый в рамках фести-
валя народной культуры «Русский характер».

В дальнейшем в экосистему Соборного ан-
самбля гармонично впишутся проводимые Ко-
стромской епархией и паломнической службой 
«Стезя» с 2018 года июльские «Царские дни 
в Костроме», фестиваль народной культуры 
«Русский характер», реконструкция первой и 
второй битвы на Святом озере, фестиваль ко-
локольных звонов, ежегодная сентябрьская 
научная конференция «Историческая память 
и духовный опыт формирования российской 
государственности». Эти и новые проекты, ак-
кумулируя возможности и ресурсы различных 
участников, позволят обеспечить дальней-
шее развитие и актуализацию событийной и 
туристской среды уникального исторического 
пространства вслед за этапами возрождения 
Костромского кремля вплоть до формирова-
ния системного комплекса «Туристская дести-
нация Костромской кремль».

О.В. ПЛЮСНИНА,
генеральный директор  

паломнической службы «Стезя»,
к.ю.н., доцент, зав.кафедрой «Теории и 

истории государства и права» КГУ

Любовь Рудацкая, руководитель школы колокольного звона. Праздничный звон при освящении 
креста купола Богоявленского собора Костромского кремля. 2019 год.
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ЦИФРОВОЙ КРЕМЛЬ. ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В КРЕМЛЬ
Пояснительная записка о мобильном приложении

Мобильное приложение предоставляет 
туристу возможности самостоятельно 

получить информацию о туристских объектах, 
маршрутах, выставочных экспонатах.

Режим «Объекты» в виде списка представ-
ляет основные достопримечательности и даёт 
возможность получить подробную информа-
цию о каждом объекте,  как в текстовом в виде, 
так и прослушать текст с помощью подключен-
ного робота. Функция «Фильтр» позволит поль-
зователю отображать только интересующие 
его объекты в зависимости от категории (вы-
ставки, музеи, памятники и т.д.).

Режим «Экскурсии» позволяет прослушать 
аудиогида по каждому представленному экс-
понату. Для удобства можно выбрать экспо-
нат непосредственно на экране смартфона 
или воспользоваться встроенным сканером и 
упростить навигацию, сканируя QR-код, пред-
ставленный на экспонате.

Режим «Карта» отображает маркеры ту-
ристских объектов на карте местности, позво-

ляет по клику получить расширенную инфор-
мацию об объекте, а также, при включенном 
GPS, свободно перемещаясь по территории, 
слушать описание о рядом находящихся до-
стопримечательностях.

Режим «Маршруты» представляет список 
разработанных специалистами пеших турист-
ских маршрутов по городу. При включенном 
режиме GPS турист сможет оценить текущее 
расстояние от своего местоположения до объ-
ектов маршрута, а также отслеживать непо-
средственное прохождение по выбранному 
маршруту.

В приложении присутствует функция «Се-
мья», что позволяет связать два телефона в 
режиме «родитель» - «ребенок» и предостав-
ляет возможность «родителю» видеть на карте 
местоположение «ребенка».

Ю.Л. ЛУСТГАРТЕН,
 к.т.н, доцент, директор  

института автоматизированных  
систем и технологий КГУ

Экскурсия по территории  
Костромского кремля. 2019 год.

Участники фестиваля колокольного звона 
«Русский характер». Кострома. 2019 год.
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Православные традиции

КОСТРОМСКАЯ МОЛОДЁЖЬ – МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Молодежь сегодня – предмет заботы и ча-

яний Церкви. Наша Костромская митрополия 
не стоит в стороне, активно развивая один 
из важнейших векторов движения Московской 
Патриархии – духовно-нравственное воспи-
тание и окормление молодых людей, видя в 
этом свою миссию на Костромской земле.

Мы идем к молодым
Митрополит Костромской и Нерехт-

ский Ферапонт:
– Мы хотим вырастить людей с христиан-

ским мировоззрением, поэтому работаем с 
молодежью. Молодые люди восприимчивы к 
новым знаниям, идеям. Они не настолько за-
ражены атеистической идеологией, как люди 
среднего поколения или пожилые. Когда ре-
бенок маленький, он получает воспитание от 

школы, от старших. Когда ему 8 лет, он послу-
шен своим родителям. И если мама его взяла 
за руку и повела в храм, он пошел. А когда ему 
уже 14, он осознанно выбирает: «Я иду в храм, 
я хочу быть христианином».

Но бывает, к сожалению, наоборот. И юный 
человек выбирает земную жизнь со всеми её 
страстями. Такова природа молодости. Это в 
старости мы задумываемся о вечном. Поэтому 
сегодня в нашей Церкви молодежи в процент-
ном соотношении меньше, чем людей старше-
го поколения. Но если молодой человек все 
же приходит в Церковь, он приходит со всей 
серьёзностью, с пылким горячим сердцем. Он 
хочет послужить Богу. Многие из таких моло-
дых людей идут в семинарию. Становятся кли-
риками, священниками, и они уже в свою оче-
редь несут в свою молодежную среду Правду о 

Встреча митрополита Ферапонта с юными разведчиками в Богоявленско-Анастасиином 
кафедральном соборе в день Воскресения Господня. Передача Благодатного огня. 2018 год. 
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Христе. Это, к примеру, иерей Георгий Омель-
ченко, возглавляющий молодежное движение 
«Агапа». Или отцы Дмитрий Трифонов и Ан-
тоний Мичурин, ведущие прямые трансляции 
в интернете по церковной истории, изучению 
Евангелия, проводящие миссионерские бесе-
ды в небольшой часовне Феодоровской иконы 
Божией Матери.

Сейчас молодежь воспитывается в мощном 
информационном потоке, в котором есть абсо-
лютно всё. И, конечно, голос Церкви должен 
быть обязательно слышен. В нашей епархии 
есть молодежный отдел. Его возглавляет ра-
нее упоминаемый о. Георгий Омельченко. Мы 
работаем со школами, вузами, сузами. В раз-
ных формах, в режиме диалога проводим об-
щие мероприятия, вовлекая молодых людей в 
жизнь Церкви.

Раз в месяц мы проводим миссионерские 
литургии с разъяснениями для тех, кто только 
приходит к вере. Отец Георгий прямо во время 
службы поясняет важные места в ходе бого-
служения. На такие литургии всегда приходит 
много молодежи.

У нас мощная скаутская организация. Ее 
возглавляет руководитель информационного 
отдела митрополии Андрей Шолыганов. Мы 
выпускаем современный журнал «Хлеб жиз-
ни» о красоте Православия, который в первую 
очередь адресован молодежи. Мы уверены, 
только христианство может дать молодому че-
ловеку полную картину мира, научить любить 
людей по-настоящему деятельной любовью, 
научить их отличать Добро от Зла. В этом пе-
ременчивом мире с его либеральными проза-
падными идеями и ценностями мы воспитыва-
ем будущих членов Церкви. Поэтому мы идем 
к молодым или делаем всё для того, чтобы они 
пришли к нам.

Быть скаутом – значит быть христианином
Движение скаутов-разведчиков на земле, 

на которой когда-то жил костромской патриот, 
заведший поляков в непроходимые сусанин-
ские дебри, существует уже больше 25 лет. 
Пожалуй, не удивительно, что первый отряд, 
который появился в пос. Зарубино, носил имя 

нашего национального героя Ивана Сусани-
на. Сегодня отряды скаутов есть в нескольких 
городах области. Более того, несколько лет 
назад мы объединились и создали Верхне-
волжский отдел. В него входят Костромская, 
Ивановская и Ярославская области. Сегодня 
отдел включает в себя четыре дружины: «Кост-
рома», «Заволжье», «Волгореченск» и «Шуя». 
Общая численность отдела около 200 человек.

Сегодня без юных разведчиков не проходит 
ни одно значимое событие Костромской ми-
трополии. Будь то крестный ход или литургия 
под открытым небом, реставрация старинного 
храма или летний палаточный лагерь.

Из истории ОРЮР. Это старейшая детско-
юношеская организация России. Она берет 
свое начало от первого звена юных разведчи-
ков, основанного в 1909 г. гвардейским офице-
ром Олегом Ивановичем Пантюховым в городе 
Павловске. Наиболее интенсивно скаутское 
движение стало развиваться в годы I Мировой 
войны. В 1923 г. большевики запретили дви-
жение юных разведчиков, а руководителей, 
не пожелавших сотрудничать с комсомолом, 
репрессировали. Но организация сохранилась 
благодаря русским эмигрантам в разных стра-
нах мира и в 1990 г. смогла вернуться в Рос-
сию.

«...Разведчики ходят по горам и лесам, но 
они не туристы. Они поют песни, но они не 
певческое общество. Они носят форму, имеют 
своих начальников и исполняют их приказания, 
но они не солдаты. Все это не самое важное. 
Самое важное то, что разведчество – братст-
во. В нём царит дух братской любви». (Ю.М. 
Готовчиков. «ОПЫТ», № 81 – 1986)

Андрей Шолыганов, руководитель ин-
формационного отдела Костромской ми-
трополии, начальник Верхневолжского 
отдела:

– В ОРЮР создается такая среда, где детям 
интересно проводить время, и, вместе с тем, 
они учатся быть порядочными людьми. ОРЮР 
видит своей миссией быть дополнением к се-
мье и помощником Церкви. Просто так, для не-
воцерковленных семей, это невозможно. Мы 
знакомим детей с жизнью Церкви, но делаем 
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это без насилия и назидания. С малышами – 
через игру, со взрослыми – через добрые дела. 
В 13 лет, когда я стал скаутом в нашем городе, 
я мечтал о приключениях и путешествиях. Я 
не думал, что могу стать полноценным членом 
Церкви. Но именно потому, что я когда-то стал 
скаутом, я теперь тружусь здесь.

Я, к сожалению, наблюдаю, что молодежь 
сегодня, принимая то или иное решение, не 
основывается на каких-то принципах. А в 
ОРЮР эти принципы есть. Поэтому разведчик 
всегда делает выбор осознанно. У разведчи-
ков есть 12 законов, которые повторяют 10 
заповедей. И они просты для ребенка. «Раз-
ведчик верит в Бога», «Разведчик помогает 
ближнему» и т. д. Ребёнок, становясь скаутом, 
всё это принимает как незыблемую ценность, 
и это навсегда остаётся с ним, даже в зрелом 
возрасте. Недавно мы встречались с друзья-
ми. Они рассказывали, что отдыхали на при-
роде с компанией, а когда собрались уходить, 

в голове сработало: «Разведчик – это друг при-
роды», и они всё убрали за собой. Мне кажет-
ся, это важно.

В ОРЮР большое разнообразие деятель-
ности. Причем можно найти занятие для лю-
бого возраста, фактически от 8 лет до беско-
нечности. Ещё нравится, что у нас есть своя 
атрибутика – форма, значки. Каждый значок, 
нашивка – это специальность. Ребёнок может 
собирать значки, но, вместе с тем, он стано-
вится специалистом в какой-то иной области. 
У нас 150 компетенций. Так что получается, 
что к 16 годам скаут может быть компетентнее 
и круче своих сверстников во многих вопро-
сах, в том числе того, что касается приспосо-
бленности к жизни. Не случайно девиз органи-
зации: «Всегда готов!». Это про то, что какие 
бы вызовы тебе ни посылала жизнь, ты на все 
смотришь позитивно, ты готов их преодолеть. 
Это не просто психология, это образ мыслей. 
Поэтому ОРЮР интересна молодежи.

Костромичи на международном слете 
Организации Российских юных разведчиков. 

Мастер-класс «В кузнице». 2019 год.

Лыжный поход, поездка участников 
молодежного движения «Агапа»  

в Сосновый бор. 2020 год.
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«Хлеб» – пища для молодых
Виктория Васильева, редактор журна-

ла «Хлеб»:
– Не каждая митрополия может похвастать-

ся наличием своего собственного журнала, а 
наша может. В журнале «Хлеб» вы не найдете 
сложных богословских статей, епархиальных 
новостей или проповедей священников. В нём 
всё, что может быть интересным молодому во-
церковляющемуся человеку, если считать мо-
лодой возраст – от 16 до 35 лет. Впрочем, у 
нашего журнала нет ограничений, не случайно 
он называется «Хлеб», в первоначальной ре-
дакции «Хлеб жизни». Владыка даёт нам воз-
можность заниматься журналом так, как мы 
этого хотим, мы сами отбираем контент. Для 
епархиального издания – это совершенно не-
привычный формат. Для нас очень ценно, что 
на издание журнала мы получили благослове-
ние Святейшего Патриарха всея Руси Кирил-
ла, и мы стараемся оправдать это высокое 
доверие.

Мы рассказываем в нём о том, что интерес-
но нам: об известных людях, преображающих 
пространство вокруг себя, делаем интервью с 
батюшками, творческими людьми, публикуем 
наблюдения современных блогеров, сдабри-
вая всё это атмосферными фотографиями или 
целыми фотопроектами, приправляем наш 
«Хлебушек» вкусными рецептами. Каждый но-
мер не похож на другой. В одном мы говорим о 
родительстве, поднимаем темы приемных се-
мей, взаимоотношений между отцами и деть-
ми, в другом говорим о вечной теме – Победы 
над смертью, над грехом, погружая читателя в 
личные переживания героев, прошедших вой-
ну.

А вот самый свежий «Хлебушек» мы решили 
посвятить юмору, что важно в такое непростое 
для нас время. Пытались ответить на вопросы: 
«Над чем шутили святые отцы?», «Смеялся 
ли Христос?», «Над чем шутить можно, а над 
чем нельзя?», «Какой же он, православный 
юмор?», «И есть ли та грань, которую нельзя 
переходить?» Ещё мы пообщались с интерес-
ными людьми, которые поведали нам добрые 
и смешные истории, произошедшие с ними 

или с их прихожанами и священниками в при-
ходах. Нам кажется, что это очень важно – за-
мечать радостные моменты и делиться ими с 
ближними. Ведь тогда радость в сердце будет 
только прибавляться!

Сегодня над созданием «Хлеба» трудятся 
всего лишь несколько человек: редактор Вика 
Васильева, фоторедактор Андрей Шолыганов, 
журналист и фоторепортер Дмитрий Ремезов, 
а также множество авторов. Причем многие 
трудятся абсолютно бескорыстно. Нам люди 
просто пишут: «Я хочу для «Хлеба» благотво-
рительно поснимать…», «Я хочу у вас публи-
коваться, что мне для этого сделать?» – это 
классно. У нас много единомышленников и 
подписчиков в социальных сетях. «Хлеб» – это 
некая площадка для объединения молодых 
людей, которым есть что сказать, которые чув-
ствуют внутреннюю потребность творить и де-
лать добрые дела.

АГАПА – вечеря любви для молодых
На вопросы отвечает руководитель 

молодёжного объединения иерей Георгий 
Омельченко.

АГАПА – это открытое сообщество широкой 
направленности, цель которого — объедине-
ние и сближение молодёжи. В греческом языке 
существует ряд слов, обозначающих различ-
ные уровни любви – Ага́па отождествляется с 

Редакция костромского православного 
журнала «Хлеб жизни». 2019 год.
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жертвенной и деятельной любовью, в древнее 
время она служила целям благотворительно-
сти и развитию общения. О том, в чём видят 
свою миссию по духовному воспитанию мо-
лодёжи «агаповцы», эта беседа.

– Почему возникла необходимость созда-
ния такого молодёжного объединения? Что 
сегодня волнует молодёжь и находит ли 
она ответы на свои внутренние запросы в  
«АГАПЕ»?

– Очень хотелось неформального общения 
друг с другом. Если на территории приходов 
такие объединения были, то межприходского 
сообщества молодежи не было. Наши АГА-
ПА-встречи проходят три раза в неделю. По 
понедельникам темы встреч определяет сама 
молодёжь. Ребята говорят, что им интересно. 
Я подбираю спикера, специалиста в этой об-
ласти. Это может быть церковное или светское 
лицо. Готовлюсь обязательно сам. Недавно, к 
примеру, мы говорили о суррогатном материн-

стве и ЭКО. Молодые женщины предложили 
эту тему. Встреча получилась очень интерес-
ной.

– В отличие от других объединений вы 
открыты?

– Да, мы стараемся уделять всем равное 
время и внимание. Нет у нас мини-группиро-
вок, которые занимаются только тем, что им 
интересно. Хотя мы приветствуем, когда есть 
молодые люди, увлекающиеся, скажем, му-
зыкой. Мы даем им помещение, где они могут 
посвятить время любимому занятию. Но на 
встречах должны быть по возможности все. И 
вот этот момент такой агапы – вечери обще-
ния, вечери любви, мы хотим привить ребя-
там. Мы даже не отделяем нашу молодежь от 
спикеров. Все сидим за одним столом. У нас 
нет формата лекции, у нас формат беседы в 
неформальной обстановке за кружечкой чая. 
Можно обсудить что угодно, поспорить друг с 
другом.

На встрече с митрополитом Костромским и Нерехтским Ферапонтом в штабе молодёжного 
движения «Агапа», Кострома, ул. Симановского, 101. 2019 год.
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– Кто может стать участником АГАПЫ?
– Участником АГАПЫ может стать любой 

молодой человек. У нас есть и студенты, и 
работающая молодежь. И семинаристы, и 
молодое священство. К нам приходят целы-
ми семьями. В последнее время, благодаря 
соцсетям, мы расширяем границы нашего со-
общества. В связи с пандемией проводим он-
лайн встречи. Они пользуются спросом – эта 
открытая прямая трансляция. Она доступна 
любому человеку. К нам идут и атеисты. Они 
просто приходят поразмышлять, поспорить. 
Кто-то из них остается, кто-то уходит. Но даже 
если так, многое в их представлении меняется.

– А часто ли сами агаповцы идут в народ?
– Мы довольно часто ездим в дома-интер-

наты, реабилитационные центры, совершаем 
паломнические поездки, экскурсии. Наши ре-
бята активно участвуют в жизни своих прихо-
дов. У нас был случай, когда большая семья 
осталась без крова, и наши ребята помогали 
собирать продукты, одежду, общались с пого-
рельцами. Что бы мы ни делали, мы стараем-
ся наполнять свою деятельность религиозной 
составляющей. Мы делаем добрые дела и при 
этом позиционируем себя как христиане. Гово-
рим о Боге, не говоря о Боге. Своим делом.

– Тем самым демонстрируя постулат 
«Вера без дела мертва есть»?

– Да, безусловно. Вера нас не ставит в ка-
кое-то уникальное положение. Если мы пози-
ционируем себя как верующие люди, то мы 
признаем мир ангельский и мир нечистых ду-
хов. Так что если вера будет только внутри 
нас, и мы не будем сопоставлять нашу жизнь с 
жизнью по Евангелию, то пользы не будет ни-
какой.

Одно из таких дел – это духовное образо-
вание. Оно мотивирует молодых на добрые 
поступки, на переосмысление своей жизни, 
настраивает на церковную жизнь. Ведь прихо-
дят зачастую люди, которые не знают, кто та-
кой священник. Это нормальная нравственная 
молодежь, просто в процессе воспитания в 
этом постсоветском пространстве родители не 
дали элементарных религиозных знаний. И как 
радостно бывает, когда молодые, принимая 

участие в наших делах, открывают для себя 
мир православия. Если нас всех собрать –  
для Костромы неплохой молодежный десант 
получается…

– Что у вас в ближайших планах?
– Мы задумали совместный проект со Сре-

тенским монастырем. После Пасхи планируем 
все вместе разлететься таким молодёжным 
десантом по всей области. От Костромы до Бо-
говарова. Цель одна – вызвать интерес к цер-
ковной общине у местных жителей, которые 
по каким-то причинам не посещают храм, не 
участвуют в жизни прихода. У москвичей есть 
большой опыт в этом вопросе. Мы выступаем 
как организаторы и тоже обязательно подклю-
чимся к участию в качестве волонтёров. За-
действовано большое количество людей, для 
нас это очень интересно.

– Вы, по сути, собрались подружить мест-
ный храм с его жителями?

– Вот именно – подружить. Для этого уста-
навливается личный контакт со священником. 
Он делится тем, какие проблемы у него есть 
во взаимоотношениях с той или иной катего-
рией прихожан. И под эту задачу подбирают-
ся специалисты и волонтёры, которые готовят 
специальную программу или мероприятие. 
Допустим, на базе школы в Павино несколь-
ко волонтёров организуют бал. Привезут ко-
стюмы, декорации. А потом снимут ролик. 
Это обязательно привлечет молодежь. Фор-
мы могут быть самые разные: это может быть 
и поход, и реставрационная работа в храме. 
Если о пожилых говорить, то волонтеры могут 
починить покосившийся забор или перекопать 
огород бабушке, которая ходит в храм, а ей не 
к кому обратиться. Такая миссия – показатель 
того, что христиане делают добро. И это не 
просто разовая акция. Люди должны понять, 
что в их родном местном храме им всегда мо-
гут помочь, здесь всегда открыты к общению.

– Значит, «миссия выполнима»?
– Конечно. С Божией помощью.

Материал подготовила  
Карина ГАВРИЛЕНКО
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ВРЕМЯ СОЗИДАНИЯ
Красное-Сумароково: возрождаемая святыня

«Село Красное на речке Сенкишке (…) а в 
селе на государеве земле церковь Троицы 
Живоначальныя да два придела Сергия 
чудотворца да Благовещения Пречистыя 
Богородицы древяны клетцки».
(Первое упоминание о храме в Красном в 
Писцовой книге 1627–1629 гг.)

Село Красное-Сумароково (Красное-Сума-
роковых) расположено недалеко от Вол-

гореченска, в полутора километрах от дороги 
на Спас. Место это отличается не только сво-
ей красотой. С ним связаны судьбы людей, 
оставивших след в истории России. Когда-то, в 
начале XVII века, Красное принадлежало Ми-
хаилу Евстафьевичу Пушкину – предку поэта, 
отец которого выведен в трагедии «Борис Го-
дунов» под именем боярина Афанасия. В 1613 
году Михаил Евстафьевич участвовал в Зем-
ском соборе, на котором произошло избра-
ние царем Михаила Феодоровича Романова;  
М.Е. Пушкин поставил свою подпись под гра-
мотой об избрании его на царство.

Позже от Пушкиных село перешло к ста-
ринному роду Сумароковых, которые владели 
этой землей до самой революции. Предки Су-
мароковых в незапамятные времена выехали 
из Швеции на службу к великому князю Васи-
лию Дмитриевичу.

Из костромской ветви Сумароковых значи-
тельный след в истории оставил секунд-майор 
Николай Степанович Сумароков (1727 – 1812). 
После отставки он служил в Костромском на-
местническом правлении. Николай Степано-
вич является первым историком и краеведом 
Костромского края. Им составлена рукопись 
«История о первоначалии и происшествиях 
города Костромы», содержащая сведения с 
основания города и до 1778 года. Его сын Ни-
кита Сумароков основал в Костроме первую 
вольную типографию, служил в губернском 
правлении. Во второй половине XIX века Су-
мароковы подвизались на ниве народного про-
свещения: А.Ф. Сумарокова была начальницей 
костромской женской Григоровской гимназии.

Представителям рода Сумароковых село 
обязано не только частью своего названия, но 
и церковью Живоначальной Троицы.

Официально считается, что храм в Красном 
был построен в 1766 году. Однако не исклю-
чено, что это дата какого-то крупного ремон-
та или переделки, а сама церковь построена 
раньше – в первой четверти XVIII века, о чем 
свидетельствует ее декоративное убранство, 
выполненное в формах XVII века. В 1768 году 
новопостроенный храм в Красном был распи-
сан изнутри костромскими изографами – бра-
тьями Иваном Алексеевичем и Лукой Алексее-
вичем Носковыми. Росписи братьев Носковых 
в Троицком храме называют лебединой пес-
нью костромской школы монументальной жи-
вописи, прославленной именами Гурия Ники-
тина и Силы Савина.

Поскольку церковь в Красном находилась 
при барской усадьбе, то у её стен, во всяком 
случае в XVIII – XIX веках, хоронили только 
представителей владельческих родов. Сам по 
себе некрополь представляет большую худо-
жественную ценность. Надгробные памятники 
разнообразных форм, выполненные из чугуна 
и гранита, являются высокохудожественными 
образцами малых архитектурных форм. Чу-
гунные плиты на могилах детей Сумароковых 
отличаются качеством своего исполнения, кра-
сотой и точностью рисунка и сделаны, несом-
ненно, одаренным мастером.

Предположительно во второй половине 
XVIII века в одной четверти версты от Троиц-
кой церкви было устроено собственно приход-
ское кладбище – для крестьян. Не стоит ви-
деть в этом проявление барской гордыни: раз 
церковь в Красном фактически являлась уса-
дебной, то, конечно, возле усадьбы не могло 
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находиться приходское клад-
бище.

В начале тридцатых годов 
XIX века на кладбище была 
построена небольшая камен-
ная церковь, освященная в 
1834 году в честь иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих 
Радость» – однопрестольный 
одноглавый небольшой храм в 
стиле позднего классицизма.

К концу XIX века в состав 
вотчины Сумароковых, помимо 
Красного, входили еще село 
Бартенево и десять деревень: 
Большое Андрейково, Аферко-
во, Домачево, Заревино (Зар-
вино), Лютиково, Митино, Пи-
рогово, Софьино, Старково и 
Толоконцево. В вотчине числи-
лось 415 крестьян, проживающих в 121 дворе. 
При усадьбе было 53 дворовых.

Напомним, что в то время считались только 
крестьянские «души» мужского пола. Учиты-
вая, что женщин всегда несколько больше, чем 
мужчин, всего в вотчине Сумароковых прожи-
вало около тысячи крестьян обоего пола.

После отмены крепостного права в дерев-
нях красно-сумароковского прихода стал рас-
пространяться ткацкий промысел. Крестьяне 
после уборки осенью хлеба до начала весен-
них работ занимались ручным ткачеством по-
лотен на станках зажиточных крестьян, кото-
рые покупали пряжу на заводах в Костроме 
или Нерехте и раздавали её ткать. Полотно 
местные крестьяне продавали на ярмарках в 
Ярославской губернии – в Ростове и в Вели-
ком селе.

В семидесятые годы XIX века в Красном-Су-
марокове была открыта церковно-приходская 
школа, которая находилась в доме священ-
ника Алексия Промптова, много сделавшего 
для дела просвещения в своем приходе. На 
строительство школы отец Алексий пожертво-
вал 300 рублей (невообразимо большую для 
сельского священника того времени сумму). В 
благодарность крестьяне-прихожане поднесли 
ему икону Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость». На 1 января 1913 года в школе обу-

чался 51 ученик, в 1917 году – 
42 ученика (28 мальчиков и 14 
девочек).

Летом 1914 года началась 
Первая мировая война. Многие 
прихожане Троицкой церкви 
в Красном-Сумарокове были 
призваны в действующую ар-
мию.

В 1915 году в приходе было 
создано пчеловодческое обще-
ство «Взаимопомощь». Одной 
из главных целей общества яв-
лялось поддерживание пасек, 
хозяев которых призвали в ар-
мию. При обществе был создан 
склад искусственной вощины, 
имелась бесплатная библиоте-
ка для членов общества.

Последним дореволюцион-
ным владельцем усадьбы в Красном-Сумаро-
кове был Петр Сергеевич Сумароков (1852 –  
после 1917). Взамен старого обветшавшего 
дома Петр Сергеевич выстроил в усадьбе но-
вый дом – достаточно скромный, деревянный, 
одноэтажный, с высокими окнами. Дом был 
обшит тесом и покрыт дранью. Таким он пред-
стает на единственной дошедшей до нас фо-
тографии начала XX века.

Ныне от господского дома остался только 
фундамент. А когда-то за восточными воро-
тами церковной ограды сразу же начинался 
большой парк, окруженный рвом. Широкая 
липовая аллея вела прямо к крыльцу дома. 
Перед его фасадом росли кусты акации, а за 
домом располагался большой фруктовый сад.

К 1917 году усадебный дом с парком и Тро-
ицкий храм в Красном-Сумарокове представ-
ляли собой единый ансамбль, овеянный поэ-
зией прошлого. Троицкий храм переполняли 
памятники церковной старины. Согласно со-
хранившейся описи имущества, составленной 
незадолго до революции, в церкви находились 
11 икон в медно-посеребренных ризах. В их 
числе наряду с традиционными – «Успение 
Божией Матери», «Введение Пресвятой Бо-
городицы во храм», «Рождество Христово», 
«Рождество Пресвятой Богородицы», «Вос-
кресение Христово», «Сретение Господне», 
«Крещение Господне», «Казанская икона Бо-

Фрагмент фрески церкви 
Троицы Живоначальной в  
с. Красном-Сумарокове.
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жией Матери» – были и такие редкие, как ико-
на «Коронование Божией Матери» и «Тайная 
вечеря».

В особом киоте находилась икона «Святи-
тель Арсений Тверской» с частицами его мо-
щей (размер иконы: высота – 31,1 см, ширина 
– 26,6 см). Видимо, это дар кого-то из Сумаро-
ковых. К 1917 году главными святынями хра-
ма являлись три креста с частицами мощей. 
В церкви хранилась и часть одеяния препо-
добной Евфросинии Полоцкой. Как известно, 
святая Евфросиния Полоцкая скончалась в 
Иерусалиме в 1173 году. Позднее её останки 
были перенесены в Киев и похоронены в Кие-
во-Печерском монастыре. В 1910 году состоя-
лось торжественное перенесение её мощей из 
Киева в Полоцк в основанный святой Спасо-
Евфросиниевский монастырь. Видимо, в связи 
с этими торжествами часть одеяния преподоб-
ной Евфросинии каким-то путем и попала в 
красно-сумароковский храм.

После революции усадьба в Красном-Сума-
рокове была национализирована, и в её глав-
ном доме открылась начальная школа. После-
революционная судьба последнего владельца 
усадьбы, Петра Сергеевича Сумарокова, нам 
неизвестна. Последним из сумароковского 
рода в селе в двадцатые-шестидесятые годы 
XX века жил племянник Петра Сергеевича, 
Сергей Александрович Морин (1903 – 1963). 
Сергей Александрович Морин был сыном 
Варвары Сергеевны Мориной (1863 – 1915), 
урожденной Сумароковой. Варвара Сергеев-

на окончила Петербургскую консерваторию 
и создала в Костроме частную музыкальную 
школу. Она вышла замуж за сына директора 
Пулковской обсерватории Александра Ни-
колаевича Морина. У них в семье было двое 
сыновей – Сергей и Николай. В двадцатые 
годы Сергей Александрович Морин поселился 
в Красном-Сумарокове и работал здесь вете-
ринарным фельдшером. С.А. Морин женился 
на местной учительнице Вере Васильевне, у 
них родились две дочери – Татьяна и Варва-
ра. С.А. Морин был участником Великой Оте-
чественной войны: в 1941 году его призвали в 
армию, через два года, по ранению в ногу, его 
демобилизовали. В последующие годы Сер-
гей Александрович опять работал в Красном 
ветеринаром. Умер он в 1963 году, похоронен 
в Красном-Сумарокове на сельском кладбище 
возле церкви. Его могила сохранилась.

Служивший в Красном-Сумарокове свя-
щенник, отец Василий Спасский, весь после-
революционный период подвергался при-
теснениям. В 1924 году, согласно статье 65 
Конституции РСФСР, он был лишен избира-
тельных прав. В 1930 году отец Василий Спас-
ский стал благочинным 3-го Нерехтского окру-
га (что автоматически ставило его под особый 
контроль со стороны властей). В 1931 году «за 
несвоевременное исполнение мясопоставок» 
он был приговорен к принудительным рабо-
там, которые отбывал в Нерехте.

В 1930 году жертвой гонений стал его род-
ной брат – священник Михаил Васильевич 
Спасский (1878 – после 1930), проживавший 
в селе Фролы Нерехтского района. Шестого 
марта 1930 года он был арестован и обвинен 
в контрреволюционной агитации. Двадцать пя-
того апреля тройка при постоянном представи-
тельстве ОГПУ по Ивановской промышленной 
области приговорила его к ссылке в Северный 
край на три года.

В 1934 году школа в Красном-Сумарокове 
была объединена со школой в соседнем селе 
Спас в единую семилетнюю школу крестьян-
ской молодежи (ШКМ). Начальные четыре 
класса школы находились в Красном-Сумаро-
кове в двух зданиях: бывшем барском доме и 
бывшей земской школе.

В конце тридцатых годов гонения на сель-
ские храмы усилились. Восьмого сентября 

Юные разведчики расчищают территорию 
вокруг Троицкого храма от сорняков. 2014 год.
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1938 года (в один день с храмом в соседнем 
селе Спас) бригада рабочих Ивановской меж- 
областной конторы «Вторцветмет» сняла с ко-
локольни храма в Красном-Сумарокове пять 
колоколов общим весом в 2636 кг.

Протоиерей Василий Спасский, многолет-
ний благочинный 3-го Нерехтского округа, 
прослужил в Красном почти сорок лет. Скон-
чался он 23 марта 1959 года и был похоронен 
на кладбище рядом с супругой, Александрой 
Алексеевной Спасской (1882 – 1957), скончав-
шейся двумя годами ранее, у стен небольшой 
церкви в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость». Его могила находится у 
алтаря церкви.

Храм в Красном-Сумарокове был закрыт в 
1962 году, в эпоху так называемых «хрущев-
ских гонений». К этому времени Красное-Су-
мароково и большинство приходских селе-
ний входило в колхоз «Волга», включивший в 
себя все небольшие колхозы, организованные 
здесь в начале тридцатых годов. Школа, раз-
мещенная в Красном-Сумарокове в бывшем 
барском доме, пережила храм ненадолго: ее 
закрыли в 1970 году. В том же году здание шко-
лы купил житель деревни Дмитриевки Николай 
Кукушкин, разобрал его, перевез в Дмитриевку 
и построил себе дом.

В начале девяностых годов XX века иконо-
стас из Троицкой церкви был разобран, выве-
зен в Нерехту, отреставрирован и установлен 
в Воскресенской церкви (более известной в 

Нерехте как церковь святой Варвары) по адре-
су: улица Володарского, дом 34.

Вот описание того, как Красное-Сумароково 
выглядело в 2002 году:

«На небольшом пологом холме, обрам-
ленном маленькой речкой Сенкишкой и густо 
укрытом зелеными кронами могучих деревьев, 
кое-где проглядывают кровли деревенских изб 
да покосившиеся изгороди (…). Лишь один-два 
дома с большой натяжкой можно назвать до-
бротными. Остальные осели, завалились на 
бок, исхлестанные временем, ветрами да до-
ждями. Состарившиеся хозяева уже не могут 
вернуть им былую крепость. В деревне живут 
около десяти человек. В основном пожилые 
люди.

Над зелеными кронами деревьев застыли 
в синеве купола и колокольня Троицкой цер-
кви. Ныне храм зияет пустыми оконными и 
дверными проёмами. Часть кровли рухнула, 
и в образовавшуюся дыру завалился один из 
пяти куполов, чудом продолжая держаться на 
готовых вот-вот обломиться балках. Две печи 
до сих пор искушают любителей поживиться 
тем, что «плохо лежит»: они истыканы и изру-
блены в попытках вывернуть старинные израз-
цы. Кучи мусора, обломки кирпичей, изразцов, 
полусгнившие щепки сплошь устилают пол. И 
среди этого разора и мрака запустения, как 
благодатный огонь – удивительной красоты 
фрески! (…) Лики, прописанные мастерами до 
мельчайших деталей, оказались неподвласт-

Поднятие купола и крестов на главки храма. 
Фото 2020 года.

Освящение церковных куполов  
Троицкого храма. 2020 год.
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ными времени и лихим людям и по сию пору 
заставляют смиренно склонять голову всех 
сюда входящих».

Во многом благодаря фрескам в свое вре-
мя восстановление Троицкой церкви было 
включено в федеральный план Министерства 
культуры; но прошли долгие годы, прежде чем 
храм стал оживать не на бумаге, а наяву. Полу-
чилось так, что в девяностых годах прошлого 
века в селе Красном-Сумароково одновремен-
но сошлись интересы многих людей: истори-
ков, краеведов, архитекторов, потомков рода 
Сумароковых, священнослужителей. Настоя-
тель волгореченского Свято-Тихоновского хра-
ма протоиерей Иоанн Чулков признается, что 
сразу влюбился в это место. По его благосло-
вению в Красном-Сумароково с конца девяно-
стых годов стали проводиться Сумароковские 
краеведческие чтения, а в летнее время рабо-
тал детский православный трудовой лагерь.

Именно дети вместе со священниками вол-
гореченского храма и начали первыми благо-
устраивать территорию вокруг Троицкой церкви 

и очищать ее от мусора (к тому времени в селе 
проживало не более десяти человек местных 
жителей). Затем по инициативе протоиерея 
Иоанна Чулкова начались восстановительные 
работы на храме, а сам отец Иоанн стал его 
настоятелем. Сейчас на церковном здании от-
ремонтирована кровля, установлены главки и 
кресты на купол. Вычищен деревенский пруд, 
освящён во имя преподобного Тихона Лухов-
ского источник недалеко от села. Завершены 
работы по остеклению храма, установке двер-
ных проемов, настилке полов, освобождению 
внешних стен от наносного грунта. Еженедель-
но после воскресной литургии в волгореченском 
храме отец Иоанн обращается к прихожанам с 
просьбой о помощи в благоустройстве Троиц-
кой церкви в Красном-Сумароково. И люди от-
кликаются, едут потрудиться группами – быва-
ет, по двадцать и даже по сорок человек.

Н.А. ЗОНТИКОВ
Материал в сокращении, по книге  

«Купола над Волгой»

Праздничный молебен в день Святой Троицы внутри Троицкого храма. 2020 год.
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КОСТРОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ
«…верю, что Костромская семинария
обязательно возродится в былой славе»1

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
(Из поздравления Костромской семинарии
в связи с её 250-летием.1997 год.)

В XVIII – XIX веках здания Костромской се-
минарии страдали от опустошительных 

пожаров, превращавших её в пепел, но каж-
дый раз духовная школа возрождалась вновь. 
Но в пламени пожара, вспыхнувшего в России 
в 1917 году, семинария, казалось, сгорела без-
возвратно.

Когда в 1918 году новые власти закрывали 
Костромскую духовную семинарию, наверное, 
было невозможно представить, что когда-то 
этот очаг духовного просвещения возродится 
вновь. Однако перемены, начавшиеся в нашей 
стране в конце 80-х годов XX века, сделали это 
возможным.

В сентябре 1989 года на Костромскую кафе-
дру был назначен новый архиерей – епископ 

Костромской и Галичский Александр (Моги-
лёв), ныне митрополит Астанайский и Казахс-
танский. С первых дней пребывания в епархии 
владыка принялся активно искать возможно-
сти по возрождению духовного образования. 
Данное начинание было поддержано Советом 
по делам религий по Костромской области.

9 февраля 1990 года епископ Александр 
обратился в Совет по делам религий при Со-
вете Министров СССР с ходатайством о реги-
страции и открытии в Костроме двухгодично-
го духовного училища с приёмом на первый 
курс десяти человек. В ответ на это обраще-
ние госорган 4 апреля 1990 года постановил: 
«Удовлетворить ходатайство управляющего 
Костромской епархией епископа Александ-

Здание Костромской духовной семинарии на территории Богоявленско-Анастасииного 
монастыря. 1999 год.
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ра (Могилева) о регистрации и открытии в  
г. Костроме двухгодичного духовного учили-
ща»2. Поэтому уже 19 февраля 1990 года Свя-
щенный Синод Русской Православной Церкви 
под председательством Патриарха Пимена, 
заслушав рапорт костромского епископа, по-
становил: «Благословить открытие духовно-
го училища при Костромском епархиальном 
управлении»3.

1 октября 1990 года в небольшом доме при 
тогдашнем кафедральном соборе – древней 
церкви Воскресения на Дебре – открылось 
епархиальное духовное училище4. Тогда на 
первый курс поступило 37 человек. Сначала 
занятия велись по двухгодичному учебному 
плану, а начиная с 1994 года – по трехгодич-
ному.

Таким образом, Костромское духовное учи-
лище стало первым учебным духовным заве-
дением, открытым в нашей стране в период 

«перестройки» (вместе со Смоленским учи-
лищем). Ректором духовной школы тогда стал 
кандидат богословия протоиерей Александр 
Леонидович Андросов, выпускник Ленинград-
ской духовной академии 1984 года. Он являл-
ся единственным ректором училища, так как 
после преобразования в семинарию Костром-
скую духовную школу возглавил другой чело-
век, а отец Александр уехал на служение в 
США, где и находится по настоящее время.

Осенью 1991 года училище переехало в Бо-
гоявленско-Анастасиин женский монастырь, 
где заняло здание бывшего трапезного корпу-
са. Вновь, как и в 1814 году, Костромская духов-
ная школа вернулась в стены Богоявленской 
обители. Занятия в новом здании начались с 
1 октября5.16 июня 1992 года училище сдела-
ло свой первый выпуск. Из 27 выпускников 8 
человек уже имели священный сан. В числе 
выпускников были костромские священники – 

Выпуск катехизического отделения
Костромской духовной семинарии. 2021 год.
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будущие преподаватели Костромской духов-
ной семинарии: протоиерей Игорь Шашков и 
протоиерей Иоанн Чулков6.

8 мая 1993 года в жизни училища прои-
зошло знаменательное событие: его посетил 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II. Его Святейшество встретился с 
преподавателями и учащимися7. Решением 
Святейшего Патриарха и Священного Сино-
да Русской Православной Церкви от 17 июля 
1996 года Костромское духовное училище 
было преобразовано в Костромскую духовную 
семинарию8, которая явилась прямой и закон-
ной преемницей семинарии, открытой осенью 
1747 года в Ипатьевском монастыре. Первым 
её ректором стал игумен Геннадий (Гоголев), 
выпускник Петербургской духовной академии 
1994 года (ныне – епископ Каскеленский, ви-
карий Астанайской епархии, ректор Алматин-
ской духовной семинарии)9.

Костромская семинария долгое время 
оставалась единственным высшим духовным 
учебным заведением на северо-востоке Рос-
сии. В её стенах получили подготовку будущие 
пастыри, регенты, катехизаторы и псаломщи-
ки многих епархий Русской Церкви. С самого 
начала работы возрожденной костромской ду-
ховной школы в ней действовало два полно-
ценных отделения: пастырское и регентское.

В октябре 1997 года Костромская семинария 
отметила 250-летие со дня своего основания. 
Торжества по этому случаю возглавил пред-
седатель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митрополит Смо-
ленский и Калининградский Кирилл (ныне –  
Святейший Патриарх Московский и всея Руси). 
За период существования духовного училища 
с 1990 по 1996 год подготовлено и выпущено 
92 человека.

В период духовного училища студенты по-
сещали богослужения в Смоленской церкви 
Богоявленско-Анастасииного женского мона-
стыря. С 1993 года семинарским храмом стала 
костромская церковь во имя Алексия, челове-
ка Божия. Храм всегда являлся неотъемлемой 
частью жизни семинарии и учебного процесса. 
Семинаристы получили возможность участ-
вовать в клиросном чтении и пении, пономар-

ском служении, что позволило поднять на бо-
лее высокий уровень богослужебную учебную 
практику. В клир Алексеевской церкви входил 
протоиерей Вячеслав Шапошников (†2012), 
член Союза писателей РСФСР, Заслуженный 
работник культуры РФ, духовник студентов Ко-
стромской духовной семинарии. Он служил в 
Алексеевском храме с момента своего руко-
положения и, практически, до смерти. Будучи 
человеком немолодым, отец Вячеслав привно-
сил в жизнь семинарского храма атмосферу 
отеческого попечения, жизненного опыта, че-
ловеческого участия, любви и тепла.

Пастырское отделение стало ядром возоб-
новленной семинарии. В 1998/1999 учебном 
году семинария перешла на пятилетнюю про-
грамму. Это позволило увеличить количество 
часов по таким базовым для будущего пасты-
ря дисциплинам, как «Библейская история», 
«Катехизис», «Священное Писание Нового 
Завета», «Литургика» и «Церковное пение». 
Кроме того были введены новые предметы: 
«Практикум по церковно-славянскому языку», 
«История церковного пения», «Логика», «Хри-
стианство и литература», «Краеведение». 
Несомненно, новые дисциплины позволили 
значительно расширить кругозор студентов в 
области общекультурных и общепрофессио-
нальных компетенций.

Регентское отделение – отдельная страница 
в истории Костромской духовной семинарии. 
Программа учебных дисциплин церковно-пев-
ческого и музыкального циклов в регентских 
классах формировалась постепенно. В про-
грамме появились такие предметы, как «Под-
готовка к регентской практике», «Дирижирова-
ние», «Гармония», «Аранжировка». За время 
существования регентского отделения было 
выпущено 38 девушек с дипломом регента и 
около 35 – с дипломом псаломщика. Юношей 
среди выпускников нет. Почти все выпускницы 
несут клиросные или иные церковные послу-
шания. Многие стали матушками (супругами 
священнослужителей)10.

Знаковым моментом в жизни Костромской 
духовной школы стала дата 10 марта 1998 
года. Семинария получила государственную 
лицензию о высшем образовании. В 1999 
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году состоялся первый выпуск возрожденной 
костромской духовной школы. Выпускной се-
минарский курс насчитывал 21 человека (15 
юношей окончили пастырское отделение, 6 
девушек освоили программу регентского от-
деления). Среди первых выпускников семи-
нарии: протоиерей Александр Бритов (насто-
ятель Ильинской церкви села Яковлевского 
Костромского района, †2020), протоиерей Сер-
гий Зинчук (ныне – настоятель Свято-Покров-
ской церкви села Шунга Костромского района, 
преподаватель семинарии, магистр истории), 
протодиакон Роман Головин (ныне – руководи-
тель службы протокола главы Митрополичьего 
округа в Республике Казахстан) и другие.

Духовная школа постепенно формирова-
лась как церковный вуз. Научная жизнь семи-
нарии получила серьезный импульс для свое-
го развития в 2004 году в связи с организацией 
учёного совета как постоянно действующего 
представительного органа, занимающегося 
решением стратегических вопросов развития 
семинарии. Совет также был призван прини-

мать защиты дипломных работ выпускников. 
В 2003/2004 учебном году прошла реформа 
заочного отделения. Так возник сектор экстер-
ната, на котором в пиковый момент обучалось 
более 200 человек из разных епархий.

Создание сектора экстерната упростило ра-
боту с учащимися-священнослужителями. В 
одном из отчётов об инспекционной проверке 
Учебным комитетом этого периода отмечает-
ся, что «Костромская духовная семинария яв-
ляется перспективным богословским заведе-
нием»11.

Летом 2010 года ректором Костромской се-
минарии был назначен архиепископ Костром-
ской и Галичский Алексий (Фролов). Этим 
событием открылась следующая страница в 
жизни Костромской семинарии12. В 2010 году 
все духовные школы вплотную подошли к не-
простому испытанию – переходу на болонский 
процесс. Довольно сложным оказался переход 
на систему бакалавриата, который продол-
жался последующие несколько лет. Измени-
лись требования Учебного комитета Русской 

Расширенный Епархиальный совет в храме Сретения Господня
Костромской духовной семинарии. 2014 год.
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Православной Церкви к целому ряду параме-
тров. Прежние правила жизни для духовных 
учебных заведений резко ушли в прошлое. На-
чалась новая эпоха отечественного богослов-
ского образования. Костромской архиепископ 
Алексий (Фролов), являясь ректором семина-
рии, сумел определить перспективу развития 
духовной школы и показать её сильные сторо-
ны, благодаря которым вскоре началось про-
движение семинарии в рейтинге богословских 
учебных заведений России. Оказалось, что у 
Костромской духовной школы много друзей и 
помощников. Их советы, деятельное участие и 
обеспокоенность за судьбу семинарии, несом-
ненно, будут изучены и отмечены историками.

Сегодня особую поддержку семинарии ока-
зывает глава Костромской митрополии митро-
полит Костромской и Нерехтский Ферапонт. 
В результате усилий по развитию семинарии 
были приняты на работу преподаватели с вы-
сокими учёными степенями, а прежние кадры 

прошли повышение квалификации, молодые 
преподаватели готовят к защите докторские и 
кандидатские диссертации. Здание учебного 
корпуса полностью обновилось, приобретена 
новая демонстрационная и компьютерная тех-
ника, проведен высокоскоростной интернет. 
Переоборудована и расширена библиотека. 
Сегодня Костромская семинария – динамич-
но развивающаяся духовная школа России с 
богатой историей и новыми перспективами. В 
настоящий момент семинария имеет ряд уни-
кальных особенностей, которые отличают её 
от всех других богословских учебных заведе-
ний нашей страны.

Это сильные духовные традиции: 17 её 
преподавателей и выпускников прославлены 
в лике святых; ежедневно совершается молит-
ва перед чудотворным Феодоровским образом 
Божией Матери; есть свой домовой храм в 
честь Сретения Господня.

В дни празднования 270-летия Костромской духовной семинарии. 2017 год.
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Семинария размещается в историческом 
месте города и историческом церковном зда-
нии (объекте культурного наследия феде-
рального значения), насыщенном традициями 
православной культуры. Семинарию отличает 
автономность. Студенту можно, не покидая 
здания, посещать храм, учебные занятия, хо-
дить на трапезу, заниматься спортом и инте-
ресно проводить досуг.

Издания Костромской духовной семинарии
Научно-богословский журнал семинарии 

«Ипатьевский вестник» стал региональным 
лидером среди семинарских периодических 
изданий. Каждый новый номер свидетельст-
вует о развитии журнала и его значимости 
для церковной науки, что подчеркивается его 
включением в «Церковный ВАК» (перечень 
ОЦАД). На данный момент выполнены все 
требования для включения журнала в госу-
дарственный перечень ВАК. С 2017 года все 
материалы журнала индексируются в системе 
Российского индекса научного цитирования 
(НЭБ «Elibrary.ru»); с 2018 года они доступны 
на интернет-платформе «КиберЛенинка», что 
существенно расширило читательскую ауди-
торию нашего журнала. Особое место занима-
ет блок материалов, публикуемых в разделе 
«Диалог со старообрядчест-
вом». Весь этот раздел явля-
ется результатом работы науч-
но-исследовательского центра 
«Диалог». НИЦ «Диалог» со-
здан в семинарии как посто-
янно действующая площад-
ка для научной дискуссии и 
всестороннего изучения раз-
личных актуальных вопросов 
возникновения, развития и 
современного состояния ста-
рообрядчества. В 2018 году 
вышел альманах «Диалог», 
являющийся приложением к 
«Ипатьевскому вестнику» –  
это тематический сборник, в 
который вошли научные ста-
тьи по старообрядческой те-
матике.

Выпуск собственных учебников стал новым 
направлением в деятельности семинарии. На-
шими авторами подготовлены общецерков-
ные учебники «Социальное служение Русской 
Православной Церкви» и «Русская литература 
XIX века» в 2-х томах (автор – доктор фило-
логии, профессор Ю.В. Лебедев); семинар-
ским издательством выпущено методическое 
пособие «Письменные работы в духовной се-
минарии» и учебное пособие «Богословские 
аспекты деятельности православного военно-
го духовенства Русской Императорской армии 
в годы Первой мировой войны». В разработке 
находится ещё ряд учебников и учебно-мето-
дических пособий.

Проводятся ежегодные международные, в 
том числе межконфессиональные конферен-
ции, которые позволяют по-новому взглянуть 
на вопросы библейских исследований, соци-
альные и исторические проблемы. Уровень 
зарубежного научного представительства у 
нас превосходит многие духовные семина-
рии: с докладами выступают ученые из США, 
Ирландии, Кипра, Финляндии и других стран. 
Ежегодно на площадке семинарии проводят-
ся «Никитские образовательные чтения», по-
свящённые памяти преподобного Никиты Ко-
стромского, его роли и значению молитвенных 

подвигов и жизненных ценно-
стей в духовно-нравственном 
воспитании костромичей, а 
также актуальности образа 
святого Никиты для наших 
современников.

Еще одним научным собы-
тием для семинарии является 
проведение совместно с Ко-
стромским государственным 
университетом международ-
ной конференции «Историче-
ская память и духовный опыт 
формирования российской го-
сударственности». Участники 
конференции рассматривают 
актуальные вопросы духовно-
го, исторического и правового 
опыта формирования россий-
ской государственности, а так-

Серебряный знак выпускника 
Костромской духовной 
семинарии. 2016 год.
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же истории Костромского края, юридической 
науки и практики.

Особое место в научной жизни семинарии 
занимает студенческая научно-практическая 
конференция «Ипатьевские чтения». Меро-
приятие проводится в первую очередь с целью 
апробации научных исследований студентов и 
молодых ученых. В рамках конференции дей-
ствуют три секции, подготовку их осуществля-
ют три кафедры семинарии: «Библеистика», 
«Богословские дисциплины», «Церковная 
история и церковно-практические дисципли-
ны».

* * *
Существует уникальный опыт прямой 

трансляции в интернете международных кон-
ференций, который используется только в 
Костромской семинарии. Благодаря этому в 
любой точке мира заинтересованный слуша-
тель может задать вопрос участнику научного 
форума. В семинарии действует два YouTube-
канала. Активно развивается Telegram-канал и 
страница в Instagram.

Из стен семинарии вышли будущие архие-
реи 26 епархий, от Казани до Сан-Франциско. 
Выпускники семинарии были ректорами 22-х 
духовных семинарий, она воспитала трёх рек-
торов Московской духовной академии.

Серебряный знак выпускника семинарии 
создан на основе дореволюционного знака 
лучшими мастерами Костромы – ювелирной 
столицы России. Его отличает традиционный 
дизайн и высокое качество изготовления. Вы-
пускники с гордостью носят свои знаки среди 
церковных наград, помнят своих великих пред-
шественников, занимаются продолжением 
своего образования.

В 1902 году святой праведный Иоанн Крон-
штадтский во время посещения семинарского 
храма обратился к костромским студентам с 
речью, которая не теряет и сегодня своей ак-
туальности: «Вера в Бога вложена в саму при-
роду человека… Её трудно приобрести через 
одно изучение духовных наук, но она есть дар 
Божий, который вознаграждается нашей мо-

литвой и стремлением к благочестивой жиз-
ни, возрастает, когда мы сами открываем свои 
сердца для воздействия благодати Божией».

Священник Георгий АНДРИАНОВ,
кандидат богословия,

ректор Костромской духовной семинарии

Михаил ЖИГАЛОВ,
помощник ректора Костромской духовной 

семинарии
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СВЯТЫЕ ИСТОЧНИКИ КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЛИ

Почитание святых источников – естествен-
но возникших или рукотворных, связан-

ных с именами угодников Божиих, с чудотво-
рениями, с исцелениями больных, с другими 
знамениями милости Божией – является не-
отъемлемой чертой православного благоче-
стия. Иногда такие источники имеют древнюю 
историю. При них устраиваются часовни и ку-
пели для погружения; верующие совершают к 
ним паломничества, а местные жители с лю-
бовью благоукрашают свои святыни, заботят-
ся об их надлежащем состоянии. Приведем 
здесь сведения о некоторых святых источни-
ках Костромского края.

Костромская епархия
Святой источник во имя архангела Ми-

хаила (город Кострома, Селище). Расположен 
вблизи Александро-Антониновской церкви 
бывшего села Селище на правом берегу Волги 
(в ХХ веке Селище вошло в городскую черту 
Костромы). Известен с давних времен, в 2012 

году был освящен во имя архангела Михаила, 
предводителя небесных ангельских сил; тра-
диция посвящать ему целебные водные источ-
ники существовала еще в Древней Церкви. На 
источнике возведена деревянная часовня с 
купелью.

Святой колодец преподобного Макария 
Писемского (Буйский район, село Макарий-
на-Письме). Находится в Спасо-Преображен-
ском Макариево-Писемском женском мона-
стыре. Эта обитель была основана в конце 
XIV века преподобным Макарием Писемским 
и до XVIII столетия являлась мужским мона-
стырем, затем ее преобразовали в приход. 
По преданию, святой Макарий сам ископал в 
монастыре колодец, который впоследствии 
стал почитаться как одна из местных святынь. 
В 1994 году обитель на речке Письме была 
возрождена как женский монастырь, и сейчас 
колодец вновь посещают паломники, прибы-
вающие сюда для поклонения святым мощам 
преподобного Макария.

Святой источник преподобного Тихона Луховского в д. Алеево Красносельского р-на.
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Святой источник во имя великомуче-
ницы Параскевы Пятницы, или «Батин 
ключ» (Буйский район, село Ушаково). Пер-
вое упоминание об источнике, находящемся 
в пяти километрах от села, относится к 1852 
году; здесь на месте обретения иконы святой 
Параскевы (обнаруженной местными жителя-
ми и принесенной затем в церковь села Уша-

ково) располагалась часовня, разрушенная 
в середине ХХ столетия. В девяностых годах 
источник был восстановлен, для него устроили 
новый сруб и возвели часовню. Дважды в год 
после богослужения в церкви села Ушаково на 
святой источник совершается крестный ход.

Святой источник «Богов ключик» или 
«Светлояр» (Костромской район, деревня 
Алферицино). Известен с давних времен, вода 
из него считалась местными жителями цели-
тельной.

Святой источник в честь Игрицкой 
иконы Божией Матери (Костромской район, 
деревня Песочное). Расположен на террито-
рии бывшего Богородицкого Игрицкого муж-
ского монастыря, основанного на месте явле-
ния в 1622 году чудотворной Игрицкой иконы 
Божией Матери (сейчас – Игрицкое подворье 
Свято-Троицкого Ипатьевского мужского мона-
стыря города Костромы). В XIX веке над источ-
ником была возведена каменная часовня, в 
праздничные дни здесь совершались торжест-
венные водоосвящения. В ХХ веке монастырь 
подвергся закрытию и разрушению, однако 

«Богов ключик» или  «Светлояр»  
в  д. Алферицино  Костромского р-на.

Святой колодец в д. Прискоково Красносельского р-на.
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источник сохранился, к нему по-прежнему при-
ходят паломники.

Святой источник во имя преподобного 
Тихона Луховского (Красносельский район, 
деревня Алеево). По преданию, родник возник 
по молитве преподобного Тихона Луховского, 
посетившего эти места в своих странствиях по 
Костромской земле в XV веке и остановивше-
гося здесь для отдыха. Ежегодно в дни памя-
ти преподобного Тихона, 29 июня и 9 июля, на 
источник совершаются крестные ходы. 

Святой колодец (Красносельский район, 
деревня Прискоково). Известен с давних вре-
мен; по традиции, колодец посещали и пили 
из него воду новобрачные, молясь о дарова-
нии им Богом семейного счастья и здорового 
потомства. В начале ХХ века попечением при-
скоковского мещанина Ивана Ермолаевича 
Богуславского по обету, данному им после ис-
целения от тяжелой болезни, колодец был за-
ново отстроен. В 2002 году колодец отремон-
тировали, состоялось его освящение. В 2007 
году рядом с колодцем установлен поклонный 

крест. Следующий капитальный ремонт ко-
лодца был проведен в 2013 году; теперь он 
оснащен электрическим насосом, но можно 
набирать воду и по старинной технологии – по-
средством водоподъемного колеса. 

Святой источник в честь Боголюбской 
иконы Божией Матери (Нерехтский район, 
село Тетеринское). В середине XVIII века вбли-
зи села Тетеринского, на берегу речки Бобро-
вец произошло обретение местночтимой Бого-
любской-Тетеринской иконы Божией Матери, 
которая и ныне пребывает в Успенской Тете-
ринской женской пустыни – монастыре, обра-
зованном в 1993 году. На месте обретения ико-
ны впоследствии была воздвигнута часовня, к 
которой ежегодно в день празднования иконе 
(18 июня по старому стилю) из Успенской цер-
кви села Тетеринского совершался крестный 
ход. Эта часовня, в ХХ веке разрушенная до 
основания, сейчас восстановлена, доступен 
для паломников и расположенный внутри ча-
совни святой источник.

Святой источник преподобного Пахомия Нерехтского в с. Троица Нерехтского р-на.
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Святой источник преподобного Пахо-
мия Нерехтского (Нерехтский район, село 
Троица). Находится под горкой, на которой 
располагается Троице-Сыпанов Пахомие-
во-Нерехтский женский монастырь. Обитель 
была основана в XIV веке преподобным Пахо-
мием Нерехтским, по молитвам которого близ 
нового монастыря появился святой источник. 
В XVIII столетии обитель была преобразована 
в приход, а в ХХ веке Троицкая церковь на Сы-
панове подверглась закрытию. Несмотря на 
это, верующие продолжали приходить к свя-
тому источнику; особенно многолюдно было 
здесь 28 мая, в день памяти преподобного Па-
хомия. Местные власти, препятствуя паломни-
честву, не раз пытались засыпать источник, но 
он вновь пробивался на поверхность земли. 
С древних времен сохранился благочестивый 
обычай: паломники, посещающие монастырь, 
трижды спускаются и поднимаются по скло-
ну («святой горке») от обители к источнику и 
обратно, творя молитву преподобному Пахо-
мию. 

Святой источник во имя блаженного 
Василия Московского (Судиславский район, 
деревня Климитино). Родник, именовавшийся 
по посвящению располагавшейся вблизи цер-
кви, существовал с давних времен и почитал-
ся верующими, однако в ХХ столетии был пре-
дан забвению. Лишь в XXI веке инициативная 
группа местных жителей возродила источник; 
теперь здесь воздвигнута часовня, устроены 
колодец и купель.

Галичская епархия
Святой колодец во имя святителя и 

чудотворца Николая (Антроповский район, 
деревня Паново). История колодца связана с 
именем преподобного Тимона, старца Надеев-
ского – духовного друга и ученика преподобно-
го Серафима Саровского, местночтимого свя-
того Костромской земли. В первой половине 
XIX века он подвизался в Николо-Надеевской 
пустыни, располагавшейся вблизи деревни 
Паново. Ископав в лесу около монастыря коло-
дец, надеевский старец освятил его во имя свя-

Святой источник во имя Василия Блаженного в д. Климитино Судиславского р-на.
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тителя Николая, небесного покровителя оби- 
тели. В ХХ веке Николо-Надеевская пустынь 
была закрыта и полностью разрушена, но ко-
лодец по-прежнему привлекает к себе множе-
ство паломников; имеются документальные 
свидетельства о совершающихся здесь исце-
лениях больных.

Святой источник в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы (поселок Вохма). 
Родник вблизи недействующего аэродрома 
около поселка Вохма был благоустроен и ос-
вящен в 2013 году. Здесь построена надкла-
дезная часовня, вблизи нее установлен по-
клонный крест.

Святой источник в честь Феодоров-
ской иконы Божией Матери (Вохомский 
район, починок Аристово). Расположен в ов-
раге вблизи реки Повечорка, в десяти кило-
метрах от села Кажирово. Известен с давних 
времен, однако в ХХ веке оказался заброшен 
и был восстановлен уже в наши дни. Сейчас 

здесь устроены часовня и купель, над краю 
оврага над часовней установлен поклонный 
крест. Ежегодно в село Кажирово к храму и к 
святому источнику прибывает крестный ход из 
села Николо-Шанга. С 13 по 16 июля участники 
этого шествия проходят расстояние в 100 ки-
лометров. 

Святой источник во имя преподобного 
Варнавы Ветлужского (Вохомский район, 
село Кажирово). Находится под обрывистым 
левым берегом реки Ветлуги, освящен во имя 
преподобного Варнавы Ветлужского – пустын-
ножителя и подвижника благочестия XV столе-
тия, который издавна почитается как небесный 
покровитель Поветлужья. Сейчас на источнике 
устроены надкладезная часовня и купель. 

Святой источник во имя великомучени-
ка и целителя Пантелеимона (Вохомский 
район, село Никола). Расположен на правом 
берегу реки Вохмы в одном километре от села 
Никола. Известен с давних времен как «ключ 

Святой источник во имя преподобного Варнавы Ветлужского  
в с. Рождественском Шарьинского р-на.



113

на Ложкиной горе», с 1994 года считается па-
мятником природы регионального значения. В 
2014 году источник был обустроен и освящен.

Святой источник в честь Казанской 
иконы Божией Матери (Галичский район, 
село Богородское). Находится на берегу реки 
Чёлсмы на месте, где, согласно старинным 
преданиям, состоялось явление образа Пре-
святой Богородицы. Вблизи источника постро-
ена часовня.

Святой источник в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы (Галичский район, 
на 35-м километре трассы Галич-Буй у ме-
стечка Котёло). В давние времена здесь, на 
роднике, произошло явление иконы Рождест-
ва Пресвятой Богородицы. Поблизости, на Ко-
тельской горке, возвели церковь и перенесли 
туда икону, но она исчезла из церкви и вновь 
оказалась на источнике; поэтому святой образ 
оставили пребывать у родника и устроили 
здесь колодец. Сейчас на источнике построе-
на часовня, оборудована купель.

Святой источник во имя преподобного 
Варнавы Ветлужского в с. Кажирово 

Вохомского р-на

Святой источник в честь Казанской иконы Божией Матери  
в с. Богородском Галичского р-на.
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Святой источник во имя преподобного Авраамия Городецкого, Галичского и Чухломского  
у с. Умиленье Галичского р-на.

Святой источник «Студёная вода» в д. Паньково Кадыйского р-на.
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Святой источник в честь Рождества Пресвятой Богородицы у местечка Котёло Галичского р-на.

Святой источник «Старый поток» в урочище 
Княжая пустынь Кологривского района.

Святой источник во имя преподобного 
Авраамия Городецкого, Галичского и Чух-
ломского (Галичский район, село Умиление). 
Находится под горой, на которой располагался 
Новый Заозерский монастырь – первая ино-
ческая обитель из четырех, основанных на 
Костромской земле преподобным Авраамием 
Городецким. В XVIII веке монастырь был прео-
бразован в приход, но память об обители и об-
стоятельствах ее создания сохранилась даже 
в названии села: ведь именно здесь около 
1350 года произошло явление преподобному 
Авраамию иконы Божией Матери «Умиление», 
именуемой Чухломской или Галичской. Сейчас 
источник благоустроен, имеются часовня и ку-
пель.

Святой источник во имя равноапо-
стольной Марии Магдалины (Кадыйский 
район, деревня Деревнищи). Находится на бе-
регу реки Нёмды. Рядом с источником установ-
лен поклонный крест.

Святой источник в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы, или «Студеная 
вода» (Кадыйский район, деревня Паньково). 
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Расположен в пойме реки Нёмды. При источ-
нике оборудована купель.

Святой источник в честь Успения 
Пресвятой Богородицы или «Старый по-
ток» (Кологривский район, урочище Княжая 
пустынь). В прежние времена здесь находился 
монастырь Княжая пустынь, основанный мест-
ным помещиком на месте явления ему иконы 
Божией Матери. «Старый поток» – ручей, про-
истекающий из трех расположенных рядом 
родников; на источнике сейчас оборудована 
купель.

Святой источник «Ефимов ключик» (Ко-
логривский район, деревня Шаблово). Народ-
ное название этот родник получил в память 
о местном жителе, выдающемся художнике, 
писателе и скульпторе Ефиме Васильевиче 
Честнякове (1874 – 1961). Родник пробивается 
из склона оврага, над ним построен деревян-
ный домик-часовня. Ежегодно 27 июня, в день 
памяти Е.В. Честнякова, после Божественной 
литургии в Никольском храме села Илешево 
и панихиды на могиле Ефима Васильевича 

Святой источник преподобного Макария Желтоводского и Унженского в Макарьеве.

Ефимов ключик в д. Шаблово  
Кологривского р-на.
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здесь, на источнике, совершается водосвят-
ный молебен. 

Святой источник преподобного Мака-
рия Желтоводского и Унженского (город 
Макарьев). Находится на склоне горы, под 
стенами Макариево-Унженского мужского мо-
настыря. По преданию, источник на этом ме-
сте забил по молитве преподобного Макария, 
подвизавшегося здесь в XV столетии. Еще в 
древности над источником была построена 
деревянная часовня, которую на рубеже XIX – 
XX веков сменила сохранившаяся до нашего 
времени часовня каменная.

Святой источник «Двенадцать клю-
чей» (Макарьевский район, деревня Большие 
Рымы). Находится на берегу речки Черный 
Лух. По преданию, некогда здесь распола-
гался иноческий скит, а впоследствии на его 
месте из земли забили двенадцать родников. 
Сейчас на источнике оборудована купель.

Святой источник в честь Владимир-
ской иконы Божией Матери, или «Поток» 
(Макарьевский район, деревня Никулино). По 
преданию, некогда крестьяне нашли здесь 

Святой источник «Поток» в д. Никулино Макарьевского р-на.

Святой источник «Двенадцать ключей»  
у д. Большие Рымы Макарьевского р-на.
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икону Пресвятой Богородицы. Её отнесли в 
церковь, но икона вскоре чудесным образом 
исчезла из храма и вернулась на прежнее ме-
сто, рядом с которым и обнаружился проби-
вавшийся из земли родничок. В ХХ веке влас-
ти неоднократно пытались зарыть источник, но 
местные жители каждый раз расчищали его. 
Сейчас здесь построена часовня, оборудова-
ны колодец и купель. 

Святой источник в честь Казанской 
иконы Божией Матери (Макарьевский рай-
он, деревня Никулиха). На источнике устроена 
купель, установлен поклонный крест.

Святой источник в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Радость» 
(Мантуровский район, деревня Папулиха). На 
источнике построена часовня, имеются две ку-
пели.

Святой источник в честь Казанской 
иконы Божией Матери (Нейский район, по-
селок Коммунар). Расположен на берегу реки 

Святой источник во имя великомученика Георгия Победоносца  
в д. Суршино Нейского р-на.

Святой источник во имя преподобного Тихона 
Луховского в д. Бурдово Пыщугского р-на.
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Тожиги. Местные старожилы рассказывают, 
что с давних времен воду из этого источника 
считали целительным средством для врачева-
ния глазных болезней.

Святой источник во имя великомуче-
ника Георгия Победоносца (Нейский район, 
деревня Суршино). На источнике построена 
часовня, оборудована купель. Из Успенской 
церкви села Михали сюда совершаются крест-
ные ходы.

Святой источник во имя святителя 
и чудотворца Николая (Павинский район, 
село Шайма). По рассказам старожилов, не-
когда на этом месте стояла уединенная келья, 
в которой жил отшельник. Сейчас над источни-
ком возведена часовня.

Святой источник во имя преподобного 
Тихона Луховского (Пыщугский район, дерев-
ня Бурдово). С древних времен сохранились 
предания о том, что преподобный Тихон Лу-
ховский – один из почитаемых в Костромском 
крае святых – в своей земной жизни совершал 
дальние путешествия, в том числе и по зем-
лям Поветлужья. Проходя в окрестностях села 
Михайловица, он остановился для отдыха, и 
здесь по его молитвам забил водный источ-
ник. Даже в советское время сюда соверша-
лись многолюдные паломничества, особенно 
в день памяти преподобного Тихона (29 июня). 
Сейчас на источнике устроена купель.

Святой источник в честь Тихвинской 
иконы Божией Матери (Солигаличский рай-
он, деревня Колопатино). Сейчас здесь име-
ются купель и часовня, построенная на месте 
разрушенной в советское время. Ежегодно в 
день празднования в честь Тихвинской иконы 
Божией Матери (9 июля) здесь торжественно 
совершается водоосвящение.

Святой источник во имя святителя 
Ионы, митрополита Московского и всея 
России (Солигаличский район, деревня Од-
ноушево). Село (ныне деревня) Одноушево – 
родина святителя Ионы, митрополита Москов-
ского. На месте дома, в котором он родился, в 
1895 году была построена памятная часовня-
столп. Здесь же имеется святой источник, на 
котором устроен колодец и установлен поклон-
ный крест. Ежегодно 28 июня, в день памяти 

святителя Ионы, сюда приходит крестный ход 
из города Солигалича.

Святой источник во имя святого Про-
рока, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна (Солигаличский район, деревня Твер-
дислево). Находится к северу от города Со-
лигалича, в получасе пешего пути, на берегу 
реки Светицы. Ежегодно 7 июля, в праздник 
Рождества Иоанна Предтечи, здесь соверша-
ется водоосвящение.

Святой колодец преподобного Авра-
амия Городецкого, Галичского и Чухлом-
ского (Чухломский район, село Ножкино). 
Расположен под горой, на которой стоит Свя-
то-Покровский Авраамиево-Городецкий муж-
ской монастырь. По преданию, колодец здесь 
ископал сам основатель монастыря преподоб-
ный Авраамий, ученик преподобного Сергия 
Радонежского, создавший в Костромском крае 
четыре иноческие обители и почивший о Го-

Святой колодец преподобного Авраамия 
Городецкого, Галичского и Чухломского. 

Чухломский район, село Ножкино. 
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споде в 1375 году. Над колодцем поставлена 
часовня, рядом оборудована купель.

Святой источник в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Радость» 
(Шарьинский район, деревня Конёво). Нахо-
дится у подножия холма, на котором воздвиг-

нута часовня. По преданию, на этом холме в 
давние времена совершилось явление иконы 
Божией Матери. Местные крестьяне увидели 
икону на ветвях сосны, но не могли ее снять с 
дерева, пока не попросили это сделать одного 
старца праведной жизни, а вскоре под горой 
забил водный источник. Сейчас источник за-
ключен в колодец, к которому от часовни ведет 
деревянная лестница.

Святой источник во имя святых бес-
сребреников и чудотворцев Космы и Да-
миана Асийских (Шарьинский район, между 
селом Одоевским и деревней Мундоро). На-
ходится в овраге, над источником воздвигнут 
поклонный крест.

Святой источник во имя преподобного 
Варнавы Ветлужского (Шарьинский район, 
село Рождественское). По преданию, препо-
добный Варнава в XV столетии проплывал 
этими местами по реке на лодке и здесь, сойдя 
на берег, молился – после чего тут и появился 
источник. В советское время его не раз пыта-
лись уничтожить, заливали бетоном, но свя-
той родник вновь пробивался на поверхность. 
Ныне на источнике устроены часовня и купель.

Материал подготовлен информационным 
отделом Костромской епархии

Фотографии Валерия СМИРНОВА

Святой источник между с. Одоевским и д. 
Мундоро Шарьинского р-на.

Святой источник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»  
в деревне Конёво Шарьинского р-на.   
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