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От автора

И
ССЛЕДОВАНИЯ по истории Костромского кремля и его глав-
ной святыни, чудотворной Фео́доровской иконы Божией Матери, 
на протяжении шести веков пребывавшей в кремле, особенно ак-

туальны сейчас в связи с продолжающимся восстановлением кремлевско-
го соборного ансамбля – процессом, уже преобразившим исторический 
центр Костромы, вернувшим нашему городу характерные черты его обли-
ка. Но при этом нельзя не обратить внимание на духовный аспект: ведь 
очень немногие наши сограждане сейчас знают, какую огромную роль 
играла чудотворная Феодоровская икона и в церковной, и в обществен-
ной жизни Костромы, что она означала лично для каждого костромича, 
с какими чувствами наши предки преклоняли колена и возносили свои 
молитвы пред этим древним, прославленным образом Царицы Небесной, 
почитавшимся и как семейная святыня царского Дома Романовых.

Две статьи, положенные в основу данной книги – «Материалы 
по истории чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери и Кост-
ромского кремля в XIX веке» и «Материалы по истории чудотворной 
Феодоровской иконы Божией Матери и Костромского кремля в начале 
XX века (1901–1917)» – создавались не столько с исследовательской, 
сколько с технической целью: требовалось сгруппировать воедино те све-
дения, которые представляли интерес для написания мною книги «Фео-
доровская икона Пресвятой Богородицы: краткий исторический очерк», 
вышедшей из печати в 2019 году. Однако при подготовке данных статей 
обнаружилось, что немалый объем информации о прошлом Костром-
ского кремля и его главной святыни, несмотря на свою до  с тупность, 
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остается невостребованным исследователями. Так, к примеру, рукопись 
с историческими записками протоиерея Иакова Арсеньева, хранящая-
ся ныне в Костромской областной универсальной научной биб лиотеке, 
до настоящего времени так и не была опубликована, хотя ссылки на нее 
мы встречаем у авторов разных эпох – от протоиерея Павла Остров-
ского до современных историков. Не подвергался системному анализу 
и тот богатый материал, который рассеян по страницам издававшихся 
на протяжении более трех десятилетий «Костромских епархиальных ве-
домостей». Результатом последовательной работы по указанным направ-
лениям и стала книга, ныне предлагаемая вниманию читателей.

В книгу включены следующие материалы:
– статьи автора «Материалы по истории чудотворной Феодоров-

ской иконы Божией Матери и Костромского кремля в XIX веке» и «Ма-
териалы по истории чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери 
и Костромского кремля в начале XX века (1901–1917)»;

– подготовленные автором к публикации исторические записки 
протоиерея Иакова Арсеньева (под условным названием «Летопись 
кост ромского Успенского собора») и небольшой текст, принадлежащий 
перу протоиерея Иоанна Поспелова, под заголовком «Соборная лето-
пись, 1883 год»;

– составленный автором библиографический указатель «Костром-
ской кремль и чудотворная Феодоровская икона Божией Матери на стра-
ницах “Костромских епархиальных ведомостей” (1885–1917)».

Первый очерк в его первоначальной версии (под названием «Мате-
риалы по истории чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери 
в XIX веке») был в 2020 году размещен на сайте Костромской митро-
полии «Соборная библиотека», а в 2021 году публиковался в журнале 
Костромской духовной семинарии «Ипатьевский вестник». В данной 
книге приводится его вторая, расширенная версия, дополненная и уточ-
ненная как по историческим запискам протоиереев Иакова Арсеньева 
и Павла Островского, так и по другим источникам (в связи с чем 
для библиографической корректности название очерка изменено). 

Второй очерк и по названию, и по содержанию соответствует тексту, 
первоначально размещенному на сайте «Соборная библиотека» (в 2020 
году), а в 2021–2022 годах опубликованному в журнале «Ипатьевский 
вестник».

Исторические записки протоиерея Иакова Арсеньева, служившего 
в соборах Костромского кремля с 1795 по 1848 год, были начаты им 
в 1833 году и включают в себя как летопись отдельных событий, так 
и разно образные сведения по истории Костромы и Костромского края. 
В местной библиографии уже сложилась традиция именовать руко-
пись отца Иакова «Летописью костромского Успенского собора», с чем 
мы не будем спорить – хотя собственно летопись, притом не всегда 
имеющая прямое отношение к собору, составляет лишь часть докумен-
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та. Из многочисленных пометок в тексте, принадлежащих последующим 
исследователям рукописи (в частности, протоиерею Павлу Островскому 
и протоиерею Иоанну Сырцову), мы публикуем лишь те, которые име-
ют непосредственное отношение к содержанию записок. С электронной 
версией документа читатели могут ознакомиться на сайте Костромской 
областной универсальной научной библиотеки.

Небольшая рукопись протоиерея Иоанна Поспелова о событиях 1883 
года, связанных с прибытием на служение в Кострому епископа Кост-
ромского и Галичского Александра (Кульчицкого), ранее публиковалась 
на сайте «Соборная библиотека». Электронная версия этой рукописи 
также доступна для просмотра на сайте КОУНБ.

Библиографический указатель «Костромской кремль и чудотворная 
Феодоровская икона Божией Матери на страницах “Костромских епар-
хиальных ведомостей” (1885–1917)» включает в себя сведения о статьях 
и заметках в епархиальном журнале, так или иначе затрагивающих темы 
Костромского кремля и его главной святыни. Указания на публикации, 
как правило, сопровождаются пояснениями составителя.

Автор сердечно благодарит тех, кто оказывал ему помощь в работе:
– генерального директора Костромского государственного исто-

рико-архитектурного и художественного музея-заповедника Наталью 
Викторовну Павличкову, заместителя генерального директора Сергея 
Владимировича Рябинцева, старшего научного сотрудника музея Анну 
Викторовну Семенову; 

– директора Костромской областной универсальной научной биб-
лиотеки Эдуарда Константиновича Соколова и сотрудников КОУНБ;

– директора Государственного архива Костромской области Сер-
гея Адольфовича Попова, заместителя директора Ларису Александров-
ну Ковалеву и сотрудников ГАКО;

– руководство и сотрудников Российского государственного исто-
рического архива (г. Санкт-Петербург);

– доцента Санкт-Петербургского государственного университе-
та Сурена Арменовича Тахтаджяна, лингвиста и палеографа Евгения 
Геннадьевича Соколова (г. Санкт-Петербург);

– протоиерея Александра Обухова, протоиерея Михаила Бобони-
на, Галину Вольдемаровну Брезгину, Александра Владимировича Жуко-
ва, Андрея Сергеевича Шепелевцева и Ольгу Владимировну Филиппову, 
Ростислава Анатольевича Кононенко, Владимира Владимировича Са-
лия, Валерия Вадимовича Шаталова.

МИТРОПОЛИТ КОСТРОМСКОЙ И НЕРЕХТСКИЙ
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Материалы по истории чудотворной 
Феодоровской иконы Божией Матери 
и Костромского кремля в ХIХ веке

П
ОЧИТАНИЕ Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы, 
в XVIII столетии получившее всероссийский статус, в XIX веке 
обрело особые формы – как почитание семейной, родовой свя-

тыни царского Дома. Традиции, заложенные первоначальниками цар-
ственной династии и затем почти утраченные, в XIX веке возродились 
и приумножились; особая роль в этом, как мы увидим далее, принадле-
жала императору Николаю I, очень многое сделавшему для прославле-
ния Костромы как «колыбели Дома Романовых». Свои труды к чествова-
нию чудотворного образа Царицы Небесной приложили и костромичи: 
духовенство, благотворители, ученые и литераторы, мастера различных 
ремесел, простые жители Костромской земли.

К началу XIX столетия соборным протоиереем (настоятелем) Ус-
пенского собора был отец Иоанн Метелкин, трудившийся здесь с 1781 
года (в сане протоиерея с 1782 года) и, по словам современника, «мно-
го послуживший дарованиями своими обществу, и рачением особенным 
о соборе» 1. В 1802 году попечением отца Иоанна оборотная сторона 
чудотворной Феодоровской иконы Богоматери (с образом великомуче-
ницы Параскевы Пятницы) была украшена серебряно-позолоченным 
окладом 2. А в 1805 году, уже после кончины протоиерея Иоанна Ме-
телкина, почившего 9 марта 1804 года на пятьдесят втором году жизни, 
Феодоровская икона Богоматери с лицевой стороны украсилась драго-
ценной золотой ризой: «До 1805 года на чудотворной иконе была среб-
ропозлащенная риза с украшениями золотом и разными драгоценными 
камнями, а во дни праздничные икона украшалась накладной жемчужной 
ризой. В 1805 году икона была украшена ризой из чистого золота 92[-й] 
пробы и многими разными драгоценными камнями на средства, пожерт-
вованные гражданами. В ризе и венце золота было 20 фунтов и 39 

Все даты в тексте приводятся по старому стилю. Сокращения раскрываются 
без дополнительных оговорок или (при их возможной неоднозначности) посредством 
квадратных скобок; пояснения автора выделены квадратными скобками. Цитирова-
ние производится преимущественно в согласии с современными нормами орфографии 
и пунктуации.
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золотников на 13 125 рублей, раз-
ных вещей и драгоценных кам-
ней на 9428 рублей, всего же она 
(без серебряного оклада вокруг 
всей иконы и серебряной ручки), 
с работой по укреплению драго-
ценных камней и вещей к чекан-
ной ризе в 600 рублей, стоила 
23 153 рубля»  3. На окладе ико-
ны была сделана надпись о том, 
что риза изготовлена «1805 года 
в царствование императора Алек-
сандра  I при епископе Евгение, 
тщанием костромских граждан 
при протоиерее Иакове Арсенье-
ве с братиею, мастера московского 
Трифона Добрякова» 4.

Упоминаемый в надписи 
протоиерей Иаков Арсеньев – 
священнослужитель, церковные 
труды которого составили, можно 
сказать, целую эпоху в истории 
Успенского собора града Костро-
мы. Иаков Арсеньевич Арсеньев 

родился в 1768 году в семье священника, в 1785 году окончил Костром-
скую духовную семинарию и стал в этой же духовной школе преподава-
телем, а затем префектом. В 1795 году он был рукоположен во священ-
ника к костромскому Успенскому собору, с 1797 года являлся соборным 
ключарем, с 1804 года и до кончины в 1848 году – соборным прото-
иереем; таким образом, священническое служение отца Иакова пред ли-
ком чудотворной Феодоровской иконы продолжалось более полувека. Ему 
принадлежит честь составления первого описания Успенского собора, 
выходившего из печати несколькими изданиями 5. Заботы отца Иакова 
о благолепии любимого храма были разнообразными: так, протоиерей 
Павел Островский в 1855 году при описании окрестностей Успенского 
собора отмечал, что от Святых врат Костромского кремля до входа в со-
бор «лежит путь между двумя огражденными балюстрадой красивыми 
садами, насажденными трудолюбивой рукой протоиерея собора Иакова 
Арсеньева» 6.

В записках отца Иакова по истории Костромы и Успенского со-
бора, до настоящего времени сохранившихся в рукописи (этот текст 
приводится в приложении) и условно именуемых «Летописью Успенско-
го собора», приводится список жертвователей на устройство ризы: она 
была сделана «усердием костромских граждан, а особенно купца Васи-

Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери 
в ризе. Фото А. Шмидта, конец XIX века.
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лия Ивановича Стригалева, а потом Гри-
гория Дмитриевича Углечанинова, Василия 
Семеновича Ашастина, Алексея, Ивана, 
Димитрия и Михаила Петровичей Дурыги-
ных, Дмитрия Ивановича Солодовникова, Алексея Михайловича Колод-
кина и прочих граждан, с прибавлением некоторой соборной суммы» 7.

В 1806 году завершилась пристройка к каменной Спасской церкви 
на Запрудне (воздвигнутой в 1754 году, когда Спасо-Запрудненский мо-
настырь еще не был упразднен) теплых приделов и колокольни. Работы 
велись на средства костромского купца первой гильдии и фабриканта 
Василия Ивановича Стригалева (1735–1812), в 1788–1790 и 1803–1805 
годах являвшегося костромским городским головой; здесь же, на Спа-
со-Запрудненском кладбище, Василий Иванович и его супруга Ирина 
Григорьевна были похоронены в 1812 году 8. Напомним, что Спасо-За-
прудненский монастырь был основан в XIII веке князем Васили-
ем Ярославичем на месте явления ему чудотворного образа Царицы 
Небесной. По этому поводу протоиерей Павел Островский отмечал: 
«Нет сомнения, что Спасо-Запрудненская церковь устроена на месте 
самого явления Феодоровской иконы Богоматери, а предание говорит, 
что престол нижнего храма в честь Введения Божией Матери устроен 
над пнем, оставшимся от того соснового дерева, на котором явилась ве-
ликому князю Василию Ярославичу и потом всему народу костромскому 
Феодоровская икона Богоматери» 9.

В 1810 году в каменном здании тюрьмы в городе Костроме («тю-
ремном за́мке») попечением костромского помещика А.А. Кологривова 
была устроена домовая церковь в честь чудотворной Феодоровской ико-
ны Божией Матери.

Соборный ансамбль кремля.  
Рисунок из книги протоиерея Иакова 
Арсеньева «Описание костромского 
Успенского собора» (1837 год).
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Н
АЧАЛО Отечественной войны 1812 года ознаменовалось все-
охватывающим подъемом патриотических настроений в россий-
ском обществе. Сто лет спустя, по случаю празднования векового 

юбилея, И.В. Баженов напишет: «Тогда все русские двинулись на за-
щиту отечества, и нет сословия, которое не могло бы вспомнить в 1912 
году высоких заслуг предков, воодушевленных одинаковой любовью к ро-
дине и готовых все принести ей в жертву. Ряды имен героев блещут 
среди народа священной памятью [18]12-го года. К ним присоединится 
бесчисленный ряд имен других людей, оставшихся неведомыми для по-
томства, но столь же геройски отдавших отечеству свое достояние, свои 
силы и свою жизнь» 10. В августе 1812 года в Костромской губернии 
началось формирование ополчения для отправки на войну; ополчение 
должно было состоять из пяти полков – одного конного и четырех 
пехотных – общей численностью 11 тысяч ратников. Двадцать седьмо-
го августа епископ Костромской и Галичский Сергий (Крылов-Плато-
нов) вручил ополчению в благословение на воинский подвиг несколько 
икон — списков чудотворного Феодоровского образа Пресвятой Бого-
родицы (видимо, по иконе для каждого полка). Один из этих списков 
впоследствии прославился как чудотворный:

«Замечательно, что святая икона, врученная костромскому опол-
чению 1812 года 27 августа преосвященным Сергием “в знак Божия 
благословения и в залог будущих над врагом побед”, проявилась различ-
ными чудесами Смоленской епархии, Юхновского уезда в селе Дмитров-
це, в 1842 году переданная в бедную церковь этого села по духовному 
завещанию прихожанина г[-на] Баранова, зятя полковника Дункера, 
бывшего во время Отечественной войны начальником костромского ба-
тальона внутренней стражи» 11.

В 1815 году костромское ополчение (в составе которого имелось 
уже лишь 3600 ратников 12) – охранявшее в 1813 году южные рубежи 
отечества, а затем принимавшее участие в заграничном походе русской 
армии – вернулось домой и было торжественно встречено костроми-
чами. Знамена ополчения впоследствии внесли в Успенский собор Ко-
стромского кремля, где они затем хранились на протяжении многих 
десятилетий: «В 1816 году стены Успенского храма украсились освящен-
ными хоругвями костромского ополчения “для незабвенной, – как ска-
зано в указе Святейшего Синода, – памяти потомству эпохи прошедшей 
вой ны”. На хоругвях изображены: с одной стороны вензель Его импера-
торского величества государя императора Александра I, с другой – герб 
губернского города Костромы и 1812 год» 13.

Исторические записки протоиерея Иакова Арсеньева («Летопись 
Успенского собора») сохранили интересные детали событий 1812 года; 
впоследствии эти сведения использовал протоиерей Павел Островский 
при написании своего известного сочинения «Исторические записки 
о Костроме и ее святыне, благочестно-чтимой в императорском Доме 
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Романовых» (книга была издана в Костроме в 1864 году). По воспоми-
наниям отца Иоанна, вследствие нападения на Россию французов Ко-
строма наполнилась беженцами, среди которых была, к примеру, сес т -
ра знаменитого полководца А.В. Суворова княгиня Анна Васильевна 
Горчакова. Ввиду неприятельского нашествия костромское духовенство 
во главе с епископом Сергием совершило особый крестный ход по всему 
городу: «В предохранение от сего бедствия в 14-е число сентября месяца 
из Крестовоздвиженского монастыря, где по случаю праздника Возд-
вижения Честного Креста совершал служение епископ Сергий и где 
была чудотворная Феодоровская Богородицы икона, был крестный ход, 
всем духовенством совершаемый следующим образом. От Крестовоздви-
женского монастыря шествие началось к Успенскому собору – отселе 
по Верхней Дебре к Воскресенской, что на Дебре церкви – от сея 
церкви мимо острога к Покровской, что в Крупениках церкви – от сея 
церкви, мимо Троицкой и Алексеевской, к Покровской, что в Полян-
ской слободе церкви – отселе мимо Власьевской церкви к Богородиц-
кой, что на Московской улице – от сея церкви по улице Московской, 
а по древнему названию Мшанской, возвратились в Успенский собор. 
При всех вышеписанных церквах, мимо коих проходили, совершаемы 
были литии и читаны были с коленопреклонением молитвы от нашест-
вия вражеского» 14.

Костромичи радушно приняли в своем городе жителей Смоленской 
губернии и первопрестольной Москвы, спасавшихся от бедствий воен-
ного времени. «В Кострому были переведены архивы Смоленской губер-
нии, которые были помещены в Богоявленском монастыре, смоленский 
воспитательный дом и кадетский корпус, из которых последний оставал-
ся в Костроме до 1824 года, московский театр с чиновниками и воспи-
танниками. Между множеством людей разных сословий, искавших при-
юта в Костроме, из духовенства известна фамилия Скабеевых. Многим 
из лиц московского духовенства, проживавшим в Костроме с семейства-
ми, оказывал пособие в содержании преосвященный епископ Сергий» 15. 
Однако нельзя было исключить возможность дальнейшего продвижения 
французов, и соборяне стали готовиться к эвакуации (которая, впрочем, 
так и не потребовалась). Протоиерей Иаков Арсеньев указывал в своих 
записках: «В нашем соборе устроены были ящики для поклажи серебра 
и всех ризничных лучших вещей, которые, коль скоро бы приблизился 
неприятель, определено положить и отправить в Нижний Новгород. 
А преосвященный с чудотворным образом и с нами намеревался отпра-
виться в Кологрив» 16. 

Отметим, что триумфальное вступление русских войск в Париж, оз-
наменовавшее победу над Наполеоном, состоялось 19 марта 1814 года – 
ровно через 201 год после того дня, когда нареченный царь Михаил 
Феодорович, осеняемый благословением Феодоровской иконы Пресвятой 
Богородицы, выехал из Ипатьевского монастыря в Москву. Дабы увеко-
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вечить память об этих двух событиях, в XIX 
веке в Ипатьевской обители воздвигли храм 
во имя святых мучеников Хрисанфа и Дарии 
(празднование которым Церковь совершает 
19 марта по старому стилю).

В 
1817 году попечением епископа Костромского и Галичского 
Сергия в Костроме было учреждено отделение Библейского 
общества, которое, «обязанное своим существованием в Кост-

роме ревностным заботам своего святителя о распространении слова 
Божия, торжественно открыто преосвященным Сергием в благознаме-
нитый день для России, день праздника Феодоровской иконы Богома-
тери 14 марта 1817 года в доме, принадлежащем Успенскому собору» 17.

Вообще следует сказать, что назначение важных событий цер-
ковной и общественной жизни Костромы на 14 марта в описываемую 
нами эпоху встречалось весьма часто. По этому поводу протоиерей Па-
вел Островский отмечал: «В Костроме все доброе, имеющее значение 
в жизни государственной и общественной, и по высочайшим повелени-
ям, и по собственным желаниям жителей устрояется во имя великого 
события для России 1613 года. Словом, история Костромы неразрывно 
связана с историей царственного Дома Романовых, и связь эта непре-
рывно поддерживается, скрепляемая благоговением жителей Костромы 
к святыне ее и преданностью к царственному Дому» 18.

Костромской кремль – место пребывания чудотворной Феодоров-
ской иконы Богоматери – во втором десятилетии XIX века сильно 
изменил свой вид, утратив характерные черты крепостного сооруже-

Вид Костромы от Ипатьевского 
монастыря. Акварель XIX века. 
Таким видели город подъезжавшие 
к нему со стороны Ярославля 
по левому берегу Волги — луговой 
дороге.
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ния. В 1814 году с его валов были убраны старинные пушки, а затем 
начались преобразования территории кремля: «Из стремления при-
дать новый и благоустроенный вид городу Костроме преобразователи 
его [кремля – М.Ф.] наложили свою руку и на стоявшие незыблемо 
земляные валы или осыпи, которые составляли прежде необходимую 
и столь характерную черту древней крепости или кремля. Величествен-
ные валы, продолжавшие существование несомненно свыше четырех 
веков, в 1817–1818 годах срыты в уровень с площадью у триумфальных 
[то есть Святых – М.Ф.] и въезжих ворот Успенского собора. На месте 
прежнего вала с северо-восточной стороны по инициативе бывшего 
в Костроме гражданского губернатора К. Баумгартена разбит в 1819–
1820 годах для общественного гулянья большой, прежде называемый 
английский, сад (ныне же городской бульвар) с разделанными аллеями 
и разнообразными деревьями. С юго-восточной стороны вал (к Нижней 
Дебре) несколько сохранился и, несмотря на меньшую сравнительно 
с прежним временем длину и высоту, все-таки напоминает о своем 
древнем виде» 19.

В 1814 году состоялась реформа системы духовного образования: 
низшие классы семинарий были выделены в духовные училища. Создан-
ное таким образом Костромское духовное училище разместилось в одном 
из соборных домов Костромского кремля. «Собственно в семинарии (…) 
оставлены были классы: богословский, философский и риторический, 
низшие же классы отнесены к училищам. Без сомнения имея это в виду, 
преосвященный Сергий и приказал три высших класса Костромской 
семинарии поместить в Богоявленском монастыре, а низшие, из кото-
рых составилось Костромское духовное училище – в соборном доме» 20. 
Здесь, в кремле, близ хранившего в своих стенах главную святыню 
Кост ромской земли Успенского собора, духовное училище располагалось 
до 1895 года – когда оно покинуло соборный дом и расположилось 
в новом, специально для него построенном здании на Павловской улице 
Костромы.

В XIX столетии установилась традиция посещения Костромы – 
«колыбели Дома Романовых» – российскими самодержцами, наследни-
ками престола, великими князьями и княгинями. Первым таким ви-
зитом стал приезд в Кострому великого князя Михаила Павловича, 
младшего брата императора Александра I. Великий князь был тогда 
еще юношей (он родился в 1798 году), что позволило священнику Ев-
тихию Вознесенскому в своем летописании визитов царственных особ 
в Кострому сравнить (в характерном для той эпохи стиле) высокого 
гостя с его предком: «19 августа 1817 года было тем радостным днем 
в XIX столетии, в который Кострома узрела царственного внука вели-
кой императрицы Екатерины II, благоверного великого князя юного 
Михаила II, соименного своему царственному родоначальнику и в том 
же юношеском возрасте, в каком находился царь Михаил Феодорович 
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в год своего воцарения. Успенский собор первый 
удостоился принять под своими вековыми свода-
ми юнейшего из царственных детей императора 
Павла I и императрицы Марии Феодоровны. Ректор Костромской семи-
нарии архимандрит Август имел счастье у Святых врат встретить Его 
высочество и приветствовать речью» 21.

Вслед за посещением Успенского собора и на следующий день, 
20 августа, великий князь Михаил осматривал Ипатьевский монастырь. 
В сочинении отца Евтихия приводится интересный факт: при обсужде-
нии необходимых ремонтных работ в обители великий князь предложил 
не торопиться с решением, а подождать приезда в Кострому императора. 
Следовательно, государь Александр Павлович также намеревался посе-
тить «колыбель Дома Романовых», но этот визит в итоге так и не со-
стоялся. Протоиерей Павел Островский впоследствии писал: «Госуда-
рю императору Александру I не выпало жребия побывать в Костроме 
и видеть те места, откуда исшел на спасение России его предок – царь 
Михаил Феодорович. С небольшим за год до своей кончины император 
Александр Павлович, проездом из Вятки в Вологду, посетил северо-вос-
точный край Костромской губернии, но по краткости времени, миновав 
Кострому, из Буя проехал прямо к цели своего путешествия – в Во-
логду» 22.

В 1819 году протоиерей Иаков Арсеньев составил краткое истори-
ческое описание Успенского собора; это сочинение было сначала напе-
чатано в «Отечественных записках» за 1819 год, а в 1820 году вышло 
отдельным изданием в Санкт-Петербурге. В 1829 и 1837 годах работа 
отца Иакова, исправленная и дополненная, переиздавалась; изменения 

Кострома. Акварель XIX века.
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коснулись и названия книги, поскольку в 1835 году Успенский собор 
стал кафедральным. Книга открывалась примечательным авторским 
вступлением:

«Если описания развалин древних великолепных зданий прием-
лются благосклонно и читаются с удовольствием, то кольми паче должно 
быть приятно сердцам россиян, любящих свое отечество и поклоняю-
щихся в духе и истине Единому Богу, Свету всякой истины, изображе-
ние тех священных предметов и мест, которые освящены особенным Бо-
жиим присутствием и где благодать Вышнего являла знамения и чудеса 
к славе Своей и к благу рода человеческого.

Побуждаемый сею мыслью, предлагаю вниманию любителей свя-
тыни описание костромского Успенского собора, который как по своей 
древности и благолепию, так особенно по величию чудес Богом прослав-
ленной иконы Божия Матери Феодоровския, хранящейся в сем соборе, 
должен причислен быть к достопримечательнейшим храмам, сооружен-
ным в нашем отечестве» 23.

В 
НАЧАЛЕ двадцатых годов XIX века на набережной Волги 
вблизи Костромского кремля был построен специальный ка-
менный двухэтажный дом «с антресолями» для соборных свя-

щенно- и церковнослужителей. Историю этого строительства, в кото-
ром важнейшую роль сыграл отец Иаков Арсеньев, протоиерей Павел 
Островский описывал так: «Давние заботы протоиерея собора Иакова 
Арсеньева о устроении соборного дома начали осуществляться в 1821 
году. Архипастырь [епископ Костромской и Галичский Самуил (Заполь-
ский-Платонов) – М.Ф.] благословил доброе намерение ревностного по-
печителя о благе общем, не оставил его забот без действительной помо-
щи в добром деле. На набережной реки Волги, к юго-востоку от собора, 
было издавна никем не заселенное место, образующее собою угол улиц 
Ильинской [ныне Чайковского – М.Ф.] с набережной. И красота, и вы-
годы местоположения, и близкое расстояние от собора – все представ-
ляло это место удобным, выгодным и сообразным с целью устроить здесь 
дом для помещения священно-церковнослужителей собора. Соборяне об-
ратились с просьбой к начальнику губернии тайному советнику Карлу 
Ивановичу Баумгартену об отводе этого места для устройства предпола-
гаемого дома и двора при нем. Архипастырь и здесь оказал оте ческое 
содействие беспоместным, с просьбой соборян совокупив и свое хода-
тайство. Начальник губернии, столь же добрый и внимательный к слу-
жителям веры, сколько добр и любвеобилен был архипастырь, с полным 
удовольствием изъявил свое согласие на отвод той пустопорожней земли 
в ведение и владение собора» 24.

Дом, возводившийся по проекту губернского архитектора П.И. 
Фурсова, был завершен постройкой в 1824 году. Протоиерей Павел 
Островский отмечал, что строительство велось на соборные средства 
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«на основании высочайше утвержденной 1808 года 
инструкции церковным старостам» 25. Такое на пер-
вый взгляд странное уточнение становится понят-
ным, когда мы узнаем о неожиданных проблемах, возникших по это-
му поводу и так описанных протоиереем Иаковом Арсеньевым: «При 
сем полезном для грядущих времен и согласном с высочайшей волей 
устрое нии, нашлись некоторые граждане, сопротивлявшиеся сему благо-
му предприятию. И сие происходило не от недоброжелательства, можно 
думать, а более от неведения и предрассудка сего: что деньги церковные 
употреб лять для служителей алтаря есть дело небывалое здесь и небез-
грешное. Движимы будучи сими побуждениями, приступали к преосвя-
щенному Самуилу с просьбами о оставлении сего предприятия. Но сей 
архипастырь, далее их проникавший в союз Церкви с ее служителями 
и зная высочайшую волю на созидание домов церковных, остался непре-
клонным в исполнении воли своей» 26.

При следующем костромском епископе, преосвященном Павле 
(Подлипском), рядом с новым домом соборян устроили двухэтажный 
флигель: «1832 года построен другой дом каменный для четырех пса-
ломщиков в роде флигеля и тогда же покрыт железом, в коем с июля 
месяца 1833 года все они и живут» 27. Впоследствии, в 1849 году, вместо 
деревянных крылечек у дома выстроили каменные, при этом расширив 
квартирные помещения. Заметим, кстати, что отец Павел не случайно 
хвалит протоиерея Иакова Арсеньева как «попечителя о благе общем»: 
ведь отец Иаков имел квартиру в одном из соборных домов в самом 
кремле и, занимаясь строительством дома на набережной, заботился 
не о себе, а о других соборянах. Эти труды увенчались полным успехом, 

Дом соборного причта. 
Фото 2022 года.
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и впоследствии протоиерей Павел Островский указывал: «В настоя-
щее время в доме помещаются 12 семейств, от протоиерея до звонаря, 
а во флигеле – четыре псаломщика с их семействами, сверх того во дво-
ре, в деревянном флигеле, штатная просфоропека, псаломщическая вдо-
ва с семейством. Прочие два семейства помещаются в каменном флиге-
ле, состоящем в соборной ограде. Все семейства, каждое соответственно 
должности и сану главы семейства, имеют более или менее просторные, 
но все вообще удобные и покойные квартиры» 28.

И дом, и флигель соборного причта на набережной Волги сохрани-
лись до нашего времени (улица Чайковского, дома 21 А и Б) и харак-
теризуются как «выдающийся памятник костромского жилого зодчества 
первой трети XIX века в стиле позднего классицизма, имеющий важное 
градостроительное значение» 29.

В 
СЕНТЯБРЕ 1830 года в Костроме были зафиксированы пер-
вые случаи заболевания холерой; болезнь массово проявилась 
в городе в сентябре–октябре 1830 года, в июне–июле 1831 года 

и затем (хотя и слабее) в июле–августе 1833 года. При начале эпиде-
мии, как отмечал протоиерей Иаков Арсеньев, «по случаю болезни сей 
был из Успенского собора около всего города крестный ход, точно такой, 
какой совершаем был в 1812 году во время нашествия неприятелей» 30.

В 1831 году 14 марта, в день празднования Феодоровской иконе 
Божией Матери, протоиерей Иаков Арсеньев записал рассказ Натальи 
Васильевны Обресковой, урожденной графини Шереметевой, о почита-
нии в роде Шереметевых этого чудотворного образа Царицы Небесной 
(текст рассказа мы приведем далее). А 30 мая 1834 года в Успен-
ском соборе Костромского кремля побывал генерал-лейтенант Василий 
Дмитриевич Иловайский, представитель знаменитого донского казачье-
го рода (именовавшийся Иловайским двенадцатым), герой войны 1812 
года, первым ворвавшийся в оставляемую французами Москву. Генерал 
специально приехал в Кострому для поклонения чудотворной Феодоров-
ской иконе и рассказал при этом соборному духовенству о почитании 
костромской святыни в их семье – причиной чему стало чудесное из-
бавление из плена его деда Ивана Мокеевича Иловайского. В записи 
протоиерея Иакова Арсеньева этот рассказ выглядел так:

«Дед его, как он торжественно объявил, Иван Мокеевич Ило-
вайский, походный атаман, был отправлен с некоторым числом войск 
за горскими народами, на Кубане обитавшими, которые разграбили 
некоторые донские селения, и при сем преследовании не чаянно быв 
окружен множеством горцев, думал спастись бегством от них, но лошадь 
его в месте, наполненном рвами и буераками, упала. А посему и схвачен 
он был сими горцами и запродан на Кавказ в снежные горы, где томил-
ся в неволе три года. Дважды порывался бежать из плена, но настигаем 
был с собаками, был бит, закован в железа, приставляем был к пасению 
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стад и принуждаем был к перемене веры своей. В течение сего времени 
усердно призывал Пресвятую Богородицу о избавлении его от сего горь-
кого плена и видел дважды явление Пресвятой Богородицы, обещавшее 
ему избавление. Посредством образа Богородицы Феодоровского, коему 
он и тропарь, на случай сего явления сочиненный, во время сна вы-
учил – уверен будучи о ходатайстве и заступлении Владычицы, наконец 
решился бежать из плена, что он исполнил. Впрочем, и при сем случае 
также был преследуем – но дуб большой, случившийся на пути, без-
вредно укрыл его от преследователей. От снежных гор шел он шестьсот 
верст пеший, питался кореньями и плодами и читая тропарь явлению 
чудотворного образа Богородицы Феодоровского. Таким образом достиг 
до Черкасска, своей отчизны. И в возблагодарение за избавление от сего 
тяжкого плена приходил пеший из Черкасска в Кострому. По исправле-
нии благодарственных молитв пред чудотворным образом списал с оного 
копию – и с сим образом шел пеший до Москвы. Здесь обложив оный 
образ золотой ризой, возвратился уже в дом свой в экипаже. Теперь 
сей образ хранится в семействе Иловайских и от всех жителей Дона 
особенно почитается. Имеется и храм во имя Пресвятой Богородицы 
Феодоровской (…). Прежде видения сего никогда не слыхал г-н Иловай-

ский, бывший в плену, о чудо-
творном образе, существующем 
в Костроме» 31.

Видимо, при составле-
нии своих исторических за-
писок отец Иаков не знал, 
что в Успенском соборе Ко-
стромского кремля хранится 
собственноручное свидетель-
ство Ивана Мокеевича Ило-
вайского, написанное 4 января 
1735 года. Этот документ был 
опубликован протоиереем Пав-
лом Островским в 1855 году: 
«В прошлом 1733 году по ука-
зу Ее императорского величе-
ства командирован я от войска 
Донского и Черкасского вой-
ска казаков в низовой корпус, 
в крепость Святого Креста, 
то бо есть на Сулак, с походным 
атаманом Иваном Васильевым, 
сыном Фроловым, в котором 
войске и я многогрешный был 
есаулом; и недошед до крепости 

Иван Мокеевич Иловайский. Портрет работы неизвестного 
художника второй половины XVIII века из фондов Старо- 
черкасского историко- архитектурного музея -заповедника. 
В левом верхнем углу портрета надпись: «Матерь Божия 
Феодоровская благословила путь ему из плена».
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Святого Креста, на реке Куме, в урочище Карамыше, нападением не-
приятельского проклятых басурманов крымского войска имели баталию 
и за малолюдством нашим были разбиты, и был в правое плечо жестоко 
ранен, и взят в полон июля 22 и отвезен в крымское владелище, в гор-
ские черкасы, в местечко Бештеней, и содержан был в тиронском их 
мучении прошлого 1734 году месяца апреля по 17 число. И в том моем 
плене сокрушением сердечным просил Всемогущего Бога и Пречистую 
Владычицу, Пресвятую Госпожу Деву Богородицу, и ради явления чу-
дотворного Ее образа, нарицаемыя Феодоровския, дабы исторгнула мя 
от рук басурманского и варварского того пленения. И обещался просла-
вить в храме Ее в святом, мольбы и пения и благодарения принести 
Ей. По которому моему обещанию, помощью Всесильного Бога и Пре-
святой Владычицы, Пречистой Девы Богородицы, ради чудотворного 
Своего образа, нарицаемыя Феодоровския, от того пленения, из тирон-
ского их мучения исторгнула мя из того плену. И представи мя в доме 
родителя моего здрава и цела. О чем извествуюсь во уверение всему 
православному христианству, во прославление чудотворного Ее образа, 
нарицаемыя Феодоровския, чрез самую истинную, и подписуюсь своею 
рукою аз многогрешный, войска Донского что на Дону в Черкасском 
старшина Иван Мокеев сын Иловайский. 1735 году, генваря 4 дня» 32.

Нетрудно видеть, что рассказ генерала Иловайского и собствен-
норучное свидетельство его деда дополняют друг друга, при этом доку-
мент корректирует преувеличение, допущенное в устном повествовании 
(И.М. Иловайский был в плену не три года, а с 22 июля 1733 года 
по 17 апреля 1734 года, то есть чуть менее девяти месяцев). Но следует 
ли считать достоверным заявление – сделанное то ли генералом Ило-
вайским, то ли отцом Иаковом Арсеньевым – о том, что Иван Моке-
евич до бывшего ему чудесного видения никогда не слышал о костром-
ской святыне? В этом можно усомниться: между Костромой и казачьими 
станицами имелись торговые связи, и посещавшие «колыбель Дома Ро-
мановых» донцы не могли не поклониться пребывавшей в Успенском 
соборе чудотворной иконе. Вот одно из свидетельств таких связей, при-
надлежащее перу самого протоиерея Иакова Арсеньева. В своей лето-
писи под 1833 годом он отмечал: «Сена же в Костроме было великое 
изобилие, и пуд продавался от 15 до 18 копеек и менее. За оным приез-
жали в Кинешму, Юрьевец и даже в Кострому донские казаки, которые 
нагрузили в Костроме сена две барки» 33.

Протоиерей Павел Островский указывал: «Потомки Ивана Мокее-
ва Иловайского, благодарные Небесной Заступнице их рода, как каждый 
в доме своем имеет икону – копию с чудотворной Феодоровской иконы, 
для всегдашнего поклонения и чествования Ее; так точно и каждый 
глава семейства этой многочисленной и славной фамилии неотложно 
является, по крайней мере раз в жизни, в Кострому для поклонения 
чудотворному образу Феодоровской Богоматери по завещанию своего 
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предка, чудесно спасшегося от жестокого плена» 34. Добавим наконец, 
что по свидетельству того же отца Павла «2 августа 1852 года был 
в Костроме для заветного поклонения Феодоровской Богоматери пол-
ковник А. Иловайский, правнук Ивана Мокеевича Иловайского, вполне 
подтвердивший сказание дяди своего генерала Василия Дмитриевича 
Иловайского» 35.

П
ОПЕЧЕНИЕМ протоиерея Иакова Арсеньева, соборных кли-
риков и многих благодетелей соборы Костромского кремля 
в описываемые годы украшались и с внешней стороны, и своим 

внутренним убранством, и церковной утварью. Почитатели чудотворной 
Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы жертвовали немалые сред-
ства для благоустройства места пребывания святыни. Упоминая в своих 
записках о таких людях, отец Иаков не стеснялся в словах призна-
тельности: «Да ущедрит и благословит Господь сих усердных даятелей, 
и да будут имена их написаны на небесех» 36.

По древней традиции чудотворный Феодоровский образ Богомате-
ри приносился на престольные праздники в приходские храмы Кост-
ромы (подробнее мы скажем об этом далее). Летом 1834 года была 

предпринята попытка учредить такой обычай 
и для Богородицкого Игрицкого мужского мо-
настыря, основанного в двадцатых годах XVII 

Успенский кафедральный собор. 
Фото В.Н. Кларка, 1908–1909 годы.
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века в 17 верстах от Костромы, на месте явления в 1622 году чудотвор-
ной Игрицкой-Смоленской иконы Царицы Небесной. Главным годовым 
праздником обители являлось 28 июня (по старому стилю) – день, 
когда Церковь чтит Смоленский образ Пресвятой Богородицы. Именно 
на этот праздник в 1834 году впервые прибыла костромская святыня: 
«На 28 июля в первый раз чудотворный образ возим был в экипаже 
в Богородицкий Игрицкий монастырь, где пребыв всенощное бдение 
и литургию в сам праздник, в 5 часов того же дня обратно препровож-
ден в Успенский собор» 37. Однако такой обычай, видимо, не прижился, 
что и не удивительно: духовным средоточием торжеств 28 июля должна 
была являться все-таки, по логике, Игрицкая икона. Во всяком случае, 
в епархиальной хронике последующего времени мы не встречаем упо-
минаний о принесении на праздник в Игрицкую обитель чудотворного 
Феодоровского образа Богоматери 38. 

В 1834 году в Кострому приехал император Николай I, и это цар-
ское посещение стало, можно сказать, судьбоносным для древнего города 
на Волге и его святынь. Седьмого октября в пять часов вечера государь 
на лошадях прибыл из Ярославля в Ипатьевский монастырь, а утром 
8 октября, приняв в обители депутации от сословий Костромской гу-
бернии, отправился в кремль. Среди встречавших самодержца у Успен-
ского собора был и протоиерей Иаков Арсеньев, за восемь лет до того, 
22 августа 1826 года, присутствовавший на коронации императора Ни-
колая I в Москве «в звании депутата со стороны костромского духовен-
ства, как первослужитель у чудотворной Феодоровской иконы Божией 
Матери, благословившей на царство родоначальника царственного Дома 
Романовых – царя Михаила Феодоровича» 39. Вновь дадим слово отцу 
Евтихию Вознесенскому:

«В 10 часов государь, в одном экипаже с начальником губернии, 
запряженном парой лошадей, посетил костромской Успенский собор. 

Пред Святыми соборными вратами государь был встречен преосвя-
щенным Павлом [епископом Костромским и Галичским Павлом (Под-
липским) – М.Ф.] с чудотворным образом Пресвятой Богородицы Фео-
доровской, хоругвями, крестом и святой водой. По окроплении государь 
император изволил шествовать к собору по помосту, устланному белыми 
полотнами, в предшествии преосвященного, двух архимандритов, собор-
ного и всего градского духовенства в белых парчовых ризах.

По выслушании в соборе молебного пения о здравии и благоден-
ствии августейшего Дома государь прикладывался к святым иконам 
Спасителя и чудотворной иконе Феодоровской, которой поднесенную 
преосвященным копию изволил принять и выслушать объяснение ар-
хипастыря о древности чудотворного образа и его чудотворениях и ска-
зание о том, что сей святой образ был приносим в обитель Ипатия 
в день умоления царя Михаила Феодоровича и его матери на вступле-
ние на всероссийский престол. (…)
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Оставляя собор, государь 
император не позволил преосвя-
щенному Павлу провожать Его 
величество. По выходе из собор-
ной паперти государь был тесним 
множеством народа так, что не мог 
идти вперед. Это замедление было 
причиной того, что Его величество 
приказал подать экипаж к крыльцу 
соборной паперти» 40.

Утром 9 октября император 
Николай I покинул Кострому, про-
должив свой путь по нижегородско-
му тракту через Кинешму в Ниж-
ний Новгород. Следствиями этого 
визита стали: сооружение в Кост-
роме памятника царю Михаилу 
Феодоровичу и крестьянину Ива-
ну Сусанину (с переименованием 
цент ральной площади города в Су-
санинскую); возвращение Ипатьев-
ской обители статуса действующего 

монас тыря и проведение масштабных работ по ее превращению в духов-
ный мемориал Дома Романовых; учреждение Успенского собора Кост-
ромского кремля кафедральным храмом Костромской епархии.

Посещение «колыбели Дома Романовых» оставило у императора 
Николая I самое благоприятное впечатление (передавали его отзыв: 
«Я видел такую приверженность, любовь и усердие народное только 
в Риге и Костроме» 41). Заинтересовался самодержец и переданным ему 
предложением костромских граждан – воздвигнуть в Ипатьевской оби-
тели памятник царю Михаилу Феодоровичу. Однако скромное состо-
яние самой этой обители, к тому же формально обращенной (с 1744 
года) в архиерейский дом, с точки зрения государя никак не могло 
соответствовать значению совершившихся здесь в 1613 году событий. 
Уже 11 декабря 1834 года в ризницу Ипатьевского монастыря прибыли 
исторические реликвии, по царскому повелению присланные из Ору-
жейной палаты в Москве – деревянный посох и серебряный позоло-
ченный ковш царя Михаила Феодоровича, а также большой серебряный 
ковш с резной подписью императрицы Екатерины II. А в следующем 
году – также царственным изволением – началась новая эпоха истории 
и Ипатьевского монастыря, и Успенского собора в Костромском кремле. 
Протоиерей Павел Островский повествовал:

«В июне 1835 года одновременно последовало высочайшее соизво-
ление и на улучшения Ипатьевского монастыря, и на сооружение памят-

Император Николай I.  
Портрет В.А. Голике, 1843 год.
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ника, но государю императору угодно было, чтоб памятник был соору-
жен не в Ипатьевском монастыре, а на городской площади, для чего 
высочайше повелено и самую площадь именовать Сусанинской. (…)

С высочайшего соизволения последовали и улучшения в обители 
преподобного Ипатия. (…) Монастырь возведен на степень первокласс-
ного кафедрального, по подобию московского Чудова, под непосред-
ственным управлением епископа Костромского; штат монашествующих 
увеличен. Затем кафедральным собором, штат которого доселе был 
в Ипатьевском монастыре, учрежден Успенский собор. Таким образом 
Успенский собор чрез посредство своей святыни, послужившей некогда 
России в деле спасения ее умолением Михаила Романова на царствова-
ние, обязан новым достоинством кафедрального высочайшему воспоми-
нанию того великого события, которым, по благословению Владеющего 
царством, целая Россия обязана началом своего многовекового спокой-
ствия, величия и счастья» 42.

Так в 1835 году воплотилась в жизнь идея, за шесть десятилетий 
до того предлагавшаяся епископом Симоном (Лаговым) – который, к со-
жалению, не успел ее реализовать. Успенский собор Костромского крем-
ля стал главным храмом Костромы и всей Костромской епархии, местом 
пребывания кафедры правящего архиерея, и это – как справедливо 
отмечал отец Павел Островский – было обусловлено значением хранив-
шейся в соборе главной святыни Костромской земли. Соответственно, 
статус кафедрального усваивался и Богоявленскому собору: он в церков-
но-административном смысле составлял единое целое с собором Успен-
ским, не имел собственного причта, а богослужения в соборных храмах 
совершались попеременно: в холодное время года – в Богоявленском 
(отапливаемом), в теплое – в Успенском, не имевшем отопления. Од-
новременно с описываемыми событиями, в 1834–1835 годах, в Успен-
ском соборе перестраивался  придел  во  имя  святого  великомучени-
ка  Феодора  Стратилата: он был «распространен в длину прикладкой 
к придельной наружной каменной стене во всю длину западной стены 
главного Успенского храма» 43 (не будем забывать, что Успенский собор 
строился алтарем на север, к Запрудне, поэтому западная стена явля-
лась для него не задней – как у других храмов – а левой от входа).

К 
ГЛУБОКОМУ сожалению, мы пока не имеем документальных 
свидетельств о чудесах, совершавшихся по молитвам у Феодо-
ровской иконы после 1646 года и до XIX века (за исключением 

избавления от плена И.М. Иловайского). Вполне возможно, что такие 
записи и были, но погибли – как и множество других соборных до-
кументов – в пожаре 1773 года. Однако в XIX столетии такие свиде-
тельства стали появляться; они фиксировались рукописями, публикова-
лись в церковной печати. К примеру, в записках протоиерея Иакова 
Арсеньева сохранилось такое повествование, лично услышанное отцом 
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Иаковом от рассказчицы и опубликованное затем протоиереем Павлом 
Островским в 1864 году: «1831 года марта 14 (день торжественного 
праздника Феодоровской иконе Богоматери) г-жа Наталья Васильевна 
Обреcкова, урожденная графиня Шереметева, в приезд свой в Костро-
му для поклонения Феодоровской иконе Богоматери объявила, что всех 
из рода Шереметевых девиц, выходящих в замужество, всегда благослов-
ляют образом Пресвятыя Богородицы Феодоровским по нижеследующей 
причине. Один из давних их предков Шереметев, женившись на одной 
благородной девице, вскоре после брака так ее возненавидел, что она 
принуждена была удалиться в отдаленное место и там оплакивать свою 
горестную участь. В продолжение немалого времени муж ее не без огор-
чения провождал жизнь свою, а наипаче преследуемый мыслью, что род 
его пресечется. И вот он, сделавшись больным, видит сон, в коем ему 
открыто, чтоб он, взяв жену свою, ехал в Кострому для поклонения 
чудотворному образу Богородицы Феодоровскому и что, исполнив это, 
он получит исцеление и род его не пресечется. Совершив сие путеше-
ствие, Шереметев жил с своей супругой в неразрывном союзе и имел 
удовольствие видеть детей своих» 44.

В 1835 году, в процессе усвоения Успенскому собору статуса кафед-
рального, произошли интересные события, которые нельзя назвать соб-

ственно чудесными – однако они ярко свидетель-
ствовали, какую искреннюю в своей простоте веру 
имели соборные священнослужители, как уповали 

Соборный ансамбль кремля.  
Фото начала ХХ века.



27

  Материалы по истории чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери и Костромского кремля в ХIХ веке

они на помощь Царицы Небесной, у чудотворного образа Которой несли 
церковное послушание. Рассказ об этом случае отец Павел Островский 
начинает так: «При благоговейном размышлении о неукоснительном по-
кровительстве Божией Матери, примечаемом чтителями чудотворного 
Ее Феодоровского образа в самых по видимому маловажных обстоя-
тельствах жизни, нельзя оставить без внимания и того обстоятельства, 
которое непосредственно следовало за учреждением Успенского собора 
кафедральным» 45.

Суть дела была в следующем. Со времени учреждения Костром-
ской епархии в 1744 году ее кафедральным храмом являлся Троицкий 
собор Ипатьевского монастыря, ставшего архиерейским домом. На про-
тяжении последующих 90 лет штат Троицкого собора составляли не мо-
нашествующие клирики, а обычное «белое» (семейное) духовенство, 
старшим из этих соборян в 1835 году был кафедральный протоиерей 
Даниил Груздев. Однако решением Святейшего Синода Ипатьевской 
обители был возвращен статус монастыря (первоклассного кафедраль-
ного – то есть относящегося к высшей из трех категорий штатных 
монастырей и по-прежнему служащего резиденцией для епархиального 
архиерея). Теперь «белым» клирикам в монастырском соборе служить 
стало неуместно – и тем же решением Синода весь штат прежнего 
кафед рального собора во главе с отцом Даниилом перемещался в новый 
кафедральный собор, Успенский кремлевский, прежним же клирикам 
Успенского собора епархиальное начальство должно было «дать при-
личные места при других в городе церквах» 46. Можно себе представить, 
сколь огорчительным стало такое предписание для кремлевского духо-
венства – к примеру, для отца Иакова Арсеньева, четыре десятилетия 
прослужившего у чудотворной иконы… Соборные отцы сначала попро-
сили помощи у костромского епископа, но тот не рискнул вмешиваться 
в дело, уже рассмотренное Синодом. Тогда кремлевские клирики, уповая 
на милость Пресвятой Богородицы, обратились непосредственно в выс-
ший орган церковной власти. «Усердно помолившись Небесной Заступ-
нице пред чудотворным Ее образом, соборяне решились на смелость 
ходатайствовать в Святейшем Синоде сами о себе. Смелое ходатайство, 
заступлением Владычицы мира, имело желанный успех; Святейший 
Синод вытребовал от местного епископа послужные списки соборян 
Успенских и Троицких и, по рассмотрении тех списков, определил: 
Успенским оставаться в Успенском кафедральном соборе, а Троицким 
соборянам (кроме протоиерея Даниила Груздева, который с званием 
кафедрального протоиерея должен был перейти в Успенский собор) 
дать приличные места при церквах приходских. Указ Святейшего Си-
нода получен в конце ноября 1835 года» 47. Добавим, что писавший эти 
строки отец Павел Островский в 1835 году служил в Успенском соборе 
диаконом и, таким образом, являлся и свидетелем, и непосредственным 
участником событий.
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О
СЕНЬЮ 1835 года завершились работы по перестройке приде-
ла во имя святого великомученика Феодора Стратилата в Успен-
ском соборе Костромского кремля. Протоиерей Иаков Арсеньев 

в своих записках отмечал: «Во время летнее сего года придельный ал-
тарь святого великомученика Феодора Стратилата до пояса был сломан, 
так как очень тесный, и построен вновь гораздо обширнее. Каменщикам 
за работу 300 рублей заплачено. Сей придельный храм, при сделании 
иконостаса мещанином Дурляпиным за тысячу рублей, октября 27 дня 
освящен преосвященным Павлом епископом [епископом Костромским 
и Галичским Павлом (Подлипским) – М.Ф.]. Проповедь на сей случай 
сказана мною» 48.

В 1836 году 14 марта, в день празднования чудотворной Феодо-
ровской иконе Божией Матери, случилось неожиданное для костроми-
чей событие: лет на Волге тронулся и пошел, хотя в столь раннюю 
пору такого никогда не случалось. Отец Иаков указал в своей летописи: 
«Всего замечательнее в сем году: 14 марта (чего никогда не бывало) 
после десяти теплых дней после полудня во втором часу Волга тро-
нулась и несколько времени шла. Преосвященный Павел, служивший 
тогда в соборе и бывший у меня с прочими гражданскими чиновниками 
на завтраке, едва успел до движения ее в Ипатский монастырь. К 20-му 
числу марта совсем прошла» 49. 

В мае 1837 года Кострому посетил наследник цесаревич Александр 
Николаевич, будущий император Александр II. Тринадцатого мая он ос-
мотрел городок Нерехту, а оттуда направился в Кострому, в 7 часов вече-
ра прибыл к перевозу через Волгу на правый берег реки и переправился 
на левый берег – в город. «Государь наследник прямо с перевоза поспе-
шил, в сопровождении бесчисленного множества народа, в кафедральный 
Успенский собор, при Святых вратах коего был встречен преосвящен-
ным Владимиром [епископом Костромским и Галичским Владимиром 
(Алявдиным) – М.Ф.] со всем градским духовенством и слушал обычное 
молебствие о благоденствии всего августейшего Дома, по совершении ко-
его изволил прикладываться к чудотворному лику Феодоровской Божией 
Матери и отправился в дом генерала Борщова на Сусанинской площади 
(где изволил останавливаться и августейший его родитель, в Бозе почив-
ший), приготовленный для принятия Его высочества» 50.

На следующий день, 14 мая, цесаревич утром принимал депута-
ции от жителей губернии (в том числе и от потомков Ивана Суса-
нина), затем посетил Ипатьевский монастырь и губернскую гимназию, 
а к вечеру «вышел в народ». «После обеда государь цесаревич участвовал 
в пуб личном гулянии на бульваре, устроенном на самом лучшем месте 
в городе, на месте прежнего Костромского кремля, где собралось самое 
лучшее и многочисленное костромское общество» 51. Рано утром 15 мая 
наследник отправился из Костромы в Вятку, по тракту через Судиславль 
и Макарьев.
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В 1838 году в Спасо-Запрудненской церкви 
появился уже упоминавшийся нами Введенский 
придельный храм с престолом, расположенным, 
по преданию, над пнем от сосны, на которой князь Василий Ярославич 
обрел чудотворную икону Богоматери. Отец Павел Островский указывал: 
«В нижнем этаже церкви, с 1813 года остававшемся пустым (а до 1813 
года помещалась аудитория и семинарская библиотека), устроен в 1838 
году храм Введения Богоматери, иждивением купца и почетного граж-
данина Геннадия Дмитриева Солодовникова» 52. 

Тем временем программа превращения и Ипатьевского монастыря, 
и всей Костромы в мемориал царственного Дома – инициированная 
императором Николаем I – постепенно, хотя и не без трудностей, реа-
лизовывалась. В 1835 году выдающийся архитектор той эпохи Констан-
тин Андреевич Тон (автор проекта Храма Христа Спасителя в Москве) 
составил проект всесторонней реставрации и перестройки Ипатьевской 
обители, а 16 апреля 1838 года был высочайше утвержден проект па-
мятника царю Михаилу Феодоровичу и Ивану Сусанину на Сусанинской 
площади Костромы. Двадцать пятого июня 1840 года, в день рождения 
императора Николая I, в Ипатьевском монастыре состоялась закладка 
храма во имя святых мучеников Хрисанфа и Дарии – в память о раз-
деленных двумя веками исторических событиях 19 марта 1613 и 1814 
годов. За год были возведены стены и своды церкви, но при снятии опа-
лубки 2 августа 1841 года здание обрушилось, как было сказано в отчете 
того времени, из-за «дурного качества материалов» 53. И – любопытное 
совпадение – ровно через два года, 2 августа 1843 года, на Сусанинской 
площади заложили основание (бут) для памятника царю и крестьяни-
ну. «Закладка происходила торжественно: крестный ход из Успенского 

Успенский собор и колокольня. 
Фото начала ХХ века.
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собора с чудотворным Феодоровским образом Богоматери был во главе 
торжества, которое заключилось праздником, обычным русскому хлебо-
сольству» 54.

В ночь с 6 на 7 ноября 1840 года скончался протоиерей Даниил 
Груздев, формально числившийся соборным протоиереем (настоятелем) 
Успенского кафедрального собора, и отец Иаков Арсеньев, после опи-
санных выше событий 1835 года состоявший в должности ключаря, 
вновь возглавил соборную братию. Отец Павел Островский отмечал: 
«Протоиерей Даниил Груздев, перемещенный из Троицкого собора 
в Успенский, оставался на жительстве в собственном доме за рекой 
Костромой от города, в трех верстах от Успенского собора, в котором 
и по преклонности лет и слабости сил своих, и по дальности расстояния 
от дому бывал для служения не более одного раза в неделю, а в по-
следние два года своей службы и жизни, одержимый трудной болезнью 
[парализованный – М.Ф.], и вовсе не выходил из дому; а потому в про-
должение этого времени все распоряжения по управлению Успенским 
собором существенно зависели от Арсеньева» 55. 

Протоиерей Иаков Арсеньев, вовсе не державший обиды на не-
вольно потеснившего его в должности отца Даниила, проводил собрата 
«в путь всея земли» надгробным словом и указал в своих записках: «Ли-
тургию совершал и службу, на погребение бываемую, преосвященный 
Владимир [епископ Костромской и Галичский Владимир (Алявдин) – 
М.Ф.] в Рождественском монастыря Ипатского храме со всем градским 
духовенством. Надгробное слово я, протоиерей Иаков Арсеньев, сказал. 
Тело же его положено при Богословской церкви [в Ипатьевской слобо-
де – М.Ф.]. Протоиерей Груздев здесь был довольно значительный про-
поведник. Проповедей его напечатано несколько томов. Трудился также 
много по консистории, лет 30 присутствовав в оной» 56.

М
Ы уже указывали, что попечением благодетелей и на церковные 
средства соборы Костромского кремля практически непрерыв-
но благоукрашались и пополнялись церковной утварью. Среди 

последней выделялся комплект золотых евхаристических сосудов (чаша, 
дискос, звездица, два блюдечка, лжица и копие), общий вес золота в ко-
торых превышал десять фунтов. Отец Иаков Арсеньев писал: «Из всех 
сокровищ соборных особенно достойными любопытства и внимания по-
честься могут золотые 84-й пробы сосуды со всем прибором, сделанные 
в 1833 году самым лучшим образом как в рассуждении чеканки и цвет-
ного золота в гирляндах, так и в отделке всего золота. (…) Всего плаче-
но [за сосуды – М.Ф.] с футляром и почтовыми расходами девятнадцать 
тысяч двести девяносто девять рублей. Сделал сии священные вещи мо-
сковский первой гильдии купец Павел Федорович Сазиков с сыном сво-
им Игнатием Павловичем по сделанному ими прежде рисунку, утверж-
денному, с благословения епископа Павла Костромского и Галичского 
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и кавалера, протоиереем Иаковом 
Арсеньевым и кавалером» 57.

А 13 марта 1841 года, накануне 
празднования в честь Феодоровской 
иконы Божией Матери, еще один 
евхаристический комплект (сде-
ланный из оникса и серебра с по-
золотой) прислал в кафедральный 
собор Платон Васильевич Голубков 
(1786–1855), уроженец Костромы, 
«сын приказного здешней казенной 
палаты Василия Ивановича Голуб-
кова, родившегося в селе Селище 
от церковнослужителя, человека 
бедного»  58. Платон Васильевич – 
ставший чиновником министерства 
финансов, использовавший служеб-
ные возможности для приобрете-
ния сибирских золотых приисков 
и благодаря этому буквально ска-
зочно разбогатевший – обоснован-
но считается прототипом Саввы Геннадьевича Василькова в пьесе А.Н. 
Островского «Бешеные деньги». Став миллионером, П.В. Голубков за-
нимался обширной благотворительностью, при этом не забывал и свою 
малую родину с ее святынями. В записках протоиерея Иакова Арсенье-
ва приводится текст письма, полученного соборянами вместе с пожерт-
вованными сосудами 13 марта. В нем Платон Васильевич, обращаясь 
к отцу Иакову, писал:

«Взысканный от Господа Бога многими милостями, я по мере 
настоящих способов приношу в дар соборному кафедральному дому 
Пресвятой Владычицы Богородицы в костромской Успенский собор 
для употребления при священнослужении сосуд с принадлежностями, 
коего чаша из цельного оникса, рукоять из сребра, позолоченного соб-
ственным моим, в Сибири добываемым, золотом.

Всепокорнейше прошу Ваше высокоблагословение принять и бла-
гословить сие приношение, не оставя меня с семейством моим в молит-
вах ваших к Всевышнему. Мне бы желалось, чтоб сосуд сей обновлен 
был священнодействием в достопамятный для Костромы и всей России 
день 14-го сего марта. Для выдачи причту собора при сем случае прила-
гаю у сего двести рублей» 59.

Согласно пожеланию, высказанному Платоном Васильевичем, уже 
на следующий день, 14 марта 1841 года, епископ Костромской и Га-
личский Владимир использовал пожертвованные сосуды при соверше-
нии праздничной Божественной литургии в кафедральном соборе.

Чаша из ризницы Успенского кафедрального 
собора. Фото С.М. Прокудина-Горского, 1910 год.
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В 
СЕНТЯБРЕ 1847 года продолжавшееся строительство па-
мятника на Сусанинской площади оказалось связано с тра-
гическими событиями – пожарами, испепелившими немалую 

часть города и явно бывшими следствием чьей-то намеренной злой воли. 
«По слухам, ходившим в то время в Костроме, виновниками сентябрь-
ского пожара 1847 года были поляки, проживающие в городе. Согласно 
молве, пожар будто бы был организован ими, чтобы сорвать открытие 
памятника Сусанину» 60. Современный историк отмечает:

«В результате пожаров с 5 по 11 сентября сгорело 188 домов, Бого-
явленский монастырь, 3 фабрики и 4 общественных здания. Для города 
с населением в 15 000 человек это стало катастрофой. (…)

Продолжительность пожаров, возгорание в разных местах города, 
подметные письма с угрозами поджогов не оставляли у населения сомне-
ний в наличии злого умысла. Жители организовали патрули, делившие 
город на округа и обеспечивавшие порядок и охрану от новых поджо-
гов» 61.

Костромской губернатор К.Н. Григорьев из-за пожаров прервал 
свою поездку с ревизией по губернии и предпринял меры, которые даже 
современники сочли чрезмерными. Однако сейчас высказано предпо-
ложение, что виновниками пожаров могли быть не просто злоумыш-
ленники (и уж тем более не поляки), а… недобросовестные чиновни-
ки, опасавшиеся проверки «на местах» и решившиеся на откровенное 
злодейство, чтобы помешать губернатору (пользовавшемуся, кстати, ре-
путацией строгого и неподкупного начальника): «Губернатором была 
образована следственная комиссия, к подозреваемым были примене-
ны допросы “с пристрастием” (с пытками). За превышение власти 
22 нояб ря 1847 года высочайшим повелением К.Н. Григорьев был от-
странен от должности губернатора, отозван в Санкт-Петербург и отдан 

Соборный дом, 
служивший местом 
пребывания 
духовных школ. 
Фото начала 
тридцатых годов 
ХХ века.
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военному суду. Не исключено, на наш взгляд, что поджоги в Костроме 
были организованы для пресечения ревизионных поездок губернатора. 
Тем более что впоследствии К.Н. Григорьев в своих действиях был 
оправдан и получил назначение губернатором во вновь образованную 
Якутскую губернию» 62.

Поскольку 6 сентября 1847 года пожаром был буквально уничто-
жен Богоявленский мужской монастырь (ныне Богоявленско-Анастаси-
ин женский), где тогда располагалась Костромская духовная семинария, 
духовной школе пришлось переехать в соборные дома Костромского 
кремля. «Оправившись от первого тяжелого впечатления, епархиальное 
и семинарское начальство положило наконец перевести семинарские 
классы в верхний этаж училищного дома, состоящего при кафедраль-
ном Успенском соборе; а второй дом преосвященный уступил под по-
мещение семинарского правления, ректора, инспектора и секретаря 
семинарского правления. В этих домах и поместилась временно Кост-
ромская семинария; но помещение это было крайне тесно и неудобно. 
(…) Богоявленский монастырь стоял в развалинах, здания его частью 
разрушались, частью были разрушаемы; возобновлена была одна цер-
ковь, где находится чудотворная Смоленская икона Божией Матери, 
где и совершалось богослужение для воспитанников семинарии» 63.

В Костромском кремле, под осенением пребывавшей здесь чудо-
творной Феодоровской иконы Богоматери, духовная школа распола-
галась до 1868 года, когда состоялся ее переезд в здание на улице 
Верхней Набережной. За это время из стен семинарии вышло немало 
известных впоследствии лиц. Костромской историк Н.А. Зонтиков пе-
речисляет выдающихся выпускников семинарии периода ее пребыва-
ния в соборном доме: 

«Сергий (Спасский; 1830–1904 годы) – архиепископ Владимир-
ский и Суздальский, историк и агиограф (выпуск 1849 года);

Иероним (Лаговский; 1832–1884 годы) – архимандрит, ректор 
Пермской духовной семинарии, историк и археолог (выпуск 1849 года);

Иларий Ефимович Беляев (1831–1903 годы) – основатель и попе-
читель Александровского православного братства, самой значительной 
религиозно-благотворительной организации Костромской губернии (вы-
пуск 1852 года);

Павел Иванович Андроников (1835–1888 годы) – писатель, крае-
вед, редактор неофициальной части «Костромских губернских ведомос-
тей» (выпуск 1854 года);

Евгений Евсигнеевич Голубинский (1834–1912 годы) – крупней-
ший церковный историк, профессор Московской духовной академии, 
академик Петербургской Академии наук (выпуск 1854 года);

Михаил Иванович Горчаков (1838–1910 годы) – историк, про-
тоиерей, профессор церковного права Петербургского университета, 
член-корреспондент Петербургской Академии наук (выпуск 1857 года);
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Иоанн Капитонович Херсонский (1843–1912 годы) – историк, 
протоиерей, смотритель Макарьевского духовного училища (выпуск 
1861 года);

Николай Иванович Петров (1840–1921 годы) – историк, литера-
туровед, профессор Киевской духовной академии, член-корреспондент 
Петербургской Академии наук, академик Украинской Академии наук 
(выпуск 1861 года);

Федор Иванович Успенский (1845–1928 годы) – историк-византи-
нист, директор Русского археологического института в Константинопо-
ле, академик Петербургской Академии наук (выпуск 1866 года)» 64.

П
РИСТУПАЯ в одном из своих сочинений к повествованию 
о пожарах 1847 года, протоиерей Павел Островский отмечал: 
«Впрочем, и этому горю предшествовало в Костроме утеши-

тельное событие» 65, имея в виду состоявшееся в июне того же года 
открытие детского приюта, названного Мариинским в честь великой 
княгини Марии Николаевны. Приведем описание церемонии открытия, 
свидетельствующее, какую роль играла чудотворная Феодоровская икона 
в общественной жизни города: «10 июня 1847 года открыт в Костроме 
Мариинский приют для детей бедных городских жителей, не имеющих 
ни средств, ни времени дать детям самое простое, необходимое воспи-
тание. Предстательница сирых, Матерь Господа Вышнего в лице Своего 
чудотворного Феодоровского образа благословила доброе дело жителей 
Костромы. 9 июня крестный ход из Успенского собора препроводил 
чудотворную икону Богоматери ко всенощному бдению в Покровскую 
церковь что в Полянской слободе, где на время нанят был дом для по-
мещения приюта. 10-го преосвященный Иустин, епископ Костромской, 
по совершении в Покровской церкви Божественной литургии отправил-
ся с крестным ходом в дом приюта, где совершил молебствие с водо-
освящением и, окропив святой водой помещение приюта, призираемых 
детей и их воспитателей, в кратких, выразительных словах высказал им 
цель благотворного заведения и обязанности тех и других» 66.

В 1848 году завершились дни земного бытия усердного служителя 
Церкви и летописца Костромского кремля протоиерея Иакова Арсе-
ньева: «В продолжение восьмидесятилетней жизни пользовавшийся доб-
рым, почти неизменным здоровьем Арсеньев, которому в последние два 
года его жизни изменило только зрение, после кратковременной нетруд-
ной болезни скончался христианской, непостыдной, мирной кончиной 
в шестом часу утра 29 июня 1848 года; 2 июля преосвященный Иустин, 
бывший костромской епископ, при собрании всего костромского град-
ского духовенства почтил тело усопшего в Успенском соборе отпеванием 
и погребением на Лазаревском кладбище» 67. 

В августе 1850 года Кострому посетили сыновья императора Ни-
колая I – великие князья Николай Николаевич и Михаил Николае-
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вич, направлявшиеся в Нижний Новгород. Отец 
Евтихий Вознесенский так описывал их визит 
в Успенский собор:

«8 августа 1850 года в 9 часов утра большой колокол костромского 
кафедрального собора возвестил гражданам радостную весть о прибытии 
в наш град августейших посетителей и повторял свои стройные звуки 
до 2 ¼ [часов] пополудни – до времени прибытия Их императорских 
высочеств. Время весьма благоприятствовало. Народу было бесчислен-
ное множество; целые тысячи поселян, бросивших свои сельские за-

Внутренний вид Успенского 
собора. Фото начала ХХ века.
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нятия, собрались и наполняли весь левый берег Волги, Сусанинскую 
площадь и площадь между бульваром и собором.

Августейшие братья прямо подъехали, в сопровождении своего 
руководителя генерала Философова и начальника губернии И.В. Ка-
менского, к Святым вратам кафедрального собора, где были встречены 
преосвященным Леонидом [епископом Костромским и Галичским Лео-
нидом (Зарецким) – М.Ф.] с соборным и градских церквей духовен-
ством, с крестом и святой водой. После приложения ко кресту и окроп-
ления пути Их императорских высочеств, в предшествии духовенства 
и архипастыря, чрез трапезу летнего, замечательного по своей древнос-
ти и византийскому зодчеству собора [великие князья] взошли во внут-
ренность его и изволили слушать обычную ектению и многолетие цар-
ствующей фамилии, у правого столба храма, с поразительным для всех 
очевидцев благоговением и юношеской скромностью. После целования 
креста [они] возносили теплые молитвы пред чудотворным ликом Фео-
доровския Божия Матери, коей копии преосвященный имел счастье 
поднести Их императорским высочествам как памятник и залог того 
особенного покровительства Приснодевы, которое Она явила первому 
родоначальнику» 68.

На следующий день, 9 августа, великие князья покинули Кострому 
и по кинешемскому тракту отправились в Нижний Новгород.

Четырнадцатого марта 1851 года, в день празднования чудотворной 
Феодоровской иконе Божией Матери, состоялось открытие памятника 
царю Михаилу Феодоровичу и Ивану Сусанину. После Божественной 
литургии в Богоявленском кафедральном соборе, которую возглавил 
епископ Леонид, на Сусанинскую площадь из собора отправился крест-
ный ход, сопровождаемый воинскими подразделениями. В крестном 
ходе несли чудотворную Феодоровскую икону Божией Матери и чтимую 
святыню Ипатьевского монастыря – Тихвинский образ Пресвятой Бо-
городицы.

«По прибытии на площадь войска построились вокруг памятника 
с трех сторон, а на четвертой передней стороне памятника, обращен-
ной к Волге, на устроенной нарочно эстраде, остановился крестный ход 
и все почетные лица, в процессии участие принимавшие. Вид площади 
в эти минуты был великолепный. Крыши окружающих площадь гости-
ных дворов и других зданий, балконы, окна унизаны были зрителями, 
число коих простиралось до 30 тысяч человек. По окончании построе-
ния войск, по данному г[-ном] военным губернатором знаку, мгновен-
но упал с памятника покров, и взору изумленных зрителей предстал 
величественный памятник, на четырехугольном гранитном пьедестале, 
обнесенном чугунной решеткой, с гранитной на нем колонной, на верху 
которой бронзовый бюст юноши – царя Михаила Феодоровича, порази-
тельно сходный с портретом; у подножия ее с левой стороны – моля-
щийся Сусанин, вылитый из бронзы, а с правой – родословная и две 
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грамоты, потомству его всемилостивейше дарован-
ные; в барельефе на лицевой стороне пьедестала – 
последний момент смерти Сусанина (…). Вверху ко-
лонны – герб государства, на половине ее – герб 
Костромской губернии. На задней стороне пьедестала надпись: “Ивану 
Сусанину, за царя – спасителя веры и царства, живот свой положив-
шему. Благодарное потомство”. На двух боковых противоположных сто-
ронах пьедестала годы: 1613 и 1851. Высота памятника от основания 21 
аршин; вес его 17 000 пудов, а с фундаментом 140 000 пудов» 69.

Затем епископ Костромской и Галичский Леонид совершил мо-
лебен с водоосвящением, окропил памятник святой водой и произнес 
краткую речь. «После речи началась панихида. Все, участвовавшие в сем 
торжестве, с умилением сердца возносили теплую молитву за упокой 
души юного избранника на царство Русское, царя Михаила Феодорови-
ча, и поселянина Иоанна Сусанина. По окончании духовной церемонии 
крестный ход возвратился в собор» 70.

В 
1852 году издатель-художник Мюнстер осуществил хромолито-
графическое издание изображения Феодоровской иконы Божией 
Матери, хранившегося в соборе Зимнего дворца в Санкт-Пе-

тербурге. За свои труды Мюнстер, посвятивший это издание императору 
Николаю I, был удостоен драгоценного подарка. Однако изображение 
иконы, как указывал протоиерей Павел Островский, не отличалось сход-
ством с самим чудотворным образом: «Свидетельством о том, что благо-
говейное чествование и празднование Феодоровской иконе Богоматери 

Памятник царю Михаилу 
Феодоровичу и Ивану 
Сусанину. Фото начала 
ХХ века.
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в императорском Доме со времен государя императора Петра I, осно-
вавшего новую столицу на реке Неве, до настоящего времени не пре-
кратилось, служит существование древнего Феодоровского образа Бого-
матери, хранящегося между прочими святынями в ризнице большого 
собора Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Как благоговейно чтимый 
императорским Домом, Феодоровский образ Богоматери в 1852 году 
распространен между жителями северной столицы хромолитографиче-
ским изданием. К сожалению, оригинал, как оказалось по изданию хро-
молитографического снимка, не имеет никакого сходства с чудотворной 
Феодоровской иконой, которая от дней явления ее великому князю Ва-
силию Костромскому доселе находится в костромском Успенском кафед-
ральном соборе» 71. 

Еще одним свидетельством особого почитания костромичами чудо-
творной Феодоровской иконы Божией Матери может служить описание 
событий 16 мая 1854 года, когда Кострома провожала группу молодых 
людей (из более чем двадцати человек, среди которых были воспитанни-
ки местной гимназии), пожелавших отправиться добровольцами на вой-
ну. Вот как повествовал об этом отец Павел Островский: «Усердно по-
молились они [добровольцы – М.Ф.] Богу пред чудотворным ликом Его 
Пречистой Матери в кафедральном соборе, куда прибыли к литургии, 
сопровождаемые всеми своими товарищами по гимназии, наставниками 
и инспектором; литургию совершал преосвященный Филофей [епископ 
Костромской и Галичский Филофей (Успенский) – М.Ф.]. После литур-
гии Феодоровская икона Богоматери, в предшествии изъявивших пат-
риотическое желание встать в ряды христолюбивого воинства России, 
перенесена была в дом Дворянского собрания, куда отправились началь-
ник губернии, губернский предводитель дворянства, многие сановники, 
все присутствовавшие в соборе за литургией; вслед за ними прибыл 
сюда и владыка. Здесь совершено напутственное молебствие (…). Благо-
говейно приложившись к чудотворной иконе Богоматери, молодые люди 
с таким же благоговением приняли благословение от святителя, всеми 
душевно уважаемого и чтимого. Затем началось прощанье с родными, 
знакомыми – трогательная сцена, невольно заставлявшая проливать 
слезы не одно родство и дружбу, но всякого, кто был свидетелем этого 
прощанья!» 72.

В августе того же 1854 года Кострома проводила в последний 
путь своего выдающегося уроженца протоиерея Феодора Голубинского 
(1797–1854), известного богослова и философа, ординарного профессора 
Московской духовной академии. Сын псаломщика прежнего кафедраль-
ного Троицкого собора (в Ипатьевском монастыре), он жил на родине 
до 1814 года, когда поступил в Московскую духовную академию и занял-
ся затем церковно-научной деятельностью. Но в 1854 году отец Феодор, 
переживший семейные утраты (в 1852 году он лишился двух своих сы-
новей) и чувствовавший приближение кончины, отправился в Кострому, 
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«чтобы исполнить давнее и искреннее желание – отдать должное почте-
ние праху родителей, присных и знаемых, увидеться со всеми любимыми 
и любящими его» 73. В Кострому протоиерей Феодор Голубинский при-
был 8 августа, а 15 августа в праздник Успения Божией Матери сослу-
жил епископу Филофею в Успенском кафедральном соборе. Протоиерей 
Павел Островский повествовал (именуя себя «одним из соборных свя-
щенников»): «В первый раз в жизни он [отец Феодор – М.Ф.] совершал 
литургию в Успенском храме собора, как будто в залог того, чтоб в сем 
же храме чрез несколько дней тот же архипастырь совершил над ним 
последнее священнослужение. Не далее как за день до своей кончины 
Ф.А. [то есть протоиерей Феодор Александрович Голубинский – М.Ф.], 
отслужив в соборе вечерню, долго ходил по галерее, окружающей Успен-
ский соборный храм, с одним из соборных священников, пристально 
рассматривая давно уже ему знакомую стенную живопись и по време-
нам несколько раз заглядывая сквозь дверную решетку в самый храм, 
как бы не желая расстаться с этим священным местом» 74.

Отпевание почившего протоиерея Феодора Голубинского, возглав-
ленное епископом Филофеем, состоялось 25 августа 1854 года. Тело 
выдающегося церковного ученого и философа было погребено рядом 
с могилами его родителей у стен Иоанно-Богословской церкви в Ипать-
евской слободе.

 

К 
СЕРЕДИНЕ XIX века внутренняя роспись Успенского собора 
постепенно пришла в состояние, требующее поправки (напом-
ним, что после пожара 1773 года собор в течение трех лет – 

в 1775–1778 годах – расписывали ярославские мас-
тера). Реставрация росписи состоялась в 1855 году. 
«Живопись 1775 года в половине XIX столетия зна-
чительно испортилась и побледнела, поэтому в 1855 

Вид с Муравьевки 
на соборный ансамбль 
Костромского кремля. 
Открытка начала ХХ века.
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году была исправлена. Трудились, исправляя, живописцы: крестьянин 
Михаил Матфеев и ростовский мещанин Александр Сапожников и по-
золотчик арзамасский мещанин Филипп Крылов» 75.

В том же 1855 году в Москве была напечатана книга протоиерея 
Павла Островского «Историческое описание костромского Успенского 
кафедрального собора». Почти полувековое церковное служение отца 
Павла – выдающегося костромского церковного историка и краеведа, 
приходившегося родным дядей знаменитому драматургу А.Н. Островско-
му – проходило в Костромском кремле: десять лет (с 1828 по 1838 год) 
он служил в Успенском соборе диаконом, еще десять лет (1838–1848 
годы) – протодиаконом, в 1848 году стал священником, затем был воз-
веден в сан протоиерея. В 1837–1840 годах и в 1852–1855 годах он ис-
полнял должность соборного ключаря, затем в 1855 году был назначен 
ключарем Успенского кафедрального собора и трудился в этом звании 
до своей кончины, последовавшей в 1876 году. 

Книга отца Павла Островского была не первым описанием Успен-
ского собора (ранее издавалось сочинение протоиерея Иакова Арсенье-
ва), но по объему содержащихся в ней сведений она стала настоящей 
исторической энциклопедией, посвященной и Успенскому собору, и все-
му Костромскому кремлю, и главной костромской святыне – чудотвор-
ной Феодоровской иконе Божией Матери. Именно в этой книге отцом 
Павлом было опубликовано начало текста минейной (милютинской) ре-
дакции «Сказания о явлении и чудесах Феодоровской иконы Божией 
Матери», именно здесь он обосновал ошибочность датировки явления 
чудотворной иконы в Костроме 1239 годом – и это позволило профес-
сору Московской духовной академии А.П. Голубцову спустя более чем 
полвека, в 1909 году, на историко-археологическом съезде в Костроме 
выразиться о вышеупомянутом «Сказании…» (которое профессор имено-
вал повестью) так: «Редкий из исследователей местной истории и ар-
хеологии не пользовался нашей повестью; но из многих занимавшихся 
лишь один отец П.Ф. Островский, сколько знаем, останавливался наро-
чито своим вниманием на ней» 76.

Впоследствии, в 1864 году, протоиерей Павел Островский издаст 
еще одну книгу, посвященную истории Костромы в ее связи с историей 
чудотворной Феодоровской иконы: «Исторические записки о Костроме 
и ее святыне, благочестно-чтимой в императорском Доме Романовых». 
А в 1870 году выйдет из печати другое сочинение отца Павла – «Исто-
рико-статистическое описание костромского первоклассного кафедраль-
ного Ипатьевского монастыря».

В описании Успенского собора, изданном в 1855 году, отец Павел 
Островский приводил немало интересных сведений о чудотворной Фео-
доровской иконе Божией Матери (в том числе и не относящихся непо-
средственно к истории соборов Костромского кремля). Вот, например, 
что он рассказывал о почитании костромичами своей святыни за преде-
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лами родной земли: «Достойно упомина-
ния и то, что благоговейное чествование 
Феодоровской иконе Богоматери не пре-
стают оказывать костромские граждане 
и в том случае, если они поставляются 
торговыми делами в необходимость от-
лучиться от родного города. 16  августа 
в соборе Нижегородской ярмарки тор-
жественно празднуют они явлению Фео-
доровской иконы Божией Матери, а 14 
марта Тамбовской губернии в городе 
Моршанске они исправляют праздне-
ство Феодоровской Божией Матери еще 
торжественнее: всенощное бдение совер-
шается в градском Софийском соборе, 
откуда перед литургией икона Феодоров-
ской Богоматери (копия, доставленная 
им из Костромы и их усердием богато украшенная) крестным ходом 
приносится в приходскую (прежде бывшую кладбищенской), в честь 
Феодоровской Богоматери устроенную церковь; отсюда, по совершении 
литургии соборным служением, крестный ход с иконой Феодоровской 
Богоматери возвращается в собор. Праздник, совершаемый усердием 
костромитян с полным церковным благолепием, довершается столь же 
радушным их хлебосольством в усердном принятии в свои квартиры 
тамошнего духовенства» 77.

Россия переживала годину испытаний: началась Крымская война, 
18 февраля 1855 года скончался император Николай I. Обстоятельства 
военного времени потребовали, как и в 1812 году, созыва ополчения – 
и вновь в Костромской губернии ополченцы выступили на ратный под-
виг под осенением чудотворной Феодоровской иконы. «12 июля 1855 
года совершено преосвященным Филофеем торжественное освящение 
знамен костромского ополчения; это происходило на Сусанинской пло-
щади (…). По водоосвящении преосвященный, окропив святой водой 
иконы (копию с Феодоровской, в меру чудотворной, в серебряных рам-
ках, и 11 250 малых финифтевых с изображением Феодоровской Бо-
гоматери, по числу ратников, пожертвованных кафедральным собором) 
и знамена, вручил первые начальнику ополчения, а последние началь-
никам дружин» 78. Вскоре, 4 августа 1855 года, ополченцы покинули Ко-
строму, отправляясь к месту назначения; у каждого ратника, как указано 
выше, имелся с собой образок костромской святыни – дар от Успенско-
го кафедрального собора Костромского кремля. В августе следующего 
1856 года ополченцы возвратились домой; как и за сорок лет до того, 
их знамена были поставлены в Успенском соборе и хранились под его 
сводами на протяжении последующих десятилетий.

Знамя костромского ополчения 
времен Крымской войны, 
хранившееся в Успенском соборе.
Фото В.Н. Кларка, 1908–1909 годы.
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О
СЕНЬЮ 1857 года в Успенском кафедральном соборе заверши-
лись проводившиеся с 1855 года ремонтные работы, а незадолго 
до этого, 30 марта 1857 года, на Костромскую кафедру вступил 

епископ Платон (Фивейский) – архипастырство которого, продолжав-
шееся двадцать лет (до кончины владыки в 1877 году), стало целой 
эпохой в жизни Костромской епархии. Тринадцатого июля 1858 года 
епископ Платон совершил освящение Успенского собора после ремонта 
(по обстоятельствам, связанным с приобретением нового церковного 
убранства, освящение некоторое время откладывалось), а в августе 1858 
года главный храм Костромы принимал в своих стенах нового государя, 
императора Александра II. «15 августа – день храмового праздника – 
посетили Кострому, и прежде всего Успенский храм, Их величества 
государь император Александр Николаевич и государыня императри-
ца Мария Александровна. Успенский храм своим великолепием вызвал 
себе лестный отзыв самого монарха; заметное для всех удовольствие 
государя императора, при обозрении священных украшений храма, вы-
разилось в одном слове: “Прелесть”» 79.

Шестнадцатого августа, в день явления чудотворной Феодоров-
ской иконы, царская семья посетила Ипатьевский монастырь. В тот же 
день произошло интересное событие: дочь императора, великая княжна 
Мария, неожиданно – без какого-либо предупреждения – приехала 
в Успенский собор: «Лишь только государь император и государыня им-
ператрица приехали из Ипатьевского монастыря во временный дворец, 
как отправилась для посещения костромской святыни великая княжна 
Мария Александровна. В исходе 2-го часа за полдень коляска, в которой 
сидела дочь русского царя с сопровождавшей ее фрейлиной Тютчевой, 
въехала в ограду костромского Успенского собора. Так как весь народ 
толпился около дворца и подле Ипатьевского монастыря, то в ограде 
соборной и около собора почти никого не было. Подле теплого собора 
случайно находился тогда наставник Костромской семинарии Николай 
Андроников, и только (как он уверяет) думал о том, как бы ему посмот-
реть на великую княжну, которой одной еще ему не удалось видеть, 
как увидел едущую по направлению к нему коляску, у которой поза-
ди стоял придворный камер-лакей. Догадавшись, кто находится в этой 
коляске, и пораженный тем, что так случайно исполняется на самом 
деле его пламенное желание, он бросился к экипажу, в котором сидела 
прекрасная, как ангел, русская царевна. Экипаж остановился, и г-жа 
Тютчева попросила Андроникова распорядиться, как он знает, чтобы 
в соборе не было стороннего народа. Великая княжна, высаженная 
из экипажа камер-лакеем, вынувши портмоне и отдавши его г-же Тют-
чевой, направилась в собор; у южных дверей собора она была встречена 
протоиереем Бронзовым с диаконом Князевым, которые и ввели высо-
кую посетительницу в самый храм. Вслед за ними взошел только Андро-
ников, который, затворив двери собора, встал подле них, чтобы не пус-
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кать мгновенно столпившийся 
народ. С глубоким благоговением 
дочь русского царя приложилась 
к чудотворной иконе Феодоров-
ской Богоматери, потом помо-
лилась и другим святым иконам 
и, полюбовавшись великолепным 
украшением храма, направилась 
к экипажу в сопровождении г-жи 
Тютчевой, соборян и имевшего 
счастье вводить ее в собор Анд-
роникова. Народ, в большом уже 
количестве собравшийся на па-
перти, безмолвно приветствовал 
поклонами высокую посетитель-
ницу, которая милостиво кланя-
лась на обе стороны. Из собора 
великая княжна поехала в Ипать-
евский монастырь» 80.

На следующий день импе-
ратор и императрица с дочерью 
вновь прибыли в Костромской 
кремль: «17 августа Их величе-
ства слушали в Успенском храме 
кафедрального собора Божественную литургию, которую по назначению 
преосвященного, лично принявшего в 16 день после обеденного стола 
высочайшее приказание по сему предмету, совершал ключарь собора 
священник П. Островский, удостоившийся после литургии поднесть Их 
величествам просфоры. По окончании литургии Их величества прикла-
дывались к чудотворной Феодоровской иконе Богоматери и, сопровожда-
емые преосвященным, двумя архимандритами и соборным духовенством 
до Святых врат соборной ограды, отправились прямо на пароходную 
пристань для дальнейшего путешествия в Нижний Новгород» 81. На па-
мять о пребывании в Костроме императрица Мария Александровна по-
желала иметь копию списка с чудотворной Феодоровской иконы Божией 
Матери, хранившегося в Ипатьевском монастыре. «Копия с этой иконы 
снята живописцем Н. Литвиновым и представлена чрез министра импе-
раторского двора государыне императрице» 82.

Программа превращения Ипатьевского монастыря в мемориал цар-
ственного Дома, намеченная императором Николаем I, последовательно 
реализовывалась и при новом государе. В 1859 году был высочайше 
утвержден проект, предусматривавший разборку в обители старой, об-
ветшавшей Богородице-Рождественской церкви и постройку на ее месте 
новой. Двенадцатого мая 1860 года из кафедрального собора в Ипать-

Великая княжна Мария Александровна 
с братом Александром Александровичем, 
будущим императором Александром III. 
Литография шестидесятых годов XIX века.
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евский монастырь крестным ходом принесли чудотворную Феодоровскую 
икону Богоматери, чтобы с молитвой пред ликом костромской святыни 
совершить закладку новой церкви в честь Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. В том же 1860 году последовало императорское повеление – про-
вести реставрацию палат бояр Романовых (или дворца царя Михаила 
Феодоровича) в Ипатьевской обители по образцу палат бояр Романовых 
в Москве, в Зарядье (где 12 июля 1596 года родился будущий царь 
Михаил Феодорович).

О
ДНИМ из важнейших нововведений для почитания Феодоров-
ской иконы Божией Матери в XIX веке стало установление 
традиции ежегодного принесения чудотворного образа в город 

Галич. «В генваре [январе – М.Ф.] 1861 года по ходатайству преосвя-
щенного Платона, вследствие поступившего к нему прошения от жителей 
города Галича, Святейшим Синодом разрешено переносить чудотворную 
Феодоровскую икону Богоматери из Костромы в Галич – каждогодно, 
со дня Преполовения Пятидесятницы до недели святых отец» 83. Таким 
образом, первоначально икона отбывала из Костромы в среду четвертой 
седмицы по Пасхе (середину периода времени между Пасхой и Трои-
цей) и возвращалась в воскресный день за неделю до праздника Святой 
Троицы (когда празднуется память святых отцов I Вселенского собора). 

В указе Святейшего Синода на имя епископа Костромского и Га-
личского Платона (от 13 января 1861 года за № 149) говорилось: «По 
вниманию к благочестивому желанию жителей города Галича и пред-
ставленным Вашим преосвященством и признанным Святейшим Си-
нодом уважительным основаниям, по коим предполагается учредить 
ежегодно перенесение из костромского кафедрального собора в город 
Галич чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери, и также 
по не имению к сему препятствий со стороны министерства внутренних 
дел, разрешить означенное перенесение согласно ходатайству местно-
го епархиального начальства, с среды Преполовения Пятидесятницы 
до недели святых отец, дозволив при сем в течение означенного вре-
мени износить ту икону, по желанию священнослужителей и прихожан, 
из Преображенского собора и в другие церкви города Галича, а равно 
и в частные дома жителей, с тем чтобы надзор при этом случае за по-
рядком и благочинием в народе каждый раз возлагаем был на обязан-
ность местной полиции, а наблюдение за сохранением в пути имею-
щихся на иконе драгоценных украшений лежало на ответственности 
епархиального начальства» 84.

В мае 1861 года состоялось первое перенесение чудотворной Фео-
доровской иконы в Галич. Отец Павел Островский – очевидец и участ-
ник этих событий – описывал их так:

«17 мая 1861 года, в день Преполовения Пятидесятницы, совер-
шилось первое торжественное перенесение костромской святыни чрез 
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Судиславль в город Галич. По совершении обычного 
в этот день крестного хода [в праздник Преполо-
вения, на реку Волгу с водоосвящением – М.Ф.], 
всегда сопутствуемого множеством народа, преосвященный со всем град-
ским духовенством в кафедральном соборе начал молебен Пресвятой 
Богородице; при пении тропаря «Пришествием честныя Твоея иконы, 
Богоотроковице» начался новый крестный ход, в котором чудотворная 
Феодоровская икона Богоматери изнесена священниками за Святые вра-
та соборной ограды на площадь, в сопровождении преосвященного; здесь 
после пения «Спаси от бед», по сугубой ектении и осенении народа свя-
тым крестом расстался владыка, духовенство и весь народ с святой ико-
ной, поставленной двумя соборными протоиереями в дорожный экипаж.

Торжественные проводы чудотворной иконы, окруженной и тесни-
мой со всех сторон, можно сказать, целым населением города, при ар-
хипастырском напутствии отъезжающих святительским благословени-
ем и при общем во всем городе колоколенном звоне до глубины души 
тронули православный народ, провожавший святыню в неблизкий 
путь: на лицах провожавших святыню виднелись слезы – не от грус-
ти при разлуке с ней, но от полноты любви христианской и братских 
благопожеланий к ожидающим ее своим собратьям о Христе в иных 
городах и селениях» 85.

По пути следования иконы ее торжественно встречали в церквах 
и носили по домам жителей: «В селениях, где останавливается чудотвор-
ная икона на ночлег или на несколько часов, большая часть жителей 
спешат принять святыню в свои домы, а в самом Галиче едва ли можно 

Вид города Галича.  
Открытка начала ХХ века.
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насчитать десятую часть жителей, которые по разным обстоятельствам 
не имеют или времени, или иного удобства принять святыню в свои 
домы» 86. На въезде в Галич Феодоровскую икону торжественно встреча-
ли горожане и жители окрестных селений. В донесении о путешествии 
со святыней, которое представили епископу Платону соборные протоие-
реи, сопровождавшие чудотворный образ, говорилось:

«После ранней литургии из села Соцевино, куда к этому времени 
собралось народу еще более, мы отправились в дальнейший путь к Га-
личу. С самого выезда из Соцевино на пути средка уже появлялись 
жители Галича, выехавшие и вышедшие на встречу чудотворной ико-
ны, а за рекой Чолсмой, за 6 верст от Галича, уже целыми толпами, 
которые по мере приближения нашего к Галичу время от времени уве-
личивались, так что версты за три от Галича по обеим сторонам доро-
ги тянулись целые ряды усердных богомольцев, из которых одни шли 
скорыми шагами (почти не оставаясь [видимо, опечатка и должно быть 
“отставая” – М.Ф.] от нашего экипажа), непрестанно изображая на себе 
крестное знамение, а другие при приближении святыни падали на ко-
лена и в таком положении продолжали молитвенные поклонения, про-
вожая святыню взорами. Умилительно было это зрелище христианского 
благоговения к святыне, но вскоре пред глазами нашими открылось 
еще более благолепное и восхитительное зрелище под самым Галичем: 
это множество священных хоругвей с десятками храмовых икон, среди 
сонма галичского духовенства в светлых облачениях; все это смешалось 
с множеством народа, в разноцветной массе которого потерялись, так 
сказать, все чины и знатности городские (…). Экипаж с святыней среди 
массы народа, державшегося за колеса кареты и постромки упряжи, 
тихо двигался, приближаясь к месту, где ожидали желанную святыню 
жители Галича для торжественной встречи» 87.

В городе Галиче чудотворная Феодоровская икона Богоматери пре-
бывала в Преображенском соборе, посещала храмы города и дома га-
личан, а к назначенному сроку так же – в экипаже, сопровождаемая 
духовенством – возвратилась в Кострому: «Прошло с того дня [празд-
ника Преполовения Пятидесятницы – М.Ф.] две с половиной недели – 
период разлуки жителей Костромы с святыней, – и эта кратковремен-
ная разлука послужила для них новым поводом к возбуждению чувств 
радости и умиления при зрелище обратного торжественного шествия 
в Кострому чудотворного образа, встречаемого крестным ходом из со-
бора, в присутствии преосвященного и всего городского духовенства» 88.

Начиная с 1861 года обычай ежегодного торжественного перенесе-
ния чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери в Галич соблю-
дался неукоснительно и прекратился лишь вследствие революционных 
событий XX века. Со временем в график и церемониал перенесения 
стали вноситься изменения – прежде всего потому, что далеко не только 
галичане желали принять у себя костромскую святыню. Икону стали так-
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же носить (после отбытия ее из Галича) в город 
Буй, поэтому время ее возвращения в Костро-
му пришлось перенести с недели 7-ой по Пасхе 
на Троицкую родительскую субботу; при прибытии чудотворного образа 
в губернский город его торжественно встречали в кафедральном соборе 
и сразу же крестным ходом переносили в Ипатьевский монастырь – 
для участия в богослужениях престольного праздника обители, дня Свя-
той Троицы. При отправке иконы в Галич ее (как описывалось выше) 
сначала выносили из собора на площадь у кремля, но впоследствии ста-
ли сопровождать крестным ходом до Космодамиановского храма в Куз-
нецах (на перекрестке современных улиц Шагова и Князева, в XX веке 
полностью разрушен) и лишь там помещать в дорожный экипаж.

В 
1863 году попечением ключаря Успенского кафедрального собо-
ра протоиерея Павла Островского было издано цветное хромо-
литографическое изображение чудотворной Феодоровской ико-

ны Богоматери. Нам, живущим в XXI веке, трудно оценить значение 
этого события, но полтора века назад издание такой хромолитографии 
вносило большой вклад в распространение почитания чудотворного об-
раза Царицы Небесной, особенно среди простого народа. В книге отца 
Павла Островского это печатное изображение описывается как «хромо-
литографический снимок, отличающийся точным сходством как св[ятых] 
ликов чудотворной иконы, так и всех украшений святыни с изящной 
отделкой» 89.

В июне–июле 1863 года «колыбель Дома Романовых» посетил на-
следник престола цесаревич Николай Александрович – сын госуда-
ря, впоследствии скончавшийся (в 1865 году). По уже сложившейся 

Галич. Успенская улица 
и собор. Открытка начала ХХ 
века.
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традиции визит начался с поклонения Феодоровской иконе Пресвятой 
Богородицы: «29 июня в 3 часа пополудни прибыл в Кострому Его 
императорское высочество государь наследник цесаревич на пароходе 
“Поспешный” общества “Самолет”. С пароходной пристани, временно 
устроенной у волжского перевоза, высокий посетитель вместе с началь-
ником губернии прибыл в коляске к кафедральному собору, пред вратами 
которого был встречен архиереем с двумя архимандритами и 8 прото-
иереями, из которых два предносили чудотворную Феодоровскую икону 
Богоматери. (…) По входе государя наследника в храм совершено здесь 
краткое молебствие с провозглашением многолетия государю импера-
тору и всей августейшей фамилии; потом высокий посетитель изволил 
прикладываться к святой иконе, затем – принять от архиерея малую 
Феодоровскую икону Богоматери и “описание собора” [видимо, речь идет 
о книге отца Павла Островского издания 1855 года – М.Ф.]» 90.

Цесаревич Николай Александрович пробыл в Костроме сравни-
тельно долго – до 5 июля, когда рано утром он отправился в Нижний 
Новгород. Наследник престола посетил, в частности, Ипатьевский мо-
настырь и осмотрел лежавший в руинах после пожара 1847 года Бого-
явленский монастырь; это посещение много способствовало скорейшему  
решению судьбы древней обители (уже в декабре 1863 года Богоявлен-
ский монастырь будет передан Крестовоздвиженскому Анастасииному 
женскому монастырю города Костромы, и эта древняя святыня начнет 
возрождаться).

В целом можно сказать, что к шестидесятым годам XIX века сфор-
мировалась традиция посещения Костромы великими князьями, наслед-
никами престола и российскими государями. С.Г. Виноградова отмеча-
ет: «Императоры приезжали в Кострому дважды: будучи цесаревичами 
и вступив на царский престол. В программу обучения русских наследни-
ков престола входило обязательное посещение ими Костромы и Ипать-
евского монастыря» 91. Визиты высоких гостей начинались, как правило, 
с посещения Успенского собора Костромского кремля и поклонения 
чудотворной Феодоровской иконе Божией Матери. Интересная деталь: 
из чувства благоговения перед святыней даже царственные особы, подъ-
ехав к кремлевским Святым вратам, выходили из экипажей и шли 
от Святых врат до входа в собор пешком, и так же покидали кремль 
(а исключения из этого правила могли делаться лишь в случае крайней 
необходимости, как при визите императора Николая I в 1834 году).

Кроме описанных выше визитов, Успенский собор Костромско-
го кремля посещали: в 1866 году – наследник цесаревич Александр 
Александрович (будущий император Александр III) и великий князь 
Владимир Александрович, в 1868 году – великий князь Алексей Алек-
сандрович, в 1871 году – великий князь Сергий Максимилианович, 
в 1879 году – великий князь Петр Николаевич; 22 июля 1881 года – 
император Александр III, императрица Мария Феодоровна с детьми, 
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наследником цесаревичем Николаем Александ-
ровичем (будущим императором Николаем II) 
и великим князем Георгием Александровичем, 
и братом, великим князем Алексеем Александро-
вичем; в августе 1881 года – великие князья Николай Николаевич 
Старший и Петр Николаевич, в 1898 году – великий князь Сергий 
Александрович.

Т
РИДЦАТОГО сентября 1863 года в Ипатьевском монастыре 
епископ Костромской и Галичский Платон совершил освящение 
отреставрированного дворца царя Михаила Феодоровича (цар-

ских чертогов, или палат бояр Романовых). В торжестве участвовала 
и главная святыня Костромы: «Обер-гофмейстер князь Н.И. Трубецкой, 
городское духовенство, власти города и все присутствовавшие костроми-
чи после литургии прошли крестным ходом с костромской чудотворной 
Феодоровской иконой Божией Матери к царским чертогам, все покои 
которых были окроплены святой водой. После реставрации во дворце 
царя Михаила Феодоровича открылся музей Дома Романовых, который 
напрямую финансировался из государственных средств и в экспозиции 
которого были представлены реликвии, связанные с царствовавшими 
особами» 92.

Двадцать седьмого ноября 1863 года состоялось высочайшее утверж-
дение определения Святейшего Синода от 11 ноября того же года, ко-
торым решалась дальнейшая судьба древнего (основанного в двадцатых 
годах XV века) Богоявленского мужского монастыря города Костромы: 
в стены обители, после пожара 1847 года лежавшей в руинах, переме-
щались насельницы Крестовоздвиженского Анастасииного женского мо-
настыря, и устроенная таким образом женская обитель получала имено-
вание Богоявленско-Анастасииной (это название монастырь сохраняет 
и сейчас).

Вид на кремлевские соборы  
с правого берега Волги.
Фото С.М. Прокудина-Горского, 
1910 год.
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«Этот указ Святейшего Синода получен был в Костроме в самом 
исходе 1863 года, а 7 января 1864 года совершилось трогательное тор-
жество введения инокинь во владение бывшим мужским монастырем. 
Канун этого дня был великим храмовым праздником в обители Бого-
явленской, но последний, вследствие совпадения с храмовым праздне-
ством в теплом кафедральном соборе, в прежние времена до 1847 года 
совершался в ней 6 числа вечером всенощным богослужением, а 7 числа 
литургией в честь Богоявления Господня. Теперь с благословения пре-
освященного инокини Крестовоздвиженского монастыря должны были 
в первый раз совершить храмовое торжество в переданной им полу-
разрушенной обители так, как оно обычно происходило в ней до 1847 
года» 93.

В богослужениях, проходивших в единственном храме Богоявлен-
ской обители, оставшемся после пожара 1847 года действующим – Смо-
ленской церкви (которую именовали также часовней), – принимала 
участие и чудотворная Феодоровская икона Царицы Небесной: «В день 
Богоявления Господня, по освящении воды на реке Волге, эта величай-
шая местная святыня с крестным ходом пронесена была мимо девичьего 
Анастасиина монастыря; инокини с благоговением встретили святую 
икону у ворот и проводили ее в Смоленскую часовню. В находящейся 
при оной часовне церкви в первый раз при участии инокинь было со-
вершено епископом Платоном всенощное бдение и 7 дня Божественная 
литургия. На церковное торжество явились все представители города, 
выражая тем искреннее сочувствие к делу восстановления упраздненной 
обители» 94.

Двенадцатого мая 1864 года чудотворная Феодоровская икона 
вновь была доставлена в Смоленскую церковь Богоявленско-Анастаси-
иного женского монастыря – на богослужение, после которого епископ 
Платон возглавил торжественную закладку обширной пристройки к воз-
двигнутому в XVI веке Богоявленскому собору обители (это торжество 
собрало в монастырь около 12 тысяч богомольцев). А чуть ранее, 2 фев-
раля того же года, владыка Платон освятил построенный в Ипатьевском 
монастыре каменный пятиглавый храм в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы (о его закладке в 1860 году мы уже упоминали). Феодоров-
скую икону приносили в Богоявленско-Анастасиин женский монастырь 
и впоследствии – например, на состоявшееся 15 сентября 1865 года ос-
вящение возобновленной Никольской («Салтыковской») церкви обители: 
«В день Воздвижения Честного Креста Господня [14 сентября по ста-
рому стилю – М.Ф.] после литургии инокини с крестным ходом, сопро-
вождавшим чудотворную Феодоровскую икону Богоматери, устремились 
из Крестовоздвиженского монастыря в воссозидаемый Богоявленский, 
и здесь в Никольской церкви совершено всенощное бдение с участием 
архипастыря Платона. (…) На следующий день, когда в Богоявленском 
монастыре издревле совершалась память “строителя его старца Ники-
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ты”, после торжественного шествия архиерея 
со святыми мощами из Смоленской церкви 
в возобновленный Никольский храм соверше-
но было освящение этого храма» 95.

Д
ЕЯТЕЛЬНАЯ, энергичная личность владыки Платона (Фивей-
ского) отразилась и на судьбе соборных храмов Костромского 
кремля: по инициативе архипастыря Богоявленский кафедраль-

ный собор был существенно расширен путем пристройки к нему новых 
приделов. К этому побуждали практические обстоятельства, на которые 
кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов – известный костромской 
священнослужитель и духовный писатель – указывал в своей статье 
1885 года: «Теплый Богоявленский собор, вмещавший в себя более по-
лутора тысяч богомольцев, к половине текущего [то есть XIX-го – М.Ф.] 
столетия оказался слишком тесным. В городе Костроме при постройке 
этого храма было, конечно, менее десяти тысяч жителей; но число это 
возрастало все более и более, и в последнее счисление 1867 года их 
оказалось близ тридцати тысяч, а усердие благочестивых костромичей 
к собору и к чудотворному образу Заступницы нашей усердной, благо-
дарение Господу, не умалялось. Притом к Феодоровской иконе Божией 
Матери стекаются богомольцы из многих селений, не только близ Ко-
стромы лежащих, но и отдаленных. Понятное дело, что собор, вмещаю-
щий в себя около 1500 богомольцев, был слишком тесен для нескольких 
тысяч желавших помолиться в нем» 96.

Кроме того, поскольку престол в Богоявленском кафедральном со-
боре был один, то при служении в одно утро двух литургий – ранней 
и поздней – раннюю приходилось совершать (так как это происходило 

Вид с пожарной каланчи на 
Богоявленско-Анастасиин женский 
монастырь (вдали, в центре). 
Фото начала ХХ века.
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в холодное время года) в отапливаемом приделе во имя великомуче-
ника Феодора Стратилата при Успенском кафедральном соборе. «Но 
и этот придел, хотя в 1834 году был довольно распространен, все же 
был очень тесен для множества богомольцев, желавших выслушать ран-
нюю литургию в соборе. А что самое главное, во время ранней литургии 
чудотворный образ Феодоровский Божией Матери оставался в теплом 
соборе, и молящиеся за ранней литургией лишены были благочестивого 
желания их пролить свою теплую молитву перед этим образом» 97.

Решение о расширении Богоявленского собора было принято епи-
скопом Платоном и соборным духовенством еще в 1861 году, однако 
требовалось много времени на то, чтобы не только составить проект, 
но и получить разрешение из Петербурга на проведение работ. Впро-
чем, в итоге без такого разрешения удалось обойтись вовсе: согласно 
высочайшему повелению от 25 августа 1865 года епархиальные архи-
ереи получили право самостоятельно разрешать постройку, перестрой-
ку и распространение соборных, приходских и кладбищенских церквей. 
В 1865–1866 годах был разработан и окончательно утвержден проект, 
предусматривавший пристройку к собору двух обширных приделов; сна-
чала их намеревались строить «в один свет», ниже главного алтаря, 
но в итоге построили «в два света» – одинаковой высоты с главным.

Правый (южный) придел предполагалось посвятить чудотворной 
Феодоровской иконе Пресвятой Богородицы, однако случилось следу-
ющее.

«4 апреля 1866 года произошло ужасное событие, покушение 
на жизнь незабвенного монарха, в Бозе почившего Александра II, 
и спасение его костромичом Иосифом Ивановичем Комиссаровым. Ко-
стромичи несказанно радовались, что Милосердный Господь спас доро-
гую жизнь царя-освободителя и спас рукой их земляка – костромича; 
“слава Богу, – говорили они, – из нашей родины был Сусанин, свою 
жизнь положивший за спасение первого царя Романова, – наш же со-
родич вот и теперь спас нашего государя, потомка Романова”.

Это событие и подало мысль архипастырю и соборянам предпола-
гаемый в распространяемом соборе правый придел освятить не только 
в честь чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери, как сначала 
было предположено, но и в честь святого благоверного Александра Нев-
ского и Иосифа Песнописца» 98.

Так к посвящению правого придела прибавились имена святых – 
небесных покровителей императора Александра II и Осипа (Иоси-
фа) Комиссарова, скромного уроженца костромского села Молвитино 
(ныне поселок Сусанино). В литературе встречаются критические вер-
сии о роли Комиссарова в избавлении царя от опасности: полагают, 
что он всего лишь находился рядом с местом покушения, остальное же 
ему приписали с пропагандистскими целями; ведь Молвитино распола-
галось рядом с Домнино, а Комиссаров неплохо смотрелся в роли «вто-
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рого Сусанина». Но, как бы оно ни было в действительности, патриоти-
ческий восторг – чересчур пафосный, но одновременно и трогательный 
своей наивностью – охватил тогда всю Россию; так что постараемся 
понять благие намерения владыки Платона и его помощников. Четвер-
того сентября 1866 года епископ Платон совершил закладку приделов 
к Богоявленскому собору, к лету 1868 года наружные работы были за-
вершены, а прежние стены собора, оказавшиеся внутри нового храмово-
го пространства – частично разобраны. 

О
ТМЕТИМ, что владыка Платон (с марта 1868 года архиепи-
скоп), прилагавший многие усилия к благоустройству кафедраль-
ного собора, при этом энергично занимался и другими церков-

ными делами. В 1868 году Костромская духовная семинария, после 
пожара 1847 года приютившаяся в соборных домах Костромского крем-
ля, переехала в специально купленное для нее здание на улице Верх-
ней Набережной в Костроме (ныне улица 1 Мая, в зданиях семинарии 
сейчас располагается Костромской государственный университет). Это 
было насущно необходимо, поскольку стесненные условия существования 
духовной школы (после перевода семинарии в соборные дома) весьма 
негативно сказывались на ее деятельности: «На новом месте начальство 
семинарии было вынуждено существенно сократить количество учащих-
ся. Если в 1846 году в семинарии обучалось 692 человека, то в 1851 

году их количество составляло 463 
человека, в 1856 году – 400 человек, 
в 1861 году – 448 человек, а в 1866 
году – 347 человек» 99.

Разрешение проблемы устрой-
ства духовной школы, фактически 
не имевшей в Костроме «своего 
угла», современники особо ставили 
в заслугу владыке Платону: «В этом 
безвыходном и беспомощном положе-
нии Костромская семинария нашла 
и выход, и помощь, и опору в лице 
благодетельного архипастыря высо-
копреосвященного Платона, архи-
епископа Костромского и Галичского. 
Этот мудрый архипастырь так умел 
расположить в пользу семинарии все 
духовенство Костромской епархии, 
что оно с любовью и готовностью 
отозвалось на воззвания о помощи 
семинарского начальства и не только 
приобрело для семинарии собствен-

Архиепископ Костромской и Галичский Платон 
(Фивейский). Фото второй половины ХIX века.
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ное помещение покупкой земли и дома у купцов Стригалевых, но и по-
могло крайне бедственному положению наставников семинарии, приба-
вив к получаемому ими скудному жалованью очень нескудное пособие. 
Всем этим наставники семинарии обязаны доброму архипастырю» 100.

Распространенный Богоявленский кафедральный собор постепенно 
благоустраивался. Десятого ноября 1868 года архиепископ Платон ос-
вятил его правый придел в честь Феодоровской иконы Божией Матери 
и во имя святого благоверного великого князя Александра Невского 
и преподобного Иосифа Песнописца; иконостас в этом приделе был 
устроен попечением соборного ключаря протоиерея Павла Островско-
го. В 1871–1873 годах стены, своды и столбы собора покрыли новым 
искусственным мрамором, а 3 марта 1873 года архиепископ Платон 
освятил левый соборный придел – ставший, можно сказать, духовным 
памятником этому неутомимому архипастырю (в посвящении придела 
соединились указания на его день рождения и его небесного покровите-
ля в монашеском постриге): «Устроенный престол в левом приделе Бо-
гоявленского собора предполагалось сперва освятить в честь Боголюб-
ской иконы Богоматери как особенно чтимой бывшим архипастырем 
костромским Платоном, родившимся 18 июня в день празднования этой 
иконе. Но чтобы увековечить в Богоявленском соборе память этого свя-
тителя, положившего так много забот для распространения и украшения 
собора, соборяне испросили разрешение освятить престол в левом при-
деле не только во имя Божией Матери, в честь иконы Ее Боголюбской, 
но и в честь мученика Платона, которому святая Церковь празднует 
18 ноября. Тронутый таким представлением соборян, владыка написал 
на этом докладе: “С особенной благоговейной признательностью прием-
лю усердие членов собора и церковного старосты относительно моего 
недостоинства. Верую, что по их святым молитвам Царица Небесная 
и святой мученик Платон не оставят меня своей милостью, и помощью, 
и заступлением”» 101.

Ш
ЛИ годы, и Господь призывал к Себе Своих усердных делателей. 
Первого апреля 1876 года скончался протоиерей Павел Остров-
ский; его похоронили в правом приделе Богоявленского собора, 

для благоустроения которого он так усердно трудился. Близилась к за-
вершению и земная жизнь архиепископа Платона. «В Бозе почивший 
архипастырь Платон, принимавший такое живое участие в распростра-
нении и украшении теплого Богоявленского собора, еще за несколько 
лет до своей кончины начал заботиться об усыпальнице под собором, где 
он указывал похоронить себя после кончины. Несколько раз он напоми-
нал об этой усыпальнице настоятелю собора, хотел даже сам осмотреть 
место для нее. Его успокаивали, что под главной частью теплого собора 
место для усыпальницы самое удобное; говорили ему, что можно устро-
ить там даже церковь, алтарь которой будет очень просторный и свет-
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лый. Но представлением 
об устроении под теплым 
собором усыпальницы мед-
лили; особенно неудобно 
было делать такое пред-
ставление, когда в феврале 
1877 года владыка сделал-
ся нездоров. Однако по на-
стоянию владыки 12 мая 
того же года настоятель 
собора привез ему доклад 
об устроении усыпальницы 
под теплым собором в Со-
лониково [на архиерейскую 
дачу – М.Ф.], куда по со-
вету врачей он переехал 
из Ипатьевского монасты-
ря, чтобы свежим воздухом 
поправить свое слабое здо-
ровье. Но владыка был так 
болен, что ему и не докла-
дывали бумаги, а в ту же 
ночь его не стало» 102.

По завещанию ар-
хиепископа Платона его 
тело было погребено в усыпальнице под Богоявленским кафедральным 
собором, а новый костромской архипастырь – епископ Костромской 
и Галичский Игнатий (Рождественский) – распорядился устроить 
в этой усыпальнице храм во имя преподобного Сергия Радонежского 
и освятил престол этого нового храма 23 сентября 1878 года. Здесь 
же, рядом с владыкой Платоном, 11 июня 1883 года похоронили скон-
чавшегося 7 июня владыку Игнатия. Интересно, что по воспоминаниям 
протоиерея Иоанна Поспелова епископ Игнатий предвидел свою кон-
чину в Костроме, еще только прибыв на новую кафедру: «Когда прибыл 
в Кострому 28 марта 1878 года преемник архиепископа Платона пре-
освященный Игнатий и в первый раз пришел под собор, чтобы покло-
ниться останкам своего предместника, тогда, указав на левую сторону 
усыпальницы, он сказал сопровождавшим его: “А вот здесь похороните 
меня”» 103.

Таким образом, в Богоявленском кафедральном соборе с 1878 года 
имелось четыре престола: главный (в честь Богоявления, Крещения Гос-
подня), правый и левый придельные и престол в усыпальнице. Площадь 
собора, кроме алтарей, составляла более 200 квадратных сажен. А о его 
вместительности свидетельствует событие 1877 года – проводы костро-

Внутренний вид Богоявленского собора.
Фото начала ХХ века.
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мичами покидавших город воинов: «Когда Зарайский полк в полном 
составе выступал в поход в 1877 году, для него был отправлен в соборе 
молебен. Еще до прибытия войска в собор набралось народу очень мно-
го; но пришли 4 батальона, около четырех тысяч человек, и все умести-
лись в соборе. Надобно полагать, что тогда было в соборе народу тысяч 
пять или шесть» 104. Однако, как отмечал протоиерей Иоанн Поспелов, 
для усердных почитателей чудотворной Феодоровской иконы Пресвятой 
Богородицы и такой собор оказывался мал: «Смело идет молиться Богу 
в теплый собор всякий костромич, зная, что места в нем достаточно 
для всякого. Только в праздник в честь Феодоровской иконы Богомате-
ри и в крестные ходы, когда собирается народу десятки тысяч, конечно, 
и обширный собор бывает тесен и не может поместить всех желающих 
в нем помолиться Богу» 105.

Д
ВАДЦАТЬ второго июля 1881 года Кострому с кратким визи-
том (по пути из Нижнего Новгорода) посетили император Алек-
сандр III – вступивший на российский престол после убийства 

его отца, императора Александра II, террористами 1 марта того же 
года, – императрица Мария Феодоровна, наследник цесаревич Нико-
лай Александрович (будущий император Николай II), великие князья 
Георгий Александрович и Алексей Александрович. Согласно обычаю, 
о котором говорилось выше, император – еще будучи наследником пре-
стола – посещал Кострому в августе 1866 года, а его сын, став ца-
рем, в следующий раз посетит «колыбель Дома Романовых» в 1913 году 
по случаю празднования 300-летнего юбилея царственной династии. 
Визит продолжался всего 3 часа – с 12 до 3 часов дня. Император, 
встреченный на берегу Волги представителями власти и почетным ка-
раулом, сразу же отправился с семейством в кремль: «У кафедрального 
собора в Святых вратах встретил государя преосвященный Костромской 
Игнатий с чудотворной Феодоровской иконой Богоматери. Выслушав 
молебствие и приложившись к иконам, царственные путешественники 
отправились в Ипатьевский монастырь» 106. После Ипатьевской обители 
царь с семейством посетили Богоявленско-Анастасиин женский монас-
тырь, а затем вернулись на пристань и продолжили свое путешествие 
по Волге. Интересно отметить, что при посещении палат бояр Романо-
вых в Ипатьевском монастыре император сам давал пояснения своим 
спутникам и фактически провел им экскурсию по дворцу первоначаль-
ника царского Дома.

В 1885 году началось издание «Костромских епархиальных ведо-
мостей» – епархиального журнала, регулярно выходившего из печати 
до начала 1918 года (хотя летом 1917 года журнал был переименован, 
согласно веяниям времени, в «Костромской церковно-общественный 
вестник»). На страницах «Епархиальных ведомостей» мы встречаем не-
мало материалов, относящихся к истории Костромского кремля, повест-
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вующих о его великой святыне – чудотворной Феодоровской иконе 
Пресвятой Богородицы. Вот, например, описание празднования в честь 
чудотворного образа, состоявшегося 14 марта 1887 года.

«14 марта Кострома и вся Костромская епархия праздновала свой 
местный великий праздник в честь Феодоровской иконы Богоматери. 
Накануне, 13 марта, в половине второго часа дня начался благовест 
с соборной колокольни к молебну. В 2 часа из Ипатьевского монасты-
ря изволил прибыть в собор Его преосвященство преосвященнейший 
Александр, епископ Костромской и Галичский, который в сослужении 
отца ректора семинарии, соборного и всего городского духовенства, 
облачившись в полное архиерейское облачение, и совершил молебен 
Пресвятой Богородице, на котором, по обычаю, был пропет архиерей-
скими и семинарскими певчими параклисис [молебный канон Богоро-
дице – М.Ф.]. По окончании молебна были провозглашены обычные 
многолетия. В половине шестого начался благовест ко всенощной, ко-
торую по прибытии Его преосвященства и начал кафедральный отец 
протоиерей; на литию и величание выходил сам владыка в сослужении 
отца ректора семинарии и соборного духовенства. Храм был перепол-
нен молящимися. При помазании елеем народу раздавались отпечатан-
ные молитва Божией Матери, тропарь, кондак и некоторые стихиры 
в честь Феодоровской иконы Богоматери. Вечером, по окончании все-
нощной, собор и колокольня, иллюминованные [так в тексте – М.Ф.] 
сверху донизу разноцветными фонариками, представляли величествен-
ное и изящное зрелище. 14 марта владыка в сослужении тех же лиц, 
в присутствии гражданских и военных чинов совершал Божественную 
литургию, которую пели совместно архиерейские и семинарские певчие. 

Богоявленский 
собор.  
Фото начала 
ХХ века.
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(…) По окончании литургии в соборных покоях владыки [в соборном 
доме – М.Ф.] соборным духовенством и старостой была предложена 
праздничная трапеза» 107.

Читая о том, что собор был переполнен молящимися, следует не за-
бывать: речь идет о Богоявленском кафедральном соборе, уже перестро-
енном и вмещавшем множество людей. Кстати, к описываемому времени 
этот собор обрел еще более благолепный вид: в 1884 году был разобран 
свод, отделявший купол собора от основного пространства храма. «С от-
крытием купола в соборе стало очень светло, особенно на солее и амвоне 
при главном алтаре, воздух стал свежее, а чтение и пение стали звучнее, 
чем прежде» 108.

Празднование явления чудотворной иконы 16 августа совершалось 
также при стечении большого числа костромичей, однако порядок его 
был иным: сначала из Успенского кафедрального собора отправлялся 
крестный ход с Феодоровским образом Богоматери на Запрудню, а за-
тем в Спасо-Запрудненской церкви архиерейским чином служилась Бо-
жественная литургия. Вот как это происходило в 1885 году: «16 авгус-
та, в праздник в честь Нерукотворенного Образа Спасителя, ежегодно 
бывает крестный ход из собора на Запрудню, где издавна, наверно со 
времен явления здесь Феодоровской иконы Божией Матери, построена 
церковь в честь Нерукотворенного Образа. На этот крестный ход соби-
рается очень много народа. Ныне крестный ход вышел из собора в ис-
ходе восьмого часа утра; небо было пасмурно, и в половине пути пошел 
дождь; народ не расходился. Около кладбищенской церкви Крестовозд-
виженской [в XX веке разрушена, находилась в районе современной 
улицы Коммунаров – М.Ф.] ход обычно остановился для чтения Еван-
гелия Нерукотворенному Образу и для осенения крестом. При Запруд-
ненской церкви еще за оградой обычно чудотворную икону встречает сам 
владыка с сослужащим ему духовенством, читается Евангелие Божией 
Матери и осеняется народ святым крестом. Но ныне, по случаю дождя, 
чудотворная икона была встречена архипастырем на паперти и чтение 
Евангелия было уже в самой церкви. Затем началась самая литургия; 
сослужащих архипастырю, как и в соборе, было три протоиерея и три 
иерея. Пел полный хор архиерейских певчих. После литургии крестный 
ход возвратился в собор» 109.

Ш
ЕСТНАДЦАТОГО декабря 1888 года скончался епископ Ко-
стромской и Галичский Александр, а 24 декабря того же года 
император утвердил доклад Святейшего Синода о назначении 

викария Донской епархии епископа Аксайского Августина (Гуляниц-
кого) на Костромскую кафедру. Владыка Августин прибыл в Кострому 
24 января 1889 года и с железнодорожного вокзала сразу же проехал 
в кафедральный собор. Встреченный всем городским духовенством, но-
вый костромской архипастырь поклонился соборным святыням, а затем 
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обратился к присутствующим со словом. Приведем 
здесь начало этого слова, в котором говорилось о чу-
дотворной Феодоровской иконе Божией Матери:

«Слава и благодарение Господу Богу нашему, 
при звавшему мое недостоинство на архипастырскую кафедру богохрани-
мой паствы костромской и сподобившему ныне прибыть невредимо в бо-
госпасаемый град ваш! Великое значение для нашей Церкви и отечества 
глав нейшей Костромской святыни – чудодейственной иконы Пресвя-
той Богородицы Феодоровской, украшающей храм сей и сохраняющей 
град сей, известно, думаем, по всюду и всякому, кто хоть немного знаком 
с отече ственной историей. Знаменита также и славна в историческом 
отношении и та древняя обитель града сего, в которой указал Господь 
теперь жить, а быть может, судил и умереть мне, грешному. Да почивает 
же присно над градом сим и над всеми градами и весями богодарован-
ной мне паствы сея мир и благословение Божие! Да не оскудеет до века 
благодать и сила Царицы Небесной от сей пречудной иконы Ея, покры-
вая, заступая и спасая всех нас от всяких лютых!» 110.

С 1888 года костромское Александровское православное брат-
ство – религиозно-благотворительная организация, занимавшаяся об-
ширной образовательной и благотворительной деятельностью в Костро-
ме, в окрестностях села Домнино (то есть в местах, непосредственно 
связанных с историей Дома Романовых) и в других местностях – стало 
совершать особое празднование в память о воцарении Михаила Фео-
доровича Романова. Празднование проходило 15 марта, на следующий 
день после общецерковных торжеств, в Ипатьевской слободе близ Ипать-
евского монастыря (здесь, в слободе, действовали некоторые из учреж-

Вид на Костромской 
кремль с Молочной горы. 
Фото начала ХХ века.
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дений братства – к примеру, учебная столярная мастерская для маль-
чиков и рукодельная школа для девочек) «для ежегодного воспоминания 
среди местного населения радостнейшего для России события» 111. 
В местную приходскую Иоанно-Богословскую церковь из кафедрального 
собора приносилась чудотворная Феодоровская икона Божией Матери, 
совершалось богослужение архиерейским чином; затем участники тор-
жества собирались в архиерейских покоях в Ипатьевском монастыре, 
и там под председательством архипастыря проходило ежегодное собра-
ние Александровского православного братства.

Появилось свое братство – Феодоровско-Сергиевское – и при ка-
федральном соборе Костромы; в отличие от Александровского, оно уде-
ляло преимущественное внимание духовно-просветительской и мис-
сионерской деятельности (при этом следует учитывать, что в те годы 
миссионерство понималось прежде всего как борьба с расколом и сек-
тантством). История его создания такова. В 1887 году при Костромской 
духовной семинарии было учреждено братство преподобного Сергия, 
имевшее целью развитие религиозного просвещения и взятое под покро-
вительство (официальный термин того времени) великим князем Сер-
гием Александровичем, братом государя Александра III. Однако спустя 
три года епархиальное начальство и члены братства сочли, что братскую 
деятельность более удобно будет осуществлять при кафедральном соборе. 
В первом номере «Костромских епархиальных ведомостей» за 1891 год 
опубликовали извещение:

«1) По постановлению бывшего 25 ноября сего 1890 года об-
щего собрания членов костромского братства преподобного Сергия, 
утвержденному Его преосвященством, средоточный пункт деятельности 
братства перенесен из Сретенской семинарской церкви в костромской 
кафедральный собор и братство переименовано в Феодоровско-Сергиев-
ское. (…)

2) Применительно к положению братства при костромском кафед-
ральном соборе общим собранием вновь редактирован и Его преосвя-
щенством утвержден устав братства» 112.

В первом параграфе обновленного устава братства говорилось (об-
ратим особое внимание на примечание):

«Православное Феодоровско-Сергиевское братство учреждает-
ся в городе Костроме при костромском кафедральном соборе с целью 
распространения духовно-нравственного просвещения в пределах Ко-
стромской епархии и именуется православным костромским Феодоров-
ско-Сергиевским братством.

Примечание. С перенесением средоточного пункта деятельности 
братства преподобного Сергия из Сретенской семинарской церкви в ко-
стромской кафедральный собор братство переименовано в Феодоров-
ско-Сергиевское, так как в соборе хранится драгоценная святыня церк-
ви костромской – Феодоровская икона Божией Матери» 113.
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В 
1891 году золотая риза, изготовленная для чудотворной иконы 
в 1805 году, была переделана (то есть фактически ее материа-
лы были использованы для изготовления новой ризы). «В 1891 

году риза эта [1805 года – М.Ф.] переделана, при чем золота 92 пробы 
было прибавлено. Всего золота в переделанной ризе 23 фунта 6 золот-
ников. Стоимость переделанной ризы с драгоценными на ней камнями 
и украшениями определяется более чем в 23 000 рублей. Золотая риза 
надевается на икону только в праздничные дни. Для обыкновенного 
времени имеется такой же формы сребропозлащенная, также с ценными 
украшениями» 114.

Девятого января 1895 года Костромское духовное училище, разме-
щавшееся в одном из соборных домов Костромского кремля, перемес-
тилось в новое собственное здание (ныне в этом здании, на углу совре-
менных проспекта Мира и улицы Князева, располагается родильный 
дом). После проведения в освободившемся соборном доме капитального 
ремонта в нем разместились квартиры соборных священнослужителей. 
Другой дом – ближний к Успенскому собору – сохранил свое преж-
нее предназначение, которое еще в 1855 году описывал отец Павел 
Островский: этот дом, «который слывет архиерейским по назначению 
его для жительства архиереев, служил и доселе служит на слишком ко-
роткое время помещением для местных преосвященных, которые, при-
езжая из места своего постоянного жительства (состоящего в Ипатие-
вом монастыре за рекой Костромой, отделяющей монастырь от города) 
в Успенский собор для торжественных священнослужений в последние 
дни Страстной и первые Светлой седмиц [вернее было бы сказать: в Бо-
гоявленский собор – М.Ф.], проживают в том доме по нескольку дней, 
особенно тогда более, когда лед на реках, тронувшись, становится пре-
градой к переправе чрез реку Кострому» 115. Н.А. Зонтиков уточняет: 
«Осенью, в начале ледостава, когда переправа через реку Кострому была 
невозможна, архиереи также поселялись на несколько дней в архи-
ерейском доме» 116. В «архиерейском» доме, кроме того, размещались 
квартиры соборного духовенства: например, в 1812–1848 годах там жил 
протоиерей Иаков Арсеньев. Не были оставлены без внимания вдовы 
и сироты соборных клириков: им предоставлялись для жилья помеще-
ния в каменных трехэтажном доме и двухэтажном флигеле на берегу 
Волги, устроенных на принадлежащей собору земле (между Ильинской 
и Богословской улицами) в 1821 году, остальное же жилье в этих домах 
сдавалось в аренду.

В 1897 году в Костроме появился еще один храм, посвященный 
чудотворной Феодоровской иконе Божией Матери – каменная церковь, 
построенная на выезде из города по дороге на Молвитино и Буй, на но-
вом городском кладбище (поэтому в документах Новое кладбище иногда 
именуется Феодоровским; в тридцатых годах XX века церковь была пол-
ностью разрушена, не сохранилось до наших дней и кладбище, в конце 
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семидесятых годов обращенное в парк). Новая церковь, построенная 
в русском стиле, имела два престола – в честь Феодоровской иконы 
Божией Матери и во имя святого благоверного великого князя Алек-
сандра Невского. Ее освящение 18 апреля 1897 года возглавил епископ 
Костромской и Галичский Виссарион (Нечаев).

«17 апреля, в 3 ½ часа, накануне освящения новоустроенного ка-
менного храма на новом городском кладбище, из кафедрального Бого-
явленского собора в новый храм крестным ходом перенесена была чу-
дотворная икона Божией Матери Феодоровской и в 6 часов совершено 
было всенощное бдение.

18 апреля состоялось освящение новоустроенного храма: освящение 
левого отделения храма во имя святого благоверного князя Александ-
ра Невского пред ранней литургией совершено протоиереем Евгени-
ем Соколовым. Освящение правого отделения во имя Божией Матери, 
в честь иконы Ее Феодоровской, совершено архиерейским служением 
пред поздней литургией» 117.

В 1891 году на Костромской земле появился женский монастырь, 
посвященный чудотворной Феодоровской иконе Пресвятой Богородицы. 
Еще в шестидесятых годах XIX века в сельце Ратьково близ города Со-
лигалича местная помещица А.Ф. Нащокина основала женскую общину, 
первоначально располагавшуюся в деревянном двухэтажном доме. Попе-
чением Нащокиной в нем в 1869 году устроили домовую церковь в честь 
Феодоровской иконы Богоматери, а в 1878 году воздвигли на террито-
рии общины каменный Троицкий храм. В 1885 году А.Ф. Нащокина 
скончалась и была погребена здесь же, в Ратьково. В 1891 году община 

Церковь в честь 
Феодоровской иконы 
Божией Матери 
на Новом кладбище 
в Костроме. 
Фото начала ХХ века.
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была преобразована в общежительный женский монастырь, получивший 
именование Богородице-Феодоровского, а в 1893–1900 годах в новой 
обители построили каменную церковь в честь Феодоровской иконы Ца-
рицы Небесной. После революции этот монастырь (с которым оказалась 
связанной история Солигаличского восстания против большевиков в на-
чале 1918 года) подвергся закрытию и разрушению. Ныне в Ратьково 
можно увидеть лишь первый этаж прежней Троицкой церкви, перестро-
енный и используемый в хозяйственных целях.

В 
КОСТРОМСКОЙ кремль для поклонения чудотворной Феодо-
ровской иконе Божией Матери прибывали не только предста-
вители царского Дома Романовых, но и известные церковные 

деятели. В 1888 году с 31 мая по 2 июня Кострому посетил и вознес 
свои молитвы пред чудотворным образом Царицы Небесной выдающий-
ся сербский иерарх, выпускник Киевской духовной академии и иск-
ренний друг России митрополит Михаил (Йованович), тогда – вслед-
с твие интриг прозападных сил – временно отстраненный от церковного 
управления (в 1889 году он возвратился на свою кафедру в Белграде). 
Двадцать второго июля 1891 года Успенский собор посетил обер-про-
курор Святейшего Синода К.П. Победоносцев в сопровождении управ-
ляющего канцелярией Святейшего Синода (и будущего обер-прокурора) 
В.К. Саблера. А 19 июля 1897 года Кострома встречала «всероссий-
ского пастыря», святого праведного протоиерея Иоанна Кронштадтско-
го. Епископ Костромской и Галичский Виссарион, встретивший отца 
Иоан на в Костромском кремле, затем отбыл в Кинешемский уезд на за-
ранее назначенное торжество закладки новой церкви, и в дальнейшем 
кронштадтского пастыря сопровождал викарный епископ Кинешемский 
Вениамин (Платонов). В этот день отец Иоанн совершил Божественную 
литургию в Успенском соборе. «Костромские епархиальные ведомости» 
писали:

«19 июля в Кострому прибыл кронштадтский отец протоиерей Ио-
анн Ильич Сергиев. С парохода высокоуважаемый гость проехал в со-
борный дом, где был встречен преосвященнейшим Виссарионом. Вла-
дыка беседовал с отцом протоиереем и поднес ему в дар две книги 
своего сочинения. В 10 ½ часов Его преосвященство преосвященней-
ший Виссарион отбыл из города Костромы в село Бонячки Кинешем-
ского уезда для освящения закладки каменной церкви. Отец протоиерей 
Иоанн Сергиев совершил литургию в кафедральном Успенском соборе 
при участии соборного духовенства. Собор и соборная ограда были на-
полнены массой народа. После литургии в соборном доме предложена 
была братская трапеза по случаю приезда отца протоиерея Иоанна Сер-
гиева. Перед трапезой отец Иоанн предложил присутствующим помо-
литься с ним и совершил водосвятный молебен, после которого окропил 
присутствующих святой водой. На обеде присутствовал[и] преосвящен-
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нейший Вениамин, вице-губернатор, соборное духовенство и некоторые 
почитатели отца Иоанна Сергиева. (…) Во все время пребывания отца 
Иоанна в соборном доме вся соборная ограда была наполнена множе-
ством народа. Отец Иоанн подходил к окну и благословлял собравшийся 
народ. Толпа восторженно приветствовала великого русского молитвен-
ника, слышны были громкие рыдания. После обеда отец Иоанн посетил 
Ипатьевский монастырь, Богоявленский женский монастырь и некото-
рых из костромичей. В 5 ½ часов высокоуважаемый гость отбыл из го-
рода Костромы в город Рыбинск» 118.

В 
ПОСЛЕДНИЕ десятилетия XIX века в богослужебное упо-
требление был введен акафист в честь Феодоровской иконы 
Богоматери – особое последование, прославляющее чудотвор-

ный образ и предназначенное как для общественного богослужения, так 
и для личного молитвенного правила верующих. Ранее такого последо-
вания не было – и когда мы встречаем упоминание о чтении акафиста 
Божией Матери 14 марта в придворной церкви при императрице Ели-
завете Петровне 119, надо полагать, что речь идет собственно об акафисте 
Пресвятой Богородице, с которого и начался этот жанр литургического 
творчества. История же составления особого акафиста в честь костром-
ской святыни растянулась почти 
на два десятилетия. 

Первого июля 1865 года 
протодиакон Успенского кафед-
рального собора города Кост-
ромы Павел Орлов представил 
изначальный вариант акафиста 
в Санкт-Петербургский духов-
но-цензурный комитет, чтобы 
получить разрешение церковных 
властей на его печатное издание. 
Однако цензор архимандрит 
Макарий 27 августа того же 
года дал неодобрительный отзыв: 
«Акафист Пресвятой Владычи-
це нашей Богородице в честь 
явления чудотворной Ее ико-
ны, нарицаемой “Феодоровская, 
яже во граде Костроме”, хотя 
вообще составлен благочестно 
и применительно к образцо-
вым, но, как в нем встречаются 
в икосах некоторые возношения 
со словами “радуйся” неполные, 

Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери 
в начале ХХ века. Фото В.Н. Кларка.
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неопределенные, некоторые малосильные, акафист в настоящем виде 
не может быть дозволен к печатанию» 120.

В 1866 году отец Павел Орлов стал священником Богороди-
це-Скорбященской домовой церкви при губернской земской больни-
це в Кост роме, а в 1883 году он предпринял вторую попытку издать 
акафист и обратился в Московский духовно-цензурный комитет с про-
шением: «С дозволения преосвященного Игнатия, епископа Костром-
ского и Галичского, последовавшего на прошении 30 мая 1883 года, 
по чтительнейше представляя в Московский духовно-цензурный комитет 
на благоусмотрение рукопись под заглавием “Акафист Пресвятой Вла-
дычице нашей Богородице, в честь Ея явленныя чудотворныя иконы, 
нарицаемыя Феодоровския, яже во граде Костроме, ею же умолен бысть 
на царство благоверный государь Михаил Феодорович, родоначальник 
царствующаго Дома Романовых”, покорнейше прошу комитет разрешить 
напечатать сию рукопись в воспоминание священного венчания на цар-
ство благочестивейшего государя Александра Александровича и госу-
дарыни Марии Феодоровны» 121. Цензор протоиерей Ф. Сергиевский 
в своем отзыве отметил, что «акафист сей правилен по форме и легок 
по языку» 122, но указал на отдельные недостатки, требующие исправле-
ния – и текст был возвращен автору для доработки.

На следующий год к ходатайству об издании акафиста присоеди-
нилась настоятельница костромского Богоявленско-Анастасииного жен-
ского монастыря игумения Мария (Давыдова), выдающаяся устроитель-
ница иноческой жизни и благотворительного церковного служения, имя 
которой было известно далеко за пределами Костромы (к примеру, она 
состояла в личной переписке с обер-прокурором Святейшего Синода 
К.П. Победоносцевым). Двадцать первого сентября 1884 года матуш-
ка Мария обратилась в Санкт-Петербургский духовно-цензурный ко-
митет с просьбой разрешить напечатать акафист, а 28 сентября цензор 
архимандрит Арсений написал в своем отзыве: «Прочитанный мною 
в рукописи акафист в честь Феодоровской иконы Богоматери по форме 
и содержанию, как составленный согласно требованиям от произведений 
такого рода применительно к истории и изложенный приличным цер-
ковно-богослужебным языком, проникнутый чувствами умиления и бла-
гоговения, мог бы быть одобрен в печать с некоторыми исправлениями, 
указанными в самой рукописи» 123.

Двадцать девятого сентября 1884 года духовно-цензурный комитет 
направил донесение об акафисте в Святейший Синод. Тем временем 
отец Павел Орлов подал епископу Костромскому и Галичскому Алек-
сандру (Кульчицкому) прошение, в котором ходатайствовал «явить свое 
архипастырское соизволение на представление рукописи в Святейший 
Синод для испрошения у Святейшего Синода употреблять сей акафист 
в молитвословии» 124. Первого октября 1884 года владыка Александр 
наложил на прошение резолюцию: «Составленный священником Пав-
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лом Орловым акафист Пресвятой Владычице нашей Богородице в честь 
явленной и чудотворной Ее иконы Феодоровской, яже во граде Ко-
строме, уже одобренный моим предместником б. п. [видимо, “блажен-
но-почившим” – М.Ф.] епископом Игнатием, был бы и по моему мне-
нию – как первый и единственный – весьма полезен для употребления 
местным православным населением, горячо ревнующим о вящшем про-
славлении дорогой ему отечественной исторической святыни» 125.

Двенадцатого октября 1884 года Святейший Синод принял опре-
деление за № 2155: «Акафист, составленный священником Орловым, 
разрешить к напечатанию, но не иначе как согласно с сделанными в той 
рукописи комитетом исправлениями и в ограниченном числе экземпля-
ров, для местного употребления в Костромской епархии» 126. В конце 
XIX – начале XX века акафист в честь Феодоровской иконы Божией 
Матери был напечатан несколькими изданиями; так, третье издание 
вышло в Москве в 1897 году.

О
БЫЧАЙ ежегодного перенесения чудотворной Феодоровской 
иконы Богоматери в Галич,  с  разрешения  Святейшего  Си-
нода  учрежденный  в  1861  году, соблюдался неукоснительно, 

однако со временем в него стали вноситься изменения – поскольку все 
больше населенных мест желали видеть у себя святыню. Протоиерей 
Иоанн Сырцов (лично участвовавший в путешествиях иконы в Галич 
и оставивший об этом интересные записки) отмечал: «С 1861 года, 
с разрешения Святейшего Синода, стали возить святую икону в город 
Галич. Но во время проезда в Галич и обратно вошло в обычай останав-
ливаться, для служений в храмах и для молебнов по домам, в попутных 
городах Судиславле и Буе, в некоторых монастырях, во многих селах 
и деревнях, чрез это срок отсутствия иконы из Костромы продолжается 
с недели мироносиц до субботы Пятидесятницы, больше месяца. В Га-
личе остается икона больше двух недель, в других городах не больше 
двух суток; в некоторых селах, где совершается церковное 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 ака-
фист, специально составленный в похвалу Феодоровской Божией Мате-
ри; после службы совершается хождение с иконой по домам. Ни в го-
роде, ни в селе, ни в деревне не остается ни одного дома, в котором 
бы икона не побывала, где бы не был совершен молебен, часто водо-
святный, иногда с акафистом» 127.

В 1889 году по решению Святейшего Синода время отбытия иконы 
из Костромы в Галич было перенесено на пять дней ранее – с празд-
ника Преполовения Пятидесятницы (среда седмицы 4-й по Пасхе) 
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на пятницу седмицы 3-й по Пасхе. 
Повод к такому изменению дало 
обращение совета Александровско-
го православного братства к ко-
стромскому епархиальному началь-
ству от 7 июня 1888 года; братство 
просило разрешить в пятницу 
перед праздником Святой Троицы 
приносить чудотворную икону – 
при ее следовании из города Буя 
в Кострому, возвращаясь из еже-
годного путешествия – в храм 
села Хрипели (или Спас-Хрипели) 
и в деревню Деревеньки, родину 
Ивана Сусанина; об этом ходатай-
ствовали местные крестьяне. Кон-
систория запросила по данному 
поводу мнение кафедрального про-
тоиерея Иоанна Поспелова и духо-
венства кафедрального собора – 
а соборяне (видимо, основываясь 
на опыте ежегодного перенесения 
иконы), пользуясь случаем, предложили одновременно разрешить и дру-
гие проблемы такого рода.

«Кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов со старшей братией 
собора донес консистории, что удовлетворить желание крестьян Спас-
ского сельского общества Домнинской волости принять чудотворную 
икону Феодоровской Божией Матери при следовании ее из Буя в Ко-
строму в храм села Хрипелева и деревню Деревеньки – родину Сусани-
на, о чем ходатайствует Александровское православное братство, можно 
не иначе как продлив срок пребывания св[ятой] иконы в означенном 
пути не менее как на сутки. А так как необходимость заставляет уве-
личить срок пребывания св[ятой] иконы в городе Судиславле лишние 
сутки, в селе Михайловском близ Галича сутки, на пути следования 
из Галича в Буй сутки и в самом Буе сутки, то кафедральный прото-
иерей со старшей братией собора просит консисторию сделать распоря-
жение, чтобы чудотворная икона отправлялась в Галич не в день Пре-
половения Пятидесятницы, как теперь, а за пять дней ранее, и именно 
в пяток на неделе о мироносицах. При таком сроке без затруднения 
будут удовлетворены все желания православных принять св[ятую] икону 
к себе в дом и желание крестьян Спасского сельского общества Дом-
нинской волости, а равно св[ятая] икона прибудет в Кострому в свое  
время, именно к празднику Святой Пятидесятницы, и будет принесена 
в Ипатьевский монастырь, как было и доселе» 128.

Протоиерей Иоанн Поспелов, настоятель Успенского 
кафедрального собора города Костромы в 1867–
1902 годах. Фото начала XX века.
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Тридцать первого января 1889 года епископ Костромской и Га-
личский Августин направил в Святейший Синод представление с хода-
тайством, выраженным в его названии – «О продлении срока пребыва-
ния чудотворной иконы Феодоровской Божией Матери на пути в город 
Галич и обратно на пять дней» 129 (именно из этого представления взята 
приведенная выше цитата). И вскоре Синод принял определение от 7–21 
марта 1889 года (вторая дата указывает на высочайшее утверждение си-
нодального решения), гласившее: «Святейший Синод, согласно ходатай-
ству преосвященного Костромского, определяет: разрешенный Святей-
шим Синодом в 1861 году срок пребывания упомянутой иконы в пути, 
при перенесении оной из города Костромы в город Галич и обратно, 
увеличить пятью днями, так чтобы эта икона износилась из костромско-
го кафедрального собора не в день Преполовения, как это было доселе, 
а за пять дней ранее, именно в пяток на неделе о мироносицах; о чем, 
для сведения и должных к исполнению распоряжений, послать преосвя-
щенному Костромскому указ» 130. Соответствующий указ за № 1075 был 
направлен в Кострому 22 марта 1889 года 131. 

Любопытно отметить, что в решении Святейшего Синода 1861 
года предусматривалось возвращение иконы из Галича в Кострому 
в неделю святых отец (7-ю по Пасхе), а перенос этого события на суб-
боту перед праздником Святой Троицы состоялся, судя по всему, по ре-
шению лишь епархиального начальства – без согласования с Петер-
бургом. Во всяком случае, владыка Августин в своем представлении 
ничего не говорит о таком изменении (хотя и цитирует указ Синода 
1861 года с упоминанием о неделе святых отец 132). Возможно, епар-
хиальное начальство считало необходимым утверждать в Синоде лишь 
время изнесения иконы из Костромы. Других решений Святейшего Си-
нода по этому поводу за указанный период нам не известно, а в 1903 
году – когда епископ Костромской и Галичский Виссарион ходатай-
ствовал перед Синодом о переносе срока отбытия чудотворной иконы 
из Костромы еще на два дня ранее – в соответствующем представлении 
от 29  января 1903 года костромской владыка ссылался лишь на из-
вестные нам документы 1861 и 1889 годов: «С разрешения Святейшего 
Синода (указ Синода от 13 января 1861 года за № 149 и от 22 марта 
1889 года за № 1075) находящаяся в костромском кафедральном соборе 
чудотворная Феодоровская икона Божией Матери каждогодно в пяток 
третьей недели по Пасхе износится из города Костромы в город Га-
лич и город Буй и находящиеся по пути следования села и монастыри 
и возвращается обратно в город Кострому накануне праздника Святой 
Пятидесятницы» 133.

Чтобы представить, как практически выглядело перенесение Фео-
доровской иконы Богоматери из Костромы в Галич и Буй, приведем 
здесь расписание такого перенесения в 1900 году – последнем году XIX 
века. Двадцать восьмого апреля, в пятницу седмицы 3-й по Пасхе, об-
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раз Царицы Небесной крестным ходом был вынесен из кафедрального 
собора, перенесен до Космодамиановской церкви в Кузнецах, а оттуда 
в экипаже отправлен в заштатный город Судиславль. Двадцать девято-
го апреля, в субботу, икона пребывала в Судиславле, а в воскресенье 
30 апреля после ранней литургии в местном соборе покинула город 
и отправилась далее в Галич с остановкой на ночь в попутных селах. 
Во вторник 2 мая около 7 часов вечера святыню торжественно встрети-
ли на границе города Галича и крестным ходом принесли в городской 
Преображенский собор. С 3 по 19 мая Феодоровская икона Богоматери 
находилась в Галиче, последовательно пребывая в соборе, приходских 
церквах и в храмах местных монастырей (Паисиева мужского и Ни-
кольского женского). Утром 19 мая чудотворный образ, провожаемый 
крестным ходом до границы города, отправился в Буй и прибыл туда 
вечером в субботу 20 мая. С 21 по 23 мая икона находилась в городе 
Буе, а в среду 24 мая утром отбыла из города с остановкой на ночлег 
в селе Хрипели (как видим, и здесь планы 1889 года были несколько 
пересмотрены). В четверг 25 мая святыня прибыла в село Молвитино 
(ныне поселок Сусанино, районный центр по дороге из Буя на Кост-
рому) и осталась там на ночь, в пятницу 26 мая продолжила свой путь 
к Костроме с ночлегом в селе Кузнецово, а в 2 часа дня в Троиц-
кую родительскую субботу 27 мая прибыла в губернский город. Торже-
ственно встреченная у Святых врат Костромского кремля чудотворная 
Феодоровская икона была крестным ходом перенесена в Ипатьевский 
монастырь – готовящийся отметить свой престольный праздник, день 
Святой Троицы 134.

С 
УСТАНОВЛЕНИЕМ ежегодного перенесения чудотворной 
Феодоровской иконы Божией Матери в Галич завершилось 
и формирование традиции общегородских (генеральных) крест-

ных ходов в Костроме. Некоторые из этих ходов совершались с древ-
ности (как ход 16 августа на Запрудню или установленные предполо-
жительно во второй половине XVII века три воскресных хода вокруг 
города). Генеральными они именовались, поскольку в этих крестных 
ходах – совершавшихся ежегодно по одним и тем же случаям – участ-
вовало все городское духовенство, при этом они имели «общественное 
значение» 135. На генеральный крестный ход из кафедрального собора 
непременно выносилась чудотворная Феодоровская икона Божией Ма-
тери, приносились и другие костромские святыни: чтимая Тихвинская 
икона Пресвятой Богородицы и складень с частицей Ризы Господней 
из Ипатьевского монастыря, икона Нерукотворенного Образа Спасите-
ля из церкви Спаса на Запрудне; если в Костроме в это время пребы-
вал чудотворный Игрицкий-Смоленский образ Божией Матери, дважды 
в году приносившийся в губернский город из Игрицкого мужского мо-
настыря под Костромой, то в крестный ход брали и эту икону. К концу 
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XIX века генеральных крестных ходов насчитывалось 
девять 136. Приведем далее их краткие описания.

1. В праздник Крещения Господня – Богоявле-
ния 6 января на Волгу для великого освящения воды. Вот описание 
такого крестного хода из «Костромских епархиальных ведомостей» 1885 
года:

«После литургии, при участии костромского городского духовен-
ства с владыкой во главе, был совершен генеральный крестный ход 
на Волгу. Когда вышел он из Святых ворот ограды, заиграли духовный 
гимн два хора военной музыки при выстроившихся солдатах, взявших 
ружья на караул для отдания чести крестному ходу и знаменам. Кроме 
множества народа, плотными стенами окружавшего крестный ход и во-
енных, последовавших за ним с музыкой и знаменами, народом полны 
были галереи торговых рядов. При спуске с Молочной горы к крестно-
му ходу присоединились святые иконы Смоленская и Крестителя Гос-
подня, вынесенные из Предтеченской церкви. Было приятно смотреть 
на крестный ход от Александровской часовни и с возвышенностей око-
ло Молочной горы; впереди все хоругви собора, крест, святые иконы, 
ряд которых заканчивала собой чудотворная икона Феодоровская Божи-
ей Матери, длинные ряды священников и во главе всех архипастырь 
с крестом на голове в предшествии диаконов с рипидами, дикирием 
и трикирием и священников с крестом и евангелием; за ними – чины 
военные и гражданские, далее отряды солдат с ружьями, знаменами 
и музыкой – и все это так отчетливо видно было на длинной и покатой 
горе. Крестный ход, достигнув Волги, поместился в устроенной городом 

Вид Галича. Открытка 
начала ХХ века.
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иордани, сюда же были принесены и знамена. После освящения воды, 
совершенного владыкой, с обычным благочинием окроплены были ико-
ны и знамена, и крестный ход двинулся в обратный путь. Войска были 
выстроены близ городской заставы; сам архипастырь окропил их святой 
водой, и они двинулись за крестным ходом» 137.

Поскольку в тот же день вечером и утром 7 января в Богояв-
ленско-Анастасиином женском монастыре совершались торжественные 
богослужения по случаю престольного праздника обители, чудотворную 
Феодоровскую икону, как правило, с Волги сразу уносили крестным 
ходом в этот монастырь (в кафедральный собор образ Богоматери воз-
вращался днем 7 января).

2. В день проводов чудотворной Феодоровской иконы Божией Ма-
тери из Костромы в Галич. Обычай совершения этого крестного хода 
установился, надо полагать, с 1889 года; образ Царицы Небесной выно-
сили из кафедрального собора и торжественно провожали до Космода-
миановской церкви в Кузнецах, где икону ставили в дорожный экипаж 
и отправляли в дорогу. Между 1905 и 1911 годами крестный ход стали 
совершать далее – от собора до Феодоровской церкви на Новом клад-
бище; таким образом, путь иконы в экипаже начинался уже от грани-
цы города (точную дату этого нововведения установить затруднительно, 
поскольку после 1905 года хроника жизни епархии в «Костромских 
епархиальных ведомостях» не публиковалась, а указание на само такое 
изменение заимствовано нами из справочной книги 1911 года 138). Из-
менялся и день совершения крестного хода. С 1889 года до 1903 года 
образ Божией Матери провожали в путь 
в пятницу 3-й седмицы по Пасхе. В 1903 
году – по определению Святейшего Синода 

Вид на Костромской кремль с Волги. 
Открытка начала ХХ века.
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от 6–17  марта 1903 года за № 1149 – день отправки иконы в Галич 
перенесли на среду 3-й седмицы по Пасхе, однако уже с 1904 года 
чудотворный образ провожали из Костромы в воскресенье, в неделю 
3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц (в архивном деле Святейшего 
Синода 1903 года на рукописном тексте определения от 6–17 марта 
имеется любопытная правка карандашом как раз по этому поводу 139).

3. В праздник Преполовения Пятидесятницы (среда седмицы 
4-й по Пасхе) на Волгу для освящения воды. Приведем описание этого 
генерального крестного хода из книги протоиерея Павла Островского 
издания 1855 года:

«День Преполовения Пятидесятницы преимущественно представ-
ляет восхитительное зрелище крестным ходом, который в этот день 
ограничивается обходом кремля. Крестный ход из собора, с известными 
остановками для совершения молебных литий, при пении пасхально-
го канона идет близ самой ограды собора на Волгу; здесь церковная 
процессия восходит на нарочито приготовленный и убранный коврами 
паром для совершения водосвятия, а между тем все множество народа 
остается на протяжении берега Волги и вала, обращенного в бульвар; 
при пении «Спаси, Господи, люди Твоя» паром тихо спускается вниз 
по Волге сажен на 100 и останавливается прямо против улицы, по кото-
рой должен продолжать крестный ход свое шествие; процессия, при пе-
нии духовенством канона Богоматери, оставляет паром и продолжает 
шествие по Ильинской улице вокруг возвышающегося над ней бульвара 
(бывшего вала кремлевского), между тем часть народа, сопровождающе-
го крестный ход, передвигаясь на длине всего бульвара, из слияния всех 
возможных цветов одежд и нарядов своих образует прелестную подвиж-
ную кайму бульвара. Процессия, совершив последнюю молебную литию 
у меньших врат ограды церковной, возвращается в собор» 140.

Отец Павел объяснял также, почему освящение воды соверша-
лось на пароме: «Обыкновение это получило начало, вероятно, от того, 
что в некоторых годах праздник Преполовения бывает в полное водо-
разлитие, которое служит препятствием для процессии – совершать ход 
по берегу» 141. До 1889 года после совершения этого генерального крест-
ного хода чудотворную Феодоровскую икону Божией Матери отправляли 
в Галич. С 1889 года чудотворный образ в данном ходе не участвовал, 
поскольку уже находился в Галиче.

4. В Троицкую родительскую субботу, после встречи прибывшей 
из Галича чудотворной Феодоровской иконы Богоматери – из кафедраль-
ного собора в Ипатьевский монастырь, накануне престольного праздни-
ка обители, дня Святой Троицы. До установления обычая ежегодного 
принесения чудотворного образа в Галич этот генеральный крестный 
ход также совершался (и, можно полагать, с древних времен). После 
того, как в Троицкую родительскую субботу днем (обычно около 2 часов 
дня) икона стала возвращаться из Галича в Кострому, в кафедральный 
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собор, ее стали торжественно встречать у Святых врат соборной ограды 
и сразу же после этого начинали крестный ход в Ипатьевскую обитель. 
Принесенная в монастырь чудотворная икона поставлялась в Троиц-
ком соборе, пребывала там все праздничные дни, а во вторник (после 
дня Святого Духа) также крестным ходом переносилась в кафедральный 
собор, наконец (после галичского путешествия) возвращаясь на свое 
обычное место в храме.

5. В первое воскресенье после недели Всех святых, то есть в пер-
вое воскресенье Петрова поста (неделя 2-я по Пятидесятнице) – пер-
вый из трех генеральных крестных ходов по воскресным дням, уста-
новленных в память избавления Костромы от моровой язвы (эпидемии 
чумы) в 1654 году. Этот и два последующих крестных хода соверша-
лись, надо полагать, со второй половины XVII века и были установ-
лены в воспоминание о страшном бедствии, посетившем город осенью 
1654 года – эпидемии, в которой из 5356 человек взрослого мужского 
населения Костромы в живых осталось лишь 1895 человек 142. В каж-
дый из трех воскресных дней крестный ход с чудотворной Феодоров-
ской иконой Богоматери и другими костромскими святынями обходил 
определенную часть города (примерно по границам городских посадов 
XVII века) – чтобы в итоге вся Кострома была пройдена церковным 
шест вием и молитвенно ограждена от бед и напастей. С конца XVIII 
века в этих крестных ходах, кроме святынь самой Костромы и Ипать-
евского монастыря, участвовала и чудотворная Игрицкая-Смоленская 
икона Пресвятой Богородицы, с наступлением Петрова поста ежегодно 
приносившаяся в Кострому для поклонения верующих.

Отец Павел Островский отмечал, что этот – первый из трех вос-
кресных – генеральный крестный ход выглядел особенно впечатляю-
ще: «Из трех ходов, совершаемых вокруг города, которые установлены 
в память избавления Костромы от чумы, первый отличается картинным 
видом множества народного: по набережной Волги от угла Ильинской 
улицы до церкви Стефана, святителя Сурожского, на протяжении двух 
верст пестрая толпа усердных богомольцев движется густой, сплошной 
массой» 143.

«Костромские епархиальные ведомости» 1885 года так описыва-
ли маршрут первого крестного хода: «По выходе из соборной ограды 
шествие направилось под гору спуском к Волге, затем, сравнявшись 
с углом соборного дома [имеется в виду дом, построенный на берегу 
Волги в 1821 году – М.Ф.], повернуло налево и следовало по набереж-
ной прямо на восток до церкви Стефана Сурожского. (…) Когда дошли 
до церкви Стефана Сурожского, то ход повернул влево в Ямскую ули-
цу, где пришлось подниматься в песчаную гору. (…) От Ямской улицы 
крестный ход следовал вспольем к городской заставе на конце Кине-
шемской или Русиной улицы (…). От заставы ход следовал по Кинешем-
ской улице до тюремного замка. (…) С Русиной улицы ход направил-
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ся по всполью, возле городской больницы 
к дому умалишенных (…). Отсюда крестный 
ход повернул в Кобылинский переулок, ко-
торым и прошел на Покровскую улицу – 
в гору; с Покровской улицы повернул в Жоховский переулок и отсюда 
Смоленской улицей вышел снова на Кинешемскую или Русину улицу» 144. 
На углу Русиной и Ильинской улиц крестный ход направился в собор, 
а иконы из других храмов, участвовавшие в ходе, через Сусанинскую 
площадь были отнесены к своим церквам. На всем протяжении шествия 
оно сопровождалось колокольным звоном городских церквей, в пути де-
лалось несколько остановок с чтением Евангелия и окроплением народа 
святой водой.

6. В неделю 3-ю по Пятидесятнице – второй генеральный крест-
ный ход из трех воскресных. В целом порядок его совершения соответ-
ствовал предыдущему, но другим был маршрут, в 1885 году выглядевший 
так:

«Крестный ход двинулся чрез Святые ворота из соборной огра-
ды на площадь. Отсюда ход направился мимо Гостиного и Табачного 
рядов и вышел к церкви Воскресения что на площадке. (…) Затем 
(…) крестный ход двинулся далее по Сусанинской площади мимо при-
сутственных мест и вступил в Никольскую улицу. (…) Из Никольской 
улицы ход повернул налево в Покровскую улицу к церкви Покровской 
что в Крупениках, но отсюда вышел на Сенную площадь, пересекая 
улицы Марьинскую и Павловскую, с Сенной вошел в Калиновскую 

Вид на торговые ряды и кафедральный 
собор с пожарной каланчи.  
Фото В.Н. Кларка, начало XX века.
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улицу. Отсюда, повернув налево, ход вступил в Алексеевский переулок 
и остановился у церкви Алексия, человека Божия. (…) Крестный ход 
из Алексеевского переулка вступил в Смоленскую или Сенную улицу 
и по ней вышел на Еленинскую улицу. (…) Крестный ход (…) двинул-
ся по Еленинской улице на Сусанинскую площадь. (…) Потом крест-
ный ход, выйдя из Еленинской улицы, следовал Сусанинской площадью 
мимо гауптвахты, каланчи, Мучных рядов, Предтеченской церкви, мимо 
Калачных рядов, мимо часовни, новоустроенной в память мученической 
кончины императора Александра II, и Красных рядов. (…) … крестный 
ход, при торжественном звоне колоколов в церквах Спасской и Вос-
кресенской и в кафедральном Успенском соборе, вступил сначала чрез 
Святые ворота в ограду, а потом и в теплый собор» 145.

7. В неделю 4-ю по Пятидесятнице – третий, заключительный ге-
неральный крестный ход из трех воскресных. Его маршрут в 1885 году 
описывался так:

«Крестный ход двинулся Святыми воротами соборной ограды 
на площадь. (…) Следуя возле Гостиного ряда и Спасской церкви, (…) 
крестный ход направился к памятнику Сусанину и от него – в Бого-
явленскую улицу. (…) С Богоявленской улицы крестный ход, при звоне 
колоколов в Богоявленском монастыре, (…) повернул в Вознесенский 
переулок и шел между Троицкой церковью и стеной девичьего монас-
тыря. (…) Пересекши Троицкую улицу, крестный ход из Вознесенского 
переулка вступил в Сергиевскую улицу. (…) Из Сергиевской улицы ход 
повернул влево в Цареконстантиновский переулок, которым и вышел 
на Новотроицкую улицу. С Новотроицкой улицы Спасским переулком 
крестный ход вышел на Солдатскую улицу, а с этой Кирпичным переул-
ком вступил во Власьевскую улицу. (…) Крестный ход направился к кон-
цу Власьевской улицы и Острожным переулком вышел на Царевскую 
улицу, а на конце Царевской улицы повернул в Шиповский или За-
водской переулок и мимо зданий механического завода Шипова вышел 
на Мшанскую или Московскую улицу. (…) … крестный ход тронулся (…) 
по Мшанской или Московской улице и, повернув направо в Спасский 
переулок, сошел на Набережную улицу возле зданий арестантских рот. 
(…) Сравнявшись со Сретенской церковью что в семинарии, крестный 
ход остановился и преосвященный читал здесь Евангелие (…). Пели 
семинарские певчие и присутствовали семинарские начальники, учи-
теля и воспитанники всех классов семинарии. (…) Повернув в Екате-
ринославскую улицу и поднявшись в Молочную гору, крестный ход (…) 
направился в Успенский собор. Диаконы и псаломщики пели тропарь 
Феодоровской Богоматери» 146.

Поскольку на воскресные генеральные ходы (в недели 2-ю, 
3-ю и 4-ю по Пятидесятнице) и предшествовавшие им богослужения со-
биралось множество костромичей, в XIX веке сложился обычай: до дня 
третьего крестного хода (неделя 4-я по Пятидесятнице) совершать бо-
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гослужения в обширном Богоявленском ка-
федральном соборе, не переводя их сразу 
же с наступлением теплого времени года 
в Успенский собор, а службы в Успенском кафедральном соборе начи-
нать сразу после недели 4-й – перенося в летний собор чтимые святыни 
Костромского кремля, прежде всего чудотворную Феодоровскую икону 
Божией Матери. Обратный перевод (на зиму) богослужений в Богояв-
ленский кафедральный собор обычно совершался, как свидетельствует 
епархиальная хроника, по времени близ праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы (1 октября по старому стилю).

8. Первого августа в праздник Происхождения Честных Древ Жи-
вотворящего Креста Господня – на Волгу для совершения предусмот-
ренного церковным уставом в этот день малого освящения воды.

9. Шестнадцатого августа в день празднования явления чудотвор-
ной Феодоровской иконы Богоматери – перед литургией на Запрудню, 
в Спасскую церковь, и после литургии обратно в собор. Порядок со-
вершения этого генерального крестного хода (на примере 1885 года) 
мы описывали ранее. Однако нужно заметить, что до второй половины 
XIX века такой крестный ход был много продолжительнее по времени: 
чудотворная Феодоровская икона Пресвятой Богородицы приносилась 
с Запрудни (после литургии) на место своего первоначального пребы-
вания в Богоотцовский храм (а еще ранее – возможно, в деревянный 
храм во имя святого великомученика Феодора Стратилата) и оставалась 
там до 17 августа. Но эта традиция – по неизвестной нам причине – 

Крестный ход из собора направляется 
в центр Костромы. Фото 1913 года.
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была упразднена владыкой Платоном (Фивейским), вступившим на Ко-
стромскую кафедру в 1857 году. Протоиерей Димитрий Лебедев указывал:

«С давних пор и до половины XIX столетия в Костроме существо-
вал обычай, по которому Феодоровская чудотворная икона Богоматери, 
относимая утром 16 августа из Успенского собора с крестным ходом 
на место своего явления в Запрудненский храм, затем при возвращении 
из последнего в Успенский собор в тот же день заносилась, в память 
своего первого местопребывания в Костроме, генеральным же крестным 
ходом при участии всего костромского духовенства и при многочислен-
ном стечении городских жителей, в каменный Богородицкий [то есть 
в честь Феодоровской иконы Богоматери, он же Богоотцовский – М.Ф.] 
храм на Мшанской улице, где и оставлялась до следующего дня; в сле-
дующий день, 17 августа, здесь правилась торжественная служба Феодо-
ровской иконе Божией Матери. Распоряжением костромского архиепи-
скопа Платона уже в половине XIX века этот древний традиционный 
обычай был уничтожен» 147.

Впрочем, протоиерей Павел Островский полагал, что данный обы-
чай не был старинным и утвердился лишь после построения Богоот-
цовской (Феодоровской) церкви, то есть в XVIII веке: «Вероятно, со 
времени устроения этой церкви принял начало и потом несколько де-
сятилетий продолжался церковный обряд принесения после литургии 
в 16 день августа, генеральным крестным ходом, чудотворного образа 
Феодоровской Богоматери с Запрудни в церковь Феодоровской Бого-
матери прежде, нежели возвратится крестный ход в Успенский собор. 
Чудотворный образ оставался в Богоотцовской (Феодоровской) церкви 
до следующего дня, в который, по совершении литургии, возвращался 
крестным ходом в Успенский собор» 148.

Сопоставляя последования совершения генеральных крестных хо-
дов, можно отметить, что они – кроме №№ 4 и 9 по нашему спи-
ску – совершались после Божественной литургии в кафедральном со-
боре (№№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 – в Богоявленском и № 8 – в Успенском). 
Крестные ходы возглавлялись костромскими архипастырями – кроме, 
опять же, ходов №№ 4 и 9, когда, по словам отца Павла Островско-
го, «преосвященные встречают чудотворный образ на тех местах, куда 
он приносится» 149. И хотя в генеральных крестных ходах участвовали 
многие костромские святыни, совершенно особое место в них занимала 
чудотворная Феодоровская икона Богоматери. «Все эти крестные ходы 
представляют великолепное зрелище благочестия; впереди и позади свя-
тых крестов множество народа, который теснится и теснит друг друга 
для того, чтоб быть ближе к духовной процессии или лучше к чудотвор-
ному образу, главному предмету благоговейного чествования и молит-
венных взоров; посреди крестного хода – чудотворный образ и другие 
святые иконы, в предшествии хоругви; затем все городское духовенство, 
которое заключает сам архипастырь со своей духовной свитой» 150.
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Генеральные крестные ходы с чудотворной Феодоровской иконой 
Богоматери являлись важнейшими событиями жизни города Костромы, 
собиравшими буквально все православное население «колыбели Дома 
Романовых». Отец Павел Островский отмечал: «Вообще пламенное усер-
дие граждан Костромы и окрестных ее жителей к совершению обще-
ственных молитвословий очень верно выражают наши крестные ходы. 
Отрадно для сердца сказать об них без преувеличения, что не быть 
в крестном ходу по какой-либо крайности считается горьким лишением 
для того, кто принужден обстоятельствами остаться на это время дома; 
ни чрезвычайная пыль при удушливом жаре, ни дождь при ненастной 
погоде не в состоянии сократить в крестных ходах обычное множество 
усердных богомольцев. В каждом почти доме той части города, где со-
вершается крестный ход, обыкновенно собираются ближайшие родные 
и знакомые и своими рассказами и воспоминаниями подкрепляют друг 
в друге добрые впечатления праздничного торжества» 151.

К
РОМЕ генеральных общегородских крестных ходов с чудотвор-
ной Феодоровской иконой Божией Матери совершались и част-
ные крестные ходы со святыней, придававшие особую торжест-

венность престольным праздникам костромских церквей (приходских 
и некоторых домовых храмов, в частности семинарского). Вновь обра-
тимся к сочинению протоиерея Павла Островского:

«Прочие крестные ходы, так называемые частные, которые совер-
шаются пренесением чудотворного Феодоровского образа Богоматери 
из собора к церквам приходским накануне их храмовых праздников 
(таких ходов считается в год до 50), а обратно в собор – в самый 
праздник после литургии, сопровождаются более или менее значитель-

Крестный ход с чудо-
творной Феодо-
ров ской иконой 
Пресвятой Богородицы 
у костромской Космода- 
миановской церкви что
на Гноище.
Фото начала ХХ века.
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ным собранием благочестивых, всегда к Церкви усердных и особенно 
пред чудотворным образом благоговеющих жителей Костромы. От древ-
ности доселе есть такие ревнители, которые по обету, [или по] про-
сто благочестивому обычаю сопровождают неотменно каждый крестный 
ход. Искренность благоговейного расположения ревнителей благочестия 
к святыне свидетельствуется и тем, что они не оставляют посещать дома 
частных людей, особенно соседей, для поклонения чудотворному образу, 
когда последние по какому-либо случаю – радостному или скорбно-
му, в ожидании ли святой помощи против грозящей беды, или в бла-
гочестивое знамение глубокой благодарности за благодеяния, на них 
явленные, или для освящения начала доброго дела и благопоспеше-
ния его – призывают чудотворный образ Божией Матери в свои дома. 
Во всех подобных случаях чудотворный образ бывает подъемлем и носим 
не иным кем, как священнослужителями, преимущественно священни-
ками в памятование того небесного указания, по которому чудотворный 
образ при самом явлении великому князю [речь идет о князе Василии 
Ярославиче, в то время удельном костромском, но не великом князе – 
М.Ф.] допустил быть снятым с соснового дерева не иным кем, как свя-
щенниками» 152.

Впрочем, как следует из работы протоиерея Иоанна Сырцова, 
к началу XX века на престольные праздники в городские церкви чудо-
творную Феодоровскую икону Богоматери стали преимущественно во-
зить в карете (а не переносить крестным ходом), таким же порядком 
святыня отправлялась из собора для совершения молитвословий пред 
ней в частных домах: «На храмовые праздники в городские церкви она 
[чудотворная Феодоровская икона – М.Ф.] обыкновенно увозится в ка-
рете накануне праздника, пред всенощным бдением, в сопровождении 
соборных священника, диакона и псаломщика; пред отправлением быва-
ет обязательно перезвон [в колокола – М.Ф.], а при самом отправлении 
трезвон. Возвращается в собор уже в самый праздник, по окончании 
праздничной литургии. В частные дома икона частовременно возится 
по приглашению граждан после ранней и поздней литургий и после 
вечерни; в домах остается только на время совершения молебна» 153.

Также, по свидетельству того же отца Иоанна – бывшего в 1902–
1909 годах настоятелем костромского кафедрального собора – в соборе 
сложилась традиция каждую службу суточного круга завершать молебном 
Пресвятой Богородице пред Ее чудотворным образом: «И в простые, 
и в праздничные дни в соборе бывают благочестивые люди, желающие 
помолиться св[ятой] Феодоровской иконе. Отсюда установился обычай 
каждую дневную службу – утреню, литургию и вечерню – заканчивать 
молебным пением Пресвятой Богородице, если бы даже не было и заяв-
лений и просьбы об этом со стороны молящихся. Молебное пение совер-
шается по чину «канона молебнаго ко Пресвятой Богородице, поемаго 
во всякой скорби душевней и обстоянии» (в каноннике). Только тропарь 
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и кондак берутся из службы Феодоровской Божией Матери и молебен 
заканчивается особой молитвой» 154.

Как отмечал протоиерей Павел Островский, нередко – по усердию 
богомольцев – в кафедральном соборе приходилось служить сразу не-
с колько молебнов: «Нельзя умолчать и о том, что стечение народа пред 
чудотворным образом в Успенском соборе часто бывает столь много-
численно, что протоиерей и три священника собора бывают в крайней 
необходимости – совершать молебствия, по желанию усердных бого-
мольцев, для каждого порознь (это желание есть общее всех сословий, 
высших и низших), все в одно время, конечно, в разных местах хра-
ма, так впрочем, что из молящихся каждый ясно слышит совершаемое 
для него молитвословие и читаемый вполголоса канон» 155.

К
РОМЕ ежегодно отмечаемых дней, чудотворный образ Царицы 
Небесной износился из кафедрального собора на крестные ходы 
и по отдельным торжественным случаям. К примеру, 6 апреля 

1885 года вся Россия отмечала тысячелетие преставления ко Госпо-
ду святого равноапостольного Мефодия, просветителя славян (память 
которого Церковь чтит вместе с его братом, святым равноапостоль-
ным Кириллом). В Костроме торжества состоялись в Богоявленском 
кафедральном соборе Костромского кремля и на Сусанинской площади, 
богослужения возглавил епископ Костромской и Галичский Александр 
(Кульчицкий).

«В день 6 апреля, в полови-
не девятого часа утра, в соборе 
начали позвон, и перед литур-
гией, как обычно бывает в гене-
ральные крестные ходы, принесе-
ны были в собор особенно чтимые 
в Костроме святые иконы Спаси-
теля с Запрудни и Тихвинская 
Божия Матерь из Ипатьевского 
монастыря. Для совершения Бо-
жественной литургии владыка 
прибыл в начале десятого. Литур-
гия отправлена с полным благо-
лепием. (…) Стечение богомоль-
цев было многочисленное. После 
«Буди имя Гос подне» с амвона 
при полной тишине прочитал по-
слание Святейшего Синода сам 
преосвященный, ему предстояло 
все собравшееся на молебен го-
родское духовенство. Непосред-

Епископ Александр (Кульчицкий).
Фото восьмидесятых годов ХIХ века.
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ственно по окончании литургии был крестный ход с чудотворной иконой 
Феодоровской Божией Матери, с иконой равноапостольных Мефодия 
и Кирилла и с принесенными в собор иконами на городскую Сусанин-
скую площадь, где пред Александровской часовней отправлен молебен 
благодарный с присоединением молебна святым просветителям славян. 
При шествии крестного хода военная музыка при собранных войсках 
играла духовный гимн. (…) Во время молебствия народом покрыта была 
вся площадь, торговые лавки были заперты. Войску и народу были роз-
даны экземпляры книжки “Житие святых равноапостольных Мефодия 
и Кирилла”. Крестный ход возвратился в собор уже в третьем часу по-
полудни; продолжался целодневный звон церковный» 156.

Чудотворную Феодоровскую икону выносили из кафедрального со-
бора для совершения молебнов при общественно-значимых событиях: 
начале деятельности учреждений и обществ, закладке и освящении зда-
ний и тому подобное. Часто такие молебны совершал правящий архие-
рей в присутствии первых лиц губернии. Вот, например, хроника лишь 
второй половины сентября 1896 года.

Семнадцатого сентября – чудотворная икона принесена на правый 
берег Волги (сейчас это также территория города Костромы) для во-
досвятного молебна при освящении нового здания Спасо-Никольской 
церковно-приходской школы. Молебен совершил епископ Костромской 
и Галичский Виссарион (Нечаев) в присутствии губернатора А.Р. Шид-
ловского 157.

Двадцать второго сентября – епископ Виссарион в присутствии 
губернатора А.Р. Шидловского освятил новое здание народной читальни 
имени А.Н. Островского в городе Костроме (сейчас это здание куколь-
ного театра); на водосвятный молебен в читальню был принесен Феодо-
ровский образ Богоматери 158.

Двадцать шестого сентября – состоялось освящение приюта 
для мальчиков, устроенного в Костроме губернатором А.Р. Шидловским 
на пожертвования благотворителей. Водосвятный молебен пред ликом 
принесенной в приют из собора чудотворной Феодоровской иконы Пре-
святой Богородицы совершил епископ Виссарион 159.

Как мы уже отмечали ранее, в XIX веке при кафедральном соборе 
велись записи, свидетельствующие о чудотворениях по молитвам пред 
Феодоровской иконой – но таких документов сохранилось крайне не-
много. Протоиерей Иоанн Сырцов писал об этом в 1908 году: «Было 
бы для нас, христиан православных, грешно думать и не верить, что чу-
деса от святой Феодоровской иконы уже не исходят. Пресвятая Бого-
родица, как и Сам Господь Бог, “вчера и днесь” остаются и будут оста-
ваться во веки одинаково всесильными, одинаково милостивыми к роду 
человеческому. Покровительство и милость Божией Матери ко всем 
прибегающим к Ней за помощью и молящимся пред Ее чудотворной 
Феодоровской иконой оказываются и в наши дни в большом изобилии; 
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только мы мало внимательны к этому, как бы не видим их и не слышим 
рассказов об этом. Между тем массы облагодетельствованных от Нее, 
исцеленных от телесных и духовных недугов, не перестают и теперь сла-
вить Божию Матерь как Заступницу за нас усердную, как Целительницу 
от недугов, наполняя соборный храм и в будни и особенно в праздники 
и воскресные дни. Спросите любого из почитателей Феодоровской ико-
ны, и вы непременно услышите что-либо о милости Божией Матери, 
оказанной ему лично» 160.

В 1885 году, когда началось издание «Костромских епархиальных 
ведомостей», в первом же номере неофициальной части журнала был 
помещен рассказ об одном таком чудотворении. Этот рассказ – запи-
санный духовенством кафедрального собора 20 июля 1876 года со слов 
крестьянки Олонецкой губернии Дарьи Ивановны Феоктистовой, пяти-
десяти трех лет – мы процитируем полностью. Феоктистова сообщила 
соборянам:

«Назад тому 4 года я сделалась больна; сначала заболела у меня по-
ясница; приставляла я банки, но боль не унималась, а все усиливалась. 
Чрез несколько времени боль спустилась в ноги и страшно усилилась: 
я не могла двинуться с места, ног у меня ровно не было. Жила я тогда 
в няньках в Питере. Только сидя могла я нянчить дитя и качать его 
в люльке. Добрые хозяева призывали ко мне несколько докторов, кото-
рые давали мне разные лекарства и мази, но боль не проходила. Целые 
два года я страдала.

Раз, сидя подле люльки, я прислонилась к стене и заснула. Во сне 
вижу, будто я подплыла на лодке к песчаному берегу, подле реки – гора, 
а на горе – церкви со множеством крестов. В другой раз я видела 
во сне старушку с котомкой за плечами; лицо ее и руки как снег белые. 
Подходит она ко мне и говорит: “Ты все болишь? Не все же тебе бо-
леть”. Сказав это, она подошла ко мне еще ближе и теснится сесть подле 
меня. Я думаю, зачем это старушка пришла сюда в детскую? Наши хо-
зяева не любят чужих. – “У тебя уже два года болят ноги, как же мне 
не прийти к тебе? – сказала старушка, угадав, что я думала. – Обещай-
ся помолиться Царице Небесной пред Ее иконой Феодоровской – Она 
исцелит тебя”. В первый только раз я услышала о такой иконе; доселе 
я вовсе и не знала, что есть такая икона. Хотела я спросить старушку, 
где мне найти Феодоровскую? Но ребенок в колыбели заплакал и я про-
снулась, не успев спросить ее об этом.

После этого видения я дала твердое обещание поклониться Феодо-
ровской иконе Божией Матери, лишь только будет мне полегче. Теперь 
главное дело было мне узнать, где эта икона. Спрашивала я свою хо-
зяйку, не знает ли она чего-нибудь о Феодоровской иконе. Хозяйка моя 
была с одной со мною стороны и тоже ничего не знала об этой иконе. 
Раз я увиделась с одной старушкой, живущей через улицу против нашего 
дома, и спросила ее, не знает ли она, где Феодоровская икона Божией 
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Матери. – “О, матушка! – отве-
чала мне соседка, – икона эта да-
леко, она в Костроме, отселе верст 
восемьсот будет, если не более, тебе 
не дойти до нее. Это – икона яв-
ленная и чудотворная; многим да-
ется от нее помощь и заступление 
Царицы Небесной”. Хоть и далеко 
была от Питера Феодоровская ико-
на Божией Матери, я все же не пе-
ременила своего обещания. “Как 
бы далеко ни было до Костромы, – 
думала я, – а схожу я непременно 
поклониться Феодоровской иконе 
Божией Матери, только бы Она по-
могла мне в моей болезни”. Лишь 
только я дала обещание поклонить-
ся Феодоровской иконе Царицы 
Небесной, как почувствовала облег-
ченье в ногах, стала я привставать 
и даже с палочкой переступать, 
а в короткое время твердо стала 
ходить и наконец совсем выздо-
ровела. Другие, зная мою тяжелую 
и продолжительную болезнь и теперь видя меня здоровой, спрашивали: 
как это я выздоровела? С глубокой благодарностью к Царице Небесной 
я рассказывала им о явлении мне во сне старушки.

Через год после болезни я пошла в Соловецкий монастырь и, слава 
Богу, ноги мои не болели, – и вот я надумала исполнить свое святое 
обещанье – сходить в Кострому и поклониться чудотворной иконе Бо-
жией Матери. Подплывая на пароходе к Костроме и увидя соборную 
гору и самые соборные церкви, я узнала в них ту гору, и те церкви, и те 
кресты на них, которые я больная видела во сне. Поспешила я в со-
бор и пала пред чудотворным образом Божией Матери, и теперь хожу 
в собор каждый день, за каждую службу. Досыта не могу я намолиться 
Заступнице усердной, Премилосердной Царице Небесной, исцелившей 
меня от тяжкой болезни» 161.

Далее Феоктистова сообщала, что прожила в Костроме (к моменту 
записи рассказа) три дня и остановилась у одной из монахинь жен-
ского Богоявленского монастыря. Повествование завершалось фразой 
(не вполне понятно – принадлежавшей Феоктистовой или являвшейся 
редакционным комментарием к ее истории): «Очень жаль, что немногие 
получившие благодатную помощь от Царицы Небесной пред иконой Ее 
Феодоровской заявляют об этом кому следует» 162.

У Феодоровской иконы Богоматери.
Гравюра из книги «Живописная Россия», 1899 год.
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Ч
ЕТЫРНАДЦАТОГО мая 1898 года, в праздник Вознесения 
Господня и в день празднования годовщины коронации импе-
ратора Николая II и императрицы Александры Феодоровны, 

состоялся последний в XIX столетии визит в Кострому высокого гостя 
из Дома Романовых: город посетил проплывавший на пароходе из Яро-
славля в Нижний Новгород великий князь Сергий Александрович, брат 
императора Александра III. Интересным свидетельством об этом ви-
зите является хранящаяся в фондах Костромского музея-заповедника 
акварель художника А.Н. Бенуа (1852–1936) «Кострома, 14 мая 1898 
года». На ней мы видим множество костромичей, встречающих великого 
князя у волжской пристани, а на заднем плане изображен соборный 
ансамбль Костромского кремля. Великий князь Сергий Александрович 
прибыл в Кострому уже после окончания праздничной литургии, ко-
торую в Богоявленском кафедральном соборе совершил епископ Кост-
ромской и Галичский Виссарион (Нечаев). По обычаю визит начался 
с посещения Костромского кремля, однако здесь имелось затруднение: 
чудотворная Феодоровская икона Богоматери в это время пребывала 
в Галиче, согласно порядку ее ежегодного принесения в Галич и Буй. 
Владыка Виссарион отметил это обстоятельство в своей речи при встре-
че великого князя на паперти кафедрального собора (далее приводим 
текст речи из хроники, опубликованной в «Костромских епархиальных 
ведомостях» 1898 года):

«Благоверный государь, великий князь! Главная святыня сего хра-
ма и всей Костромской области есть чудотворная Феодоровская икона 
Богоматери. Эта святыня имеет близкое отношение к истории царству-
ющего Дома Романовых. Пред ней благоговейно преклонялся родона-
чальник этого Дома Михаил Феодорович Романов в то время, когда 
умолен был в Троицком соборе Ипатьевского монастыря московским по-
сольством принять царскую власть. Пред сей же иконой мать его иноки-
ня Марфа благословила его на царство и предала его в покровительство 
Богоматери. Это событие произошло в 1613 году 14 марта. С тех пор 
празднование чудотворной Феодоровской иконе Богоматери перенесено 
с 16 августа, дня чудесного явления ее в Костроме, на 14 марта в сви-
детельство верноподданнической преданности и любви русского народа 
к царскому Дому. Для самого царствующего Дома Феодоровская икона 
Богоматери издревле составляла предмет особенного благоговейного че-
ствования. В придворной московской церкви Рождества Богородицы 
к числу главных святынь принадлежит копия этой иконы. Со времени 
воцарения Михаила Феодоровича ежегодно в 14 день марта совершаемо 
было в сей церкви празднество в честь Феодоровской иконы в присут-
ствии царей не менее торжественно, как и в праздник Благовещения. 
С каким великим благоговением эта святыня чтится в богоспасаемом 
граде Костроме, можно судить по тому, что она почти ежедневно при-
нимается усердствующими гражданами для освящения своих жилищ, 
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куда она сопровождается с колокольным звоном 
при соборном храме. Сверх того, она ежегодно 
отпускается на тридцать дней во второй кафед-
ральный город Галич (где и сейчас пребывает) 
и привлекает не только в сем городе, но и на пути 
к нему бесчисленное множество богомольцев.

Вниди, благоверный великий князь, в сей соборный храм – посто-
янное место пребывания Феодоровской иконы Богоматери – и вознеси 
вкупе с нами усердные молитвы к Царю царствующих о благополучном 
царствовании благочестивейшего государя императора Николая Алек-
сандровича, священное венчание которого и помазание на царство се-
годня празднуется. Равно и тебе самому молитвами Богоматери да дару-
ет Господь обилие Своих благословений для плодотворного прохождения 
многотрудного служения царю и отечеству» 163.

Далее епископ Виссарион совершил в соборе молебен, за которым 
молился великий князь, и по окончании богослужения поднес высокому 
гостю просфору и икону – список с Феодоровского образа Пресвя-
той Богородицы. После Костромского кремля великий князь Сергий 
Александрович посетил Богоявленско-Анастасиин женский монастырь, 
Александровскую часовню на Сусанинской площади, Ипатьевскую оби-
тель и около 6 часов вечера того же дня отбыл на пароходе в Нижний 
Новгород.

А.Н. Бенуа. Кострома, 
14 мая 1898 года. 
(Акварель изображает встречу 
костромичами великого князя 
Сергия Александровича).
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В 
КОНЦЕ XIX века в России стал распространяться приме-
чательный обычай – совершать в храмах в новогоднюю ночь 
с 31 декабря на 1 января традиционный новогодний молебен 

(обычно такой молебен служился 1 января после праздничной литургии; 
напомним, что до перехода России на новый стиль 1 января приходилось 
на святки, в этот день отмечались великий праздник Обрезания Господ-
ня и память святителя Василия Великого). Такая традиция – встречать 
Новый год в 12 часов ночи церковной молитвой в храме – полюбилась 
и жителям Костромы. В ночь на 1 января 1901 года, с началом нового 
XX века, новогодний молебен служился в Богоявленском кафедраль-
ном соборе пред ликом чудотворной Феодоровской иконы Богоматери. 
«Кост ромские епархиальные ведомости» сообщали: «В полночь под 1 ян-
варя совершено в соборе местным духовенством молебствие, положенное 
на Новый год. Собор был переполнен народом» 164.

Так Костромской кремль и его главная святыня вступили в XX сто-
летие, ставшее временем суровых испытаний и скорбей для Православ-
ной Церкви и отечества. Но Промысл Божий сохранил чудотворную 
Феодоровскую икону Пресвятой Богородицы в церковных стенах до на-
ших дней, а ныне воссоздается и место ее пребывания на протяжении 
веков – Костромской кремль, разрушенный в 1934 году.
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дотворной иконы на Запрудне (конец 
пятидесятых – начало шестидесятых 
годов XIII века) Василий Ярославич 
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ромской области : Каталог. Выпуск I. 



88

Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.  КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ И ЕГО СВЯТЫНЯ

Город Кострома. Часть первая. Ко-
строма, 1996. С. 327.

30. Арсеньев И.Я., протоие-
рей. Летопись Успенского собора… 
Л. 26 об.

31. Там же. Л. 32 – 32 об.
32. Островский П.Ф., протоиерей. 

Историческое описание… С. 187–188.
33. Арсеньев И.Я., протоиерей. 

Летопись Успенского собора… Л. 30.
34. Островский П.Ф., протоие-

рей. Историческое описание… С. 16.
35. Там же. С. 17–18.
36. Арсеньев И.Я., протоие-

рей. Летопись Успенского собора… 
Л. 28 об.

37. Там же. Л. 32 об.
38. См., напр.: Храмовый празд-
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жией Матери : [Реферат, читанный 
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Феодоровской иконы Божией Матери 
и Костромского кремля  
в начале ХХ века (1901–1917)

Н
АЧАЛО XX века стало временем проявления особого интереса 
различных слоев российского общества к истории чудотворной 
Феодоровской иконы Божией Матери и к связанным с ней те-

мам – в частности, к истории Костромского кремля и его Успенского 
собора. Конечно, немалую роль в этом сыграл грядущий (в 1913 году) 
юбилей 300-летия царствования Дома Романовых, однако внимание 
общественности к прошлому костромской святыни отнюдь не ограничи-
валось временем после 1613 года. И символичным видится то, что но-
вый XX век начался с весьма неординарного события – установления 
в Костроме особого гражданского праздника 16 августа, в день явления 
чудотворного образа на Запрудне князю Василию Ярославичу (напом-
ним, что в то время с церковной точки зрения данное празднование 
было скорее местночтимым и по всем параметрам уступало торжеству 
14 марта, установленному в память воцарения Михаила Феодоровича 
Романова).

Еще в 1900 году, на исходе XIX столетия, Костромская городская 
дума выступила с инициативой: установить 16 августа, в праздник явле-
ния Феодоровской иконы Божией Матери, в городе Костроме неприсут-
ственный день – то есть по сути гражданский праздник, выходной день 
для государственных учреждений и учебных заведений. Костромской гу-
бернатор, основываясь на ходатайстве думцев, направил два представле-
ния по этому поводу министру внутренних дел в Санкт-Петербург, и на-
чалось движение бумаг по ведомствам. Министерство внутренних дел 
затребовало отзывы по этому предложению от министерства народного 
просвещения, министерства юстиции и от Святейшего Синода, а 26 ян-

Все даты в тексте приводятся по старому стилю. Сокращения раскрываются 
без дополнительных оговорок или (при их возможной неоднозначности) посредством 
квадратных скобок; пояснения автора выделены квадратными скобками. Цитирова-
ние производится преимущественно в согласии с современными нормами орфографии 
и пунктуации.
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варя 1901 года Синод принял по данному поводу определение за №  338, 
высочайше утвержденное 7 февраля: «Обсудив ходатайство Костромской 
городской думы об установлении в городе Костроме 16 августа, в празд-
ник явления Феодоровской иконы Божией Матери, неприсутственного 
дня, Святейший Синод определяет: предоставить г[-ну] синодальному 
обер-прокурору уведомить министра внутренних дел, что со стороны 
Святейшего Синода не встречается препятствий к удовлетворению вы-
шеизъясненного ходатайства Костромской городской думы» 1.

Впрочем, итоговое обсуждение этого вопроса состоялось лишь в ок-
тябре. Шестнадцатого октября 1901 года на заседании комитета ми-
нистров было заслушано представление: «Об установлении – соглас-

Внутренний вид Успенского кафедрального собора. Фото начала ХХ века.
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но с отзывами министров народного просвещения и юстиции, а также 
и обер-прокурора Святейшего Синода – в городе Костроме 16 августа, 
в день явления чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери, чти-
мой в названном городе с особым усердием, неприсутственного дня» 2.

Комитет министров решил (обращаясь к императору): «Испросить 
высочайшее Вашего императорского величества соизволение на установ-
ление в городе Костроме ежегодно, в день явления чудотворной Фео-
доровской иконы Божией Матери – 16 августа, наряду с церковным 
и гражданского праздника, в который присутственные места освобожда-
лись бы от служебных занятий, а училища от учения» 3.

Тридцатого октября 1901 года император Николай II наложил 
на соответствующем журнале заседания комитета министров резолюцию 
«Согласен» 4, и тем самым вопрос был разрешен окончательно. Святей-
ший Синод определением от 14–31 декабря 1901 года за № 5145 распо-
рядился уведомить о состоявшемся высочайшем соизволении епископа 
Костромского и Галичского Виссариона (Нечаева) 5, и уже третий номер 
(от 1 февраля) «Костромских епархиальных ведомостей» 1902 года от-
крывался текстом синодального указа:

«По указу Его императорского величества, Святейший Правитель-
ствующий Синод слушали: предложение г[-на] синодального обер-про-
курора от 29 ноября 1901 года № 8432 о том, что государь император, 
согласно положению комитета министров, в 30-й день октября 1901 
года высочайше повелеть соизволил установить в городе Костроме еже-
годно, в день явления чудотворной Феодоровской иконы Божией Мате-
ри 16 августа, наряду с церковным и гражданский праздник, в который 
присутственные места освобождаются от служебных занятий, а училища 
от учения. Приказали: Об изъясненном в настоящем предложении вы-
сочайшем соизволении уведомить Ваше преосвященство указом, а в кан-
целярию обер-прокурора Святейшего Синода передать выписку из сего 
определения. Января 4 дня 1902 года» 6.

Так празднование 16 августа обрело в Костроме особый статус – 
можно сказать, подчеркивающий древность чудотворного образа и напо-
минающий: слава Феодоровской иконы непосредственно связана с исто-
рией царского Дома, но рамками этой истории не ограничивается.

В том же 1901 году в пятом выпуске сборника историко-краевед-
ческих работ «Костромская старина», издававшегося Костромской гу-
бернской ученой архивной комиссией, было опубликовано исследование 
костромского священника Василия Соколова «Описание и критический 
разбор рукописей, имеющихся в библиотеке Костромской ученой ар-
хивной комиссии и содержащих службу и сказания о явлении и чудесах 
Феодоровской иконы Божией Матери» 7. Автор статьи описывал и ана-
лизировал три списка Сказания, содержащих текст его пространной 
редакции. Несомненной заслугой отца Василия было то, что он обратил 
внимание на связь Сказания со старинной службой чудотворной Феодо-
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ровской иконе (той, что в современных изданиях богослужебных миней 
публикуется под 16/29 августа). Однако мнение отца Василия о воз-
можном времени создания этой службы – «не ранее 1275 и не позднее 
1480 года» 8 – надо полагать ошибочным. О.Н. Радеева отмечает:

«Интересным вопросом, на который обратил внимание В.А. Соко-
лов, является проблема связи Сказания о явлении и чудесах со служ-
бой Федоровской иконе. Но выводы исследователя о времени появления 
самой древней службы явлению в Костроме Федоровской иконы пред-
ставляются маловероятными. В частности, он заключает, что эта служба 
была составлена вскоре после перенесения иконы в XIII веке, что ее 
автор и автор древней службы Владимирской иконе Богородицы близки 
и тексты служб двум богородичным иконам родственны. В датировке 
написания службы, а значит и в выводе, что именно служба стала ос-
новой Сказания, В.А. Соколов явно ошибся. (…) Работа В.А. Соколова 
представляет ценность с точки зрения методологии, так как сравнение 
нескольких списков Сказания и службы позволяет ответить на вопросы 
о принципах распространения книжных памятников, о их литературных 
и книжных особенностях» 9.

В 
1903 году Святейший Синод вновь рассматривал вопрос о пе-
ренесении срока отбытия чудотворной Феодоровской иконы 
из Костромы при ее ежегодном путешествии в Галич и Буй. 

Двадцать девятого января 1903 года епископ Костромской и Галичский 
Виссарион (Нечаев) направил в Синод представление, в котором гово-
рилось:

«В настоящее время прихожане и причты находящихся близ го-
рода Буя сел Контеево, Воскресенского на Кореге и Георгиевского, 
что на реке Костроме, обратились к епархиальному начальству с прось-
бой о разрешении им на будущее время, по прибытии в город Буй, 
чудотворную Феодоровскую икону Божией Матери принимать в свои 
приходские храмы, для чего потребуется времени не более двух дней.

Местный причт костромского кафедрального собора удовлетворение 
изложенного ходатайства прихожан и причтов сел Контеево, Воскресен-
ского на Кореге и Георгиевского на Костроме находит возможным, если 
только будет разрешено изнесение св[ятой] иконы из города Костромы 
совершать не в пятницу, а в среду на третьей неделе по Пасхе, не удли-
няя времени пребывания святыни в пути.

Не имея со стороны епархиального начальства препятствий к удов-
летворению благочестивого желания и просьбы прихожан сел Контеево, 
Воскресенского на Кореге и Георгиевского на реке Костроме, согласно 
мнению причта кафедрального собора и заключению консистории, имею 
долг почтительнейше ходатайствовать пред Святейшим Правительствую-
щим Синодом о разрешении находящуюся в костромском кафедраль-
ном соборе св[ятую] чудотворную Феодоровскую икону Божией Мате-
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ри износить в города Галич и Буй 
не в пятницу, а в среду на третьей 
неделе по Святой Пасхе» 10.

Святейший Синод удовлетво-
рил это ходатайство определением 
от 6–17 марта 1903 года за № 1149, 
о чем в Кострому был послан си-
нодальный указ (от 20 марта 1903 
года за № 2436). В указе говори-
лось: «По вниманию к благочести-
вому усердию прихожан сел Кон-
теево, Воскресенского на Кореге 
и Георгиевского, что на реке Ко-
строме, и согласно ходатайству Ва-
шего преосвященства Святейший 
Синод определяет: разрешить изно-
сить Феодоровскую икону Божией 
Матери из города Костромы в горо-
да Галич и Буй в среду третьей не-
дели по Пасхе для предоставления 
прихожанам вышеупомянутых сел 
возможности принимать названную 
икону, по прибытии оной в город Буй, в свои приходские храмы, с тем, 
однако, чтобы святая икона была приносима обратно в город Кострому 
накануне праздника Святой Пятидесятницы» 11.

Впрочем, как мы видим из публиковавшейся в епархиальном жур-
нале хроники церковных событий, уже в следующем 1904 году (и далее 
ежегодно) чудотворную икону стали износить из Костромы в Галич еще 
на три дня раньше, в саму неделю жен-мироносиц (воскресенье). Судя 
по всему, это изменение также согласовывалось со Святейшим Сино-
дом: в синодальном деле 1903 года (на которое мы ссылались выше) 
в рукописный текст определения от 6–17 марта (на основании которого 
издавался указ от 20 марта) внесена карандашная правка, как буд-
то текст определения впоследствии собирались пересмотреть. С учетом 
этой правки текст выглядит так:

«По вниманию к благочестивому усердию обывателей города Гали-
ча и согласно ходатайству преосвященного Костромского, Святейший 
Синод определяет: разрешить износить Феодоровскую икону Божией 
Матери из города Костромы в города Галич и Буй вместо среды недели 
святых жен-мироносиц в самую неделю жен-мироносиц для предостав-
ления возможности продлить срок пребывания означенной иконы в го-
роде Галиче на два лишних дня, с тем чтобы святая икона была при-
носима обратно из города Галича чрез Буй в город Кострому накануне 
праздника Святой Пятидесятницы к 2 часам пополудни» 12.

Епископ Виссарион (Нечаев). Фото конца ХIХ века.
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По такому расписанию – с недели жен-мироносиц до Троицкой 
родительской субботы – перенесение святыни в Галич и Буй соверша-
лось и в последующие годы.

В 
1903 году началась история постройки в Костроме, близ 
соборного ансамбля, памятника в ознаменование 300-ле-
тия царствования Дома Романовых. Однако первая попыт-

ка инициировать такой процесс не имела последствий. «В 1903 году 
в Костромской городской думе решался вопрос о будущем праздновании 
300-летия царствующей династии, в котором Кострома должна была 
принять особое участие. Думцы сочли, что самым удачным было бы со-
оружение памятника на берегу Волги, на месте бывшего кремля, где 
в XVII веке находился осадный двор бояр Романовых. Предложение 
костромичей было одобрено великим князем Сергеем Александровичем, 
который намеревался сообщить об этом императору. По какой-то при-
чине сразу доклад не состоялся, затем началась русско-японская война, 
революция. Вопрос о постройке памятника в Костроме был отложен» 13.

Двадцатого декабря 1903 года Костромская духовная консистория 
утвердила устав общества хоругвеносцев при Успенском кафедральном 
соборе; день 23 декабря 1903 года (когда это определение консистории 
утвердил епископ Виссарион) стал днем официального создания обще-
ства. Но его история, как отмечал настоятель кафедрального собора 
протоиерей Иоанн Сырцов, в действительности началась ранее.

«Образовалось это общество и начало трудиться на пользу Церк-
ви и своих сограждан несколькими годами раньше. Правда, тогда оно 
представляло небольшой кружок любителей ношения в церковных про-
цессиях хоругвей и икон, кружок, составившийся из простых, но благо-
честивых мелких торговцев, ремесленников, извозчиков и подгородных 
крестьян. Тем не менее этот небольшой кружок был уже на пути к об-
разованию настоящего общества и делал уже то, что делает теперешнее 
общество. Он обязательно являлся в костромской собор, в Ипатьевский 
монастырь и в городские храмы к каждому крестному ходу и прини-
мал самое живое участие в чинном совершении духовных процессий 
по городу, ходил в процессии с хоругвями и иконами на своих плечах 
и за город до Ипатьевского и даже Песошенского (за 18 верст) монас-
тыря. Про этих тружеников добровольных тогда никто почти не знал, 
да и знать не мог: на них смотрели как на обыкновенных любите-
лей духовных процессий, жертвующих, к славе Божией, своими силами. 
Между тем эти мелкие торговцы, фабричные рабочие, извозчики и кре-
стьяне, богатые только духом благочестия и усердием к храму Божию, 
не ограничиваясь крестоношением, икононошением, собирали между 
собою пятаки и на эти лепты устраивали к любимым храмам, особенно 
тем, где стоят особенно чтимые святые иконы, каковы Успенский собор 
с Феодоровской иконой, Ипатьевский монастырь с Тихвинской иконой 
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и Песошенский монастырь с Смо-
ленской иконой Божией Матери, – 
в эти храмы они устраивали новые 
хоругви, киоты для икон, носилки, помочи и тому подобное – словом, 
всячески заботились о том, чтобы установленные церковные процессии 
по городу и за город совершались чинно и при обстановке, достойной 
святости дела. Свидетельством такого усердия хоругвеносцев к храмам 
Божиим до открытия в конце 1903 года общества служат пожертво-
ванные ими хоругви в Успенском соборе, Ипатьевском и Песошенском 
монастырях, употребляемые обязательно во всех крестных ходах» 14.

После своего официального создания общество хоругвеносцев 
(в число учредителей которого вошли костромской городской голова 

Колокольня Богоявленского кафедрального собора 
Костромского кремля. Фото начала ХХ века.
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Геннадий Николаевич Ботников и церковный староста Успенского ка-
федрального собора купец Александр Онуфриевич Днепров) заказало 
для своих членов 40 форменных кафтанов из темно-синего сукна с се-
ребряными галунами, кантами и кистями, приобрело для кафедрального 
собора дорогие металлические хоругви в стиле XVII века. Основной же 
заботой членов общества оставалась помощь в организации крестных 
ходов.

«Они считают своей священной обязанностью являться к крест-
ным ходам в те храмы, из которых ходы предполагаются, и, облекшись 
в форменные кафтаны, разбирают хоругви и иконы и носят их по го-
роду и за город целые часы; они поддерживают в храмах и процессиях 
порядок, руководствуясь указанием настоятелей церквей и монастырей; 
они наблюдают во время процессий за целостью и неприкосновенностью 
священных предметов, взятых из храмов. Словом, хлопочут о том, чтобы 
крестные ходы совершались так, как прилично святому делу» 15.

В 1904 году в кафедральных соборах Костромского кремля про-
водились работы по позолоте: «Все главы обоих соборных храмов, верх 
и шпиц колокольни и кресты на главах и колокольном шпице в 1904 
году вызолочены червонным золотом» 16. А в 1905 году в шестом выпуске 
сборника «Костромская старина» была опубликована работа И.В. Баже-
нова «Костромской кремль. Историко-археологический очерк» – и по-
ныне являющаяся, если можно так сказать, классическим сочинением 
по истории кремля. Впрочем, Иван Васильевич понимал всю трудность 
такого исследования и во вступительной части очерка предупреждал 
читателя: «При всем желании автора в деталях воспроизвести дорогую 
родную старину, зорким оком проникнуть сквозь густую вуаль веков 
и событий вглубь минувших судеб и особенно же в начальном периоде 
осветить их, предлежащий труд не может претендовать на изображе-
ние полной истории Костромского кремля. Автор делает попытку пред-
ставить лишь общий историко-археологический очерк кремля, а такой 
не может оказаться без пробелов» 17.

В том же 1905 году очерк И.В. Баженова «Костромской кремль» 
был напечатан отдельным изданием. Однако в целом в те годы сочине-
ний И.В. Баженова публиковалось весьма немного – видимо, потому, 
что Иван Васильевич завершал работу над своей магистерской диссерта-
цией, посвященной Евангелию от Иоанна. Лишь после защиты диссер-
тации (состоявшейся в 1907 году) он активно занялся научно-краевед-
ческой деятельностью, в том числе связанной с историей Феодоровской 
иконы Божией Матери и Костромского кремля.

Д
РУГИМ церковным ученым и духовным писателем, труды ко-
торого в начале XX века непосредственно относились к Успен-
скому кафедральному собору Костромы и его главной святыне, 

был настоятель собора протоиерей Иоанн Сырцов. В 1905–1906 годах 
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он опубликовал в «Костромских епархиальных ведомостях» цикл очер-
ков о перенесении чудотворной Феодоровской иконы в Галич в 1904 
году. Эти записки отца Иоанна (который сам сопровождал икону в ее 
путешествии) содержат много интересных деталей из церковной и на-
родной жизни того времени. Приведем здесь фрагмент его статьи «По 
пути из Костромы до Галича с Феодоровской чудотворной иконой Бо-
жией Матери».

«В 1904 году мне пришлось лично сопровождать Феодоровскую 
икону Божией Матери из Костромы в город Галич и обратно. Путе-
шествие продолжалось больше месяца (с 11 апреля по 15 мая). При-
шлось побывать с иконой в трех городах: Судиславле, Галиче и Буе, 
в 23-х селах и в многочисленных попутных деревнях. Всюду прибытие 
чудотворной иконы возбуждало в народе необыкновенный религиозный 
энтузиазм. Обычный день превращался в день праздничный. По-празд-
ничному одетый народ, оставив домашний труд, спешил в храм на мо-
литву и принимал святую икону в свои дома. Посторонний наблюдатель 
при виде столь сильной народной веры и религиозного возбуждения, 
вызываемых появлением чудотворной иконы, сам может весьма многому 
поучиться у простого народа. Во всяком случае, на нас это проявление 
народной веры всюду производило глубокое и неотразимое впечатление.

Главная цель путешествия святой Феодоровской иконы – это посе-
щение Галича; прочие города, села и деревни посещались только потому, 
что расположены на пути следования иконы. 
Поэтому икона остается в попутных городах 
не больше двух–трех дней, в селах не больше 

Вид города Галича.  
Акварель А. Кореонова, 1857 год.
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суток, а иногда и меньше, в деревнях же не остается и на день, ограни-
чивая свое посещение лишь несколькими часами. Между тем в городе 
Галиче она остается больше двух недель (18 дней). (…)

Независимо от совершения особого богослужения в местных хра-
мах, где святая икона остается на ночь, во всех городах, селах и дерев-
нях обязательно совершаются по домам жителей частные молебны. Не 
остается ни в городе, ни в селе, ни в деревне ни один обывательский 
дом, где бы не была принята святая икона, где бы не был совершен 
молебен, часто с водоосвящением, иногда и с акафистом Феодоровской 
иконе. В этом заключается главный и весьма нелегкий труд соборного 
причта, сопровождающего святую икону. В течение одного дня прихо-
дится побывать иногда в нескольких селах и в десяти и больше деревнях 
и совершить до сотни молебнов. Всего же за время путешествия иконы 
в Галич и обратно в течение месяца совершается от 3 ½ до 4 тысяч 
молебнов, не считая больших служб.

Длинные переезды от деревни до деревни, села или города икона 
обыкновенно сопровождается в карете, заложенной четверней. В каре-
те с иконой неотложно пребывают в священном облачении соборный 
протоиерей или иерей и диакон. Впереди кареты в особом экипаже 
предшествует местный становой пристав; позади сопровождает местный 
благочинный.

Приближаясь к любой деревне, вы замечаете массу деревенского 
населения, вышедшего на встречу святой иконы далеко за деревню и ча-
стью бегущего вперед, чтобы поскорее удостоиться взглянуть на ико-
ну чрез открытые дверцы кареты. Молодые женщины, девицы, парни 
и дети, встретив икону за версту и больше от своего селения, большими 
толпами бегут затем обратно по обеим сторонам кареты, по вспаханным 
полям, иногда по грязи, не отставая и даже опережая карету. Прихо-
дилось видеть, как деревенская здоровая, веселая и нарядная молодежь 
пробегала за иконой расстояние в несколько верст от одной деревни 
до другой, постоянно заглядывая в карету и осеняя себя крестным зна-
мением.

С приближением к деревне вся масса собравшегося народа прекло-
няется пред иконой, многие до земли. Поднявшись, затем все бросаются 
к иконе, желая если не облобызать, то по крайней мере прикоснуться 
к ней и, особенно, понести по деревне.

Несут икону прежде всего на особо уготованное среди деревни 
место, где совершается пред ней общий для всей деревни молебен 
с водоосвящением. Молебен заканчивается лобызанием святого образа 
от всех собравшихся и молившихся. Но прежде, нежели будет начат 
обход с иконой по домам, требуется еще пронести икону над головами 
грудных детей. С этой целью матери со своими детьми усаживаются 
вдоль улицы на корточки целой вереницей; дети обычно поднимают рев 
на всю деревню, матери баюкают, немилосердно трясут их, стараясь 
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в то же время усесться поудобнее. Наконец икона прошла над самыми 
головами матерей с детьми. Матери довольны, веруя, что их с детьми 
осенила небесной благодатью и благословила Сама Матерь Божия, дети 
успокоились…

Начинается по порядку обхождение домов. Икону наперерыв бе-
рутся нести деревенские обыватели, сменяя друг друга. Все население 
провожает икону от дома до дома и, не имея возможности за множеством 
зайти в самый дом, стоит около дома, пока совершается в доме молебен.

В каждом доме вы видите накрытый к приходу святой иконы чи-
стой скатертью стол, на столе каравай хлеба с солонкой, в переднем 
углу пред образами возжженные лампады и свечи, под образами кадка 
с житом. Вся семья налицо; слезли для молитвы с печи и полатей не-
мощные старики и старухи, в редких, только в чрезвычайных случаях 
оставляющие свой старческий одр. В заключение молитвы семья снова 
лобызает святую икону, хозяйки обтирают лик Божией Матери ватой 
и вату берут себе как святыню, исцеляющую от недугов; при выносе 
из дома матери с детьми снова стараются присесть под икону, чтоб она 
прошла еще раз над их головами.

Таков общий порядок принятия святой иконы во всех деревнях, 
где нам только приходилось быть, – порядок, наглядно свидетельствую-
щий о простой, но пламенной, сердечной, глубокой, непоколебимой вере 
людей простых, почти еще не тронутых современной разрушительной 
светской цивилизацией» 18.

О
ТМЕТИМ, что и в самой Костроме церковные шествия с чу-
дотворной иконой совершались по-прежнему очень торжествен-
но. Вот, например, как описывали «Костромские епархиальные 

ведомости» (в заметке без указания имени автора) генеральный крест-
ный ход 19 июня 1905 года, первый из трех воскресных. Это время 
примечательно тем, что в Костромской епархии тогда не было своих 
архи ереев: епископ Костромской и Галичский Виссарион (Нечаев) не-
задолго до того отошел ко Господу, вслед за ним скончался викарный 
епископ Кинешемский Вениамин (Платонов), а новых архипастырей 
на их места назначить еще не успели.

«В нынешнем году в первый раз, кажется, за все время существо-
вания нашей епархии осиротевшая Костромская церковь встречала это 
церковное торжество без своего архипастыря. Пред началом поздней 
литургии принесены были в собор из приходских церквей наиболее чти-
мые иконы. Литургию совершал отец ректор семинарии архимандрит 
Николай в сослужении отца кафедрального протоиерея и духовника се-
минарии. По окончании службы процессия во главе с архимандритом 
Николаем и отцом протоиереем И. Сырцовым при торжественном ко-
локольном звоне двинулась по набережной реки Волги, по направлению 
к церкви св[ятителя] Стефана Сурожского; отсюда, повернувши влево, 
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вступила в самый город и, выйдя на Русину 
улицу, мимо Ильинской церкви прошла к со-
бору. Величественная картина открылась взо-
ру, когда крестный ход поднимался на гору. 
От церкви св[ятителя] Стефана идет довольно высокий и широкий подъ-
ем до города, который тянется на большое расстояние. Стройно, в глубо-
ком молчании шли народные толпы; как бы некий могучий поток плав-
но катил свои волны. Посреди народной массы, возвышаясь над нею, 
шествовали святыни, столь близкие, дорогие сердцу костромичей: Фео-
доровская икона Божией Матери, Спас Нерукотворенный, Смоленская 
икона Царицы Небесной и другие. (…) По заведенному исстари обы-
чаю настоятели церквей, мимо которых святыни проносятся, встречают 
крестный ход в облачении возле своих храмов и подносят честный крест 
для лобызания первенствующему священнослужителю. Краткие молеб-
ствия отслужены были у церкви Вознесения, у Стефановской, тюремной 
и Ильинской церквей. На дворе здания губернской тюрьмы выстроены 
были арестанты (числом до 50). С умиленной душой и сокрушенным 
сердцем выслушали они молебное пение; охотно подошли ко святому 
кресту и приняли окропление святой водой. Чувствовалось, что это еще 
не потерянные люди, что они еще способны воспринимать благодатные 
утешения. Непрерывный колокольный звон, пение священных песнопе-
ний, вид святынь, общее соревнование в благочестивом усердии к не-
сению их – все это возвышало дух, поддерживало благоговейно-молит-
венное настроение у всех участвовавших, и много-много воздыханий 
вознеслось ко Господу, много сердечных прошений излилось, да утвердит 
Господь христианские нравы в нашем граде, да спасет Россию от всех 

Вид на соборный ансамбль 
Костромского кремля от торговых 
рядов. Фото начала ХХ века.
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зол. Общее число богомольцев, по исчислению полиции, доходило до 25 
тысяч человек» 19.

В 
1908 году в №№ 10 и 11 «Костромских епархиальных ведомос-
тей» была опубликована статья протоиерея Иоанна Сырцова 
«Стенная живопись в костромском Успенском кафедральном 

соборе». В этой работе подробно, детально описываются росписи самого 
собора, примыкавшей к нему (с восточной и южной сторон – при том, 
что собор был обращен алтарем на север) галереи и придела во имя ве-
ликомученика Феодора Стратилата. Такие сведения представляют особую 
ценность сейчас, когда мы готовимся к воссозданию Успенского собора.

Среди росписей стен галереи можно выделить те, которые непо-
средственно относились к чудотворной Феодоровской иконе Богоматери. 
С восточной стороны в галерее на стене самого собора в три яруса 
располагались изображения, посвященные явлению и чудесам образа 
Царицы Небесной. Отец Иоанн описывал их так:

«1. Святой великомученик Феодор Стратилат в день Успения носит 
икону по городу Костроме.

2. Костромской князь Василий Квашня 16 августа, будучи на охоте 
в лесу, видит святую икону на сосне в небесном сиянии.

3. Князь Василий стоит пред иконой на коленях и молится, наме-
реваясь взять ее и унести в Кострому.

4. Пред новоявленной иконой молятся костромское духовенство 
и множество народа, пришедшие с намерением взять и унести икону 
в Кострому.

5. Икона уже в Костроме в храме святого Феодора Стратилата; 
пред ней костромичи усердно молятся.

6. Пожар в храме Феодора Стратилата.
7. Обретение иконы на третий день после пожара, в пепле.
8. Выход с иконой из Костромы против нашествия татар.
9. Битва с татарами за рекой Костромой у Святого озера.
10. Новый пожар в храме Феодора Стратилата, во время которого 

икона поднялась на воздух и таким образом была спасена.
Далее идут исцеления от иконы:
11. Исцеление юноши Моисея в храме Божием пред обновленным 

образом (в 1636 году), после молебствия, от падучей болезни.
12. Исцеление некоей женщины Антониды от слепоты.
13. Исцеление некоей женщины Ирины от беснования.
14. Исцеление некоей девицы Параскевы от слепоты.
15. Исцеление некоего посадского человека Иосифа от черной не-

мочи.
16. Исцеление отрока Иоанна от новомесячного недуга (лунатизма).
17. Исцеление некоей женщины Татианы, одержимой галичной 

кликоткой, порчей.



106

Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.  КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ И ЕГО СВЯТЫНЯ

18. Исцеление расслабленной девицы Фотиньи.
19. Исцеление отрока Герасима.
20. Исцеление женщины Матроны, имевшей расслабленной пра-

вую руку.
21. Исцеление неизвестной женщины» 20.
В южной части галереи на внешней стороне (то есть на стене, 

не прилегающей к зданию самого собора) нижний ярус картин изобра-
жал призвание Михаила Феодоровича на царство.

«1. Торжественное шествие из Костромы в Ипатьевский монастырь 
архиепископа Феодорита во главе архимандритов, костромского духо-
венства, бояр и бесчисленного множества народа, с иконами и хоругвя-
ми, для приглашения Михаила Феодоровича на царство.

2. Встреча с Михаилом Феодоровичем и матерью его в Троицком 
монастырском соборе и упрашивание его принять царский скипетр. 

3. Копия с послания от московской думы к Михаилу Феодоровичу 
с извещением об избрании его на царство. На стене славянский текст 
в золотой кайме.

4. Михаил Феодорович в Троицком монастырском соборе восседает 
на царском троне уже как нареченный царь» 21.

В статье отца Иоанна приводились и сведения об истории самой 
росписи галереи собора: «Расписана гале-
рея вся снизу доверху, не исключая и сво-
да, в 1788 году на средства благотворителя 

Южный портал Успенского собора. 
Фото В.Н. Кларка, 1908–1909 годы.
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купца Афанасия Андреевича Ашастина и жены его Марьи Федоровны, 
ярославскими мастерами Дмитрием и Петром Иконниковыми, и в 1854 
году подновлена на средства купца Филиппа Михайловича Солодовни-
кова мастером Александром Сапожниковым (надпись в клейме на стене 
за стойкой старосты)» 22.

Интересно отметить, что в данной статье протоиерей Иоанн Сыр-
цов говорит о явлении чудотворной иконы в Костроме в 1239 году – 
однако в следующих своих работах, опубликованных в том же 1908 
году, он отказывается от этого ошибочного мнения, указывая на явление 
образа князю Василию в конце пятидесятых – начале шестидесятых 
годов XIII века. Видимо, изучение стенных росписей собора побудило 
отца Иоанна углубленно заняться историей костромской святыни, и уже 
вскоре в Костроме вышел из печати отдельным изданием его очерк 
«Сказание о Феодоровской чудотворной иконе Божией Матери, что в го-
роде Костроме» 23. Название брошюры не случайно: основу ее содержа-
ния составил пересказ пространной редакции Сказания, выполненный 
современным языком. Но в очерке нашлось место и для дополнитель-
ных сведений – о почитании Церковью Божией Матери и Ее икон 
в целом, об украшениях костромского чудотворного образа и об уста-
новленных в его честь празднествах, о почитании Феодоровской иконы 
царем Михаилом Феодоровичем и о ежегодном перенесении ее в Галич, 
об истории Костромского кремля и Спасо-Запрудненского монастыря. 
Отдельно рассматривается вопрос о времени явления иконы в Костро-
ме, и автором делается вывод:

«Таким образом, не будет большой ошибки, если мы явление свя-
той иконы в Костроме отнесем к 50-м или к началу 60-х годов XIII 
столетия, когда костромской князь Василий Ярославич был еще прос-
тым удельным князем» 24.

В 
1908 году в «Костромских епархиальных ведомостях» началась 
публикация большого сочинения протоиерея Иоанна Сырцова 
под названием «Костромской Успенский кафедральный собор». 

Судя по напечатанным первым главам (история собора до XVII столе-
тия и собор в XVII–XVIII веках, до пожара 1773 года), автор имел це-
лью собрать воедино всю имеющуюся информацию о прошлом древнего 
храма, в том числе и из церковных архивов, и написать на ее основе, 
как бы сказали сейчас, не столько специфически научную работу, сколь-
ко научно-популярный очерк. Как и другие исследователи того време-
ни, отец Иоанн полагал, что Успенский собор был построен в камне 
при князе Василии Ярославиче в XIII веке – но при этом свое мнение 
о времени явления чудотворной иконы в Костроме он уже не менял.

«Князь Василий Ярославич родился и стал костромским удельным 
князем в 1241 году. Икона явилась ему уже взрослому, когда он был уже 
в состоянии править княжеством сам, когда мог охотиться за зверями – 
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словом, когда ему было по меньшей мере 15–20 лет. Следовательно, 
икона явилась около 1255–1260 года. (…)

Мы готовы заключить, что князь Василий Ярославич действитель-
но успел еще до своей кончины закончить постройку Успенского собора 
и лично перенести в новопостроенный собор из деревянного Феодоров-
ского собора чудотворную Феодоровскую икону, как гласит предание» 25.

Сочинение отца Иоанна могло бы стать интересным и всесторон-
ним исследованием истории Успенского собора, однако завершить его 
автору не удалось. В №№ 19–23 епархиального журнала были опублико-
ваны главы очерка, содержащие сведения о соборе до пожара 1773 года 
включительно 26, затем печать очерка прервалась, а в 1909 году прото-
иерей Иоанн Сырцов покинул Кострому и перешел на службу в Вятскую 
епархию. Причиной тому стали проблемы в распоряжении средствами 
кафедрального собора, выявленные церковной властью. Мы не можем 
сказать, что отец Иоанн был их прямым виновником; из опубликованно-
го в «Костромских епархиальных ведомостях» указа Святейшего Синода 
от 3 июня 1909 года следует, что к маю 1909 года у собора накопилось 
7734 рубля долгов, епархиальное начальство озаботилось этим вопросом 
еще в ноябре 1908 года, а 25–27 апреля 1909 года имущественное со-
стояние собора обследовал приехавший из Санкт-Петербурга с ревизией 
обер-секретарь Святейшего Синода действительный статский советник 
Исполатов 27. Судя по указу, материально ответственным за проблемы 
считался соборный староста купец Днепров, однако епархиальные вла-
сти признали отца Иоанна Сырцова несоответствующим должности на-
стоятеля собора, что и стало причиной его переезда в Вятскую губер-
нию. Уже оттуда отец Иоанн пытался обжаловать решение епархиальной 
власти в Синоде, но безуспешно 28. Так, к сожалению, закончились его 
труды по исследованию истории Успенского кафедрального собора и чу-
дотворной Феодоровской иконы.

Не исключено, что материальные проблемы кафедрального собора 
были связаны с проводившимися здесь в 1908 году масштабными ре-
монтными работами. Впрочем, в извещении об этом ремонте, опублико-
ванном в ноябре 1908 года в «Костромских епархиальных ведомостях», 
говорилось, что для благоустройства собора летом 1908 года было со-
брано 3185 рублей пожертвований, а перерасход средств составил чуть 
более 300 рублей.

«Все эти деньги [пожертвования – М.Ф.] употреблены на пол-
ное обновление соборов Успенского летнего и Богоявленского зимне-
го, соборной ограды и некоторых соборных домов. Соборы и прочие 
здания с внешней стороны сверху донизу заново выбелены, крыши их 
выкрашены медянкой, главки на Святых вратах и на двух башнях по-
золочены, башни окрашены бархателью с наложением золотых звезд; 
оградная стена вся выбелена, решетки ее выкрашены медянкой, главки 
на столбах оградных выкрашены синей краской. Внутри соборов стены, 
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иконостасы и полы протерты, очищены, по-
правлены, рамы оконные выкрашены; фрон-
тоны, шкафы разделаны и покрыты лаком; 
множество подсвечников и лампад и сень 
над мощами Печерских чудотворцев высе-
ребрены. Ремонт был настолько сложный, что потребовал даже денег 
больше на 300 с лишком рублей, чем собрано. Зато соборы теперь вы-
глядывают как новые» 29.

Несколько ранее, в сентябре 1908 года, епархиальный журнал пе-
репечатал заметку из газеты «Киевлянин» (судя по всему, № 192 за 1908 
год), в которой рассказывалось о чудотворении от списка чудотворной 
Феодоровской иконы Богоматери в женском монастыре Таврической 
губернии.

«Газета “Киевлянин” со слов газеты “Набат” передает о следующем 
чудесном исцелении от Феодоровской иконы Божией Матери.

Недавно в Алешках Таврической губернии распространилась весть 
об исцелении от Феодоровской чудотворной иконы Божией Матери, ко-
пия с которой находится в алешковском Успенском девичьем монастыре. 
Расследованием установлено следующее. 12 июня в названный монастырь 
прибыл крестьянин Воронежской губернии Т. Зеленин, который, служа 
в 55 пехотном Подольском полку, участвовал в войне против японцев. 
В июле 1905 года осколком бомбы он контужен в левую руку, отчего 
она совершенно иссохла и владеть ею он не мог. По выходе из лазарета 
Зеленин поселился при родителях в селе Турове. В апреле и мае во сне 
ему явилась чудотворная икона Феодоровской Богоматери, и Богоматерь 

Ограда Успенского собора, слева — 
придел во имя святого великомуче- 
ника Феодора Стратилата. 
Фото начала ХХ века.
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сказала: “Поезжай в Алешки, и там в Успенском монастыре Я тебя ис-
целю”. Посоветовавшись с родными, Зеленин отправился в монастырь 12 
июня. В тот же день в комнате, которая была ему отведена монахинями, 
явилась ему во сне Богоматерь и сказала: “Иди в церковь и молись”. 
В церкви во время молитвы пред иконой Богоматери Зеленин почув-
ствовал, что он совершенно исцелен и может владеть рукой. Дознанием 
выяснено, как передает “Набат”, что действительно 12 июня Зеленин 
явился в Успенский женский монастырь совершенно больным и рукой 
владеть не мог, но когда в тот же день вышел из Успенской церкви, 
то было замечено всеми, что Зеленин начал свободно владеть рукой» 30.

В 
ИЮНЕ 1909 года в Костроме прошел IV областной истори-
ко-археологический съезд, ставший важным событием для ко-
стромских историков и краеведов (напомним, слово «археоло-

гия» в то время трактовалось более широко, чем сейчас, и подразумевало 
в целом науку о древностях). Слово «областной» в названии съезда разъ-
яснялось так: «Он называется областным, в отличие от всероссийских, 
так как посвящен был вопросам археологии, имеющим отношение лишь 
к одной области – Ростово-Суздальской, обнимающей нынешние гу-
бернии Владимирскую, Нижегородскую, Твер-
скую, Ярославскую и Костромскую. Костром-
ской областной съезд по счету уже IV (первый 

Июнь 1909 года. Участники съезда 
на паперти Троицкого собора 
Ипатьевского монастыря.
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был в Ярославле, второй в Твери, третий 
во Владимире)» 31.

Открытие съезда состоялось 21 июня. 
Днем его участники присутствовали на за-
кладке здания Романовского музея на Павловской улице в Костроме 
(ныне – историко-художественный музей на проспекте Мира), а вече-
ром на той же Павловской улице в зале Дворянского собрания начались 
заседания съезда. Первое заседание открылось молебном, который епи-
скоп Костромской и Галичский Тихон совершил в зале Дворянского со-
брания пред ликом принесенной из кафедрального собора чудотворной 
Феодоровской иконы. Далее мы отметим некоторые из событий съезда, 
связанные с интересующими нас темами.

На вечернем заседании 22 июня И.В. Баженов представил свой 
реферат (доклад) «Судьбы Костромского кремля», в целом основанный 
на материалах очерка «Костромской кремль» 32. 24 июня совершалось 
торжественное празднование 300-летия победы над сторонниками Лже-
дмитрия II – «тушинского вора» – в битве при Святом озере (во 
второй половине XX века среди историков сложилось мнение, что эта 
битва произошла не летом, а в сентябре 1609 года 33), и присутствовав-
шие на съезде приняли участие в торжествах.

«24 июня утром члены археологического съезда участвовали 
в крестном ходе из Ипатьевского монастыря к Святому озеру (верстах 
в трех от монастыря), совершенном в память одержанной здесь 300 лет 
назад победы костромичей над приверженцами самозванца Лжедмит-
рия II, известного под именем Тушинского вора, в июне 1609 года. (…)

26 июня 1909 года. Участники съезда 
на экскурсии в Воскресенской церкви 
на Нижней Дебре.
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Крестный ход совершен был после литургии в Ипатьевском монас-
тыре, которую совершил преосвященнейший епископ Тихон. Вместе 
с владыкой в крестном ходе участвовало и все городское духовенство. 
Недалеко от Святого озера крестный ход остановился около часовни, 
при чем владыкой было совершено осенение крестом на четыре сторо-
ны. На самом же берегу Святого озера, при деревне, отслужена была 
панихида о павших в бою за отчизну» 34.

Двадцать шестого июня участники съезда осматривали Воскресен-
скую церковь на Нижней Дебре (ныне – собор) и Успенский кафед-
ральный собор в Костромском кремле. В статье о работе съезда, опубли-
кованной в епархиальном журнале, указывалось:

«При осмотре Успенского собора выяснено, что он построен был 
первоначально в XIII веке, в княжение Василия Ярославича костром-
ского; но неоднократные пожары и переделка совершенно изменили 
его первоначальный вид; даже кладка его стен, насколько можно судить 
о том по наблюдениям и впечатлениям, вынесенным из осмотра его под-
валов, носит на себе следы XVII века. Предметов отдаленной старины 
сохранилось в этом соборе немного. Находящаяся здесь чудотворная 
Фео доровская икона Богоматери представляет важнейший и древней-
ший памятник не только Успенского собора, но и всей Костромы. Яв-
ление ее относится к XIII веку и соединяется с именем костромского 
князя Василия Ярославича Квашни, брата святого Александра Невско-
го, сына Ярослава Всеволодовича. Икона мерой 1 аршин 2 ½ вершка, 
в ширину 12 вершков, украшена массивной золотой ризой и имеет ру-
коять, указывающую на то, что в Городце, первоначальном месте ее 
нахождения, она была запрестольной иконой. Краски иконы сильно по-
темнели, повреждены и исправлены неоднократно» 35.

Вечером 26 июня на заседании съезда выступил профессор Мос-
ковской духовной академии А.П. Голубцов (сын священника Костром-
ской епархии, выпускник Костромской духовной семинарии 1882 года) 
с докладом на тему «Автор древней повести о Феодоровской иконе 
Божией Матери» 36. Докладчик (или, как его именовал епархиальный 
журнал, референт) рассматривал в своем выступлении минейную (или 
милютинскую) редакцию Сказания, которую он называл «древней пове-
стью».

«Указав на важное значение повести в истории и археологии глав-
нейшей местной святыни, референт остановился на составителе ее. Вы-
сказав догадку, что последним мог быть отец Иоанн Милютин, в авгу-
стовской четь-минее которого помещена повесть, он сообщил сведения 
о Милютине, его нахождении в Троице-Сергиевой лавре, его писатель-
ских приемах и особенно на [так в тексте – М.Ф.] тех данных, которые 
сообщает повесть о церкви святого Феодора Стратилата в Костроме, 
ныне не существующей, но до конца XVI века бывшей главнейшей со-
борной церковью в ней. (…)
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Реферат г[-на] Голубцова возбудил оживленные прения. Академик 
А.И. Соболевский высказал сомнение, чтобы автором трактуемой по-
вести мог быть священник Милютин; списки повести о Феодоровской 
иконе Божией Матери встречаются довольно часто, отличаясь то боль-
шими, то меньшими подробностями, а между тем милютинские четь-ми-
неи были мало кому известны. Священник Милютин, может быть, пере-
сказал другие, более ранние сказания, а автором повести был, вероятно, 
костромич, написавший повесть в утешение своим согражданам в виду 
тяжелых испытаний, которые претерпевала Русь. Возможно и то пред-
положение, что автор повести был одним из игуменов Чудова монастыря 
в Москве.

В ответ на соображения А.И. Соболевского референт заметил, 
что он и не настаивает на авторстве отца Иоанна Милютина; весьма воз-
можно, что последний, как и другие книжники его времени, был только 
компилятором. Пробыв в лавре несколько лет послушником, Милютин 
был потом священником и, быть может, в Костроме – своем родном 
крае [в действительности отец Иоанн Милютин был родом из Балахны 
под Нижним Новгородом – М.Ф.]. Но предположение, что автором 
повести был один из игуменов Чудова монастыря, имеет мало основа-
ний, так как игумены и вообще книжные люди Чудова монастыря того 
времени хорошо известны и близкого отношения к Костроме, сколько 
известно, не имели» 37.

Современные исследователи полагают, что минейная (милютин-
ская) редакция Сказания была создана вскоре после событий 1613 
года, а священник Иоанн Милютин являлся лишь переписчиком ее 
текста 38.

Экскурсия в Успенский кафедральный собор 26 июня породила 
у участников съезда вопросы о времени его построения, и уже на следу-
ющий день – 27 июня, после утренних торжеств в связи с праздновав-
шимся 200-летием Полтавской битвы – во второй половине дня ин-
женер из Санкт-Петербурга И.Б. Михайловский, также участвовавший 
в работе съезда, сделал по этому поводу специальный доклад, вкратце 
сводившийся к следующему: следов постройки XIII века не обнаружено.

«По просьбе председателя съезда Н.В. Покровского один из чле-
нов съезда, петербургский инженер и преподаватель истории граждан-
ских инженеров Иосиф Б. Михайловский обследовал стены и подвалы 
Успенского собора с целью найти хотя бы какие-нибудь следы древней 
постройки XIII века, но нигде и ни в чем таких следов не нашел: все 
здание представляется значительно новее и никоим образом не может 
быть отнесено к тому времени (см. журнал съезда № 8 от 27 июня)» 39.

Историко-археологический съезд завершил свою работу вечером 
29 июня. На заключительном его заседании председатель съезда про-
фессор Н.В. Покровский произнес речь, цитату из которой видится 
уместным привести здесь (хотя она и не имеет непосредственного отно-
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шения к рассматриваемым нами темам): «Хотелось бы думать, что не-
посредственное соприкосновение с костромской стариной оживит в нас 
интерес к ней, вызовет потребность ближайшего ознакомления с ней, 
серьезного изучения ее, а отсюда, быть может, загорится в нас искорка 
уважения и любви к ней. Мы не можем любить того, чего не знаем; 
узнаем старину и полюбим ее. А любовь созидает все. Она породнит 
нас с заветами старины, осветит пред нами наше историческое прошлое 
и укажет пути грядущего» 40.

В
ЫШЕ мы описали обсуждение на съезде вопросов, связанных 
с минейной (милютинской) редакцией Сказания. А еще до на-
чала съезда И.В. Баженов сдал в печать подготовленный им 

к публикации текст пространной редакции Сказания (написанное им 
предисловие датировано 24 апреля 1909 года 41). До недавнего времени 
эта публикация (пространной редакции) оставалась по сути единствен-
ной – и только в 2011 году О.Н. Радеева в приложении к своей диссер-
тации поместила текст пространной редакции по нескольким спискам, 
хранящимся в Российской государственной библиотеке 42. И.В. Баженов, 
имея доступ к четырем известным ему (и хранившимся в Костроме) 
спискам пространной редакции Сказания (в том числе и сопровождав-
шимся текстом старинной службы в честь явления Феодоровской иконы, 
на 16 августа), выбрал из них самый ранний. В предисловии к публи-
кации Иван Васильевич указывал:

«В сравнении с вышеозначенны-
ми рукописями определяется достоин-
ство печатаемой рукописи из сборника 
Богоявленского монастыря. Она напи-
сана диаконом костромской Троицкой, 
что у Богоявленского монастыря, церк-
ви Петром С. Поповым и им оконче-
на 1 февраля 1708 года, следовательно 
201 год тому назад, – сама же по себе 
представляет, как видно из 1[-го] листа, 
копию с рукописи, написанной, по обе-
щанию иеродиакона Ипатиева монас-
тыря Лонгина, игуменом Печенгского 
монастыря Кириллом 1 мая 1670 года, 
следовательно за 239 лет до настоящего 
времени. Таким образом, напечатанная 
здесь рукопись имеет по времени сво-
его происхождения преимущество пред 
вышеозначенными подобными (хотя более полными, именно по написа-
нию службы) рукописями и могла служить образцом для них и других 
списков с нее. (…) Напечатанное сказание несомненно было полагаемо 

Иван Васильевич Баженов. Фото 1907 года.
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в основу существующих в печати описаний Феодоровской иконы Бого-
матери, но еще не было сполна напечатано» 43.

Действительно, в рукописи Сказания, опубликованной И.В. Баже-
новым, после заглавия имеется указание: «Написажеся сия книга сми-
ренным игуменом Кириллом монастыря Печенскаго, по обещанию иеро-
диакона Логгина, во обители Святой Живоначальной Троицы Ипацком, 
в лето от сотворения света 7178-го, а от Рождества Господа нашего 
Иисуса Христа 1670-го месяца маиа в 1 день» 44.

Примечательны личности монахов-книжников, упомянутых в этой 
записи. Иеродиакон Лонгин был ризничим Ипатьевского монастыря, 
затем стал игуменом Богородицкого Игрицкого мужского монастыря 
под Костромой на речке Песочне (и поэтому иногда именовавшегося 
Песоченским). Инспектор Костромской духовной семинарии Д.Ф. При-
луцкий, составивший в 1851 году «Историческое описание Богородицкого 
Игрицкого второклассного мужского монастыря», в списке его игуменов 
указывал: «Игумен Логгин с 1675 года по 1684 год, из пострижеников 
Бабаевского монастыря. В 1665 [году] он был ризничим Ипатьевского 
монастыря и иеродиаконом и приложил в Игрицкий монастырь руко-
писную книгу, в коей содержится сказание о явлении чудотворной ико-
ны Песошенской, писанную старцем Филаретом Рытаровским» 45. Таким 
образом, имя отца Лонгина оказалось связанным сразу с двумя лите-
ратурными памятниками, посвященными прославившимся на Костром-
ской земле чудотворным иконам Пресвятой Богородицы.

Относительно игумена Кирилла костромские биобиблиографы 
О.В.  Горохова и П.П. Резепин сообщают: «Кирилл (XVII). Игумен 
кольского Трифонова Печенгского Спасо-Преображенского монасты-
ря Архангельской епархии (1664–1666) и костромского Ипатьевского 
Троицкого монастыря (1666–1670). Участник встречи (…) патриархов 
Александрийского Паисия и Антиохийского Макария в городе Москве 
(02.11.1666), московских (…) соборов с их участием (1666–1667), сви-
детельства чудес от иконы Божией Матери Шуйской в городе Шуе (…) 
(02.07.1667) и др[угое]. Писец Сказания о явлении и чудесах Феодоров-
ской иконы Богоматери» 46.

В 
1909 году почитание чудотворной Феодоровской иконы обре-
ло свое выражение не только в исторических исследованиях, 
но и, если можно так выразиться, в монументальных формах. 

Двадцатого августа 1909 года в Царском Селе вблизи Александровско-
го дворца был заложен Феодоровский государев собор, посвященный 
чудотворному образу Богоматери; его освящение состоялось ровно три 
года спустя – 20 августа 1912 года, а прилегающая местность ста-
ла именоваться Феодоровским городком. В самой столице готовилось 
строительство храма в честь 300-летия царствования Дома Романо-
вых – Феодоровского собора вблизи Николаевского (ныне Московско-
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го) вокзала; с 1909 года во всех церквах империи за всенощной нака-
нуне праздника Покрова Пресвятой Богородицы и за литургией в сам 
праздник Покрова (1 октября) проходил установленный Святейшим 
Синодом ежегодный сбор средств на постройку этого храма 47. И нако-
нец, в 1909 году было принято принципиальное решение о строитель-
стве в Костроме памятника в ознаменование 300-летия царствования 
Дома Романовых.

В начале 1909 года костромской губернатор А.П. Веретенников 
через министра внутренних дел П.А. Столыпина доложил императору 
Николаю II предложение о постройке памятника, и этот проект полу-
чил высочайшее одобрение. Был образован Особый комитет по сбору 
пожертвований на сооружение памятника – под председательством гу-
бернатора и с участием епископа Костромского и Галичского Тихона. 
С высочайшего дозволения открылась всероссийская подписка по сбору 
средств на памятник. К осени 1909 года было разослано 15 тысяч под-
писных листов с воззваниями, напоминавшими жертвователям: «14 мар-
та 1913 года исполняется три столетия с тех пор, когда в Российском 
государстве совершилось величайшее событие. В воскресенье четвертой 
недели Великого поста 14 марта 1613 года в Костроме в древнем Ипать-
евском монастыре, благословляемый древнейшей костромской святыней, 
иконой Феодоровской Богоматери, взошел на всероссийский престол 
Михаил Феодорович Романов, родоначальник благополучно царствую-
щего государя императора Николая II Александровича» 48.

Тем временем члены Особого комитета дискутировали о том, что же 
должен из себя представлять сам памятник.

«Неоднократно комитетом обсуждался вопрос о том, какого рода 
памятник должен быть? Высказывались различные мнения: одни хоте-
ли видеть памятник-монумент, другие – храм, третьи считали, что па-
мятником может стать университет или учительская семинария, напри-
мер. Не придя к единому мнению, члены комитета просили министра 
внутренних дел передать решение на усмотрение государя императора. 
Министр не счел возможным сделать это, считая, что члены комитета 
должны сами решить столь важный вопрос. 22 ноября 1909 года пос-
ле вторичного обсуждения было проведено голосование. Девять голосов 
было подано за памятник-монумент, шесть – против» 49.

Далеко не сразу сформировалось и единое мнение о месте для па-
мятника. Губернатор Веретенников настаивал на Сусанинской площади; 
художники-консультанты, приглашенные Особым комитетом, предлагали 
разместить памятник на малом бульваре близ кремля (где находится бе-
седка Островского); наконец, Костромская городская дума более склоня-
лась к идее установить монумент на площади близ кремлевских соборов. 
Еще 26 ноября 1909 года дума вынесла постановление: «Предоставить 
комитету для сооружения памятника любое из трех мест, намеченных 
комитетом, а именно: 1) на соборной площади, 2) на малом бульваре, 
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и 3) в Сусанинском сквере. Но при том просить комитет через ми-
нистра внутренних дел повергнуть на Его императорского величества 
благовоззрение пожелание городской думы видеть памятник на площади 
близ Успенского собора, на месте существовавшего кремля» 50.

В 1910–1911 годах продолжался сбор средств на строительство па-
мятника, одновременно шло обсуждение выбора для него места, пред-
лагались проекты памятника. Результаты конкурса проектов, прошедше-
го осенью 1911 года в Санкт-Петербурге, костромскую общественность 
не удовлетворили: особую симпатию у костромичей вызвал проект акаде-
мика А.И. Адамсона, получивший в столице лишь вторую премию. Во-
семнадцатого ноября 1911 года купец Н.В. Голованов, гласный (депутат) 
Костромской городской думы, выступил с обращением к коллегам-дум-
цам и костромичам (впоследствии напечатанным отдельным изданием), 
в котором призывал выбрать для реализации проект Адамсона, а сам 
памятник разместить на площади близ кремлевских соборов. Николай 
Васильевич выступал весьма эмоционально, упоминая при этом и глав-
ную костромскую святыню:

«Да будет этот памятник, он так понятен, дорог сердцу нашему 
народному!

Но… есть это необходимое “но” и в этом деле. В деле, которое, ка-
залось бы, должно быть результатом полного нашего единения, согласия 
и спокойствия. Но этого единения, этого согласия и спокойствия нет 
еще до сих пор…

Где будет поставлена эта гордость нашего края, нашего города, 
всей России, на подобающем ли месте?

И лишь задашься этим вопросом, вспомнишь и свои собственные 
давнишние желания, желания всех граждан города, а может и губер-

Малый бульвар 
и беседка. 
Открытка начала 
ХХ века.
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нии – видеть этот памятник на лучшем 
месте, достойном месте, [в] старом нашем 
кремле, рядом, а не боком, с нашим вели-
чественным, чудным по архитектуре собором, где хранится наша веко-
вая святыня, наша заступница и защитница Феодоровская Божия Ма-
терь. Что может быть лучше этого места? Если смотреть с точки зрения 
интересов нас, костромичей, граждан города – то лучшего места нет: 
это центр нашей жизни, нашей деятельности.

В связи с нашим общественным бульваром памятник представляет 
собой полную гармонию с собором, с его пятью златыми главами старин-
ного летнего храма, с его высокой, но удачно отдаленной от памятника 

Коллаж 1911 года: проекты памятника, 
удостоенные премий на конкурсе.
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чудной колокольней. На месте, где теперь пустырь, где само по себе 
просится что-нибудь здесь именно поставить, здесь именно соорудить.

А дальше в нашей обывательской жизни, при наших торжествах, 
прогулках, событиях – где собирались граждане, бывало, где вы решали 
свои дела, где обсуждали свои заботы? Уж не под собором же, не на ма-
леньком бульварчике, а здесь, в кремле, под покровом Божией Матери. 
Здесь с точки зрения нас, костромичей, и должен быть поставлен па-
мятник» 51.

В итоге возобладала именно эта точка зрения: памятник решили 
поставить близ соборов, а проект академика А.И. Адамсона (несколько 
переработанный) был высочайше одобрен 17 июля 1912 года для вопло-
щения.

Т
РУЖЕНИКИ церковной науки тем временем продолжали свои 
исследования. «Костромские епархиальные ведомости» публико-
вали статьи И.В. Баженова, посвященные Костромскому кремлю 

и его главной святыне. В № 10 журнала за 1910 год была напечатана 
работа Ивана Васильевича «Старый город Кострома в XVII–XVIII 
веках и судьбы его» – сокращенный и переработанный вариант очер-
ка 1905 года «Костромской кремль». А в № 23 за тот же год была 
помещена небольшая статья И.В. Баженова «По вопросу о древних 
списках с чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери». В ней 
Иван Васильевич описывал две хранившиеся в Костроме у частных лиц 
Феодоровские иконы, которые их владельцы считали древними (однако 
проведенный осмотр такое мнение не подтвердил). Любопытно, что одна 
из этих икон (принадлежавшая жительнице Костромы А.М. Ждановой, 
по мнению И.В. Баженова – написанная во второй четверти XVIII 
века) ранее пребывала на Рязанской земле и пользовалась почитанием: 
«… икона эта как местно (в Данковском уезде Рязанской губернии) чти-
мая, и даже раскольниками, была выносима летом в сельских приходах 
для молебных пений и во время пожаров для защиты от огня» 52.

Далее И.В. Баженов отмечал, что самым ранним списком с чу-
дотворного образа следует считать тот, который имелся в Городце уже 
в 1263 году (при кончине святого благоверного великого князя Алек-
сандра Невского). Статья завершалась рассказом о других списках ко-
стромской святыни.

«Не можем здесь не упомянуть о том, что в Троицком храме Ипа-
тиева монастыря сохраняется бывшая в моленной боярыни Марфы 
Ивановны Феодоровская икона Богоматери, которой она благословила 
сына своего Михаила Феодоровича на царское правление. Затем извест-
но, что новоизбранный царь Михаил при отправлении из Костромы 
19 марта 1613 года в город Москву взял с собой точный список с чу-
дотворной Феодоровской иконы Божией Матери и поставил его в сво-
ей придворной, что в сенях, Рождество-Богородицкой церкви, причем 
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в честь этой иконы установлен свой придворный праздник 14 марта 
на память восшествия его на всероссийский престол. В заключение 
не можем не указать на то, что в некоторых церквах города Костромы, 
начиная с соборного храма, в коем имеется пожертвованная Михаилом 
Феодоровичем небольшая икона Феодоровская, тщательно сохраняются 
от половины XVII и XVIII веков благоговейно чествуемые Феодоров-
ские иконы Богоматери, из коих некоторые имеют большую древность, 
чем подлежавшие рассмотрению и обсуждению две Феодоровские иконы, 
составляющие собственность частных лиц в городе Костроме» 53.

В № 24 за 1910 год и № 2 за 1911 год «Костромских епархиаль-
ных ведомостей» публиковался обширный очерк И.В. Баженова «Ко-
стромские святыни – Феодоровская икона Божией Матери в Успенском 
соборе и Нерукотворенный образ Христа Спасителя в Спасо-Запруд-
ненском храме» 54. Первая половина очерка (опубликованная в № 24 
журнала) повествовала об истории и традициях почитания чудотворного 
Феодоровского образа Царицы Небесной. Во вступительной части Иван 
Васильевич отмечал:

«В честь чудотворных икон Пресвятой Богоматери посвящены вели-
кому Ее имени тысячи храмов и установлены церковные празднества, ко-
торые в разные дни месяцев с особенным торжеством совершаются благо-
честивыми местными жителями в различных местах нашего государства. 
К числу таких чудотворных икон принадлежит и Феодоровская икона 
Божией Матери, которой город Кострома уже более шести с половиной 
веков имеет великое счастье обладать как особым знамением покровитель-
ства и защиты себе. Все жители города Костромы от лет древних и доселе 
с глубоким благоговением почитают свою великую святыню, общее же 
чествование ее совершается Церковью в особенные празднества ежегодно 
14 марта и 16 августа. Припадая с теплыми молитвами ко Пресвятой 
Богородице пред Феодоровским Ее образом, костромичи здесь почерпают 
силу и бодрость жизни, утешения в житейских невзгодах и общественных 
бедствиях и непостыдную надежду на милосердие Божие по ходатайству 
Преблагословенной Владычицы Богородицы. По справедливости, в чу-
дотворной этой святыне заключается и залог православия костромичей 
и устойчивость в добром религиозном настроении и благочестии. Под се-
нью же Феодоровской иконы Божией Матери костромичи воспитывают 
в себе и строгий патриотизм в достохвальном духе дедов и отцов, хорошо 
памятуя, что пред этой иконой почти три века назад – 14 марта 1613 
года – юный Михаил Феодорович Романов, родоначальник царствую-
щего Дома, изъявил согласие принять на себя тяжелое бремя царского 
правления, посвятить свою жизнь благоденствию русского народа, утвер-
дить поколебленный в смутную эпоху царский трон и спасти русскую 
народность и вместе Православную Церковь от иноверного ига поляков. 
Об этой-то достопамятной в отечественной истории великой святыне ко-
стромской и предлагается наш очерк – в целях не только удовлетворить 
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любознательности верующих, но вместе в од-
них оживить, в других же возбудить сознание 
высокой ценности и преимущества обладаемого 
костромичами чудесного дара Божия» 55.

Очерк носил популярный характер, однако автор затрагивал в нем 
и некоторые вопросы дискуссионного плана: о датировке явления иконы 
в Костроме и битвы при Святом озере. Иван Васильевич подчеркивал: 
«Признается более вероятным – ко времени удельного княжения Васи-
лия Ярославича (и отнюдь не к 1239 году) относить чудесное явление 
ему иконы Божией Матери» 56.

Чудотворная Феодоровская икона 
Божией Матери без ризы.  
Фото 2003 года.
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Автор очерка приводил сведения о пребывании чудотворной иконы 
в Костромском кремле и уверенно сообщал о том, что при пожаре 1773 
года погибло хранившееся в Успенском соборе полное описание чудес 
от Феодоровского образа.

«Феодоровская чудотворная икона имеет постоянное местопребыва-
ние в Успенском соборном храме во время совершения в нем богослу-
жений летом, преимущественно же в Богоявленском храме, и помещает-
ся в иконостасе с левой стороны царских врат в особо устроенном месте. 
Здесь-то в будничные и праздничные дни верующие имеют возможность 
помолиться пред Феодоровской иконой Богоматери и воздавать подоба-
ющее святыне почтение и поклонение. (…)

Причина величайшего благоговения костромичей всех времен 
к Феодоровской иконе Богоматери заключается, несомненно, в много-
численных чудотворениях от святой иконы, которые со времени самого 
явления ее князю Василию Ярославичу совершаются до последних лет, 
но, к сожалению, лишь немногие из чудес от Феодоровской иконы сде-
лались общеизвестными, особенно вследствие того, что в бывшем в 1773 
году большом пожаре в Успенском соборе подверглось уничтожению ог-
нем полное описание этих чудес» 57.

Во второй части очерка (№ 2 за 1911 год), рассказывая о местно-
чтимой иконе Нерукотворенного Образа Спасителя, И.В. Баженов при-
водил сведения из истории монастыря на Запрудне и Спасо-Запруднен-
ского храма. Очерк завершался историко-богословским рассуждением 
об иконопочитании в христианской Церкви.

П
РИ всем нашем уважении к Ивану Васильевичу Баженову и его 
трудам следует сказать, что не со всеми его мыслями и вывода-
ми – в частности, относящимися к истории чудотворной Феодо-

ровской иконы Богоматери – мы сейчас можем согласиться. В полной 
мере это относится к его статье «Московский и костромской крестный 
ход в Ипатиев монастырь 14 марта 1613 года», опубликованной в № 15 
«Костромских епархиальных ведомостей» за 1911 год. В этой работе 
Иван Васильевич задался целью реконструировать события воцарения 
Михаила Феодоровича Романова, связанные с шествием в Ипатьевский 
монастырь московского посольства и костромичей с чудотворным Феодо-
ровским образом Пресвятой Богородицы. И.В. Баженов отмечал:

«Приближается трехсотлетняя, радостная для всей России годов-
щина царствования Дома Романовых. К этому юбилейному торжеству 
уже теперь обращены взоры России и Европы. В виду предстоящего 
столь грандиозного события важно не только воспроизвести самое исто-
рическое событие воцарения в Ипатьевском Троицком соборе боярина 
Михаила Феодоровича, но с возможной полнотой осветить различные 
относящиеся к нему моменты и детали. В ряду таких очень важное 
место занимает московский и костромской крестный ход в Ипатиев 
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монастырь 14 марта 1613 года. Однако это историческое событие досе-
ле не имеет для себя целостного археологического эскиза в отношении 
указания пути следования и особенно вступления в Ипатиеву святую 
обитель. Предлагаемый историко-археологический экскурс в эту малоис-
следованную область представляется первым опытом» 58.

Одним из основных положений статьи И.В. Баженова являлось 
то, что шествий утром 14 марта 1613 года было два: прибывшее в Кост-
рому московское посольство отправилось из села Селище на правом 
берегу Волги (Иван Васильевич называет его Новоселками) к месту 
впадения реки Костромы в Волгу, а крестный ход костромичей с чудо-
творной Феодоровской иконой Богоматери прибыл сюда же из Успен-
ского собора Костромского кремля – и обе процессии, объединившись, 
направились в Ипатьевский монастырь.

«14 марта, в воскресенье четвертой недели Великого поста, со-
с тоявший во главе посольства архиепископ Рязанский Феодорит с ос-
вященным собором, в преднесении хоругвей, животворящего креста, 
святых московских чудотворных икон, при звоне церковных колоколов 
в Новоселках открыл торжественное шествие из Новоселок к Ипатиеву 
монастырю. И вот эта процессия проследовала по реке Волге и затем 
прибыла к устью реки Костромы – где на несколько времени приоста-
новилась.

Между тем сюда же при величе-
ственном колокольном звоне во всех 
костромских церквах уже направлял-
ся из соборного Успенского храма 

Шествие 14 марта 1613 года из Костромы 
в Ипатьевский монастырь.
Миниатюра из «Книги об избрании на царство 
великого государя, царя и великого князя 
Михаила Феодоровича» (1673 год).
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торжественный крестный ход в преднесении святых крестов, чудотвор-
ного Феодоровского образа Божией Матери и других святых икон. (…) 
… крестный ход (…) прибыл к устью реки Костромы, впадающей в реку 
Волгу, и здесь-то соединился с московским крестным ходом.

От этого сборного пункта соединенная процессия освященных со-
боров в совокупности московских и костромских великих святынь, в со-
провождении множества сановников и народа величественно, при уми-
лительном пении священных песнопений, с подобающим священной 
важности благолепием следовала по льду реки Костромы до самого Ипа-
тиева монастыря» 59.

Эта картина, изображенная И.В. Баженовым, практически пол-
ностью соответствует описанию событий 14 марта в одном из самых 
известных литературных памятников эпохи начала династии Романо-
вых – «Сказании Авраамия Палицына». Отец Авраамий, выдающийся 
церковно-общественный деятель и писатель, являлся участником посоль-
ства, очевидцем тех событий, и авторитет его сочинений долгое время 
был непререкаем; но уже в XIX веке ученые заговорили о том, что по-
вествования отца Авраамия не столь уж беспристрастны, а личность 
его требует критической оценки. Мы надеемся посвятить описанию 14 
марта 1613 года отдельную работу, пока же скажем кратко: нет необ-
ходимости ставить под сомнение изложение этих событий в «Сказании 
Авраамия Палицына», однако надо полагать, что его автор о многом 
умолчал. Судя по всему, московское посольство, остановившееся на ночь 
в Селище (кстати, название «Новоселки» также заимствовано из «Ска-
зания Авраамия Палицына» – костромские документальные источники 
такого именования не знают 60), утром отправилось по волжскому льду 
на другой берег реки, но не в Ипатьевский монастырь, а в Костромской 
кремль, в Успенский собор. Об этом однозначно говорится в состав-
ленном около 1630 года «Новом летописце» – летописном источнике, 
отличающемся детальностью изложения исторических реалий:

«Архиепископ же Феодорит и боярин Федор Иванович Шереме-
тев и все люди придоша в соборную церковь Пречистыя Богородицы, 
и пеша молебны, и взяша чесныя кресты и месной чюдотворной об-
раз Пречистыя Богородицы Федоровския и многия иконы, и поидо-
ша в Ыпацкой монастырь, и пеша молебны у Живоначальные Троицы, 
и придоша к нему, государю, и к матери ево…» 61.

Таким образом, московское посольство, взяв из Успенского собо-
ра чудотворную Феодоровскую икону Богоматери, отправилось к матери 
и сыну (избранному царю Михаилу Феодоровичу) Романовым в Ипать-
евский монастырь. Вполне возможно, что костромское духовенство и жи-
тели города ожидали эту процессию у места впадения реки Костромы 
в Волгу, как об этом писал отец Авраамий (а вслед за ним – И.В. 
Баженов): «И егда приидошя на устье реки Костромы, весь же церков-
ный чин града того облекошяся во священныя ризы и вземше честныя 
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кресты и чюдотворныя иконы, изыдошя из града со множеством народа, 
с женами и з детми, и поидошя вкупе в той же Ипацкой монастырь» 62. 

Назначить сборным пунктом для духовенства и жителей Костромы 
место за чертой города и поблизости от Ипатьевского монастыря было 
весьма разумно: если, предположим, костромичи собирались бы в кремле 
или около него, то толпа перекрыла бы городские улицы и московское 
посольство просто не прошло бы в Успенский собор. Видимо, такие ор-
ганизационные решения принимались вечером 13 марта в Селище, где 
остановились московские послы и куда из самой Костромы «приидошя 
к ним градодержатели со множеством народа» 63.

Тем не менее картина утра 14 марта 1613 года, изображенная 
И.В. Баженовым, и доныне является традиционной для историко-крае-
ведческих сочинений. Вот как, к примеру, излагаются события в книге 
современного костромского историка Н.А. Зонтикова:

«Утром 14 марта все участники великого посольства во главе с бо-
ярином Ф.И. Шереметевым присут-
ствовали на Божественной литургии, 
которую в сослужении с другими 
священнослужителями, членами по-
сольства и селищенским причтом (…) 
совершил святитель Феодорит. По-
сле ее окончания члены посольства 
с московскими святынями, вместе 

Встреча великого московского посольства 
Михаилом Феодоровичем Романовым 
у Святых врат костромского Ипатьевского 
монастыря 14 марта 1613 года. Литография 
середины XIX века, выполненная по 
миниатюре из «Книги об избрании на царство 
великого государя, царя и великого князя 
Михаила Феодоровича» (1673 год).
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с многочисленными жителями Селища и окрестных селений двинулись 
по льду через Волгу к Ипатьевскому монастырю. Под колокольный звон 
всех храмов Костромы на устье реки Костромки шествие из Селища 
слилось с шествием горожан, идущим из Костромского кремля с глав-
ной святыней Костромы – чудотворной Феодоровской иконой Божией 
Матери» 64.

Поэтому для нас весьма важно восстановить действительную кар-
тину событий утра 14 марта 1613 года – ведь это, пожалуй, одна из са-
мых известных и славных страниц истории чудотворной Феодоровской 
иконы Богоматери. Интересно, что о несправедливости концепции двух 
крестных ходов свидетельствуют источники не только летописные (раз-
ные редакции «Нового летописца» 65), но и изобразительные. Так, на ми-
ниатюре из «Книги об избрании на царство великого государя, царя 
и великого князя Михаила Феодоровича» (1673 год) мы видим шест-
вие, единым потоком выходящее из крепостных ворот града Костромы 
и приближающееся к стенам Ипатьевского монастыря. Вдали виднеется 
село с церковью – надо полагать, Селище; но по логике построения 
композиции Селище выглядит скорее как отправной пункт процессии, 
прошедшей через город Кострому и направляющейся в Ипатьевскую 
обитель.

Справедливости ради следует сказать, что И.В. Баженов не был 
автором концепции двух крестных ходов – он оказался лишь ее попу-
ляризатором. Утверждение о шествии утром 14 марта 1613 года москов-
ского посольства из Селища прямо к устью реки Костромы (через Вол-
гу) и далее в Ипатьевский монастырь прозвучало много раньше. Отец 
Авраамий Палицын в своем «Сказании» указывал кратко: «Заутра же 
(…) поидошя ко обители Святыя Живоначалныя Троица в Ыпацкой мо-
настырь. И егда приидошя на устье реки Костромы…» 66. Но в 1832 году 
епископ Костромской и Галичский Павел (Подлипский), плодотворно 
занимавшийся историческими исследованиями, опубликовал «Описание 
костромского Ипатьевского монастыря», где цитировал отрывок будто 
бы из монастырской летописи – а в действительности выписку из «Ска-
зания» Авраамия Палицына, сделанную существенно позднее написания 
самого «Сказания» (о чем говорит титулование Михаила Феодорови-
ча в тексте выписки самодержцем «всея Великия, и Малыя, и Белыя 
России») и украшенную характерными костромскими деталями. В дан-
ном тексте о шествии посольства говорится уже так: «И поидоша чрез 
великую реку, глаголемую Волгу, ко обители Живоначалныя Троицы 
в Ыпацкой монастырь» 67. В книге же протоиерея Павла Островского, 
изданной в 1864 году, концепция двух крестных ходов предстает уже 
вполне оформленной:

«14 марта – это было воскресенье четвертой недели Великого по-
ста – преосвященный Феодорит с освященным собором, в предшествии 
хоругвей, животворящего креста, святых чудотворных икон московских, 
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а боярин Феодор Шереметев “учинив свои чины по достоянию”, от-
крыли торжественное шествие к монастырю Ипатьевскому по Волге; 
одновременно с ними городское духовенство, в предшествии крестов 
и чудотворной Феодоровской иконы Богоматери, вышло из собора, со-
провождаемое чинами воинскими и гражданскими и множеством народа 
с женами и детьми. На том месте, где река Кострома сливается с Вол-
гой, соединились Москва и Кострома – в лице святынь их, освящен-
ных соборов, сановников и множества народного – в одну знаменитую 
и по цели и собранию святыни единственную в летописях нашего оте-
чества процессию, благоговейно и радостно продолжавшую путь по реке 
Костроме до святой обители» 68.

Наконец, в 1887 году член Костромской ученой архивной комиссии 
И.В. Миловидов, комментируя документ из архива Ипатьевской обители 
(еще одну выписку из «Сказания» Авраамия Палицына о событиях 1613 
года), прямо указывал: «Очевидно, от Селищ к Ипатьевской обители 
посольство переходило чрез Волгу по льду» 69.

Как следует из публикаций в «Костромских епархиальных ведомос-
тях», И.В. Баженов в то время (1911–1912 годы) исследовал события 
1613 года и в несколько ином ракурсе: он отстаивал точку зрения о про-
живании матери и сына Романовых в начале марта 1613 года в Ипать-
евском монастыре – против мнения костромского краеведа-любителя 
(по профессии врача) Л.П. Скворцова, считавшего, что Романовы жили 
в своем осадном дворе в Костромском кремле и переехали в Ипатьев-
скую обитель лишь для принятия московского посольства 70. По этому 
вопросу Иван Васильевич даже выступил на XV Всероссийском ар-
хеологическом съезде в Новгороде (на заседании 26 июля 1911 года). 
Но к роли Феодоровской иконы в событиях марта 1613 года он еще вер-
нется чуть позже и сделает очень интересный вывод, о котором мы рас-
скажем далее.

О
ДНОВРЕМЕННО с описанными выше трудами И.В. Баженова 
изучением истории чудотворной Феодоровской иконы Божией 
Матери плодотворно занимался священник Димитрий Лебедев. 

Он родился в 1867 году, в 1889 году окончил Костромскую духовную 
семинарию и принял священный сан, а уже в зрелом возрасте поступил 
в Московскую духовную академию, после окончания которой в 1911 году 
был назначен смотрителем Кинешемского духовного училища. Во вре-
мя учебы в академии отец Димитрий подготовил курсовое сочинение 
по церковной археологии на тему «Отношение древней церкви Феодора 
Стратилата к Успенскому собору в городе Костроме (в связи с пове-
стью о Феодоровской иконе Божией Матери и топографией города)». 
До сравнительно недавнего времени это сочинение было известно нам 
лишь по отзыву, данному о нем уже упоминавшимся профессором МДА 
А.П. Голубцовым 71. Однако в XXI веке произошли события, которые 
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в определенном смысле можно назвать чудесными. Костромской общест-
венный деятель, бывший глава города Костромы Б.К. Коробов вспоми-
нал в 2010 году:

«Два года назад, в 2008 году, мне позвонил друг нашей семьи 
Павел Иванович Смирнов, бывший директор костромской ТЭЦ–2. “Ты 
занимаешься историей Костромы? – спросил он. – У меня хранится 
одна старинная рукопись, возьми ее себе”.

Открыв эту рукопись и прочитав ее, я, честно говоря, пришел в вос-
торг от концентрации в ней материала об истории государства Россий-
ского, нашего Костромского края, его святынях. И я понял, что должен 
донести эту бесценную информацию до широкого круга читателей» 72.

Рукописью, переданной Б.К. Коробову, оказалась магистерская 
диссертация священника Димитрия Лебедева, подготовленная им в 1913 
году. Как выяснилось, определением совета Московской духовной ака-
демии от 31 августа 1912 года священнику Димитрию Лебедеву было 
разрешено переработать курсовое сочинение, уже упоминавшееся нами, 
в магистерскую диссертацию. Текст диссертации, озаглавленной «Исто-
рия соборных храмов Феодоровского и Успенского в городе Костроме 
в связи с повестью о Феодоровской иконе Богоматери, краткой истори-
ей и топографией древнего города. Историко-археологический очерк», 
был готов в 1913 году, однако так и не издавался, сохранился лишь 
в рукописи. В 1917 году отец Димитрий – остававшийся смотрителем 
училища, но активно занимавшийся общественной деятельностью, пуб-
ликовавший в епархиальном журнале статьи на актуальные церковные 
и политические темы – стал протоиереем, а в 1918 году перешел на слу-
жение из Кинешмы в Успенский кафедральный собор города Костромы. 
В 1932 году, когда в Советском Союзе ширились гонения на Церковь 
и верующих, на Костромскую кафедру прибыл архиепископ Никодим 
(Кротков) – до этого уже побывавший в тюрьмах и ссылках пожилой 
и благочестивый архипастырь, соученик протоиерея Димитрия Лебеде-
ва по Костромской духовной семинарии. В 1936 году отец Димитрий 
подарил владыке Никодиму, своему старому товарищу, единственный 
экземпляр диссертации, сделав на нем надпись: «… сочинение это мое 
прошу глубоко почитаемого мною Высокопреосвященного архиепископа 
Костромского Никодима Кроткова принять в дар на хранение в биб-
лиотеку костромского епископа» 73. Третьего декабря 1936 года влады-
ка Никодим был арестован и затем скончался 21 августа 1938 года 
в тюрьме города Ярославля. Рукопись же диссертации отца Димитрия 
оказалась в 1941 году (как следует из карандашной пометки на ней) 
в фондах Костромской областной библиотеки имени Н.К. Крупской; 
что с ней происходило дальше, до того как она попала к П.И. Смирно-
ву – неизвестно; но то, что это сочинение сохранилось до наших дней 
(а в 2010 году попечением Б.К. Коробова было издано), действительно 
можно назвать чудом.
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Диссертация отца Димитрия Ле-
бедева содержит множество сведений 
по истории Костромы, Костромского 
кремля и Успенского собора. Большое внимание автор уделяет и чудо-
творной Феодоровской иконе Божией Матери, анализирует различные 
редакции Сказания и текст старинной службы на 16 августа. Отметим 
основные положения труда отца Димитрия, относящиеся к рассматри-
ваемым нами темам.

1. Отец Димитрий выделяет три редакции Сказания XVII века – 
пространную, минейную (милютинскую) и проложную. Однако хроноло-
гически первой он считает пространную редакцию, отмечая при этом ее 
связь со старинной службой в честь Феодоровской иконы Богоматери 
(на 16 августа).

2. Старинную службу на 16 августа он считает составленной не ра-
нее XVII века, скорее всего в начале царствования Михаила Феодоро-
вича.

3. Последуя профессору А.П. Голубцову, отец Димитрий полагает, 
что составителем минейной (милютинской) редакции Сказания был сам 
священник Иоанн Милютин, в своей редакции исправивший ошибки 
составителя первой (пространной) редакции протопопа Феодора.

4. Дату явления иконы в Костроме – 1239 год – как и име-
нование костромского князя Василием Георгиевичем (вместо Василия 
Ярославича) отец Димитрий называет явными ошибками составителя 
пространной редакции, относя явление иконы в Костроме к 1258–1261 
годам.

Вид на соборный ансамбль со стороны Волги.
Фото начала ХХ века.
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5. Два описываемых Сказанием пожара, как полагает автор диссер-
тации – это отмеченные летописями костромские пожары 1304 и 1413 
годов, с течением времени смешавшиеся «в народном сознании».

6. Князь Василий Ярославич, по мнению отца Димитрия, не мог 
являться строителем каменного Успенского собора; время начало по-
стройки каменного собора во втором Костромском кремле – 1415–1416 
годы. После пожара 1493 года Успенский собор был расширен при-
стройкой к южной части храма.

7. В описании событий 14 марта 1613 года отец Димитрий следует 
традиционной картине, основанной на «Сказании Авраамия Палицына» 
и соответствующей излагаемой И.В. Баженовым концепции двух крест-
ных ходов в Ипатьевский монастырь.

Остается лишь сожалеть, что столь интересная и содержательная 
работа (хотя не со всеми мнениями отца Димитрия сейчас можно со-
гласиться) оставалась неизвестной для исследователей XX – начала 
XXI века; с другой стороны, следует особо благодарить Б.К. Коробова 
за то, что его попечением столь выдающийся историко-краеведческий 
труд был – спустя почти век после его написания! – введен в научный 
оборот.

О
ТЕЦ Димитрий Лебедев пытался донести результаты своих ис-
следований до общественности. Третьего июня 1912 года в Ко-
строме состоялась церемония торжественного открытия Ко-

стромского церковно-исторического общества (КЦИО), председателем 
которого (до упразднения в 1918 году, когда общество вошло на правах 
секции в Костромское научное общество по изучению местного края) 
бессменно являлся И.В. Баженов. На собрании КЦИО 12 ноября 1912 
года, проходившем в актовом зале Костромской духовной семинарии, 
смотрителем Кинешемского духовного училища священником Димит-
рием Лебедевым был прочитан реферат (доклад) на тему «Краткий 
исторический очерк начального периода города Костромы (до княже-
ния Ярослава Всеволодовича) в связи с древней топографией города 
и построением соборного храма в честь святого Феодора Стратилата». 
Название этого реферата практически совпадает с заглавием введения 
магистерской диссертации отца Димитрия, то же можно сказать и о со-
держании – известном нам по описанию собрания 12 ноября 1912 года 
в епархиальном журнале:

«Почтенным отцом референтом изложен подробно следующий 
взгляд на начальный период древней топографии города Костромы 
в связи с построением первого соборного храма во имя святого велико-
мученика Феодора Стратилата. С самого начала или основания своего, 
не позднее второй половины XI века, город Кострома находился на ле-
вом берегу реки Волги при впадении в нее реки Костромы, которая в те 
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времена вливала свои воды выше теперешнего места и ближе к месту, 
ныне занимаемому Ипатьевским монастырем. В этом месте город был 
значительно защищен от нападений вражеских с трех сторон водой – 
реками Волгой, Костромой и Сулой, а с четвертой – болотами и лесами. 
Название свое город получил от латинского слова Castrum, что значит 
укрепленный лагерь, крепость, каковое название великий князь Юрий 
Долгорукий сообщил этому городу как всегда более или менее сильной 
крепости, перенеся на нее название хорошо известного ему города юж-
ной или юго-западной России (город Остры, в 60 верстах от Чернигова; 
Костры, недалеко от Юрьева–Дерпта; Кострума, замок на месте горо-
да Ревеля, и другие). После разорения города Костромы в нашествие 
Батыя в 1237 году он восстановлен на том же месте великим князем 
владимирским Ярославом Всеволодовичем и отдан во владение самому 
младшему его сыну, так называемому Квашне. Тот же Ярослав в честь 
своего ангела устроил в городе Костроме соборный храм во имя святого 
Феодора Стратилата и обнес его кремлем, каковой еще более укреплен 
Василием Ярославичем, как имевшим в нем свою резиденцию. В 1258–
1261 годах этим князем обретена в лесной чаще близ Запрудни чудо-
творная икона Божией Матери Одигитрии, которая и была в крестном 
ходе торжественно принесена в город и поставлена в соборном Феодо-
ровском храме, почему и получила название Феодоровской иконы Бо-
гоматери. Кремль с обычными древле деревянными стенами (с башня-
ми) и земляными валами существовал на прежнем месте между речкой 
Сулой и рекой Костромой до 1413 года, когда, после истребления этой 
главной части города страшным пожаром, выстроен новый кремль ве-
ликим князем Василием Димитриевичем на другом месте (где площадь 
Успенского собора). Храм свя-
того Феодора Стратилата, хотя 
снова был выстроен “на ста-
ром погоревшем месте”, но уже 
“в виде малой церкви” для по-
ставления в нем чудотворного 
образа Божией Матери “на не-
кое время” – в виду намерения 
великого князя соорудить камен-
ный Успенский храм. С устрой-
ством последнего Феодоровский 
храм уступил новому собору 
честь служить местом пребыва-
ния чудотворной Феодоровской 
иконы, потерял значение собор-
ного храма и, наконец, в конце 
XVIII века совсем прекратил 
свое существование» 74.

Фасад Успенского собора в XVI веке.  
Реконструкция С.С. Чижова, 1935 год.
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Таким образом, уже в ноябре 1912 года отец Димитрий Лебедев по-
знакомил костромскую общественность со своим предположением о том, 
что Успенский собор Костромского кремля был построен в XV веке 
(но не в XIII столетии, как тогда считалось). Доклад смотрителя Кине-
шемского духовного училища вызвал оживленное обсуждение, но «сре-
доточными пунктами прений оказались представления отца референта 
о первоначальном основании города Костромы и месте Костромского 
кремля» 75.

«По вопросу о происхождении названия города Костромы было 
обращено внимание отца референта на то, что он напрасно не придает 
никакого значения тому небезосновательному представлению, что это 
название усвоено городу от имени божества весны “Кострома”, под ко-
торым языческие славяне города олицетворяли живительные силы при-
роды и устраивали особые игрища» 76.

Вопрос о времени построения Успенского собора, судя по статье 
в епархиальном журнале, на собрании Костромского церковно-истори-
ческого общества 12 ноября 1912 года подробно не обсуждался.

Н
ЕСКОЛЬКО ранее, в феврале 1912 года, Костромская духовная 
консистория издала циркулярный указ духовенству Костромской 
епархии, непосредственно касающийся почитания чудотворной 

Феодоровской иконы Божией Матери. Поводом для издания указа по-
служило поступившее в консисторию предложение (то есть распоряже-
ние) епископа Костромского и Галичского Тихона: «Так как до моего 
сведения дошло, что в некоторых отдаленных и глухих приходах епар-
хии 14 марта (день празднования Феодоровской иконы Божией Мате-
ри) вовсе не празднуется и в храмах не отправляется никакой службы, 
то надлежит консистории о сем обсудить и сделать общее распоряжение 
по всей епархии для руководства на будущее время» 77.

Ничего нового в такой постановке вопроса не заключалось: обяза-
тельное совершение богослужений 14 марта во всех храмах Костромской 
епархии было предписано еще циркулярным указом Костромской духов-
ной консистории 1779 года, вслед за изданием в 1778 году новой службы 
в честь Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы 78. Но указание 
епископа Тихона демонстрирует нам, сколь внимательно костромское 
священноначалие относилось к почитанию древней святыни.

Рассмотрев поступившее предложение архипастыря, консистория 
распорядилась:

«В виду связанного дня празднования 14 марта св[ятой] Феодоров-
ской иконы Божией Матери с историческим событием в истории Рос-
сийского государства, знаменательного в особенности для Костромской 
епархии, консистория определяет:

Вменить, с прописанием предложения Его преосвященства, в не-
пременную обязанность духовенству епархии – неукоснительно совер-
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шать 14 марта богослужение и церковное празднование в честь св[ятой] 
иконы Феодоровския Божией Матери, о чем для должного исполнения 
сего распоряжения и объявить духовенству епархии чрез напечатание 
в “Костромских епархиальных ведомостях”. 1912 года февраля 23 дня. 
№ 3020» 79.

В том же 1912 году, когда костромичи готовились к юбилейному 
празднованию 300-летия царствования Дома Романовых, костромское 
Феодоровско-Сергиевское братство занялось массовым изготовлением 
нательных образков с изображением Феодоровской иконы Божией Ма-
тери и юбилейной символикой, предварительно испросив благословение 
Святейшего Синода на такую инициативу.

«Святейший Правительствующий Синод, указом на имя Его преосвя-
щенства преосвященнейшего епископа Тихона от 25 мая сего 1912 года 
за № 7503, костромскому Феодоровско-Сергиевскому братству преподал 
свое благословение на изготовление и распространение нательных образ-
ков Феодоровской иконы Божией Матери среди русского народа и насе-
ления нашей Костромской епархии в частности, а особенно среди моло-
дежи, учащейся в средних и низших школах, с надписями 
на образках, соответствующими предстоящему трехсотлетне-
му юбилею благополучного царствования Дома Романовых.

Кострома.  
План 1913 года.
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Образки имеют быть круглые, по внешней форме и размерам со-
вершенно тождественные с обычно употребляющимися нательными об-
разками Господа Иисуса Христа, Божией Матери и святых Божиих, 
но с таковыми особенностями юбилейного характера. На лицевой сторо-
не изображение Божией Матери – Феодоровской Ее иконы, с чеканной 
надписью вокруг: “Пресвятая Богородица, спаси нас”, а на оборотной 
стороне – изображение Животворящего Креста Господня осьмико-
нечного, с историческими юбилейными числами при подножии кре-
ста, 1613–1913, и вокруг слова молитвы за царя: “Спаси, Господи, люди 
Твоя и благослови достояние Твое”. Образки имеют быть серебряные 
и медные, разных размеров и цен. Для большего распространения об-
разков как в Костроме при юбилейных торжествах, так по приходам 
и в школах епархии, духовных и светских, предполагается продавать их 
по возможно удешевленным ценам и частью раздавать бесплатно за счет 
Феодоровско-Сергиевского братства» 80.

Через епархиальный журнал братство пригласило благочинных 
и приходских священников делать предварительные заказы на натель-
ные образки. В конце 1912 года приглашение было повторено с просьбой 
к благочинным, еще не сделавшим предварительный заказ – поспешить 
с доставкой сведений о потребности приходов в юбилейных образках 81. 
А на ежегодном общем собрании Феодоровско-Сергиевского братства 
25 ноября 1912 года председатель совета братства прото иерей Благове-
щенской церкви города Костромы Александр Горицкий сообщил, «что 
по испрошенному Его высокопреосвященством высокопреосвященней-
шим архиепископом Тихоном благословению Святейшего Синода, сове-
том братства в память и в ознаменование предстоящего 300-летия цар-
ствования Дома Романовых заготовлено юбилейных нательных образков 
медных и серебряных на 3150 рублей и разослано уже таковых разным 
лицам и учреждениям на 1600 рублей» 82.

Для ознакомления с ходом приготовлений к празднованию 300-ле-
тия Дома Романовых 27 сентября 1912 года Кострому посетил обер-про-
курор Святейшего Синода Владимир Карлович Саблер. Прибыв в город 
с утренним поездом, высокий гость начал свой визит, по обычаю, с мо-
литвы пред чудотворной Феодоровской иконой Богоматери: «С вокза-
ла Его высокопревосходительство вместе с преосвященным Тихоном, 
в сопровождении других встречавших лиц, проследовал в кафедральный 
собор, где выслушал краткое молебное пение. Кафедральный протоие-
рей П. Крутиков обратился к Его высокопревосходительству с речью 
и поднес в благословение от собора Феодоровскую икону Божией Ма-
тери. По осмотре собора и его древних святынь Его высокопревосхо-
дительство изволил отбыть в покои Его преосвященства в Ипатьевском 
монастыре» 83.

Осмотрев затем Ипатьевскую обитель и строившуюся при ней 
церковно-приходскую школу, посетив Иоанно-Богословскую церковь 
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в Ипатьевской слободе, духовную консисторию, Богоявленско-Анаста-
сиин женский монастырь, Воскресенскую церковь на Нижней Дебре 
и духовную семинарию, В.К. Саблер завершил свой визит посещением 
литературно-музыкально-вокального вечера в епархиальном женском 
училище. Ранним утром 28 сентября, также на поезде, обер-прокурор 
Синода отбыл из Костромы.

Д
ЕСЯТОГО января 1913 года в Царском Селе под Санкт-Пе-
тербургом, в Александровском дворце император Николай II 
принял депутацию от костромского Ипатьевского монастыря, 

возглавляемую епископом Костромским и Галичским Тихоном. В состав 
депутации входили духовник обители иеромонах Виталий, ризничий ие-
ромонах Макарий и иеродиакон Ипатий.

«Преосвященный Тихон обратился к государю императору с крат-
кой приветственной речью и благословил Его величество Феодоровской 
иконой Божией Матери – родовой иконой царствующего Дома Рома-
новых. На иконе следующая надпись: “Феодоровская икона Богоматери, 
Еяже изволением от людей Российския земли умолен бысть на царство 
благоверный государь Михаил Феодорович – родоначальник царствую-
щего Дома Романовых. 1613–1913”» 84.

Такой же список чудотворного Феодоровского образа Пресвятой 
Богородицы был поднесен наследнику цесаревичу Алексию. Императри-
це Александре Феодоровне депутация в благословение от Ипатьевской 
обители поднесла список чтимой монастырской святыни – Тихвинской 
иконы Божией Матери, а царским дочерям – четыре иконы священно-
мученика Ипатия, епископа Гангрского.

Двадцать первого февраля 1913 года Кострома вместе со всей Рос-
сией отметила официальную дату юбилея Дома Романовых (в тот же 
день императорским рескриптом владыка Тихон был удостоен сана ар-
хиепископа), а 13–14 марта здесь состоялись особые торжества, посвя-
щенные воспоминанию событий 300-летней давности и чествованию 
Феодоровской иконы Богоматери.

«Великий исторический день 14 марта, в который Михаил Фео-
дорович Романов 300 лет назад, умоленный московским посольством, 
в Ипатьевской обители принял царство, ознаменован в Костроме тор-
жественным празднованием, причем центром празднования был Ипать-
евский монастырь.

Накануне, 13 марта, во всех городских церквах, равно и во всех 
церквах епархии после литургии Преждеосвященных Даров была со-
вершена царская панихида с поминовением родителей первого царя 
из Дома Романовых – блаженнейшего патриарха Филарета и инокини 
Марфы, государей – царей, императоров, императриц и всех от рода 
царей и великих князей из Дома Романовых преставльшихся. Особенно 
торжественна была панихида в Ипатьевском монастыре, совершенная 
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Вверху: 21 февраля 1913 года. Кострома. Молебен у Александровской часовни. 
Внизу: 13 марта 1913 года. Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери крестным ходом переносится 
из кафедрального собора в Ипатьевский монастырь.
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высокопреосвященнейшим архиепископом Тихоном. В духовной семи-
нарии после панихиды на всех учащихся, когда они прикладывались 
ко кресту, были возложены юбилейные сребропозолоченные образки 
Феодоровской Божией Матери и всем же роздана юбилейная брошюра 
“Три века на Руси” (…)» 85.

Тринадцатого марта в 2 часа дня по обычаю в Богоявленском ка-
федральном соборе Костромы было совершено молебное пение Богома-
тери, которое возглавили архиепископ Тихон и специально прибывший 
на торжества уроженец Костромы епископ Михайловский Амвросий, 
викарий Рязанской епархии. Но затем, в отличие от традиционного 
порядка празднования этого дня, чудотворная икона Царицы Небесной 
отправилась в Ипатьевскую обитель.

«По окончании молебна, около четырех часов пополудни, начался 
величественный крестный ход из кафедрального собора в Ипатьевский 
монастырь для перенесения сюда св[ятой] иконы Феодоровской Божией 
Матери. В крестном ходе, во главе с высокопреосвященным архиеписко-
пом Тихоном и преосвященным епископом Амвросием, шло все город-
ское духовенство. Диаконы городских церквей в облачениях и псалом-
щики стройным хором громогласно исполняли церковные песнопения. 
Впереди их шли воспитанники духовной семинарии, сопровож даемые 
своими воспитателями во главе с ректором семинарии, принимая учас-
тие в пении поочередно с хором диаконов и псаломщиков. Трогатель-
но-умилительно и могуче было это общее пение четырех сотен воспи-
танников семинарии; молодость и нежность их голосов сообщали их 
одушевленному пению особую прелесть. По всему пути крестного хода 
стояли войска, образуя непрерывную цепь, и изредка, в назначенные 
заранее времена, играла военная музыка. Крестный ход сопровожда-
ли г[-н] начальник губернии, в большом числе военные и гражданские 
чины разных ведомств и многотысячная масса народа. Около 5 часов 
вечера крестный ход, переправившись по мосту чрез реку Кострому, 
приблизился к Ипатьевскому монастырю и вступил в него.

С 6 часов вечера в Рождество-Богородичном храме Ипатьевской 
обители высокопреосвященным Тихоном, в сослужении некоторых лиц 
городского духовенства и монастырской братии, совершено торжествен-
ное всенощное бдение при пении архиерейского хора, закончившееся 
в десятом часу. (…)

На следующий день, 14 марта, литургию св[ятителя] Иоанна Зла-
тоуста в том же Рождество-Богородичном храме совершал высокопре-
освященный архиепископ Тихон при большом стечении молящихся, 
как и накануне на всенощном бдении. К концу литургии прибыли пре-
освященный епископ Михайловский Амвросий, совершивший в этот 
день литургию в кафедральном соборе, и все городское духовенство, 
в сослужении которого Его высокопреосвященством был совершен бла-
годарственный молебен с прочтением в конце его, преклонше колена, 
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особой, установленной Святейшим Синодом юбилейной молитвы. Пред 
началом молебна прочитана высочайшая грамота, дарованная Ипатьев-
скому монастырю 21 февраля. Весьма торжественно было это молебное 
пение, совершенное двумя архипастырями в сослужении многочислен-
ного духовенства в юбилейных облачениях, нарочито изготовленных 
для юбилейных торжеств 1913 года, – при одушевленном художествен-
ном пении архиерейского хора в полном составе и в парадных облаче-
ниях, также недавно изготовленных для юбилейных торжеств; в обнов-
ленном храме, блещущем новой позолотой иконостаса и киотов и новой 
же прекрасной стенной росписью и переполненном молящимися, значи-
тельную часть которых составляли представители ведомств в парадных 
формах и при знаках отличия.

Молящимся были розданы от монастыря, при окончании молебна, 
юбилейные образки Феодоровской Божией Матери и юбилейная книга 
“Россия под скипетром Романовых” (издание высочайше учрежденного 
комитета для устройства празднования трехсотлетия царствования Дома 
Романовых). Феодоровско-Сергиевское братство также раздавало в этот 
день юбилейные брошюры своего издания» 86.

Автор цитируемой статьи сообщает интересную подробность: 
за праздничными богослужениями в Богоявленском кафедральном собо-
ре Костромского кремля пели все воспитанники духовной семинарии – 
около четырехсот человек.

«Не лишен был архиерейского служения в знаменательный день 14 
марта и самый город. Здесь, в кафедральном соборе, всенощное бдение 
13 марта и литургию с благодарственным молебном 14-го совершил пре-
освященный Михайловский Амвросий в сослужении ректора семина-
рии и соборных протоиереев. Все положенное для пения на всенощном 
бдении, литургии и благодарственном молебне было исполнено воспи-
танниками духовной семинарии – общим пением, причем стихиры (на 
литии, на стиховне, на Господи воззвах) исполнены общим же пением 
с канонархом. Лишь малые ектении и некоторые краткие песнопения 
исполнял на левом клиросе особый хор воспитанников же семинарии 
в составе около 30 человек. Общее пение семинаристов, в числе около 
400, было стройное и могучее» 87.

Днем 14 марта 1913 года в Костромском духовном училище состоя-
лись два торжественных акта – для воспитанников училища и для уче-
ников церковно-приходских школ города Костромы. Вечером 14 марта 
в зале Дворянского собрания прошло торжественное собрание Костром-
ского церковно-исторического общества, на котором – кроме высших 
чинов губернии – присутствовал посетивший Кострому товарищ мини-
стра внутренних дел генерал-майор Джунковский.

В тот же день 14 марта 1913 года в Ярославском женском учили-
ще духовного ведомства (город Ярославль) состоялось открытие попе-
чительства во имя Феодоровской Божией Матери для вспомоществова-
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ния нуждающимся воспитанницам училища. Устав попечительства был 
утвержден 12 октября 1912 года архиепископом Ярославским и Ростов-
ским Тихоном – святителем, будущим патриархом Московским и всея 
России. Наименование попечительства в честь костромской святыни 
можно объяснить как особым почитанием, которое ярославцы оказывали 
чудотворной Феодоровской иконе Богоматери с XVII века, так и исто-
рической связью училища с Костромской землей:

«Попечительство учреждается во имя Феодоровской Божией Ма-
тери, под благословением Которой основано было Ярославское женское 
училище духовного ведомства – первоначально в городе Солигаличе Ко-
стромской губернии. Учреждается оно в память трехсотлетия царствова-
ния Дома Романовых и имеет целью оказывать помощь воспитанницам 
Ярославского женского училища духовного ведомства, как обучающимся, 
так и окончившим» 88.

С 
НАЧАЛА XX века и до 1917 года Кострому продолжали по-
сещать представители царственного Дома: сюда приезжала ве-
ликая княгиня Елизавета Феодоровна (преподобномученица 

великая княгиня Елисавета, † 1918), в 1916 году в город приезжал 
великий князь Николай Михайлович. Однако самым знаменательным 
и ярким таким посещением стал визит в Кострому 19–20 мая 1913 года 
императора Николая II и царской семьи, состоявшийся в ходе праздно-
вания исторического юбилея 300-летия царствования Дома Романовых.

Девятнадцатого мая императора Николая II, императрицу Александ-
ру Феодоровну, наследника цесаревича Алексия, великих княжен Оль-
гу, Татиану, Марию и Анастасию, других представителей царственного 
Дома и сопровождающих их лиц торжественно встречали в Ипатьевском 
монастыре. Архиепископ Костромской и Галичский Тихон сопровождал 
высочайших гостей, а викарный епископ Кинешемский Арсений возгла-
вил крестный ход с чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери 
из Костромского кремля в Ипатьевскую обитель, напоминавший о собы-
тиях трехсотлетней давности.

«Ее императорское величество с наследником цесаревичем изволи-
ли проследовать прямо в Троицкий собор, а государь император с ав-
густейшими дочерями в предшествии духовенства, особ императорской 
фамилии, высших чинов империи, придворных дам, придворных чинов 
и кавалеров и лиц свиты великих княгинь и великих князей соизволил 
направиться через Екатерининские ворота Ипатьевского монастыря на-
встречу приближавшемуся к стенам этой древней обители торжествен-
ному крестному ходу, сопровождавшему наиболее чтимую святыню горо-
да Костромы, ее небесную покровительницу чудотворную Феодоровскую 
икону Царицы Небесной.

Этот необычный для Костромы по числу участвующих лиц, особой 
торжественности и благолепию крестный ход во главе с преосвященным 
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Арсением, епископом Кинешем-
ским, викарием Костромской епар-
хии, шествовал сначала по берегу 
реки Волги параллельно судам царской флотилии, затем, поднявшись 
по Пятницкой улице, мимо церкви святых Богоотец Иоакима и Анны, 
места погребения великого князя Василия Костромского, продолжал 
шествие по Мшанской улице до церкви святых бессребреников Косьмы 
и Дамиана. Переждав здесь некоторое время, крестный ход в сопровож-
дении бесчисленной толпы народа направился далее, к Ипатьевскому 
монастырю, через наплавной мост на реке Костроме и прибыл к Ека-
терининским воротам Ипатьевского монастыря как раз в тот самый 
момент, когда Его императорское величество изволили выходить из стен 
обители. (…)

Пройдя несколько шагов от Екатерининских ворот по направлению 
к реке Костроме, государь император встретил крестный ход и, прияв 
благословение от преосвященного, благоговейно приложился к святому 
образу чудотворной иконы Феодоровской Божией Матери. Его примеру 
последовали и его августейшие дочери.

По выполнении этого трогательного обряда Его императорское ве-
личество с великими княжнами, в предшествии высшего духовенства 
и в сопровождении особ императорской фамилии и всех прочих, ранее 
перечисленных лиц изволил возвратиться обратно в стены Ипатьевской 
обители и направился в Троицкий собор» 89. 

После Божественной литургии в Троицком соборе обители госу-
дарь посетил дворец царя Михаила Феодоровича (палаты бояр Романо-
вых), где в преддверии юбилейных торжеств было открыто древнехра-

19 мая 1913 года. Император Николай II и царская 
семья в Ипатьевском монастыре. Фото К.К. Буллы.
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нилище – церковно-археологический музей, созданный Костромским 
церковно-историческим обществом.

«По общем обзоре Их величествами Троицкого соборного храма 
государь император с наследником цесаревичем, в сопровождении ар-
хиепископа Тихона, особ императорской фамилии, в 12 ½ часов дня 
изволил посетить Палаты царя Михаила Феодоровича, в которых по-
мещается обширное и богатое древнехранилище Костромского церков-
но-исторического общества. Встреченный во входной палате председате-
лем общества, заведующим древнехранилищем И. Баженовым, государь 
и сопровождавшие его лица проследовали в главную палату, в которой 
были сосредоточены находившиеся ранее в ризнице древнейшие иконы 
Ипатьевского монастыря. В ряду их обращено было внимание государя 
на большой складень – Феодоровскую икону Божией Матери, бывшую 
в молельной Михаила Феодоровича во время пребывания его в этих 
палатах (прежде наместнических) в феврале–марте 1613 года…» 90.

Среди предметов, расположенных в других комнатах древнехра-
нилища, государю и членам царской семьи продемонстрировали дра-
гоценную цату и рясны, приложенные царем Михаилом Феодоровичем 
и его матерью великой инокиней Марфой Иоанновной к чудотворной 
Феодоровской иконе Пресвятой Богородицы.

На следующий день, 20 мая, император Николай II с семейством 
и сопровождающие их лица утром прибыли в Костромской кремль, 
в Успенский кафедральный собор. Здесь их встречало духовенство, воз-
главляемое архиепископом Костромским и Галичским Тихоном, епи-
скопом Рязанским и Зарайским Димитрием (приглашенным в Костро-
му в память о том, что в событиях 1613 года участвовал архиепископ 
Рязанский Фео дорит) и епископом Кинешемским Арсением, викарием 
Костромской епархии. Царственные гости приложились к поднесенному 
им кресту и затем, окропленные святой водой, вошли в собор.

«Здесь высокопреосвященный Тихон и епископы Димитрий и Ар-
сений встали на приготовленное заранее архиерейское место, а Их им-
ператорские величества и Их императорские высочества, благоговейно 
сотворивши поклонение при входе в собор, при пении певчими тропаря 
Феодоровской Божией Матери “Пришествием честныя Твоея иконы, 
Богоотроковице…” изволили приложиться к великой местной святыне, 
чудотворному образу Феодоровской Божией Матери.

Приложившись к иконе, Их императорские величества государь им-
ператор и государыня императрица, сопутствуемые Их императорскими 
высочествами наследником цесаревичем и великими княжнами, изволили 
проследовать к солее и встать на заранее приуготовленное царское место.

После сего высокопреосвященный архиепископ Тихон в сопровож-
дении соборных протоиереев, державших на особых пеленах святые ико-
ны, подошел к царскому месту и обратился к Их императорским вели-
чествам со следующей речью:
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“Ваши императорские величества!
Когда благоверный государь Михаил Феодорович, после долго-

го раздумья и неоднократных отказов, изъявил наконец свое согласие 
принять царский скипетр державы Российской – это было три века 
назад в Костроме, в Ипатьевском монастыре, – тогда родительница 
его старица-инокиня Марфа Иоанновна, взяв сына своего за руку 
и вместе с ним преклонив колена пред чудотворной Феодоровской ико-
ной Божией Матери, произнесла эти знаменательные слова: “Се Тебе, 
о Богомати, в Твои пречистые руки вверяю сына моего. Наставь его 
на истинный путь, устрой все полезное ему и всему христианству”. Фео-
доровской же иконой Божией Матери она благословила потом сына 
своего на царство.

С тех пор Феодоровская Богоматерь является всегдашней Помощ-
ницей и Покровительницей наших православных русских царей из Дома 
Романовых.

Ее всемощный благодатный покров да будет неизменно распростерт 
и над вами, благочестивейший государь и благочестивейшая государыня, 
над благоверным государем наследником цесаревичем и над всем царст-
вующим Домом.

Костромской кафедральный собор бьет челом Вашим император-
ским величествам. Благоволите принять в благословение эти святые 
иконы Феодоровской Божией Матери”.

Благословив государя императора, государыню императрицу и на-
следника цесаревича подносимыми от костромского кафедрального со-
бора иконами Феодоровской Божией Матери, высокопреосвященный 
Тихон начал служение торжественного молебна в сослужении двух епи-

20 мая 1913 
года. Перед 
Успенским 
собором
в день 
посещения 
Костромского 
кремля царской 
семьей.
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скопов, восемнадцати архимандритов и протоиереев и при участии пол-
ного хора архиерейских певчих» 91.

Во время молебна началось шествие из Успенского собора к мес-
ту закладки памятника в ознаменование 300-летия царствования Дома 
Романовых.

«Впереди всего шествия к месту закладки памятника следовал клю-
чарь собора протоиерей Краснопевцев, за ним соборный диакон с за-
престольным крестом, затем два соборных псаломщика несли две малых 
хоругви; за ними следовал в полном составе архиерейский хор певчих, 
попарно, с пением тропаря Феодоровской иконе Божией Матери и сти-
хир Пасхи по порядку; за певчими шло духовенство – восемнадцать 
архимандритов и протоиереев, попарно; затем образ Феодоровской ико-
ны Божией Матери, несомый на пелене руками двух протоиереев; вслед 
за иконой Феодоровской Богоматери шли два архимандрита, несущие 
святой крест и святое евангелие, а по сторонам их два псаломщика 
с рипидами и за ними иподиаконы с дикирием и трикирием. Вслед 
за сим следовали архиереи: высокопреосвященный Тихон и епископы 
Димитрий и Арсений, а при них, по сторонам, протодиакон и диакон, 
три псаломщика и свещеносец.

Вслед за крестным ходом изволили шествовать Их императорские 
величества государь император и государыня императрица в сопутствии 
Их императорских высочеств наследника цесаревича и великих кня-
жен и в сопровождении (…) особ императорской фамилии, особ свиты, 
высших и придворных чинов и высших должностных лиц Костромской 
губернии» 92.

На месте закладки памятника (фундамент которого был устроен за-
ранее и выведен до уровня первой площадки) процессия остановилась. 
Царская семья разместилась в специально устроенном близ будущего 
памятника шатре, началось служение водосвятного молебна – после ко-
торого соборный протодиакон огласил текст надписи на закладной доске 
памятника. Император и члены царской семьи положили в основание 
монумента юбилейные рубли и именные кирпичи, а поверх именных 
кирпичей была возложена большая каменная плита. Затем крестный ход 
возвратился в Успенский собор.

Т
ОРЖЕСТВА в честь 300-летия Дома Романовых, прошедшие 
по всей Российской империи, способствовали приумножению 
славы чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери как се-

мейной святыни царского Дома, осенившей благословением Царицы 
Небесной начало его исторического пути. Однако здесь не обошлось 
без курьеза – который, впрочем, имел весьма интересные последствия.

Двадцать шестого мая 1913 года, то есть всего через несколько 
дней после костромских торжеств, император Николай II посетил Но-
воспасский мужской монастырь в Москве. Как сообщила издававшаяся 
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при Святейшем Синоде газета «Церковные ведомости» в № 24 за 15 
июня того же года, в крестном ходе при встрече государя в обители 
«была несена чудотворная икона Феодоровской Божией Матери, которой 
мать царя Михаила Феодоровича благословила его на царство» 93. Такая 
публикация – причем размещенная в официальном церковном изда-
нии – удивила и встревожила костромичей: ведь общеизвестно было, 
что такая икона находится в Костроме! Архиепископ Костромской и Га-
личский Тихон 24 июля письменно поручил Костромскому церковно-ис-
торическому обществу «путем научного обследования об иконе в печати 
восстановить историческую истину» 94. Постановлением от 29  августа 
совет КЦИО возложил такую задачу на председателя общества И.В. 
Баженова, и в свою бытность в Москве 20–21 октября 1913 года Иван 
Васильевич отправился в Новоспасский монастырь.

Недоумение разъяснилось довольно быстро. Как впоследствии до-
кладывал И.В. Баженов, встретивший его настоятель обители архиманд-
рит Макарий продемонстрировал ему ту самую Феодоровскую икону 
и заверил, что «икона эта никогда не была признаваема чудотворной 
и не причисляется к разряду местночтимых святынь» 95. Отец архиманд-
рит сообщил Ивану Васильевичу также монастырское предание о том, 
что «находящаяся в Новоспасском монастыре Феодоровская икона Бого-
матери есть копия с той иконы, которой инокиня Марфа благословила 
Михаила Феодоровича, написанная тотчас по прибытии новоизбранного 
царя в Москву» 96. Впрочем, И.В. Баженов усомнился и в этом преда-
нии: осмотрев образ Богоматери в Новоспасской обители, он убедился, 
что монастырская икона переписывалась (реставрировалась), а само ее 
создание Иван Васильевич – прекрасно разбиравшийся в иконописи – 
отнес лишь к началу XVIII века. 

Казалось бы, на этом поставленная перед председателем КЦИО 
задача была выполнена, необоснованность утверждения газетной публи-
кации доказана. Однако И.В. Баженов решил разобраться и с другим 
недоумением по поводу благословения Михаила Феодоровича на царст-
во, уже костромского происхождения. Роль чудотворной Феодоровской 
иконы Богоматери в событиях 14 марта 1613 года была общеизвестна 
и особенно ярко подчеркнута прошедшими юбилейными торжествами. 
Но в Ипатьевском монастыре хранилась еще одна Феодоровская икона, 
считавшаяся материнским благословением юному царю Михаилу: «По 
достоверному преданию Ипатьевского монастыря, Феодоровская икона 
Богоматери, коею инокиня Марфа Ивановна благословила сына Ми-
хаила Феодоровича на царство, находится в Троицком соборном храме 
его» 97.

Результаты своих исследований – как по образу из Новоспасского 
монастыря, так и по иконе из Ипатьевской обители – И.В. Баженов 
изложил 1 июня 1914 года на годичном собрании КЦИО в актовом зале 
епархиального женского училища в Костроме. Его доклад (реферат) 
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назывался «Справедливо ли мнение, что Феодоровская икона Божией 
Матери в московском Новоспасском монастыре есть именно та древняя 
икона, которой был благословлен на царство сын ее [инокини Мар-
фы – М.Ф.] Михаил Феодорович?» 98. Однако особую ценность докладу, 
с нынешней точки зрения, придавала та его часть, которая не была от-
ражена в названии – а именно сведения о чтимой Феодоровской иконе 
Божией Матери, пребывавшей в Ипатьевском монастыре (до нашего 
времени, к сожалению, не сохранившейся), и гипотеза о том, почему 
предание обители считает именно этот образ Царицы Небесной мате-
ринским благословением царю Михаилу Феодоровичу.

Выступая на годичном собрании КЦИО 1 июня 1914 года, И.В. 
Баженов сначала изложил результаты своей поездки в московский Но-
воспасский монастырь, а затем стал говорить о Феодоровском образе 
из Ипатьевской обители: «В противоположность этой иконе Новоспас-
ского монастыря имеет достаточные данные для признания старинной 
и благословенной от инокини Марфы сыну ее Михаилу Феодоровичу 
та Феодоровская икона Богоматери, которая, как местная, находится 
на левой стороне от царских врат в приделе во имя преподобного Ми-
хаила Малеина при Троицком соборном храме Ипатьевской обители» 99.

В другом сочинении И.В. Баженова – очерке 1909 года «Костром-
ской Ипатьевский монастырь» – этот образ описывается так: «В этом 
приделе [во имя преподобного Михаила Малеина – М.Ф.] внимание 
посетителя привлекает икона – копия с чудотворной Феодоровской ико-
ны Божией Матери с резной кипарисной панагией с мощами, с цатой 
и оглавием, сплошь унизанными крупным жемчугом (каковой иконой, 
по преданию, инокиня Марфа Ивановна благословила сына Михаила 
Феодоровича на царство)…» 100.

Современный исследователь С.Г. Виноградова отмечает, что укра-
шения для иконы были пожертвованы царем Михаилом Феодоровичем 
и его матерью при посещении Костромы осенью 1619 года: «Образ был 
украшен серебряным позолоченным басменным окладом с жемчужным 
убрусом и цатой с чеканным изображением на ней Пресвятой Троицы. 
Мать царя Михаила Феодоровича приложила к Феодоровскому обра-
зу, как подвес, двустороннюю иконку-мощевик, выполненную на Афоне 
в технике сквозной резьбы по кипарису. Сохранившаяся до наших дней 
иконка имеет по торцу серебряную оправу, на которую напаяны 11 глу-
хих кастов с мощами святых угодников Божиих. Из всех царских вкла-
дов к чудотворной иконе Феодоровской Божией Матери и ее спискам 
до наших дней сохранилась лишь эта икона-мощевик, представленная 
ныне в экспозиции Церковного историко-археологического музея Кост-
ромской епархии Русской Православной Церкви» 101.

Продолжая свой доклад 1 июня 1914 года, Иван Васильевич Ба-
женов указал, что еще в первой половине XIX века ипатьевский список 
Феодоровской иконы пребывал не в приделе во имя преподобного Ми-
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хаила Малеина, а в иконостасе 
самого Троицкого собора, при-
чем на особенно почетном мес-
те – над царскими вратами.

«В сохраняющейся в ипа-
тьев ском [монастырском – 
М.Ф.] архиве описи этого храма 
от 1855 года, сделанной на ос-
новании описи от 1834 года, 
значится, что в предалтарном 
иконостасе его “над царскими 
вратами над сенью и ковче-
гом с частями Ризы Спасите-
ля и мощей святых находится 
в киоте деревянный резной 
и вызолоченный образ Пресвя-
тыя Богородицы Феодоровския 
в меру чудотворного Ея обра-
за”. Отсюда, из самого такого 
помещения этой иконы наряду 
с присланной в 1626 году ца-
рем Михаилом Феодорови-
чем в Троицкий Ипатьевский 
собор величайшей святыней 
(…), г[-н] Баженов заключает, 
что трактуемой Фео доровской иконе Ипатьевского монастыря чрез самое 
помещение ее над царскими вратами исстари придавалось высокое зна-
чение, вероятно, в качестве дарственного царского образа в Троицкий 
собор, в котором и поставлена была она на столь видном месте» 102.

Кроме того, И.В. Баженов указал на признаки древности Фео-
доровской иконы из Ипатьевской обители: то, что она уже поновля-
лась – реставрировалась (как предположил Иван Васильевич, в 1767 
году перед приездом в Кострому императрицы Екатерины II); старин-
ный стиль исполнения надписей на иконе и на ризе (так, имя Иисус 
изображено надписанием IС, а не как писалось позднее – IИС); се-
ребряно-позолоченный оклад на иконе «по древним стилю и характер-
ным украшениям своим должен быть отнесен к XVII веку» 103. Исходя 
из этих признаков, Иван Васильевич в своем докладе «пришел к тому 
общему заключению, что та Феодоровская икона Божией Матери, ко-
торая помещается в иконостасе придела во имя преподобного Михаила 
Малеина, должна быть по справедливости отнесена по происхождению 
ко временам до половины XVII века» 104.

Теперь И.В. Баженову предстояло разрешить основное недоумение: 
какой из икон, собственно чудотворной Феодоровской или хранящимся 

Список чудотворной Феодоровской иконы Божией 
Матери, хранившийся в Ипатьевском монастыре.  
Фото С.М. Прокудина-Горского, начало ХХ века.
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в Ипатьевской обители списком, инокиня Марфа благословила своего 
сына на царство? Иван Васильевич предложил такое решение проблемы:

«Положительно признавая историческим то, что на подвиг управле-
ния российским государством Михаила Феодоровича благословила мать 
его инокиня Марфа чудотворной Феодоровской иконой Богоматери, ре-
ферент [И.В. Баженов – М.Ф.] в виду этого и для выяснения проис-
хождения непрерывного в Ипатьевском монастыре предания о находя-
щейся в приделе преподобного Михаила Малеина Феодоровской иконе, 
при наличности указанных признаков ее древности, принял следующее 
представление. Инокиня Марфа Ивановна от обители благословила 
сына своего Михаила Феодоровича на царственные подвиги при самом 
отъезде его 19 марта 1613 года из Ипатьевского монастыря этой Феодо-
ровской иконой Богоматери, которая затем и стала достоянием монас-
тыря и, как такая, была помещена на самом видном месте – над цар-
скими вратами Троицкого соборного храма, и затем уже на настоящем 
месте – в приделе, устроенном царем Алексеем Михайловичем в бла-
годарное воспоминание о первом царе из Дома Романовых. И с тех-то 
древних времен за этой Феодоровской иконой Богоматери упрочилось 
доселе живое представление о ней как благословенной для царя Михаи-
ла Феодоровича, которое, как видели, подтверждается археологическими 
данными, чего между тем нельзя сказать о Феодоровской иконе Ново-
спасского м[осковского] монастыря» 105.

Определенный символизм И.В. Баженов видел в том, что ипатьев-
ский список Феодоровской иконы 19 мая 1913 года встречал у Зеленой 
башни монастыря – там, где 19 марта 1613 года братия обители про-
стилась с царем Михаилом Феодоровичем – императора Николая II 
и его семью: «Как бы в подтверждение такого происхождения и притом 
высокого значения Ипатьевской иконы этой для царствующего Дома Ро-
мановых, в торжественном крестном ходе 19 мая 1913 года, при встрече 
государя императора и его августейшего семейства костромскими выс-
шими духовными и гражданскими чинами у Зеленой башни Ипатьев-
ского монастыря, и была принесена наряду с другими реликвиями вре-
мени воцарения Михаила Феодоровича и эта, что в приделе Троицкого 
собора, Феодоровская икона Божией Матери, в лице родоначальника 
династии Романовых как бы благословившая и августейшего потомка – 
императора Николая Александровича со всей его фамилией» 106.

Предположение И.В. Баженова о благословении царя ипатьевским 
списком чудотворной иконы именно 19 марта, при отбытии матери 
и сына Романовых в Москву, могло бы показаться надуманным – если 
бы этот день, 19 марта 1613 года, не имел особого значения в после-
довательности событий воцарения Михаила Феодоровича. И дело здесь 
не только в том, что указание на этот день сохранялось в посвящении 
устроенного в Ипатьевском монастыре в XIX веке храма во имя святых 
мучеников Хрисанфа и Дарии (память 19 марта по старому стилю), 
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а также в построении (при строительстве в 1642–1645 годах каменных 
стен и башен монастырского Нового города) Зеленой башни (названной 
так по покрытию зеленой обливной черепицей) на месте прощания 19 
марта царя с костромичами. Подробнее эту тему мы изложим в отдель-
ной работе; пока же скажем, что сам период нахождения царя Михаила 
Феодоровича в Ипатьевской обители после царского наречения – с 14 
по 19 марта 1613 года – определялся не случаем: день царского отъезда 
в Москву, так же как и другие обстоятельства, призван был подчеркнуть 
определенную историческую аналогию.

С
ЛЕДУЕТ отметить, что другой выдающийся костромской цер-
ковный историк и краевед протоиерей Павел Островский так-
же говорил о благословении царя списком Феодоровской ико-

ны, но высказывал иное мнение о дальнейшей судьбе данного списка: 
по И.В. Баженову, эта икона осталась в Ипатьевской обители, по отцу 
Павлу – была отвезена в Москву. В своем известном сочинении, из-
данной в 1864 году книге «Исторические записки о Костроме и ее свя-
тыне, благочестно-чтимой в императорском Доме Романовых», отец Па-
вел сначала обращался к сведениям из книги «Памятники московских 
древностей» в части описания придворной Богородице-Рождественской 
церкви Московского Кремля, которая в XVII веке считалась собором 
и называлась «в верху на сенях царицы»:

«Из местных образов особенно достопримечательна икона Феодо-
ровской Богоматери, принесенная в Москву из Костромы матерью царя 
Михаила Феодоровича. Хотя этот образ искусного 
письма в доличном несколько и поновлен, но сохра-
нил свой древний тип. До 1812 года его покрывали 

Ипатьевский монастырь.  
Открытка начала ХХ века.
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богатые украшения, приложенные усердием и благоговением русских 
царей и цариц. Под самой иконой на дске читается следующая надпись: 
“1711 г. месяца марта при благочестивейшем государе, царе и вели-
ком князе Петре Алексиевиче, всея Великия и Малыя и Белыя Рос-
сии самодержце, обновлена икона Пресвятыя Богородицы, именуемая 
Феодоровская, повелением великия государыни благородныя царевны 
и великия княжны Марии Алексеевны, писанием и украшением златом 
и сребром, и камении драгоценными и жемчугом”. Сему обетному образу 
ежегодно с 1613 года праздновали 14 марта, в память избрания [здесь 
отец Павел сделал примечание: “Избрание было в Москве 21 февраля, 
а в Костроме 14 марта было воцарение” – М.Ф.] на царство Михаила 
Феодоровича» 107.

Далее отец Павел указывал, что в 1812 году украшения с этой 
иконы были похищены: «Нынешний богатый сребропозлащенный оклад 
с венцами, украшенными жемчугом и драгоценными камнями, возложен 
на образ Богоматери усердием, как видно из подписи на окладе, бла-
гочестивейшего государя императора Николая I в 1849 году, вероятно, 
одновременно с освящением нового кремлевского дворца» 108.

И в завершение отец Павел Островский излагал свою версию со-
бытий 1613 года: «Предание о том, что Феодоровская икона, находящая-
ся в Ипатьевском монастыре, есть та самая, которой благословила ино-
киня Марфа Иоанновна сына своего Михаила Феодоровича на царство, 
не имеет твердых оснований: оно не сохранилось ни в каких записях 
монастыря и не согласно с сказанием книги “Памятники московских 
древностей” о Феодоровской иконе (принесенной из Костромы в Москву 
матерью царя Михаила Феодоровича), находящейся в придворной Рож-
дественской церкви в Московском Кремле. Вернее предположить мож-
но, что принесенная из Костромы в Москву Марфой Иоанновной икона 
есть та, которой она благословила Михаила Феодоровича на царство, 
а в Ипатьевском монастыре оставлена, или прислана сюда из Москвы, 
копия с той иконы, на память совершившегося в Ипатьевском монасты-
ре события – воцарения Михаила Феодоровича» 109.

Для нас в данном вопросе важно не столько то, где пребыва-
ла ставшая материнским благословением Феодоровская икона (спи-
сок чудотворной) – в Костроме или в Москве; действительно важно 
то, что предположение И.В. Баженова о состоявшемся 19 марта 1613 
года благословении царя инокиней Марфой разрешает неопределен-
ность в воздаянии подобающей чести Феодоровской иконе как святыне, 
осенившей начало царственного пути Дома Романовых.

Добавим, что на том же годичном собрании КЦИО 1 июня 1914 
года докладывалось о состоявшемся издании в 1913 году «Юбилейного 
сборника Костромского церковно-исторического общества» 110, в матери-
алах которого многократно затрагивались темы, связанные с чудотвор-
ной Феодоровской иконой Божией Матери.
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«В начале 1913 года “Юбилей-
ный сборник Костромского церков-
но-исторического общества в память 
300-летия царствования Дома Рома-
новых” был напечатан губернской типографией в Костроме; издание 
сборника обошлось КЦИО в 633 рубля 31 копейку, причем 100 рублей 
на эти цели были пожертвованы владыкой Тихоном. В состав сборника 
входили: статьи И.В. Баженова – “Данные относительно пребывания 
царя Михаила Феодоровича Романова в Ипатьевском монастыре в на-
чале 1613 года”, “Призвание боярина Михаила Феодоровича Романова 
на Московский и всея Руси царский престол”, “Вклады царя Михаила 
Феодоровича, сохранившиеся доныне в церквах и монастырях Кост-
ромской епархии”, “Одноколка царя Михаила Феодоровича и Марфы 
Ивановны Романовых”; статьи священника Михаила Раевского – “Из-
брание на царство Михаила Феодоровича Романова” и “Посещения Ма-
карьевского Унженского монастыря царем Михаилом Феодоровичем”; 
стихиры Пятидесятницы из старинных нотных рукописей нотной биб-
лиотеки костромского архиерейского хора» 111.

П
РАЗДНОВАНИЕ 300-летия царского Дома послужило причи-
ной для чествования Феодоровской иконы Божией Матери в тех 
местностях, где костромская святыня ранее не пользовалась ши-

рокой известностью. Так, 10 августа 1913 года в Севастополе состоя-
лось освящение новой часовни в честь Феодоровской иконы Пресвятой 
Богородицы; инициатором ее строительства был костромской уроженец 
подполковник Н.В. Ратьков. В письме протоиерею Алексию Андрони-

Архиепископ Костромской и Галичский Тихон 
(Василевский), духовенство кафедрального 
собора и архиерейский хор. Фото первой 
половины десятых годов ХХ века.
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кову, настоятелю Борисоглебской церкви города Костромы, отмечавше-
му 13 сентября 1914 года шестидесятилетие своего священнослужения, 
Ратьков – поздравляя отца Алексия, знакомого ему еще с детских лет, 
с юбилеем – писал о севастопольской часовне:

«В знак моего глубокого к Вам уважения почтительнейше прошу 
Вас принять от меня на память прилагаемое открытое письмо с ви-
дом сооруженной в Севастополе по моей инициативе часовни в память 
300-летнего царствования Дома Романовых во имя Феодоровской Бо-
жией Матери, об образе Которой здесь никто почти не имел никакого 
представления. Благодаря отзывчивости моих дорогих земляков эта ча-
совня имеет чудный образ этой нашей святыни, пожертвованный кост-
ромским дворянством. Одной из главных особенностей этой часовни 
является увенчивающий ее по высочайшему повелению крест, добытый 
по моим хлопотам из Парижа, где он находился 57 лет, будучи увезен 
туда французами в 1855 году с разрушенной при осаде Севастополя 
стоявшей на месте часовни церкви святого равноапостольного князя 
Владимира. Часовня освящена 10 августа 1913 года в высочайшем при-
сутствии. Каждое воскресенье в ней служится молебен с акафистом Фео-
доровской Божией Матери, при чем поют любители, аккуратно посеща-
ющие эти службы» 112.

О
ДИННАДЦАТОГО июля 1914 года император Николай II 
утвердил доклад Святейшего Синода о переводе архиепископа 
Костромского и Галичского Тихона на Курскую кафедру и о на-

значении на служение в Кострому епископа Приамурского и Благове-
щенского Евгения (Бережкова), а вскоре Россия вступила в Первую 
мировую войну. Обстоятельства отъезда из Костромы прослужившего 
здесь более девяти лет владыки Тихона и встречи костромским духо-
венством своего нового архипастыря подчеркивают то значение, которое 
имела чудотворная Феодоровская икона Божией Матери для церковной 
жизни Костромской земли.

Архиепископ Тихон покинул Кострому вечером 3 августа 1914 
года, отправившись на поезде в Москву. Непосредственно перед отъез-
дом он совершил в Успенском кафедральном соборе, пред ликом чудо-
творного образа Богоматери, молебен с акафистом: «3 августа, с 5 часов 
вечера, владыка совершил в кафедральном соборе молебен с чтением 
акафиста Божией Матери. Собор был переполнен молящимися до тесно-
ты. Собралось многочисленное городское духовенство. По окончании мо-
лебна высокопреосвященный Тихон обратился к молящимся с кратким 
прощальным словом. Едва начал владыка говорить, как среди молящих-
ся послышался в разных местах плач, сначала тихий, потом постепенно 
усиливавшийся и охватывавший все большее и большее число моля-
щихся. Сам владыка был глубоко взволнован, и речь его была особенно 
прочувствованная» 113.
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По окончании слова архиепи-
скопа Тихона к нему обратился на-
стоятель Успенского кафедрального 
собора протоиерей Павел Крутиков; 
в заключение своей речи он поднес 
владыке Тихону список главной свя-
тыни Костромы, сказав при этом: 
«Усердно просим Вас, святитель 
Хрис тов, на память о сем святом хра-
ме, о святом общении здесь с пасты-
рями и пасомыми и о нас, бывших 
Ваших сослуживцах, принять образ 
пребывающей здесь святыни Русской 
земли – Феодоровской чудотворной 
иконы Божией Матери» 114.

Вечером 16 сентября 1914 года 
Кострома встречала своего нового 
архипастыря епископа Евгения (Бе-
режкова). Прибыв в город на поезде, 
владыка переправился через Волгу 
на пароме (поскольку железнодорож-

ный вокзал располагался тогда на правом берегу Волги) и сразу отпра-
вился в Успенский кафедральный собор. Здесь его приветствовал тот же 
протоиерей Павел Крутиков; далее мы процитируем первую половину 
приветственного слова отца Павла, посвященную чудотворной Феодо-
ровской иконе Пресвятой Богородицы.

«Ваше преосвященство, преосвященнейший владыко, милостивый 
архипастырь наш.

Святый храм, в котором [Вы] вступаете на свою святительскую 
кафедру и начинаете свое общение со вверенной Богом Вам костром-
ской паствой, хранит в себе благодатное сокровище – Феодоровскую 
чудотворную икону Божией Матери. От древних лет в шестивековой 
глубине, когда еще только устраивалась Русская земля во единое целое 
и только еще слагалась русская государственность, Господь благословил 
верующий и верный Ему Костромской край явлением Феодоровской чу-
дотворной иконы Божией Матери (1259–1274). В течение шести веков 
под благодатным осенением этой церковной святыни костромские люди 
воспитывались и крепли в православной вере и благочестии, в любви 
к Церкви и отечеству, в преданности и верности богоустановленной 
церковной власти и самодержавной власти помазанника Божия. Не-
исчислимы видимые и невидимые благодеяния и милости Божии чрез 
святую Феодоровскую икону в местном населении и на всю Русскую 
землю и на державу Российскую. Православный костромич во всяких 
обстоятельствах своей жизни обычно просит и ищет Материнского пред-

Епископ Евгений (Бережков).  
Фото десятых годов ХХ века.
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стательства и ходатайства, заступления и помощи Божией Матери пред 
Ее чудотворной иконой Феодоровской. В тяжелые времена злой татар-
щины и междуцарственного лихолетья чрез Феодоровскую святую икону 
Костромскому краю и через то Русской земле явлена была особенная 
небесная помощь. А после лихолетья, когда пред Феодоровской иконой 
был умолен и ею был благословлен принять царский скипетр и всту-
пить на царский престол родоначальник царствующего Дома Михаил 
Феодорович, она становится посредством и знамением благословения 
Божия и небесного покровительства Царицы Небесной русским царям 
и державе Российской и как отечественная святыня благоговейно чтит-
ся всей Российской Церковью.

Но эта святыня имеет особенное значение для Костромского края. 
Под благодатным ее осенением образовалась костромская паства и уже 
полтора века пребывает святительская здешняя кафедра. Святая Феодо-
ровская икона служит благодатным залогом и чудным знамением благо-
состояния костромской паствы и костромской святительской кафедры. 
Молитвы благочестивых людей пред чудотворной иконой не оскудевают. 
И до сего дня место сие – место ежедневных молитв, непрестанное 
училище благочестия, училище живой веры, христианских упований 
и нравственного исправления людской жизни. Плотно облегает костром-
ская паства святительскую кафедру своего архипастыря. Очи, сердца 
и умы православных людей обычно обращены и тяготеют к святитель-
ской кафедре. Под благодатным веянием и во благоухании Богом дан-
ной Костроме святыни костромское духовенство и костромская паства 
воспитали и укрепили в себе чувства любви и благоговения к своим 
архипастырям за их дело служения» 115.

Слово отца Павла завершилось еще одним упоминанием о главной 
костромской святыне: «Всегда будем под сенью своего векового знамени, 
святой Феодоровской иконы, и никогда не отступим от своего архи-
пастыря, и всегда будем верны ему. Просим вашего архипастырского 
благословения» 116.

  

П
ЕРВАЯ мировая война внесла свои коррективы во многие 
аспекты государственной и церковной жизни. В Костромском 
кремле в одном из соборных домов уже осенью 1914 года от-

крылся лазарет для больных и раненых воинов, средства для которого 
выделялись духовенством и церквами города Костромы 117. У академика 
А.И. Адамсона, готовившего бронзовые фигуры и барельефы для памят-
ника в ознаменование 300-летия царствования Дома Романовых, нача-
лись затруднения с исполнением заказов, а Особый комитет испытывал 
все большую нехватку средств для финансирования работ – из-за этого 
сроки их предполагаемого завершения постоянно переносились, хотя 
доставка и установка гранита для пьедестала памятника к октябрю 1915 
года была, за небольшим исключением, завершена 118. Серьезные финан-



154

Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.  КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ И ЕГО СВЯТЫНЯ

совые трудности переживало Костром-
ское церковно-историческое общество, 
вынужденное отменить или сократить 
практически все свои программы. 
А проект устройства на территории 
Костромского кремля большого и кра-
сивого общественного сада, по предложению костромского городского 
головы В.А. Шевалдышева разработанный в 1915–1916 годах главным 
садовником Московского сельскохозяйственного института Э.А. Мейе-
ром, остался лишь на бумаге 119.

Февральская революция 1917 года и крушение российской монар-
хии не отозвались на Костромской земле сколько-нибудь серьезными 
потрясениями ни с государственной, ни с церковной точки зрения. 
В отличие от некоторых других регионов церковная жизнь Костромской 
епархии весь 1917 год протекала относительно спокойно, и в этом – 
большая личная заслуга епископа Костромского и Галичского Евгения, 
показавшего себя – особенно в сложных ситуациях 1917 года – опыт-
ным администратором, умевшим тактично (а иногда и юмористически) 
остудить «горячие головы» так называемого «прогрессивного» духовен-
ства и изыскать возможность компромиссов, не ущемляющих при этом 
интересов Церкви. В принципиальных же вопросах владыка Евгений 
был непоколебим. Когда в марте 1917 года Кинешемский революцион-
ный комитет общественной безопасности обвинил викарного епископа 

Костромской кремль. Современная
графическая работа костромского художника
Ю.В. Шапошникова, изображающая кремль 
таким, каким он стал бы в ХХ веке после 
сооружения памятника в ознаменование 
300-летия царствования Дома Романовых.
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Кинешемского Севастиана (Вести) в «монархической агитации» и по-
требовал его увольнения на покой, епископ Евгений встал на защиту 
своего викария: он объяснялся с губернскими властями, писал в Свя-
тейший Синод и лично обер-прокурору В.Н. Львову, предложил вари-
ант разрешения проблемы, а в итоге добился того, что летом 1917 года 
православные кинешемцы сами стали просить Синод и епархиальную 
власть – вернуть владыку Севастиана (тогда формально перемещенного 
на Макариево-Унженское викариатство) в Кинешму.

Двадцать восьмого февраля 1917 года костромичам стало известно 
о революционных событиях в Петрограде, 2 марта император Нико-
лай II подписал акт об отречении от престола, а уже вечером 3 марта 
в Костромской духовной консистории под председательством епископа 
Евгения состоялось «многочисленное собрание духовенства для опреде-
ления отношения духовенства к совершающемуся всенародному движе-
нию, имеющему своей целью обновление государственного строя России 
для оздоровления ее жизни» 120. По итогам этого собрания владыка Евге-
ний письменно обратился к духовенству епархии (текст обращения был 
опубликован в «Костромских епархиальных ведомостях»): «Свершился 
великий переворот в отечестве нашем: пала императорская власть… Та-
ковы судьбы Промысла Божия! Призываю духовенство епархии подчи-
ниться и признать Временное правительство, взявшее по воле народа 
и воинства всероссийского в свои руки управление страной. Мы долж-
ны проникнуться своим долгом и действовать в согласии с врученной 
нам Богом паствой, всеми силами направляя ее на путь мира, порядка 
и, следовательно, подчинения новому правительству» 121.

Д
ЕСЯТОЕ марта 1917 года в России было объявлено «праздни-
ком свободы», и программа торжеств в Костроме предусматри-
вала специфически церковную часть. О ней можно составить 

представление по протоколу заседания административной комиссии Кост-
ромского губернского объединенного комитета общественной безопас-
ности 9 марта, где эта программа разрабатывалась: «Главные церковные 
торжества будут происходить в кафедральном соборе и в церкви Вос-
кресения что на площадке, куда и прибудут войсковые части. С хорами 
музыки прибудут: к собору от 202 пехотного запасного полка, к церкви 
Воскресения на площадке от 88 пехотного полка и от 670 пешей Кост-
ромской дружины. В эти же церкви приглашаются и представители вся-
кого рода учреждений. Члены объединенного комитета будут разделены 
для присутствования в обеих церквах. После панихиды и молебствия 
на площадках у вышеуказанных церквей будут произведены парады во-
инским частям» 122.

Судя по сообщениям прессы, мероприятие вполне удалось. Один-
надцатого марта газета «Известия Костромского Совета рабочих депу-
татов» писала:
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«День 10 марта, посвященный памяти погибших за свободу родины, 
прошел в Костроме торжественно и с большим подъемом.

К часу дня площадь покрылась народом. Народ был всюду – у со-
бора, меж рядами, против думы, на сквере. Над головами публики колы-
хались знамена – числом несколько десятков с самыми разнообразными 
надписями: “Да здравствует республика”, “Долой династию Романовых”, 
“Да здравствует Учредительное собрание” и пр[очее].

После молебнов был произнесен ряд речей. Затем публика с пени-
ем революционных песен разошлась по улицам» 123.

В «Костромских епархиальных ведомостях» был опубликован текст 
речи епископа Евгения, произнесенной перед молебном 10 марта (судя 
по всему, в кафедральном соборе). Управляющий епархией отдавал дань 
требованиям революционной риторики:

«Величие и мощь народного духа проявились удивительным об-
разом: только плечом повел русский богатырь, и пали вековые оковы, 
исчезли все препятствия, стеснявшие его шествие по пути к свободе, 
солнце которой ныне во всем блеске засияло на святой Руси. Правда, 
там вдали на окраинах обширнейшего русского горизонта еще видны 
грозные отблески великой борьбы с внешними врагами… Но мы ве-
рим, что и эти последние тучи скоро исчезнут, если внутренний мир 
наш не будет нарушен партийными распрями, если все мы стальной 
стеной станем и единодушно сплотимся вокруг своего нового прави-
тельства» 124.

Однако завершалось слово вполне в церковном духе:
«В вере православной, содержимой святой Церковью, и мы, бра-

тия, найдем и средства к водворению и утверждению всеобщего брат-
ского мира, и силы к созиданию обновленной жизни нашего Отечества.

За веру православную, за Родину с сильной закономерной властью 
в молитве призываем вас, братия! Аминь» 125.

Через несколько дней, 14 марта, совершалось празднование чудо-
творной Феодоровской иконе Божией Матери, установленное в память 
о событиях 1613 года – и впервые это празднование проходило без цар-
ского Дома Романовых, без императора у кормила государственного 
правления. По старинной традиции в этот день (вторник 4-й седмицы 
Великого поста, когда литургии по уставу обычно не положено) ли-
тургии совершались в Богоявленском кафедральном соборе пред ликом 
чудотворной иконы (богослужение здесь возглавил епископ Евгений) 
и в Ипатьевском монастыре, где служил епископ Севастиан. В даль-
нейшем с молитвы пред чудотворной Феодоровской иконой начинались 
важные события епархиальной жизни – епархиальные съезды духовен-
ства (19–25 апреля 1917 года) и духовенства и мирян (9–15 июня и 8–10 
августа 1917 года). Съезд в августе начался с епархиального избира-
тельного собрания, на котором были избраны члены Поместного Собо-
ра Православной Российской Церкви от Костромской епархии; одним 
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из них стал настоятель костром-
ского кафедрального собора про-
тоиерей Павел Крутиков.

Осенью 1917 года стало очевидно, сколь обманчивы оказались еще 
недавно вдохновлявшие общество надежды на светлое будущее: октябрь-
ский переворот, расстрел Московского Кремля… В последнем номере 
епархиального журнала (уже носившего название «Костромской цер-
ковно-общественный вестник») за 1917 год можно было прочитать такие 
горькие размышления:

«Сколько надежд, сколько упований каждый из нас возлагал на эту 
революцию! Сколько было ликований тогда! Радостными кликами “сво-
бода”, “равенство”, “братство” встречен был этот переворот. Гранди-
озные шествия по городам и селам были выражением праздничного 
настроения. Почти все были убеждены, что теперь-то настанут для всех 
лучшие времена, будут все довольны и счастливы; что теперь-то исчезнут 
все нестроения в нашем отечестве и водворится настоящий, желанный 
для всех порядок, и наша родина, обновленная новым строем, с новыми 
силами, доселе кем-то подавляемыми, а теперь освобожденными, засияет 
блеском небывалого еще величия и мощи.

Прошло восемь месяцев после того – длинных, тяжелых, тос-
кливых месяцев… Что мы сделали для своей родины в продолжение 
этих месяцев и что сделали с родиной? Все розовые надежды лопнули, 
как мыльный пузырь. Свобода превратилась в дикий произвол, равен-
ство – в тиранию солдатского штыка, братство – в междоусобную вой-
ну и войну всех против всех. И наша родина, наша великодержавная, 
мощная Россия – теперь бездыханный почти труп, над которым реют 

Вид на Костромской кремль с правого берега Волги. 
Фото середины десятых годов ХХ века.
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уже разные хищники, готовые расклевать его, рыщут звери, готовые 
растерзать его еще заживо» 126.

Но это было лишь начало великой российской трагедии XX века, 
отразившейся на исторических судьбах и «колыбели Дома Романовых» – 
древней Костромы, и ее главной святыни.
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ный собор // Костромские епархи-
альные ведомости. 1908. № 19. Отдел 
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четырнадцатый. Первая половина. 
I. Повесть о честнем житии царя 
и великого князя Феодора Иванови-
ча всея Руссии. II. Новый летописец. 
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первый. Кострома, 1887. С. 7.

70. См.: Баженов И.В. Где Ми-
хаил Федорович Романов с матерью 
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официальный. С. 51–52.

78. К истории Костромской 
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в 1626 году, автор имеет в виду час-
тицу ризы Господней).
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епископа Евгения // Костромские 
епархиальные ведомости. 1914. № 20. 
Отдел неофициальный. С. 468–469.
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Основные события, связанные  
с Костромским кремлем и чудотворной 
Феодоровской иконой Божией Матери
с начала ХIХ века до 1917 года

9 марта 1804 года – кончина соборного протоиерея Иоанна Метелкина. 
14 марта 1804 года – соборным протоиереем Успенского собора Кост-

ромского кремля становится отец Иаков Арсеньев.
1805 год – для чудотворной Феодоровской иконы изготавливается дра-

гоценная золотая риза.
1810 год – в тюрьме города Костромы освящается домовая церковь 

в честь чудотворной Феодоровской иконы Богоматери.
27 августа 1812 года – епископ Костромской и Галичский Сергий (Кры-

лов-Платонов) вручает несколько списков чудотворного Феодоров-
ского образа Пресвятой Богородицы отправляющемуся на войну 
костромскому ополчению «в благословение на ратный подвиг».

14 сентября 1812 года – в Костроме совершается общегородской крест-
ный ход с чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери 
по случаю французского нашествия.

1814 год – с валов Костромского кремля убираются старинные пушки.
1816 год – знамена костромского ополчения устанавливаются в Успен-

ском соборе кремля для постоянного хранения.
14 марта 1817 года – в день празднования чудотворной Феодоровской 

иконе Божией Матери в Костроме открывается отделение Библей-
ского общества. 

19 августа 1817 года – Успенский собор Костромы посещает великий 
князь Михаил Павлович, младший брат императора Александра I.

1817–1818 годы – старинные земляные валы Костромского кремля пол-
ностью срываются.

1820 год – в Санкт-Петербурге выходит из печати книга «Описание 
костромского Успенского собора, составленное в конце 1819 года 
протоиереем Яковом Арсеньевым».

1824 год – завершено строительство дома для соборных священно-цер-
ковнослужителей на набережной Волги.

22 августа 1826 года – соборный протоиерей Иаков Арсеньев присут-
ствует на коронации императора Николая I.
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1829 год – в Москве выходит из печати книга «Описание костромского 
Успенского собора, составленное в 1829 году протоиереем оного 
собора и кавалером Иаковом Арсеньевым».

Сентябрь 1830 года – в Костроме совершается общегородской крестный 
ход с чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери по случаю 
эпидемии холеры.

14 марта 1831 года – протоиерей Иаков Арсеньев записывает рассказ 
Н.В. Обресковой о почитании Феодоровского образа Пресвятой 
Богородицы в роде Шереметевых.

1832 год – завершено строительство дома (флигеля) для соборных пса-
ломщиков (рядом с соборным домом на набережной Волги).

30 мая 1834 года – Успенский собор посещает генерал-лейтенант 
В.Д. Иловайский, внук И.М. Иловайского.

8 октября 1834 года – Успенский собор Костромы посещает император 
Николай I.

11 декабря 1834 года – в ризницу Ипатьевского монастыря поступают 
царские реликвии из московской Оружейной палаты.

1834–1835 годы – перестраивается придел во имя святого великомуче-
ника Феодора Стратилата при Успенском соборе.

1835 год – Успенский собор Костромы получает статус кафедраль-
ного.

1835 год – составляется проект всесторонней реставрации и перестрой-
ки Ипатьевского монастыря (автор – архитектор К.А. Тон).

13 мая 1837 года — Успенский кафедральный собор посещает наслед-
ник цесаревич Александр Николаевич (будущий император Алек-
сандр II).

1837 год – в Москве выходит из печати книга «Описание костромско-
го Успенского собора, учрежденного по высочайшему повелению 
в 1835 году кафедральным, составленное в 1829 году протоиереем 
оного собора и кавалером Иаковом Арсеньевым, а ныне вновь ис-
правленное».

16 апреля 1838 года – высочайше утверждается проект памятника царю 
Михаилу Феодоровичу и Ивану Сусанину на Сусанинской площади 
Костромы.

1838 год – в Спасо-Запрудненской церкви в Костроме устраивается Вве-
денский придел; его престол (по преданию) расположен над пнем, 
остававшимся от сосны, на которой князю Василию Ярославичу 
в XIII веке явилась чудотворная икона. 

25 июня 1840 года – в Ипатьевском монастыре происходит закладка 
храма во имя святых мучеников Хрисанфа и Дарии.

Ночь с 6 на 7 ноября 1840 года – кончина кафедрального протоиерея 
Даниила Груздева.

Ноябрь 1840 года – кафедральным протоиереем (настоятелем кафедраль-
ного собора) становится отец Иаков Арсеньев.
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13 марта 1841 года – в кафедральный собор поступает комплект евха-
ристических сосудов, пожертвованный уроженцем Костромы и из-
вестным благотворителем П.В. Голубковым. 

2 августа 1843 года – на Сусанинской площади Костромы закладывает-
ся основание для памятника царю Михаилу Феодоровичу и Ивану 
Сусанину.

6 сентября 1847 года – пожаром уничтожается Богоявленский мужской 
монастырь города Костромы; Костромская духовная семинария 
вследствие этого перемещается в соборные дома кремля.

29 июня 1848 года – кончина кафедрального протоиерея Иакова Арсе-
ньева.

8 августа 1850 года – Успенский кафедральный собор посещают сыно-
вья императора Николая I великие князья Николай Николаевич 
и Михаил Николаевич.

14 марта 1851 года – в день празднования чудотворной Феодоровской 
иконе Божией Матери на Сусанинской площади Костромы про-
исходит открытие памятника царю Михаилу Феодоровичу и Ивану 
Сусанину.

1852 год – в Санкт-Петербурге издается хромолитографическое изобра-
жение Феодоровской иконы Божией Матери, хранившейся в собо-
ре Зимнего дворца. 

12 июля 1855 года – на Сусанинской площади Костромы епископ Кост-
ромской и Галичский Филофей (Успенский) вручает костромско-
му ополчению, отправляющемуся на Крымскую войну, освященные 
знамена, список чудотворной Феодоровской иконы Богоматери 
и малые финифтевые Феодоровские иконы Пресвятой Богородицы 
по числу ратников ополчения.

1855 год – в Успенском кафедральном соборе проводится реставрация 
стенной росписи.

1855 год – ключарем Успенского кафедрального собора становится свя-
щенник (впоследствии протоиерей) Павел Островский.

1855 год – в Москве выходит из печати книга «Историческое описание 
костромского Успенского кафедрального собора, составленное того 
собора священником П. Островским». 

Осень 1856 года – в Успенском кафедральном соборе завершаются ре-
монтные работы.

1856 год – в Успенском кафедральном соборе ставятся на хранение 
знамена костромского ополчения 1855 года.

30 марта 1857 года – на Костромскую кафедру вступает епископ (впо-
следствии архиепископ) Платон (Фивейский).

13 июля 1858 года – епископ Костромской и Галичский Платон совер-
шает освящение Успенского кафедрального собора после ремонт-
ных работ.
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15 августа 1858 года – в праздник Успения Пресвятой Богородицы 
Успенский кафедральный собор посещает император Александр II 
с семейством.

17 августа 1858 года – император Александр II и царская семья при-
сутствуют на Божественной литургии в Успенском кафедральном 
соборе.

12 мая 1860 года – в Ипатьевском монастыре совершается закладка 
нового храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

1860 год – император повелевает провести реставрацию дворца царя 
Михаила Феодоровича (палат бояр Романовых) в Ипатьевском мо-
настыре.

13 января 1861 года – издается указ Святейшего Синода о ежегодном 
перенесении чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери 
из Костромы в Галич.

17 мая 1861 года – в праздник Преполовения Пятидесятницы Феодоров-
ская икона впервые отбывает в Галич из Успенского кафедрально-
го собора.

29 июня 1863 года – Успенский кафедральный собор посещает наслед-
ник цесаревич Николай Александрович.

30 сентября 1863 года – епископ Костромской и Галичский Платон 
совершает освящение отреставрированного дворца царя Михаила 
Феодоровича в Ипатьевском монастыре.

1863 год – попечением ключаря Успенского собора протоиерея Павла 
Островского печатается цветное (хромолитографическое) изобра-
жение Феодоровского образа Пресвятой Богородицы. 

7 января 1864 года – в бывшем Богоявленском мужском монастыре 
Костромы, при принесенной в Смоленскую церковь обители чудо-
творной Феодоровской иконе Богоматери, совершается торжество 
введения насельниц Крестовоздвиженского Анастасииного женско-
го монастыря Костромы во владение Богоявленской обителью, раз-
рушенной пожаром 1847 года. 

12 мая 1864 года – епископ Платон совершает закладку нового здания 
при Богоявленском соборе в Богоявленско-Анастасиином женском 
монастыре Костромы.

1864 год – в Костроме выходит из печати книга протоиерея Павла 
Островского «Исторические записки о Костроме и ее святыне, бла-
гочестно-чтимой в императорском Доме Романовых».

1865–1866 годы – разрабатывается и утверждается проект пристройки 
к Богоявленскому кафедральному собору Костромского кремля двух 
обширных приделов.

14–15 августа 1866 года – Кострому посещают наследник цесаревич 
Александр Александрович (будущий император Александр III) 
и великий князь Владимир Александрович.
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4 сентября 1866 года – епископ Костромской и Галичский Платон со-
вершает закладку приделов к Богоявленскому кафедральному собору.

15 мая 1868 года – Кострому посещает великий князь Алексей Алек-
сандрович.

10 ноября 1868 года – архиепископ Костромской и Галичский Платон 
совершает освящение правого (южного) придела Богоявленского 
кафедрального собора; придел освящен в честь Феодоровской ико-
ны Божией Матери и во имя святого благоверного великого князя 
Александра Невского и преподобного Иосифа Песнописца.

1868 год – Костромская духовная семинария переезжает из соборных 
домов Костромского кремля в приобретенное для духовной школы 
здание на улице Верхней Набережной в Костроме.

1871–1873 годы – внутреннее пространство перестроенного Богоявлен-
ского кафедрального собора отделывается искусственным мрамором.

3 марта 1873 года – архиепископ Платон совершает освящение левого 
(северного) придела Богоявленского кафедрального собора; придел 
освящен в честь Боголюбской иконы Божией Матери и во имя 
святого мученика Платона.

1 апреля 1876 года – кончина протоиерея Павла Островского.
12 мая 1877 года – кончина архиепископа Костромского и Галичского 

Платона (Фивейского).
23 сентября 1878 года – епископ Костромской и Галичский Игнатий 

(Рождественский) совершает освящение храма во имя преподобно-
го Сергия Радонежского в усыпальнице под Богоявленским кафед-
ральным собором.

22 июля 1881 года – Успенский кафедральный собор посещают импе-
ратор Александр III и члены царской семьи, в том числе на-
следник цесаревич Николай Александрович (будущий император 
Николай II).

1884 год – в Богоявленском кафедральном соборе разбирается свод, 
отделявший купол собора от основного пространства храма.

1884 год – церковной цензурой, а затем и Святейшим Синодом одоб-
ряется акафист в честь чудотворной Феодоровской иконы Божией 
Матери.

15 марта 1888 года – костромское Александровское православное брат ство 
впервые совершает празднование в память о воцарении Михаила 
Феодоровича Романова (ставшее затем ежегодным) в Иоанно-Бо-
гословской церкви близ Ипатьевского монастыря, с принесением 
на богослужение чудотворной Феодоровской иконы Божией Мате-
ри.

31 мая и 2 июня 1888 года – Успенский кафедральный собор посещает 
сербский иерарх митрополит Михаил (Йованович).

7 марта 1889 года – Святейший Синод принимает определение (высо-
чайше утвержденное 21 марта) о ежегодном изнесении чудотвор-
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ной Феодоровской иконы Богоматери в Галич на пять дней ранее 
преж де установленного срока, в пятницу недели о мироносицах.

22 июля 1891 года – Успенский кафедральный собор посещает обер-про-
курор Святейшего Синода К.П. Победоносцев.

25 ноября 1891 года – при костромском кафедральном соборе начинает 
действовать православное Феодоровско-Сергиевское братство.

1891 год – переделывается золотая риза для чудотворной Феодоровской 
иконы Божией Матери.

1891 год – женская община в Ратьково близ города Солигалича Кост-
ромской губернии преобразуется в Богородице-Феодоровский жен-
ский монастырь.

9 января 1895 года – Костромское духовное училище перемещается 
из соборного дома Костромского кремля в новое здание на Пав-
ловской улице в Костроме.

18 апреля 1897 года – епископ Костромской и Галичский Виссарион 
(Нечаев) совершает освящение церкви в честь Феодоровской ико-
ны Божией Матери, построенной на Новом кладбище Костромы.

19 июля 1897 года – в Успенском кафедральном соборе Костромского 
кремля совершает Божественную литургию святой праведный про-
тоиерей Иоанн Кронштадтский.

14 мая 1898 года – в праздник Вознесения Господня Богоявленский ка-
федральный собор посещает великий князь Сергий Александрович.

1900 год – в Костроме основывается община сестер милосердия Крас-
ного Креста во имя Феодоровской иконы Божией Матери.

16 октября 1901 года – комитет министров принимает решение об уста-
новлении 16 августа в Костроме гражданского праздника (кроме 
церковного).

30 октября 1901 года – решение комитета министров утверждается им-
ператором.

1901 год – в сборнике «Костромская старина» публикуется статья свя-
щенника Василия Соколова «Описание и критический разбор ру-
кописей, имеющихся в библиотеке Костромской ученой архивной 
комиссии и содержащих службу и сказания о явлении и чудесах 
Феодоровской иконы Божией Матери».

6 марта 1903 года – Святейший Синод выносит определение (высочай-
ше утвержденное 17 марта) о разрешении износить чудотворную 
Феодоровскую икону Богоматери из Костромы в Галич ежегодно 
не в пятницу, а в среду седмицы 3-й по Пасхе.

Декабрь 1903 года – при костромском кафедральном соборе учреждает-
ся общество хоругвеносцев.

1903 год – в Костромской городской думе впервые обсуждается вопрос 
о строительстве в Костроме памятника в ознаменование 300-летия 
царствования Дома Романовых.

1904 год – главы соборов Костромского кремля покрываются позолотой.
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1905 год – в сборнике «Костромская старина» публикуется истори-
ко-археологический очерк И.В. Баженова «Костромской кремль».

1905–1906 годы – в «Костромских епархиальных ведомостях» публику-
ются очерки протоиерея Иоанна Сырцова о перенесении чудотвор-
ной Феодоровской иконы из Костромы в Галич в 1904 году.

1908 год – в кафедральных соборах Костромского кремля проводятся 
ремонтные работы.

1908 год – в «Костромских епархиальных ведомостях» публикуются ста-
тьи протоиерея Иоанна Сырцова «Стенная живопись в костром-
ском Успенском кафедральном соборе» и «Костромской Успенский 
кафедральный собор»; выходит из печати брошюра того же авто-
ра «Сказание о Феодоровской чудотворной иконе Божией Матери, 
что в городе Костроме».

Июнь 1909 года – на IV областном историко-археологическом съез-
де, проходившем в Костроме, обсуждаются вопросы, относящиеся 
к истории Успенского собора Костромского кремля и «Сказания 
о явлении и чудесах Феодоровской иконы Божией Матери».

20 августа 1909 года – в Царском Селе под Санкт-Петербургом за-
кладывается Феодоровский государев собор (в честь чудотворной 
Феодоровской иконы Богоматери).

1909 год – в выпуске XIX «Вестника археологии и истории», издавае-
мого Императорским Археологическим институтом, впервые публи-
куется полный текст пространной редакции «Сказания о явлении 
и чудесах Феодоровской иконы Божией Матери» (публикация под-
готовлена И.В. Баженовым).

1909 год – дается высочайшее соизволение на сбор средств для соору-
жения в Костроме памятника в ознаменование 300-летия царство-
вания Дома Романовых.

1910 год – в «Костромских епархиальных ведомостях» публикуются ста-
тьи И.В. Баженова «Старый город Кострома в XVII–XVIII веках 
и судьбы его» и «По вопросу о древних списках с чудотворной Фео-
доровской иконы Божией Матери».

1910–1911 годы – в «Костромских епархиальных ведомостях» публикует-
ся статья И.В. Баженова «Костромские святыни – Феодоровская 
икона Божией Матери в Успенском соборе и Нерукотворенный 
образ Христа Спасителя в Спасо-Запрудненском храме».

1911 год – в «Костромских епархиальных ведомостях» публикуется ста-
тья И.В. Баженова «Московский и костромской крестный ход 
в Ипатиев монастырь 14 марта 1613 года».

17 июля 1912 года – высочайше одобряется проект памятника в ознаме-
нование 300-летия царствования Дома Романовых, разработанный 
академиком А.И. Адамсоном.

20 августа 1912 года – совершается освящение Феодоровского государе-
ва собора в Царском Селе.
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27 сентября 1912 года – Успенский собор Костромского кремля посеща-
ет обер-прокурор Святейшего Синода В.К. Саблер.

12 ноября 1912 года – на собрании Костромского церковно-историче-
ского общества смотритель Кинешемского духовного училища свя-
щенник Димитрий Лебедев выступает с докладом, в котором де-
лается предположение о постройке каменного Успенского собора 
Костромского кремля не в XIII, а в XV веке.

13–14 марта 1913 года – в Костроме и в Ипатьевском монастыре прохо-
дят торжества по случаю 300-летия призвания на царство и цар-
ского наречения Михаила Феодоровича Романова.

14 марта 1913 года – при Ярославском женском училище духовного ве-
домства открывается попечительство во имя Феодоровской Божи-
ей Матери для вспомоществования нуждающимся воспитанницам 
училища.

19 мая 1913 года – в Ипатьевском монастыре при участии императора 
Николая II и царской семьи проходят торжества по случаю празд-
нования 300-летия царствования Дома Романовых.

20 мая 1913 года – император Николай II и царская семья посеща-
ют Успенский кафедральный собор; после торжественного молеб-
на близ собора совершается закладка памятника в ознаменование 
300-летия царствования Дома Романовых.

10 августа 1913 года – в Севастополе совершается освящение часовни 
в честь Феодоровской иконы Божией Матери.

1913 год – священник (впоследствии протоиерей) Димитрий Лебе-
дев завершает работу над магистерской диссертацией, связанной 
с историей чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери.

1 июня 1914 года – на собрании Костромского церковно-историческо-
го общества его председатель И.В. Баженов выступает с докладом 
о подробностях благословения Михаила Феодоровича Романова 
Фео доровской иконой Пресвятой Богородицы на царство. 

14 марта 1917 года – торжественное празднование в честь Феодоровской 
иконы Божией Матери впервые совершается после падения цар-
ской власти в России.
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Приложение 1

Протоиерей Иаков Арсеньев

Летопись костромского Успенского собора

(л. без №)
В справедливом уважении к начинанию Его высокопреподобия ко-

стромского Успенского собора отца протоиерея Иякова 1 Арсеньевича 
Арсеньева 2, достойному просвещенного служителя Церкви: «Предать по-
томству хронику примечательнейших событий города Костромы и пре-
имущественно соборного в оном храма, устроенного во имя Богоявления 
Господня, Успения Божия Матери и святого великомученика Феодора 
Стратилата 3, – храма, заключающего в себе, кроме святыни, многие 
предметы драгоценных воспоминаний и попечениями его же, отца про-
тоиерея, доведенного до настоящего отличного благолепия», нижеподпи-
савшийся приносит в дар – сию, собственно для ведения летописи из-
готовленную книгу, в том несомненном предположении, что и почтенные 
преемники любознательного отца протоиерея, подобно ему водимые про-
свещенным усердием предавать памяти важнейшие происшествия роди-
ны и в особенности св[ятого] храма, будут продолжать полезный труд, 
начатый образованнейшим из предшественников. 1833-го года, февраля 
в 16 день; при управлении костромской паствой преосвященнейшего 
Павла, епископа Костромского и Галичского и кавалера 4, во время слу-

Рукопись исторических записок кафедрального протоиерея (настоятеля) Успен-
ского собора Костромского кремля Иакова Арсеньева хранится в Костромской област-
ной универсальной научной библиотеке (ЦRM 416032.6) и до настоящего времени 
полностью не публиковалась, хотя к ее тексту обращались и на нее ссылались многие 
исследователи. Текст записок автором не был озаглавлен, однако в местной библио-
графии сложилась традиция именовать их «Летописью костромского Успенского собо-
ра». Записки предваряются предисловием Ю.Н. Бартенева; на рукописи впоследствии 
(вплоть до начала ХХ века) делались пометки изучавшими записки лицами, среди 
которых были протоиереи Павел Островский и Иоанн Сырцов. 

 Текст публикуется в современном написании, но с сохранением некоторых осо-
бенностей авторского стиля и орфографии. Курсивом в скобках указывается начало 
каждого листа рукописи и его оборота. Имеющиеся в рукописи сокращения раскрыва-
лись посредством квадратных скобок. Пояснения публикатора приводятся в тексте кур-
сивом и выделены квадратными скобками. Особо обозначены как авторские примеча-
ния на полях, так и заметки других читателей рукописи (из последних приводятся лишь 
те, которые имеют непосредственное отношение к содержанию записок отца Иакова).
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жения при костромском Успенском соборе настоятеля протоиерея и ка-
валера Иякова Арсеньевича Арсеньева, ключаря и кавалера Иоанна 
Васильевича Красовского 5 и протоиерея Василия Сергеевича Горского 6.

Директор учебных заведений в Костромской губернии и кавалер 
Юрий Бартенев 7.

(л. 1)
Во славу Святыя, Единосущныя, Животворящия и Неразделимыя 

Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа.
Кострома основана с прочими городами великим князем Юрием 

Владимировичем Долгоруким около 1153 года, а в 1208 году Всеволод 
Юрьевич владимирский в удел дал Кострому старшему сыну Константину.

[На полях:] Собрание известий о Костроме». Соч[инение] полковника 
Ив[ана] Васькова, напеч[атано] 1792 года. «Истор[ия]» Татищ[ева]. Кн[ига] 
3-я, стр[аница] 76.

Явление чудотворной иконы Пресвятыя Богородицы Феодоровския 
было в 1239 году князю Василию костромскому Квашне. Сему же ве-
ликому князю церковная история построение каменного собора около 
1250-го года относит 8.

[На полях:] Смотри особое «Опи-
сание костр[омского] Усп[енского] 
собора», составленное протоиер[еем] 
Иаковом Арсеньевым 1829-го года, 
и вновь 1837 года с дополнением 
напеч[атанное].
[На полях, другим почерком:]  
Смотр[и] «Истор[ическое] опи с[ание] 
Усп[енского] соб[ора]» свящ[енника] 
П. Остр[овского], 1855 г[ода].

В 1241 году великий князь 
Василий Ярославич, мен[ь]ший 
брат Александра Невского, бу-
дучи на костромском княжении, 
вступил в брак, но имя и род 
супруги неизвестны 9.
[На полях, другим почерком и ка-
рандашом:] В этом году он только 
родился.

1237-го года при нашест-
вии Батыя на Россию Кострома 
разорена.

Епископ Ростовский Игнатий в Феодоровском 
соборном храме Костромы совершает венчание князя 
Василия Ярославича и его супруги (1266 год).
Миниатюра из Лицевого летописного свода XVI века.
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Кончина великого князя Василия последовала в 1276 годе в Кост-
роме. И с сего времени присоединена к Владимиру 10.

Вскоре после сего Кострома ограблена была новгородскими раз-
бойниками.

В 1382 году великий князь Димитрий Иоаннович Донской при не-
чаянном скором нападении Тохтамыша (л. 1 об.) лишен будучи помощи 
других князей, удалился для собрания войска в Кострому.

1410-го года князь Василий Димитриевич при нападении татар 
под предводительством Эдигея удалился в Кострому и повелел построить 
Плесо 11.

В 1420-м году моровая язва так опустошила Кострому, Галич 
и Плесо, что оставались поля несжатыми, и от того в 1422 году великий 
голод последовал.

В 1429 году 12 казанские татары в генваре 13 месяце взяли Костро-
му, Плесо и Лух и, ограбив, пошли вниз по Волге.

В 1464 году казанские татары покушались напасть на Галицкий 14 
и Костромской уезды, но расположенными по сим городам войсками 
великого князя до того не допущены.

В 1536 году князь Петр Засекин, защищая Кострому от татар, был 
разбит с войском своим и ими убит.

Но в 1549 году костромской наместник Захарий Яковлев у реки 
Езовки разбил их наголову с богатырем Араком.

В 1550-м году при походе на Казань воевод Горбатого и Серебря-
ного Кострома была сборным местом.

Корпус князя Пожарского 15 шествовал чрез Юрьевец Поволг-
ский (коего граждане учинили вспоможение деньгами), встречен был 
в Плесе костромитянами, которые возвестили, что воевода их Шере-
метев 16 не хочет пустить его в город, будучи в союзе с иноплеменника-
ми, но по прибытии [Пожарского] в Кострому [Шереметев] был только 
свергнут с воеводства, а поставлен на (л. 2) место его воеводой князь 
Роман Гагарин 17, убить же Шереметева гражданам, которые покушались 
на сие, воспятил. Он, пробыв несколько времени в Костроме и получив 
значительное пособие в ден[ь]гах, с любовью препровожден.

Около 1608 года полковник польский Лисовский 18 во время само-
званцев взял Шую, Кинешму, Суздаль и разорил селения в Костром-
ском и Галицком уездах.

В 1613 году села Домнино крестьянин Иван Сусанин, во время 
впадения в Костромской уезд поляков для поисков особы Михаила Фео-
доровича, спасен им был 19, и за то поляками и литовцами растерзан был.

[На полях:] Стр. 49. «Собрание извест[ий]» Ив[ана] Васькова.

В том же году присланное из Москвы посольство для избрания 
на престол великого государя Михаила Феодоровича: рязанский архи-
мандрит 20 с архимандритами и игуменами, бояре: Феодор Иванович 
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Шереметев 21, князь Бехтеяров 22 и окольничий Головин 23, из Нового 
Селища 14-го числа марта, препровождаемые всеми гражданами, шли 
в соборную города Костромы церковь и, всенародно совершивши мо-
лебное пение, со кресты и иконами шествовали в Троицкий Ипатский 
монастырь, где по многом молении склонили восприять государя Рос-
сийскую державу. Сей день 14-го марта в Костроме сохраняется в па-
мяти ежегодным празднованием образу Пресвятыя Богородицы Феодо-
ровскому, которое прежде совершалось (хотя и ныне не оставлено) 16-го 
августа, яко в день явления сего образа на речке Запрудне великому 
князю Василию.

[На полях:] Стр. 52, 53.

Что икона Пресвятыя Богородицы Феодоровск[ая] почитаема 
была древними царями и что оной празднование было совершаемо 
при (л. 2 об.) дворе царском, сие видно, кроме других известий, из кни-
ги «Описание Киево-Печерской лавры», изданной 1826 года. В оной 
на стр[анице] 61-й напечатано:

«В 1688 г[оду] от Рожд[ества] Хр[истова], 176 г[ода] 24, великих 
государей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и царевны Софии 
Алексиевны жалованье дано бывшим в приезде Печерского монастыря 
наместнику Варлааму Ясинскому 25, да Антониевых пещер блюстителю 
(что ныне наместник) Паисию, трем человекам чернцам да писарю, 
и с ними 16 человекам слугам монастырским, всего 22-м человекам, 
для празднества Пресвятыя Богородицы Феодоровския марта 14 числа 
с дворцов:

С сытного:
20 чарок водки анисовой,
полведра романеи,
полведра ренского,
3 ковша яблок в патоке,
3 ковша дуль,
ковш винограду,
3 полосы арбузных,
дынных тож,
ведро меду с гвоздцы,
ведро меду с кардамоном,
ведро вина простова,
3 ведра меду цыженова,
пять ведр пива ячнова.
С кормового:
3 блюда икорников,
3 блюда грибов [в] тесте,
3 блюда грибов смажных.
С хлебенного:
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два калача, да хлебец 
коровай, пересы(л. 3)панный 
с маковым творогом, караси, 
пироги большие левашники, 
оладьи, пироги кислые с ма-
ком».

К сведению поместить 
здесь и сие не излишним по-
читаю:

«1831-го года марта 14 
дня госпожа Наталья Васи-
льевна Обрезкова 26, урожден-
ная графиня Шереметева, 
в проезд свой чрез Костро-
му объявила, что всех девиц 
из рода Шереметевых, выхо-
дящих в замужество, всегда 
благословляют образом Пре-
св[ятой] Богородицы Феодо-
ровским по нижеследующей 
причине. Один из древних их 
предков Шереметев, женив-
шись на одной благородной 
девице, вскоре после брака 
так ее возненавидел, что она 
принуждена была удалиться в отдаленное место и там оплакивала го-
рестную свою участь. В продолжении сего времени муж ее не без огор-
чения провождал жизнь свою, а наипаче от того, что потомство его 
пресечется. И сделавшись в это время больным, видел сон, в коем ему 
открыто, чтоб он, взяв свою жену, ехал в Кострому для поклонения 
чудотворному образу Богородицы Феодоровскому; исполнив сие, получит 
исцеление, и потомство его не пресечется. Совершив сие путешествие, 
жил после с супругой своей в неразрывном союзе и имел удовольствие 
видеть детей своих».

В 1619 году во время царствования государя Михаила Феодоровича 
в Костроме торговые площади и ряды, не вмещающиеся в городское 
укрепление, обнесены были деревянными стенами и башнями, и назы-
валось это место Новым городом, но в бывшие в 18 столетии пожары 
сгорели.

В 1628–29 и 30-[м] годах по учиненным переписям было в Кост-
роме: соборов два (л. 3 об.), монастырей 4, приходских церквей 34, дво-
ров 1683, пустых дворовых мест 75, лавок и анбаров 27 489. Из числа 
монастырей Спасский в Подвязье и Вознесенский, бывший близ Бо-
гоявленского монастыря, оба мужеские, упразднены, и в первом, т[о] 

Лист из списка костромской писцовой книги 1627–1630 
годов, хранящегося ныне в Государственном архиве 
Костромской области.
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е[сть] Спасском, доселе имеется приходская церковь под именем Спаса 
в Подвязье; а Вознесенский*, бывший также приходской церковью, ко-
торая около 1780 28 года упразднена и церковь деревянная перевезена 
на Лазаревское кладбище, и при строении на оном каменной церкви 
употреблена на обжиг кирпича около 1810 года. Земли с кладбищем 
вдоль 42 саж[ени], поперег 29 25 саж[ен]. Церковн[ое] все имущ[ество] 
госуд[аря] Мих[аила] Феодоровича.

* [На полях:] в коем был поп черной Денис 30 и 3 черноризца. 

Город разделялся по управлению на присуды, а именно: присуд на-
местничий, присуд Спаса Запруднова, присуд Богоявл[енского] монасты-
ря, присуд Настасьина монастыря, присуд Воздвиженского монастыря.

[На полях:] Из книги 9-й, хранящейся в Костр[омской] гражд[анской] 
палате.

Что сии присуды означали, не объяснено.

О соборах, монастырях и приходских церквах
[На полях:] Описание чинено в 136 годе.

Соборная каменная церковь 31 во имя Успения Пресвятыя Богоро-
дицы. О сем соборе, а равно о вновь построенном зимнем Богоявлен-
ском соборе смотри описание, учиненное во всей подробности 1829 года 
протоиереем оного Иаковом Арсеньевым; почему описывать оный за из-
лишнее почитаю, а дополнить следует из книги дозорной, хранящей[ся] 
в градской думе*, что в ризе чуд[отворного] образа и в оглавии драго-
ценные камни, рясны, образа штилист[овые] Феодор[овской] и Влади-
мирской, ризы, кресты, евангелия, сосуды, и пелены, и проч[ее] все поч-
ти вклады госуд[аря] Михаила Феодоровича, также колокола: большой 
в 200 пуд, колокол в 24 пуда, 15 пуд и еще 4 колокола.

* [На полях:] стр. 566 и далее.

При сем же соборе была теплая церковь Похвалы Богородицы. Где 
была сия церковь, неизвестно.

(л. 4)
Близ же самого собора была церковь Геннадия Любимоградско-

го чудотворца, в приходе коея были воинские чиновники, каменная; 
по сгорении же вместе с собором в 1773 году оная церковь разобрана 
для собора, и священник, тут бывший, переведен к Ильинской церк-
ви 32 – что известно от очевидцев.

Церковь каменная другого собора Живоначальныя Троицы с при-
делом Сергия чудотворца, и та каменная церковь развалилась. Другая 
церковь при сем соборе с трапезою деревянная клецки чудотворцев 
Петра, Алексия и Ионы.
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Сосуды церковные оловянные, евангелие напрестольное писменное, 
пятеры ризы миткалевыя да 3 стихаря таковых же, да 4 полотняных. 
Кадило медное и проч[ая] утварь беднейшая. На колокольнице, рубле-
ной на паперти, 3 колокола. Строение церковное, ризы, книги и колоко-
ла государево и мирское приходных людей и попа Федора. А церковных 
служебников: поп Федор, да поп Иван Мокеев, да поп Никита Афана-
сьев. А земли церковныя под каменною церковию с кладбищем к Свя-
тым воротам Воздвиженского монастыря в длину 11 сажен с ½, поперег 
10 сажен. А под деревянною церковию с кладбищем в длину от съез-
жия избы, что воеводы сидят, к Воздвиженскому монастырю в длину 
17 сажен, поперег 11 сажен. А меж каменною церковию и деревянною 
из Воздвиженского монастыря от Святых ворот к собору Богородицы 
учинена дорога промеж кладбища две сажени поперег.

(л. 4 об.)
В сем же Старом городе близ самого собора Успения Богородицы 

Крестовоздвиженский мужеский монастырь. В нем были две церкви: 
1-я Крестовоздвиженская деревянная шатровая; 2-я Введения Богоро-
дицы, деревянная же. Между прочими утварями были ризы миткалевые, 
полотняныя, также и стихари. Сосуды в другой церкви оловянные, два 
кадила медных, да на колокольнице шесть колоколов. А служебников 
церковных архимандрит Корнилий, да черный поп Тихон, да пять бра-
тов черноризцов.

О сем монастыре найдено описание, учиненное нерехтским про-
тоиереем Георгием Назанским 33, бывшим в семинарии учителем еще 
до 1773 года, следующего содержания:

Город Кострома в 7187 г[оду] (1679) июля 12 дня погорел, в том 
числе и кельи близ того же Успенского собора, бывшие беспоместных 
сорока монахинь, кои подаянием от приходящих к чудотворному образу 
Богородицы Феодор[овскому] богомольцев кормились, также погорели. 
Те монахини святейшего патриарха Иоакима Московского и всея Рос-
сии просили, чтоб им, монахиням, повелел Его святейшество перейти 
жить в Крестовоздвиженский монастырь, а архимандриту того монас-
тыря с братией (коих тогда было четыре человека, а сам архимандрит 
болен и за болезнью де в соборную церковь не ходит, как представляли 
на него те монахини) перейти в иной монастырь. По сему стариц оных 
прошению самому государю царю и великому князю Феодору Алексее-
вичу доклад был в 7189 году. И как великий государь, так и святейший 
патриарх благословили в том Крестовоздвиженском монастыре монахи-
ням тем жить (л. 5) и монастырю тому быть женским; а на пропитание 
монахинь того монастыря вотчины, кои прежде были писаны, также 
отданы и в оный монастырь. Игуменией Вознесенского московского мо-
настыря девича старица Капетолина поставлена. А архимандрит с бра-
тией переведены в костромской Богоявленский монастырь. О всем том 
писано в грамоте 34 святейшего Иоакима патриарха Московского, при-
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сланной в 7189 (1681) [году] нарочно для сего на Кострому Ипатского 
монастыря архимандриту Антонию за подписанием дьяка Ивана Кали-
тина. От сих времен сей Крестовоздвиженский монастырь был женским. 
В 7284 (1776) [году] по причине бывшего в 1773 годе превеликого 
в Костроме пожара, от которого не только сей монастырь, но и соборная 
Успенская церковь со всем имуществом сгорела. Почему сей Кресто-
воздвиж[енский] девичий монастырь переведен в бывый прежде девичь 
Анастасиин монастырь, кой внутри города, и называется прежним име-
нем, т[о] е[сть] Крестовоздвиженским, и по силе штата, состоявшегося 
в 1764 году, состоит в числе монастырей третьего класса. Оному монас-
тырю дано было восемь грамот:

1) От царя Федора Иоанновича 7095 г[ода] (1587).
2) От царя Василия Иоанн[овича] Шуйского 7115 [года] (1607).
3) От царя Михаила Феодоровича 7124 [года] (1616) архиманд риту 

Корнилию о утверждении вотчин за сим монастырем. А подпи-
сана сия грамота 7154 г[ода] (1646) на имя великого государя 
Алексия Михайловича его дьяком Иваном Федоровым, по про-
шению бывшего тогда архимандрита Тихона.

4) В 7131 [году] (1623) от государя Михаила Феодоровича архи-
мандриту Корнилию, в коей подтверждаются прежние грамоты.

(л. 5 об.)
5) Государя царя Алексея Михайловича 7158 / 1650 [года] архи-

мандриту Иоасафу за подписанием дьяка Глеба Патрикеева.
6) Того же государя архимандриту Филарету за подписанием дьяка 

Исаака Семичева в 7161 / 1653 [году].
7) Того же государя в 7180 г[оду] (1672) архимандриту Павлу 

за подписанием дьяка Ивана Протопопова.
8) Царя Феодора Алексеевича 7186 г[ода] (1678) за подписанием 

дьяка Семена Кудрявцева архимандриту Сергию.
Грамоты сии, по всему видно, что сгорели во время сего 35 пожара.

Приходские церкви
1) В Новом городе на площади [:] Николая Чудотворца 36 с приде-

лом Усекновения главы Иоанна Крестителя, да два места церковныя; 
а были церкви: Происхождение Честных древ и Рождество Пресвятыя 
Богородицы. Служебников церковных: поп Тимофей, да поп Оникей, 
да пономарь Данилко. Земли церк[овной] с кладбищем 19 ½ саж[ен], 
поперег 17 саж[ен].

2) В Брагине улице: церковь Рождества Иоанна Предтечи дере-
вянная на каменное дело с закомары, с приделами Казанския Богороди-
цы и Иоанна Богослова; да другая при ней церковь Николая Чудотвор-
ца и Седми отроков с трапезою. На колокольнице колокола, строение 
гостя Второва Озерова, да сына ево Ивана, и попопово 37. А церков-
ных служебников поп Аврамей, да поп Сампсон. Просфирница старица 
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План Костромы XVII века (из книги: Иванов В.Н., Фехнер М.В. Кострома. М., 1955).
Буквами и цифрами на плане обозначены:

A – первоначальное место Костромы (XII–XIV века);
1 – место соборной церкви Феодора Стратилата XII века;
Б – Старый город (с XV века): 2 – Спасские ворота; 3  – 
башня средняя; 4 – башня Воскресенская наугольная; 5 – 
башня над бывшими Ильинскими воротами; 6 – башня 
Борисоглебская; 7 – башня Дебринская; 8 – башня Волгская 
наугольная; 9 – башня выводная; 10 – Водяные ворота; 
11 – башня отводная; 12 – башня от воды; 13 – башня 
Волгская наугольная с рукавом; 14 – башня с рука вом 
против мыту; 15 – башня над тайником; 16 – башня против 
соборной церкви; 17 – башня Спасская; 18 – Спас ский мост; 
19 – группа церквей: Успенский собор, Троиц кий собор, 
Воздвиженский монастырь, церковь Похвалы Пресвятой 
Богородицы, церковь Московских чудотворцев Петра, 
Алексия и Ионы; 20 – воеводский двор;
В – Новый город (с 1619 года): 21 – Никольские воро-
та; 22 – башня средняя; 23 – башня Предтеченская; 
24 – башня другая Предтеченская; 25 – Предтеченские 
ворота; 26 – башня Сульская; 27 – башня Васильевская 
выводная; 28 – башня Исаковская; 29 – башня Дмитри-
евская; 30  – Благовещенские ворота; 31 – башня Гости-
ная; 32 – Воскресенские ворота; 33  – торг с лавками; 
34 – церковь Спаса, что в Гостином дворе; 35 – церковь 
Рождества Иоанна Предтечи и Никольская;
Г – Ризоположенский Анастасиин монастырь; Д – Бого-
явленский монастырь; Е – Ипатьевский монастырь; Ж – 
Кирпичная слобода; З – Пищальная слобода; И – Полянская 
слобода; К  – Ямская слобода; Л – Рыбная слобода; М  – 
Кузнецкая слобода.
Церкви на посаде и при слободах: 36 – церкви Николь-
ская и Сретенская; 37 – церковь Михаила Архангела; 
38 – церкви Никольская и Георгиевская; 39 – церкви 
Успенская и Рождества Богородицы; 40 – церковь Рож-

дества Иоанна Предтечи; 41 – церкви Петра митро-
полита и Преображенская; 42 – церкви Петра и Павла 
и Афанасия и Кирилла Александрийских; 43 – церковь 
Василия Кесарийского; 44 – церкви Никольская и Космы 
и Дамиана в Мшанской улице на Всполье, «слывет на 
Гноищах»; 45 – церкви Спаса в Подвязье и Входоиеруса-
лимская на месте древнего Спасо- Подвязного монастыря, 
упраздненного к концу XVII века; 46 – церкви Власиев ская 
и Никольская в Кирпичной и Каменщиковой слобо дах; 47 – 
церкви Варлаама Новгородского и Вознесенская на месте 
древнего Вознесенского ружного монастыря, упраздненного 
к концу XVII века; 48 – церкви препо добного Антония и 
Рождества Христова; 49 – церковь Троицкая; 50 – церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы и Власиевская; 51 – церковь 
Рождества Христова на Суле; 52  – церковь Сретенская; 
53 – церковь Благовещен ская; 54  – церковь Димитрия 
Солунского; 55 – церкви Воскресения и Георгиевская; 
56 – церкви Космодами анская и Параскевы Пятницы в 
Кузнецах; 57 – церкви ружные Флора и Лавра и Иоанна 
Златоуста в Кузнецах; 58 – церкви Николы Ратного, Климента 
папы Римско го и Петра Александрийского; 59  – церкви 
Ильинская и Рождества Христова в Русинове улице; 60 – 
церкви Иоанна Богослова и Максима Христа ради юродивого 
на Каткиной горе; 61 – церкви Бориса и Глеба и Симеона 
Столпника «по конец посаду»; 62 – церковь Вознесения 
на Дебре; 63 – церкви Никольская и Рождества Христо-
ва на Дебре; 64 – церкви Всехсвятская и Никольская на 
горе на Осташевой поляне у Ямской слободы; 65 – церкви 
Никольская и Покровская в Покровской улице на Всполье; 
66 – церкви Воскресения и Космодамианская на Дебре; 
67 – церкви Стефана Сурожского и Николь ская «по конец 
Дебри со всполья»; 68 – церковь Ильин ская на Городище; 
69 – церковь Спасская за Волгой; 70 – церковь Иоанна 
Богослова; 71 – церковь Успения в Андреевской слободе.
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Улея. Земл[и] церк[овной] и под двор[ы] попов и просф[ирницы] 36 38 

да в шир[ину] 26 ½ [сажен].
3) В посаде на Дебре церковь Владимирския Пресвятыя Богоро-

дицы деревянная с приделом Николая Чудотворца, да место церков-
ное, где была (л. 6) церковь Вознесения Господня; земли церковныя 
и с кладбищем 35 сажен, поперег 22 сажени. Церковного причту поп 
Семион, под двором в длину к городу 31 сажень, поперег 30 сажен.

[На полях:] Ныне существует под именем Вознесенской.

4) Церковь Николая Чудотворца деревянная с двумя приделами 
Аврамия Ростовского чудотворца и Сергия Радонежского, да другая 
церковь при сей же церкве Рожд[ества] Христова деревянная с трапе-
зою клецки. А в церкве образа, свечи, книги, ризы, колокола и всякое 
церковное строение Второва Озерова, да сына ево Ивана. Земли цер-
ковныя и с кладбищем в длину 22 сажени, поперег 16 сажен. А церков-
ных служебников поп Алексей Иванов, двора в длину и с огородом 27 
сажен, поперег в широком месте в огороде 17 саж[ен] без ¼, а в уском 
месте во дворе поперег 3 ½ саж[ен].

[На полях:] Ныне под именем Николаевской на Дебре.

5) Церковь деревянная шатровая Воскресения Христова с приделом 
наверху великомуч[еницы] Екатерины, да другая при ней же деревянная 
клецки с трапезою, Космы и Дамиана. Церковных служебников: поп 
Андрей, диакон Логин, да пономарь Сидорко. Церковной земли и с клад-
бищем в длину 78 саж[ен], поперег 59 саж[ен], да в длину ж по улице 
60 саж[ен]. Попова двора в длину 19 саж[ен], поперег 16 саж[ен] с ¼, 
дьяконова двора в длину 19 саж[ен], поперег 10 саж[ен] с ¼.

[На полях:] Ныне под именем Воскресенской на Дебре.

6) На горе, на Осташеве поляне у Ямския слободы церковь Всех 
святых с приделом мучен[ицы] Параскевы Пятницы деревянная шатро-
вая; да другая с трапезою Николая Чудотворца. Поп Иван Демидов. 
А церк[овной] земли с кладбищем и поповым двором в длину шестьдесят 
четыре сажени, поперег сорок, а в уском месте поперег дватцать сажен.

[На полях:] Ныне под именем Всехсвятской.

(л. 6 об.)
7) На конец Дебри со всполья церковь Стефана Сурожского дере-

вянная клецки, да другая ц[ерковь] Николая Чуд[отворца] с трапезою. 
Поп Симеон Федоров. Земли церковныя и с кладбищем тридцать сажен, 
поперег 20 саж[ен] четыре сажени. Попова двора 39 в Бережной улице 
в длину 41 сажень поперег 25 саж[ен].

[На полях:] Стефановская.
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8) По конец посаду церковь св[ятых] Бориса и Глеба дерев[янная] 
клецки, да другая Симеона Столпника с трапезою. Служебников цер-
к[овных]: поп Тимофей Антипьев, да дьячек Петрушка Яковлев, поно-
марь Гришка Попов. Церковн[ой] земли в длину и c поповым двором 80 
саж[ен], поперег посреде монастыря 57 сажен, а в другом месте по конец 
монастырския земли от Боровой улицы поперег 42 сажени, а в другом 
конце Боровой же улицы подле Ивановского вражка по чашничей двор, 
что владели Чудовские, поперег же 51 сажень.

[На полях:] Борисоглебская.

Примерный план Костромского кремля (по архивным материалам XVII века). План составлен с использованием 
схематической реконструкции, выполненной С.С. Смирновым в 2001 году на основании документа 1678 года, 
и наложен на схему современной застройки.
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9) На Каткиной горе церк[овь] Иоанна Богослова клецки, да дру-
гая с трапезою Максима Христа ради юродивого. Земли церковн[ой] 
с кладбищем и поповым двором 33 саж[ени], поперег 30 сажен, да по-
пова огорода в длину 30 сажен, поперег 10 сажен.

[На полях:] Богословская.

10) В Русине улице церковь св[ятого] пророка Илии деревянная 
клецки, да другая дерев[янная] Рождества Христова с трапезою. Слу-
жебников церк[овных]: поп Василей Андреев, да дьячек Алексей Гри-
горьев, а живут на черной тяглой земле, да церковной дьячок Ефремко. 
А земли церк[овной]: с кладбищем в длину 52 саж[ени], поперег от Ру-
синовой улицы к Ивановскому переулку 17 саж[ен], а от города Русино-
вой же улицы по Ивановскую же улицу 28 сажен.

[На полях:] Ильинская

За Новым городом на площади
11) Церковь Воскресения Христова деревянная клецки, да дру-

гая дерев[янная] великомуч[еника] Георгия. Служебников церковных: 
(л. 7) поп Никита Федоров, да поп Еустей Викульев. Земли церковныя 
с кладбищем в длину 48 сажен, поперег середи монастыря 21 ½ саж[ен], 
а в широком месте от города от площади 26 саж[ен], а в третьем месте 
поперег 22 сажени, да спорной земли с Фаддеем Блинихиным 20 ½ 
саж[ен], поперег 8 сажен.

[На полях, л. 6 об.:] Воскресенская на площади.

12) В Никольской улице церковь св[ятителя] чуд[отворца] Николая, 
называемого Ратной, деревянная, да другая деревянная с трапезой клец-
ки Климента папы Римского и Петра Александрийского. Поп Афанасий 
Осипов, да диакон Петр Осипов. Церковн[ой] земли с кладбищем и с ди-
аконовым двором в длину подле Никольской улицы шестьдесят девять са-
жен, поперег и с поповым двором 37 саж[ен], а в уском месте 23 саж[ени].

[На полях:] Благовещенская.

13) В Покровской улице на всполье церковь Николая Чуд[отворца] 
с приделом Живоначальныя Троицы деревянная клецки, да место цер-
ковное, на коем была церковь Покрова Богородицы. Поп Григорей Ни-
кифоров, да диакон Стефан Леонтьев. Церковн[ой] земли с кладбищем 
в длину и с поповым двором подле Покровския улицы 51 сажень, попе-
рег 23 сажени. Еще впусте место лежащее бываго попа Минея, в длину 
61 саж[ень], поперег 31 саж[ень]. По выписи с книг письма и меры 
Василья Вельяминова да Пантелея Усова с товарищи 104-го и 105-го 
годов 40 за приписью подьяч[его?] 41 Венедикта Махова 132[-го] 42 году 
меж посадские выпускныя земли церковная Сельцо на речке Черной, 
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что была та пустошь за Иваном Полозовым, в ней пашни перелогом се-
редния земли 8 четвертей в поле и в двух потомуж, и место мелничное 
на сей же речке.

[На полях:] Покровская.

(л. 7 об.)
14) В Игнатовой улице, Космодамианской тож, церковь Космы 

и Дамияна деревянная вверьх, да другая дерев[янная] клецки с трапе-
зою муч[еницы] Параскевы Пятницы. Поп Антон. Земли церк[овной] 
в длину 11 сажен, поперег 5 сажен 43. Двора попова и огорода в длину 30 
саж[ен], поперег 14 сажен – да приуказного 44 места в длину 8 саж[ен] 
без ¼, поперег 6 саж[ен] без ¼. Да поп Михайло, двора его в длину 12 
саж[ен], поперег 7 саж[ен], да огородца его 11 саж[ен], поперег 5 саж[ен]. 
Да церковные диакон Ивашко Архипов, двора его и с огородом сорок 
семь сажен, поперег во дворе восемь саж[ен] с ¼, а в огороде по по-
перег 45 31 саж[ень], а в другом месте поперег в огороде ж 22 сажени, 
а в третьем месте поперег же 16 саж[ен].

[На полях:] Ныне настоящая Смоленской Богородицы.

15) В Кирпичной и в Каменщиковой слободке церковь деревянная 
шатровая священномуч[еника] Власия, да другая деревянная с трапезою 
клецки Николая Чуд[отворца]. Поп Алексей Григорьев, да дьячок Гав-
рилко Самойлов. Да на сей же земле церк[овной] 29 келей, а в них жи-
вут нищие и питаются от церкв[и] Божия. А церк[овной] земли с клад-
бищем и с поповым и диакон[овым] дворы в длину 69 саж[ен], поперег 
41 саж[ень]. Да огороду попа Алексея и племянника ево Гаврилка Са-
мойлова в длину 73 сажени 46, поперег 24 саж[ени].

[На полях:] Власьевская.

16) В Глазове улице церк[овь] св[ятого] пр[аведного] Лазаря с при-
делом Николая Чуд[отворца] клецки дерев[янная], да другая дерев[ян-
ная] Вход во Иерусалим. Поп Афанасей Федоров, да на церк[овной] 
земле две кельи, в них живут вдовая попадья Овдотьица с сыном Оси-
пом, да бобыль Богдашко холщевник, да пустою землею по старине вла-
деет вдовая попадья Васильевская Овдотья с сыном Осипом.

[На полях:] Не существует.

(л. 8)
17) У Нового города против Благовещен[ских] ворот церк[овь] 

Благовещения Богородицы с двумя приделами: Введения Богородицы 
и Николая Чуд[отворца,] дерев[янная] клецки. Поп Григорей Алексеев, 
да вдовой поп Алексей, да диякон Петр Алексеев. Церк[овной] земли 
с кладбищем в длину 28 саж[ен], поперег 23 саж[ени], а в уском ме-
сте от города 8 саж[ен] с ½. Да церковной же земли идучи к городу 
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в Благовещ[енские] ворота на леве в длину 20 саж[ен], поперег 17 ¼ 
саж[ен], да по другую сторону за монастырем к Иванову двору Тиха-
нова церк[овной] же земли в длину по улице 18 саж[ен], попер[ег] 19 
саж[ен], а в уском месте переулком в Стрелину улицу поперег 15 саж[ен]. 
А живет на том месте поп Григорей. Да диаконского двора с огородом 
в длину 34 саж[ени], поперег 9 саж[ен].

[На полях:] Не существует.
[На полях, другим почерком и карандашом:] Между корпусом прис[ут-
ственных] мест и цер[ковным] домом.

18) Церковь Димитрия Селунского с приделом Сергия чуд[отвор-
ца] дерев[янная] клецки. Поп Стефан Григорьев. Да на церк[овной] 
земле три кельи – живут в них нищие, питающиеся от ц[еркви] Божия. 
Церк[овной] земли с кладбищем и поповым двором в длину 25 саж[ен], 
поперег 23 саж[ени]. Да той же церк[овной] земли по скаске Стефана 
попа под Федоровым двором Щалихина 47 вдоль 30 саж[ен], поперег 
2 саж[ени].

19) В Златоустовской улице в Кузнецах церковь ружная дерев[ян-
ная] с трапезою св[ятых] муч[еников] Флора и Лавра, да место церков-
ное Иоанна Златоуста. Образа, свечи, книги, ризы, колокола и всякое 
строение церк[овное] государя Михаила Феодоровича, попово и приход-
ских людей. Поп Агафон Абросимов 48. Земли церк[овной] с кладбищем 
вдоль 51 саж[ень] с ½, поперег в широком месте 32 саж[ени], в уском 
19 саж[ен]. Попова вдова вдоль с огородом 44 саж[ени], поперег 18 
саж[ен]. Да вдовой Яковлевской попадьи Марьи двора с огородом вдоль 
44 саж[ени], поперег 8 сажен с ½, в огороде поперег 17 сажен.

[На полях у пунктов 18 и 19:] Обе сии церкви ныне под именем Злато-
устовской.

(л. 8 об.)
20) У Богоявленских Св[ятых] ворот. Церковь ружная Покрова 

Богородицы дерев[янная] клецки, да другая дерев[янная] с трапезою 
священномуч[еника] Власия. Образа, местныя свечи, ризы и колокола 
и все церковное строение попа Фирса и сына ево Ионы. Поп Иона, 
да вдовой поп Фирс Савинов. Церковн[ой] земли с кладбищем вдоль 16 
саж[ен], поперег 15 саж[ен], в уском месте в длину 9 саж[ен] с ¼. Попо-
ва двора и с огородом в длину 28 саж[ен], поперег 12 саж[ен], в уском 
месте в огороде 9 саж[ен].

[На полях:] Не существует.

За Богоявленским монастырем в переулке.
21) Церковь с трапезою Введения Пресв[ятой] Богородицы, де-

рев[янная] клецки, да место церковное Живоначаль[ной] Троицы. Поп 
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Петр Никитин прозвищем Богдан, да поп 
Иван Артемьев, да диакон Василей Пет-
ров. Церковн[ой] земли с кладбищем 
в длину 50 саж[ен], поперег 31 саж[ень], в уском месте 23 саж[ени] с ½. 
На сей же земле 15 келей. В них жили нищие, питавшиеся от церкви 
Б[ожией]. Попова двора Иванова и с огородом в длину 41 саж[ень], 
поперег 10 саж[ен]. Да у него ж в огороде черныя земли бывого Киш-
ки Сапожникова 49 в длину 41 саж[ень], поперег 10 саж[ен]. Да попова 
ж двора Богданова и с огородом, братом его с диаконом Лукою в длину 
90 саж[ен], поперег во дворе 15 саж[ен] без ¼, а в огороде 10 саж[ен], 
да в огороде в уском месте поперег 7 сажен. А сказали выборные люди 
Иван Грудца с товарищи, что место бывало белое земского подьяче-
ва Истомки Кузмина. Да к попову к Богданову двору с братом с Лу-
кою пригороженныя черныя земли два места под[ь]яческия, в длину 43 
саж[ени], а поперег 10 саж[ен]. А чьи те места были, того выборные 
люди не упомнят.

[На полях:] Троицкая.

22) Церковь препод[обного] Антония с приделом царя Констан-
тина и с трапезою. Да место церковное, где была церковь Рожд[ества] 
Христова. В церквах образа местныя, свечи, книги, ризы и колокола 

Успенский кафедральный собор.  
Фото из альбома, изданного в 1898 году.
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и все (л. 9) строение государево да попа Павла Артемьева 50. При сей 
церкви 11 келей, где жили нищие. Церковн[ой] земли с кладбищем 
вдоль 33 саж[ени] 51 и поперег тож. Попова двора в длину 37 саж[ен], 
поперег 11 саж[ен]. Да владеет вдова Матрена Григорьева, в длину 38, 
поперег 10 сажен.

[На полях, л. 8 об.:] Ныне Цареконстантиновская или Рожд[ества] Бого-
родицы.

23) На Суле церковь Рожд[ества] Христова, да другая Михаи-
ла Арханг[ела] деревянная клецки. Поп Григорей, да поп Петр. Зем-
ли церк[овной] с кладбищем вдоль 30 саж[ен], поперег 15 ½ саж[ен]. 
Да под дворами попов в длину 37 саж[ен], а поперег 22 саж[ени] с ½ 52. 
Да вдовой Ивановской попадьи Небученовой с детьми в длину с огоро-
дом 18 саж[ен], поперег 14 ½ сажен.

[На полях, другим почерком и карандашом:] Существующая и ныне.

24) Идучи во Мшанскую улицу монастырь словет Спас Подвязной 
(о коем упомянуто на обор[оте] 3-го листа), а в нем церковь Преобра-
жения Господня, да другая церковь с трапезою Вход во Иерусалим де-
ревяны клецки, а в церквах образа, свечи, книги, ризы, колокола и вся-
кое церковное имущество государево да приходных людей, а церковных 
служебников игумен Арсений да двенатцать братов черноризцов, дьячек 
церковной Ганька Минин. Церк[овной] земли под монастырем и клад-
бищем и под кельями в длину 72 сажени, поперег 49 саж[ен]. Да на той 
же монастырск[ой] земле десять келей нищих, кои питаются от церкви 
Божия.

[На полях:] Ныне Спасская в Подвязье приходская церковь.

25) Во Мшанской улице на всполье, словет на 53 Гноищех, цер-
ковь Николая Чуд[отворца] да место церковное, на коем была церковь 
св[ятых] безсребреников Космы и Дамиана. Поп Иван Федоров. Земли 
церк[овной] с кладбищем в длину 29 саж[ен], попер[ег] 20 саж[ен]. По-
пова двора 11 саж[ен], поперег 6 саж[ен], да огорода попова 41 саж[ень], 
поперег 27 сажен.

[На полях:] Ныне под именем Владимирской с прид[елом] Космы и Да-
миана.

(л. 9 об.)
26) Во Мшанской улице место церковное, в длину 12 саж[ен], 

поперег 9 саж[ен], а которая церковь на том месте была во имя, того, 
посадские люди сказали, не помнят, что пустеет де давно.

27) К Волге промеж Успенья за Сулою от города, церковь Рож-
д[ества] Иоанна Предтечи с приделом Тихона чуд[отворца], а в церквах 
образа, свечи, книги, ризы, колокола и всякое церковное строение при-



189

  Летопись костромского Успенского собора

ходских людей и попа Ермолая, при коем диакон Прокофей Ермолаев 
да дьячок церковной Елизарко Ермолаев. Церковн[ой] земли с клад-
бищем в длину 25 саж[ен], поперег 11 ½ саж[ен]. Да церковныя земли 
пригородил к себе поп Ермолай в огород под сад в длину 20 саж[ен], 
поперег 11 саж[ен]. Попова двора с огородом в длину 22 сажени, попе-
рег 17 без ¼ сажен.

28) На берегу у Волги церковь Успения Богородицы с тремя приде-
лами: Макария Унженского, Иакова Боровского и Леонтия чуд[отворца], 
деревянная, верьх шатровой. Да другая деревян[ная] клецки Рожд[ества] 
Пресв[ятой] Богородицы с приделом Сергия чуд[отворца] с трапезою. 
Церковн[ых] служебников: поп Григорей Панкратьев, да поп Федосей 
Корнилов, да церковн[ый] дьячек Любимко Федосеев, да просфирница 
Ксения. На церковной земле десять келей бобыльских людей бедных, 
схожих и нищих, кормящихся именем Христовым. Земли церк[овной] 
с кладбищем в длину 39 саж[ен], поперег 26 саж[ен], да на берегу 
у Волги под колоколницею и под кельями в длину 12 саж[ен], поперег 54, 
да тоеже земли в споре с посадским человеком с Ивашкою Слепкою 12 
саж[ен], поперег сажень, да под теплою церковью в длину 10 ½ сажен, 
поперег 8 сажен. Поповых дворов с огородами в длину 38 сажен, попе-
рег 27 ½ сажен 55.

[На полях у пунктов 27 и 28:] Соединена с Успенской.

29) На Суле у Мшанской улицы церковь св[ятого] вел[икомуче-
ника] Феодора Стратилата, стоит без пения. Земли в длину 19 саж[ен], 
поперег 12 56 саж[ен].

(л. 10)
30) За Сулою церковь св[ятых] ап[остолов] Петра и Павла, да цер-

ковь другая с трапезою Афанасия [и] Кирилла. Поп Семен Федоров, цер-
ковной дьячек Логинко, да пономарь Ивашко Федоров, живет на спор-
ной земле Пречистенской сторож Афонька Ларионов, да двор вдовой 
попадьи Феодоровской Анисьи с детьми. Здесь же на церк[овной] земле 
10 келей, где живущие нищие питаются именем Христовым. Земли цер-
к[овной] с кладбищем 20 ¼ сажен, поперег 18 саж[ен]. Попова двора 
с огородом в длину 20 саж[ен], поперег во двор 8 ¼ саж[ен]. Да промеж 
церквами спорной земли с протопопом в длину 9 саж[ен], поперег 4 ¼ 
саж[ени], на сей-то земле живет соборной сторож. Под двором и огоро-
дом попадьи Анисьи 22 ½ саж[ени], поперег 20 саж[ен], в огороде по-
перег 6 ½ сажен. Церк[овной] же земли Афанасия и Кирилла под гору 
к Суле 23 саж[ени], поперег от церкви в широк[ом] месте 13 саж[ен], 
под горою поперег 7 сажен. Да церк[овной] же Афанас[ьевской] земли 
идучи к Суле направо 7 ¼ саж[ен] и поперег 7 саж[ен], и на сей земле 
две кельи нищих.

31) На нижнем посаде к Волге в Десятильничье улице церковь 
Николая Чуд[отворца] да другая с трапезою великомуч[еника] Георгия, 
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обе деревянны клецки. Поп Тихон Неронов, диакон Григорей Акакиев 57. 
На церк[овной] земле 16 келей нищих, питающихся от подаяния. Земли 
церк[овной] с кладбищем и под кельями в длину 31 саж[ень], поперег 22 
саж[ени]. А поп и диакон живут в Новом городе, в Брагине улице.

[На полях у пунктов 30 и 31:] Сия соединена с Николаевской и ныне 
под именем Петропавловской.

32) В нижнем же посаде в Спасской улице. Церковь Петра митро-
полита дерев[янная] клецки. Да место церковное Спаса Преображенья. 
Поп Афанасей Абрамов, диакон Автоном Афанасьев, дьячок церковной 
Лучка Авксентьев. Семь келей нищих, живущих на церк[овной] земле, 
коея с кладбищем (л. 10 об.) в длину 27 саж[ен], поперег 17 саж[ен]. 
Попова двора с огородом 22 ½ саж[ени], поперег 17 саж[ен].

[На полях, л. 10:] Преображенская 58.

33) У реки Волги церковь Арх[ангела] Михаила с двумя при-
делами, Николая Чуд[отворца] и благоверн[ого] князя Владимира, де-
рев[янная] клецки. Поп Иван Владимиров, диакон Вонифатий Микулин 
да пономарь Афонька Кузмин. Земли церков[ной] с кладбищем и попо-
вым двором и кельями от берегу по Спасскую улицу Архангельским пе-
реулком в длину 60 саж[ен], поперег Арханг[ельского] переулка к Пре-
ображ[енскому] переулку 29 саж[ен], а в уском месте чрез кладбище 
17 саж[ен]. На церк[овной] же земле пять келей, в коих живут нищие, 
питающиеся от мирского подаяния.

[На полях:] И ныне Архангельская.

34) На нижнем же посаде к Волге. Ц[ерковь] Николая Чуд[отвор-
ца] дерев[янная] о пяти верхах, вверху два придела: Всех святых и Кос-
мы [и] Дамияна. Да другая ц[ерковь] деревян[ная] с трапезою, клецки, 
Сретения Господня с приделом великомуч[еницы] Екатерины. Все цер-
ковное имущество и строенье мирское и попово. А поп Назар. Земли 
церк[овной] с кладбищем, под кельями и поповым двором в длину 46 
саж[ен], поперег 37 саж[ен]. На сей же земле 15 келей, в коих живут 
нищие – да попова огорода в длину 12 саж[ен], и поперег тож.

[На полях:] Не существует.

На Суле Нового города.
35) Церковь Василия Великого дерев[янная] клецки. Все имуще-

ство церковное приходских людей да попа Никифора Нестерова. Земли 
церк[овной] с кладбищем и под поповым двором в длину к Сульскому 
врагу 24 саж[ени], поперег по улице 16 сажен.

[На полях:] Ныне в ограде девичьего монастыря, и к нему принадлежит.
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36) За Старым городом к Волге у старой осыпи. Ц[ерковь] вели-
комуч[еника] Георгия стоит без пения, ветхая и развалилася. Земли 
при ней 20 саж[ен], поперег 18 саж[ен].

Заметить здесь нужно, что в сие время, т[о] е[сть] 7136–37 и 38 
годов 59, когда описание было города, не было ни одной церкви камен-
ной в приходах, коих было 35*, да мест церк[овных] 10, след[овательно], 
всех было церквей некогда 65, с церковью пр[еподобного] Геннадия 
при соборе.

* [На полях:] Да при них особых цер[квей] 19.

(л. 11)
На Костроме же на посаде, за Новым городом на Суле, Риз по-

ложения Богородицы девичь Настасеин монастырь. В оном ц[ерковь] 
Ризоположенская с двумя приделами, Михаила Малеина и муч[еницы] 
Анастасии, деревянная, верх шатровой на каменное дело. Да другая 
церковь теплая с трапезою: Вход во Иерусалим с приделом муч[еницы] 
Параскевы Пятницы. Строение церковное государево да монастырское 
и игумении с сестрами. На монастыре 31 келья, а в них 50 стариц.

Монастырь Богоявленский, в нем ц[ерковь] Богоявления Господня 
каменная о пяти верхах, на большем подклете, с приделами Иоанна 
Богослова и чуд[отворца] Николая. Под колокол[ь]нею придел Сергия 
чуд[отворца].

Ц[ерковь] каменная же на подклетех Триех свят[ителей] Василия 
Вел[икого], Григория Бог[ослова] и Иоанна Златоустого. Над келлар-
скою придел Макария Калязин-
скова, да над Святыми воротами 
придел Моск[овских] чудотворцев 
Петра, Алексия и Ионы.

Вид на Богоявленско-Анаста сиин женский 
(до 1863 года Богоявленский мужской) монастырь.  
Фото начала ХХ века.
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О сих двух монастырях (да и о всех соборах и приход[ских] церк-
вах) подробное описание имущества церковного, земли и прочего можно 
найти, если кому угодно, в книгах, писанных 7136, 137 и 138 годов, 
хранящихся в архиве Костромской гражданской палаты, и в дозорной 
книге градской Костромской думы – откуда все сии сведения собраны.

1) Например: Фомка Третьяков сын, ветошник, двора в длину 
с огородом 20 саж[ен], попер[ег] 10 саж[ен], прожитком добре худ.

2) Худой челов[ек] Гришка Павлов сын, рыбник. Земли с двором 
и огородом 27 саж[ен], попер[ег] 11 саж[ен].

[На полях:] Как описываны 60 были жители в сих книгах?

(л. 11 об.)
В 1655 году Кострому с прочими городами постигла ужасная мо-

ровая язва, от которой, за исключением малолетних и женщин, умерло 
3461, а осталось только 1895 человек, дворов и келей жилых 1122, дво-
ров же и мест пустых 1276.

По всей вероятности заключить можно, что после сего бедственно-
го случая установлены три крестные ходы в три воскресные дни в Пет-
ров пост около всего города, о чем и устное предание свидетельствует.

К управлению городом определяемы были воеводы, жительство 
коих было близ Св[ятых] ворот собора. И сие продолжалось до 1778-го 
года.

Об одном из воевод костромских г[-н] Татищев в примечании 
на Судебник на стр[анице] 32 следующее представляет:

«Один дворянин просил государя Алексея Михайловича о вое-
водстве. Государь послал в разряд спросить: если 61 свободный город, 
в котором бы воеводе пять или шесть сот рублей нажить было можно. 
Таковым оказался Кострома. Государь, послав его туда, сказал, чтоб 
он, наживши их, купил себе деревню. Воевода, прослужа урочные годы, 
донес государю, что нажил только четыреста рублей. Монарх повелел 
тайно разведать, справедливо ли он ему доносил, и как по разведа-
нии оказалось, что он брал только то, что ему добровольно приносили, 
и ничего не вымогал неправдою, то государь повелел дать сему доброму 
человеку другой город, который бы был нажиточнее прежнего».

(л. 12)
В 1778 годе в ноябре месяце открыто в Костроме наместничество 62, 

и помещены большая часть присутственных мест в Богоявленском мо-
настыре, и были в оном до устроения нового корпуса. Наместниче-
ство открывал ярославский наместник, он же тогда был и костромской, 
Алексей Петрович Мельгунов 63. Проповеди говорил тогда, довольно на-
зидательные, Павел, епископ Костромской и Галичский 64.

После Мельгунова наместники были:
2) Алексей [пропуск] Ступишин 65.
3) Роман Ларионович Воронцов 66.
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4) Иван Петрович Салтыков 67.
5) и последний Иван Александрович Заборовский, генерал-губер-

натор 68.
Губернаторы:
1) Алексей Семенович Шишкин 69.
2) Иван Львович Чернышев 70.
3) Алексей Давидович Голостенов 71.
4) Иван Варфоломеевич Ламб 72.
5) Борис Петрович Островский 73.
6) Николай Иванович Кочетов 74.
7) Николай Федорович Пасынков 75.
8) Карл Иванович Баумгартен 76.
9) Яков Федорович Ганскау 77.
10) Сергей Степанович Ланской 78.
11) Михайло Николаевич Жемчужников, был несколько месяцев 79.
12) Александр Григорьевич Приклонский, прибыл 1833 г[ода] но-

ября 3 дня, уволен 25 декабря 1838-го года 80.
13) Николай Иван[ович] Жуков, тайный советник, с 12 июля 1839 

г[ода] 81.
(л. 12 об.)
В 1744 году учрежден в Костроме 

епископ, который по штатам духовных 
Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь. 
Фото из альбома, изданного в 1898 году.
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мест, изданных 82 в 1764 году, состоит в 3 классе, и ему определен кафед-
ральным Троицкий Ипатский монастырь, а до сего времени Кострома 
принадлежала управлению патриаршему, а после Святейшего Синода.

Но во вышедших в 1832 годе «Законов…» в 2 томе № 898 83 1681-
го года ноября именной указ с патриаршим приговором о именовании 
архиереев по степеням и о придаче патриарху в каждую епархию под-
властных епископов:

На Костроме дать во удовольствование епископу Воздвиженский 
монастырь, а за ним 140 дворов, Шеренский монастырь (ныне приход-
ская церковь от города Любима в 10-ти верстах), а за ним 52 двора, 
Ширтольский, 37 дворов, за ним всего 229 дворов.

В Галиче в удовольствование дать ему Варнавинскую пустыню – 
50 дворов; Спасский монастырь, 19 дворов; Ризположенский, 78 дворов; 
Флоровский – за ним 35 дворов; Николаевский, что на посаде – за ним 
16 дворов; два Благовещенские, что на Окуруже 84, да в Пустыне – 
за ним 50 дворов, – всего 268 дворов 85.

Епископы в Костроме:
1) Симон – не был на епархии – Тодорский, с 1745 31 м[арта] 

до 18 ав[густа] того же года, а с того ч[исла] переведен во Псков 86.
2) Сильвестр Кулябка – с 10 нояб[ря] 1745 до 27 июня 1750 г[ода], 

а с т[ого] вр[емени] переведен в С[анкт-] П[етер]бург в архиепископа 87.
3) Геннадий Андреевский – 13 апр[еля] 1753. Отрешен 1 авг[уста] 

1757 г[ода] 88.
4) Дамаскин Аскаронский с 1758 до 1769, а в этом году 16 ию[ля] 

скончался в Костроме, погребен 9 авг[уста] в Лазар[евской] церкви 
Ип[атьевского] монастыря 89.

5) Симон Лагов, с 6 сент[ября] 1769 до 31 марта 1778 – переведен 
в Рязань 90.

6) Павел Зернов – 1778 до 15 янв[аря] 1800, переведен в Казань.
7) Евгений Романов – 1800, † 9 дек[абря] 1811 г[ода] 91.
8) Сергий Крылов-Платонов – 1812, 4 июня 1817 переведен в Ря-

зань 92.

9) Самуил Запольский-Платонов – 1817, † 16 апр[еля] 1831, по-
греб[ен] в Бабаев[ском] монастыре 93.

10) Павел Подлипский – с 26 мая 1830; 26 сен[тября] 1836 [пе-
реведен] в Чернигов.

11) Владимир Алявдин – 1836 – 14 нояб[ря] 1842 [переведен] 
в Тобольск 94.

12) Виталий Щепетов с 14 нояб[ря] 1842 года, † 29 янв[аря] 1846 
г[ода], погребен в Лазар[евской] ц[еркви] Ип[атьевского] монастыря 95.

(л. 13)
[Записи 13–18 сделаны чернилами и не протоиереем Иаковом Арсеньевым; 
в рукописи для них заранее было оставлено свободное место.]
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13) Иустин Михайлов, 10 авг[уста] 1845 г[ода], а 25 февр[аля] 
1850 перев[еден] во Владимир 96.

14) Леонид Зарецкий, 25 февр[аля] 1850, а 19 авг[уста] 1853 пе-
реведен в Екатеринослав 97.

15) Филофей Успенский, 19 авг[уста] 1853 г[ода], а 15 февр[аля] 
1857 г[ода] 98 переведен в Тверь 99. Был в Москве при коронации гос[у-
даря] имп[ератора] Александра II.

16) Платон (Фивейский) с 31 марта 1857 г[ода] – 18 мая 1877 
г[ода] 100.

17) Игнатий (Рождественский) с 28 марта 1878 – 7 июня 1883 
г[ода] 101.

[У пунктов 16 и 17 отмечено:] Оба погребены под теплым собором.

18) Александр с 25 августа 1883 г[ода] 102.
Что учинено каким епископом достопамятного и сколько времени 

их епископства, о сем имеются, или должны быть, обстоятельные био-
графии их в кафедральном Троицком Ипатском монастыре, яко месте 
их пребывания. Впрочем, нельзя умолчать здесь о неутомимой деятель-
ности по всем частям звания архипастырского и о неусыпном попечении 
преосвященнейшего Симона епископа II-го 103 Лагова относительно ко-
стромского Успенского собора. Он по сгорению в 1773 году Усп[енского] 
собора испросил от всемилостивейшия государыни Екатерины 2-я в 1775 
году на поправление оного двенадцать тысяч рублей, всеусердно надзирал 
над устроением иконостасов, писанием св[ятых] икон лично и проч[им]. 
На теплый Богоявленский собор, огромную колокольню, при оном соборе 
находящуюся, сам с мещанином усольским Степаном Андреевым Воро-
тиловым 104 план составлял, над всей работой надзирал почти ежедневно. 
Также и два дома, находящиеся при соборе, устроены по его же плану.

При Павле епископе I[-м] 105 Зернове устроена при соборе библио-
тека.

[На полях, чернилами и другим почерком, добавлены три абзаца:]

С 1855-го начато возобновление живописи и иконостаса в Усп[ен-
ском] храме. Возобновлен великолепно и освящен 13 июля 1858 г[ода] 
преосв[ященным] Платоном. При возобновлении много потрудился клю-
чарь собора св[ященник] П[авел] Островский 106.

15 авг[уста] прибыли в Кострому гос[ударь] имп[ератор] Александр 
и гос[ударыня] имп[ератрица] Мария Александр[овна]. Его величество, 
обозрев храм Усп[енский], изволил отозваться об нем одним словом: 
«Прелесть!».

17 авг[уста] Их величества изволили слушать в Усп[енском] хра-
ме литургию, совершаемую ключарем св[ященником] П[авлом] О[стров-
ским] с прот[одиаконом] И. Троицким 107, которые и получили награды: 
1-й бриллиантовый перстень, а последний 50 р[ублей] сер[ебром].
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[На полях в нижней части листа, почерком протоиерея Иакова Арсенье-
ва:] Смотр[и] «Описание» пр[отоиерея] Иак[ова] Арс[еньева].

(л. 13 об.)
Самуил епископ всеусердно пособствовал устроению каменного 

дву[х]этажного с антресолями дома на 22-х саж[енях] на церковную 
сумму, коей употреблено более сорока тысяч, для жительства всем свя-
щенно- и церковнослужителям соборным 108.

Павел епископ Подлипский дозволил выстроить в 1832 годе 
при сем же доме дву[х]этажный флигель для нижних церковнослужите-
лей и прибавление сделать к ризнице прежней каменное.

Кроме пожара, бывшего в 1773 году, были и еще пожары 1779 
и 1789 годов в мае месяце. Во время 1-го сгорело множество домов, 
начиная от церкви Рожд[ества] Христова до Успенской и вся Мшан-
ская (ныне Московская[)], и церк[овь] дерев[янная] Петра и Павла; 
а во время 2-го сгорели несколько домов, весь гостиный двор, состоя-
щий из деревянных лавок, казенная палата со всеми делами, кои ветром 
разносило верст на сорок.

План города Костромы, высочайше утвержденный в 1781 году. Рисунок XIX века.
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После сего пожара устроены два большие корпуса гостиного двора, 
каменные, которые теперь существуют.

До пожара, бывшего в 1779 годе, были каменные домы купече-
ские 109:

Углечанинова 110

Стригалева 111

Волкова 112

Ашастина 113

Пыпина 114, довольно значительные и теперь существующие. Да три 
дома:

Соколова 112

Панова
Бородавкина 116, малые и сломаны.
Да дом близ Богоотц[овской] церкви, теперь Песошенским подворь-

ем занимаемый 117.
А из казенного строения: казенная (л. 14) палата, где ныне дума 

и магистрат, да соляной магазин, где ныне присутственные места устро-
ены по разобрании оного.

После пожара, бывшего в 1779 годе, на город Кострому генеральный 
план высочайше конфирмован императрицей Екатериной II*, по коему 
гостиный двор, улицы, какие теперь имеются, устроены и устрояются 
в самом лучшем виде, и гостиный двор, кроме других корпусов, приум-
ножен другими прибавлениями.

* [На полях карандашом:] в марте 1781 г[ода]

1806-го года сент[ября] 20 при г[-не] губернаторе Николае Ива-
новиче Кочетове по плану, деланному архитектором Николаем Мет-
линым 118, заложен каменный корпус для всех присутственных мест, 
и окончен 29 окт[ября] 1808 года, куда все присутственные места пе-
реведены из Богоявленского монастыря, где они были с открытия на-
местничества.

В лето 1745-е, при державе благочестивейшия государыни импе-
ратрицы Елисаветы Петровны, благословением Святейшего Правитель-
ствующего Синода при первом епископе Симоне поновлена чудотворная 
Пресвятыя Богородицы икона Феодоровская зографством и украшением 
сребра и злата. А начата поновляться письмом шаровным 119 сего же 
года августа 16 дня; совершена 15-го сентября под присмотром богояв-
ленского архимандрита Никанора 120 и игрицкого игумена Досифея 121, 
при протопресвитере Иакове 122. Трудился изограф города Ярославля 
иерей Иоанн Андреев 123.

(л. 14 об.)
В 1776 годе за сделание иконостаса в Успенском соборе из собор-

ного материала плачено ярославскому купцу Василью Зеркальникову 124 
денег 1100 р[ублей].
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А в приделе св[ятого] вел[икомученика] Феодора Стратилата за сде-
лание иконостаса 110 р[ублей].

В древние времена придел сей помещался в алтаре Усп[енско-
го] собора и устроен вместе с соборным храмом по повелению вели-
кого князя Василия Квашни. Но в 1666 году между патриаршеством, 
по благословению митрополита Павла Сарского и Подонского 125, вместо 
прежнего придела пристроен новый по левую сторону собора, ныне су-
ществующий, и стоил с церковной утварью 2353 [рубля] 50 к[опеек]. 
На что и грамота в копии имеется.

[На полях:] Смотри «Описание костр[омского] Усп[енского] соб[ора]» пр[о-
тоиерея] И[акова] Арс[еньева].

Чугунных плит на пол в собор и придел употреблено 1000 пуд 
по 45 к[опеек], а 975 пуд по 50 к[опеек] – всего на 984 р[убля] 60 
к[опеек].

В 1776 годе сделаны при папертях оного собора три палатки ка-
менные для сторожей, для хранения свеч и для ризницы, и крыльцо 
у Феодора Стратилата за 160 р[ублей].

В сем же 1776 годе за позолочение иконостаса в Успенском соборе 
собственным материалом ямщика Переславской слободы Петра Лабзина 
плачено ему 2950 рублей.

Из соборного серебра, после пожара найденного, сделаны шесть 
лампад в том же годе (кои ныне в зимнем (л. 15) Богоявленском собо-
ре). Весу в них 39 ф[унтов], плачено за работу 200 рублей.

В сем пожаре большом, в коем собор сгорел со всем имуществом, 
колокол[ь]ня разрушилась и колокол в 1000 пуд разбился, сгорели 
8 евангелий, обложенных серебром, 5 крестов напрестольных, из коих 
один был золотой, вклад[ы] государя Михаила Феодоровича, с драгоцен-
ными камнями и мощами, а прочие серебр[яные] с мощами и камнями; 
один ковчег серебр[яный] в 16 ½ фунтов, сосуды в 500 р[ублей], че-
тыре кадила в 400 рублей, пять блюд серебряных, три ковша таковых 
же, множество образов в серебряных позлащенных ризах с жемчугами 
и драгоценными камнями; в том числе два образа Феодоровской Бо-
жией Матери и Смоленской по 500 р[ублей] по тогдашней цене, коих 
украшение в нынешнее время стоило бы многих тысяч. Также саккосы 
архиерейские, ризы, стихари, воздухи и другая утварь из разных доро-
гих материй сгорели все почти без остатка. Из них одни ризы с жем-
чужным оплечьем, звездой и с крестом оценены тогда в 700 р[ублей], 
кои стоили бы ныне не менее семи тысяч рублей.

Смотри о сем в «Описании» на стр[аницах] 13 и 14, протоиер[ея] 
Иак[ова] Арсеньева.

(л. 15 об.)
1775-го года марта 5 дня высочайшее соизволение последовало 

на представление преосвященного Симона, епископа Костр[омского] 
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и Галичского, о переведении 
Крестовоздвиженского девича 
монастыря, который был близ 
самого собора, в Анастасиин-
ский монастырь. О сем полу-
чен указ в Успенский собор 
сент[ября] 5 дня сего же года, 
с строжайшим подтверждени-
ем, чтоб отнюдь никто из куп-
цов не дерзал вмешиваться 
в распоряжение церковной 
суммы на основании изло-
женных в сем указе правил.

Сей указ в книге 1775 
года переплетен с прочими.

Сей ревностнейший 
и про свещеннейший архипас-
тырь Симон в том предполо-
жении и старался о переве-
дении девичья монас тыря 
от собора в Настасеин монас-
тырь, чтоб на месте первого 
воздвигнуть теплый Богояв-
ленский собор с великолеп-
ной колокольней. Намерение его благое, похвальное и в последствии 
времени самое спасительное! Но начинания благие и общеполезнейшие 
редко производятся в действие без прекословия и упорства со сторо-
ны малообразованного гражданства. Хотя мало находилось среди оного 
приверженных к суеверию и расколам, но многие предубеждены будучи 
сим мнением, что в России нет-де нигде теплых соборов, (л. 16) где 
существуют чудотворные иконы, как же можно допустить и в Костроме 
сие? И другие многие представляемы противоречия от граждан, доволь-
но значительных своим имуществом. Но решительный и благоразумный 
сей архипастырь рассек сии узлы сомнения (хотя это многих стоило 
ему душевных оскорблений) и приступил к устроению предполагаемого 
им храма.

Для устроения сего собора в 1775 и 76-м года[х] кирпич поставляем 
был к собору по 2 р[убля] 60 к[опеек] тысяча, песку кубическая сажень 
по 1 р[ублю] 20 [копеек], дикого камня кубическая сажень по 3 р[убля] 
75 к[опеек], известь по 25 к[опеек] четверть, железа полосового по 60 
к[опеек] пуд, а в решетках в деле 126 по 1 р[ублю] 60 к[опеек].

После пожара расшиб[л]енный во время оного колокол в 1000 пуд 
перелит иждивением г[-на] купца Космы Ивановича Углечанинова 127 

с прибавлением меди собственной более двухсот пуд.

Епископ Симон (Лагов), портрет конца XVIII века.  
Фото из альбома, изданного в 1898 году.
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1776 года в сентябре месяце освящен придел св[ятого] велико-
муч[еника] Феодора Стратилата преосвященным епископом Симоном*. 
И от сего времени начато служение в сем храме, которое после пожара 
отправляемо было при Богоотцевской церкви 128.

* [На полях:] Указ под № 14. 1777 г[од].

1777 года июля 16 дня торжественным образом заложен теплый 
Богоявленский собор преосвященным епископом Симоном. Фундамент 
же прежде положен. В сем же году и колокольня начала строиться, а бут 
положен в октябре 1776-го года.

(л. 16 об.)
В сем же 1777 году стенное письмо в Успенском соборе писано 

под присмотром духовных особ и архиерейского дома живописца*.
* [На полях:] Указ под № 74 и 76.

1777 года генваря 25 дня от кафедрального протоиерея Иоанна 
Иоанновича Красовского (сына протоиерея же Иоанна Красовского, 
бывшего в сие время протоиереем в Успенском соборе) 129 представлена 
на апробацию Его преосвященству Симону епископу служба Пресвятей 
Богородице Феодоровской, им, протоиереем, исправленная или почти 
вновь сочиненная, которую повелено Святейшим Синодом напечатать 
в 1778-ом году*. Прежде, в 1743 года 130, когда еще не была учреждена 
епархия, повелено было Св[ятейшим] Синодом службу сию рассмотреть 
архиепископу Московскому Иосифу** 131. Ни тогда, ни в последствии вре-
мени не была рассматриваема.

* [На полях:] № 78.
** [На полях:] № 96.

В сем же 1777 году иконы в Успенский собор написаны Иваном 
Кривощековым за 650 р[ублей].

1778 года священно- и церковнослужители разных приходов за до-
пущение неправильно писать св[ятые] иконы штрафованы были покло-
нами в костромском Успенском соборе.

1785 года собор Богоявленский и колокольня кончены строением 
и обштукатурены.

1786 года иконостас в сей собор сделан ярославского резного цеха 
мастером Зеркальниковым 132 за 750 р[ублей].

1788 года сей иконостас вызолочен Переславской слободы ямщи-
ком Петром Лабзиным из его материала за 1950 р[ублей].

(л. 17)
В сем же году в сем Богоявленском соборе написаны все иконы 

московским купцом Нехлебаевым 133 из его материалов за 500 р[уб-
лей].
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Духовное начальство предполагало иконы сии написать в итальян-
ском вкусе, но уступило настоянию граждан, приверженных к древно-
сти, согласившись написать оные в греческом вкусе.

1778 года из состоящей близ города Костромы в деревне Бай-
дарках часовни, по резолюции Его преосвященства Симона епископа, 
перенесен навсегда образ святителя и чудотворца [Николая], многими 
почитаемый в древности, в костромской Успенский собор (с тем, чтоб 
троеперстное сложение было переменено) 134.

1778 года 30 марта последовало высочайшее повеление о переве-
дении Симона епископа на Рязанскую епархию, где он по получении 
архиепископства скончал многополезную и многотрудную жизнь свою.

Сей примерный и ревностный архипастырь при разлучении своем 
с паствой в мае месяце в день Преполовения Пятдесятницы, которое 
было 2-го числа, по отслужении в костромском Успенском соборе Бож[е-
ственной] литургии говорил трогательное и слезы у всех предстоявших 
извлекшее слово, которое начато было сими словами: «Преполовляя, воз-
любленные, Пятдесятницу 135, и я преполовляю или, приличнее сказать, 
скончаваю мое с вами пребывание», и проч[ее].

(л. 17 об.)
Хотя неоднократно в сих записках упоминаемо было о бдитель-

ности и неусыпном попечении сего архипастыря относительно Успен-
ского собора и прочих его деяний, но осталась одна черта, и самая 
поразительная, не раскрытая здесь. Это быстрый, стремительный и по-
стоянный порыв к образова-
нию юношества благородны-
ми науками в Костромской 
епаршеской семинарии. Сия, 
находясь в удаленном от град-
ской молвы месте, называемом 
Запрудней, при бывом Спасо-
Запруд[н]енском монастыре, 
месте явления чудотворного 
образа Богородицы Феодоров-
ского, ежедневно почти видела 
в стенах своих сего пастыря, 
поучающего, ободряющего, от-
личающего и направляющего 
на стези благонравия учащих-
ся и учащих. Каждое утрен-
нее и вечернее пение (коих 

Святые (Триумфальные) врата 
Костромского кремля.  
Фото начала ХХ века.
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он никогда не опускал и в сем месте уединения) не проходило без того, 
чтоб он не пригласил из класса по нескольку учеников, или тому заве-
дена была очередь. Здесь по окончании пения каждый был вопроша-
ем из предметов, обучаемых ими. Ученикам низших классов задаваемы 
были вопросы из катихизиса, арифметики, латинского языка. Риторам 
периоды, философии ученикам объекции, богословии 136 [ученикам] ме-
ста из Свящ[енного] Писания давал на разрешение. Здесь-то замечал 
каждого дарования, изощрял оные и руководил к дальнейшему образо-
ванию. При недостатке тогда учителей сам преподавал еврейский язык, 
и, возделывая [с]толь тщательно сей учения вертоград, произрастил пло-
ды, достойные своего попечительства.

Из образованных им питомцев имел учителями в семинарии своей 
бо(л. 18)гословии 137, философии, риторики и языков греческого и еврей-
ского, кроме латинского, который обыкновенно паче прочих был уважа-
ем и знаем.

Таковы были: протоиерей кафедральн[ого] Троицкого собора Ио-
анн Красовский 138, в знании богословии и греч[еского] языка отличней-
ший муж; галичского собора протоиерей Иоанн Кунин 139, превосходно 
преподававший философию, а паче физику, в которой и опыты делал 
в присутствии преосвященного удачные; иерей Иоанн Сидоровский 140, 
в греческом языке более отличившийся. Все сии мужи просвещенные 
увековечили память своего образователя не только в Костромской епар-
хии, но и, по выбытии преосвященнейшего Симона из епархии, выбыв 
в С[анкт]-Петербург по обстоятельствам и занимая там важные места, 
заслужили у высшего духовного начальства и в общем всем мнении 
отличную похвалу. Кроме сих и другие многие, под его мудрым руко-
водством образованные, отличили себя на поприще наук и в круге пас-
тырского звания, как то: иеромонах Гавриил был богословии учителем 
знаменитым; протоиерей нерехтский Георгий Назанский 141 риторики 
и истории учителем похвальным; Евгений Варгасов 142, Костромской, 
Вологодской, Тверской и наконец Казанской семинарий ректор, сни-
скавший от всех епархиальных архиереев, у коих был в ведомстве, от-
личную похвалу, был представлен кандидатом в оренбургского епископа. 
Но ежели не большую, по крайней мере не мен[ь]шую похвалу заслужи-
вает во всех отношениях костромского Успенского собора протоиерей 
Иоанн Але(л. 18 об.)ксеевич Метелкин 143 (предместник сочинителя сих 
записок), скончавшийся 1804 года марта 9 дня. Он, быв несколько лет 
префектом семинарии и философии учителем, занимал в небытность 
ректоров чрез долгое время богословскую кафедру и отправлял звание 
учителя философии и богословии самым успешным образом до 1784 
года. По выбытии из семинарии в Успенский собор, сперва во священ-
ника, а вскоре и в протоиерея, отличался проповедью Слова Божия 
красноречивейшим образом, занимался чрез несколько лет публичным 
изъяснением в оном соборе катихизиса, пособствовал внушением пре-
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освященному Павлу епископу к заведению библиотеки при соборе, ко-
торая впоследствии довольно умножена разного рода книгами, также 
премного участвовал в строении и украшении новосозидаемого теплого 
храма Богоявления Господня, а паче домов, при соборе находящихся, 
которые под особенным его надзором находились.

Какая же попечительность (опять продолжаю о преосвященнейшем 
Симоне) была сего архипастыря о бедных, а паче духовного звания, того 
всего выразить не удобно. Он, получая известное умеренное на свою 
особу жалованье, из того уделял часть на содержание многих бедных 
семинаристов, при скудном тогда жалованье, на семинарию отпускае-
мом. О нестяжании его и бескорыстии говорить излишне: ибо весть Тот, 
Кому открыты тайная сердца человеческого.

Впрочем, при всей своей постнической (л. 19) и прямо монашеской 
жизни не чужд был того, чтоб доставлять другим невинные удоволь-
ствия. Сам присутствовал на рекреациях семинаристов, как бы разделяя 
с ними невинные игры в каждый праздничный день и воскресн[ый], 
приглашал на трапезу учителей семинарии, при которой, насыщая их 
брашном телесным, питал души их пищей духовной.

Во дни знаменательных событий России, каковы, наприм[ер], были: 
рождение чад императорской фамилии, заключение мира, [–] пригла-
шал к себе на обеды знаменитых чиновников гражданских, духовенство, 
купечество, радушно угощал всех, услаждал слух игранием на гуслях 
и пением концертов, кантов хорами своих и семинарских певчих, ко-
торые при особенных таких случаях одеты были в «ангельскую одежду», 
нарочно для сего изготовленную 144.

Да простит меня читатель, что я подробнейшим описанием вели-
ких свойств сего великого иерарха удалился несколько от предположен-
ной цели. Не восторг это пиитический, не воображение энтузиазма! 
Нет! Это излияние сердца, всегда при воспоминании имени его вполне 
восхищаемого удивлением, любовью и благоговением. «Истину глаголю 
во Христе, не лгу»*.

* [На полях:] Рим. 9.1.

Я не имел счастья быть воспитываемым под кровом мудрого сего 
владыки, но все сие слышать сподобился от тех, которые лично зрели 
мудрое его управление и наслаждались его благоволением и милостивым 
покровительством. Впрочем, не могу умолчать об одном случае (который 
не из(л. 19 об.)гладился из моей памяти), при котором лично сподобился 
узреть святительскую его особу и заслужить некоторое к себе благово-
ление. Это было 1776 года июня 19 дня, в который день Его преосвя-
щенство освящал в селе Бедареве 145, родине моей, храм пророка Илии. 
В течении-то сего времени, призвав меня, свидетельствовал в чтении 
и пении и, заметив некоторые способности, обратясь к родителю моему, 
священнику сего села, изволил сказать: «Отец Арсений! Отдай мальчика 
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своего в семинарию: в нем будет прок!». Родитель мой в замешательстве 
ответствовал: «Пр[еосвященный] в[ладыко]! У меня один сын; на ста-
рости моей поить-кормить меня некому». – «Как? – сказать изволил 
гневным образом преосвященный. – Разве мы учим детей родителей 
оставлять без воспитания 146? К сему-то мы юношество и приуготовляем». 
Родитель мой упал на колени и просил архипастырского прощения – 
преподав оное чрез благословение, велел меня письмоводителю, при нем 
бывшему, Высотскому, записать в семинарию. Но я уже поступил 1778-
го [года], – при прибытии на епархию преосвященного Павла, который 
прибыл в сем же 1778 годе.

Сего же 1778 года декабря 2-го дня погоревший Успенский собор 
освящен преосвященным епископом Павлом.

1784 года 147 в папертях холодного собора написано стенное письмо 
из церковного материала за 700 р[ублей] ярославскими иконниками 
Дмитрием и Петром Иконниковыми 148.

[На полях, другим почерком и карандашом:] А на стене написано иное.

(л. 20)
В 1787 годе начат строением дом при Успенском соборе для пре-

бывания или жительства в некоторые времена преосвященных при оном 
соборе.

1790-го года в декабре месяце освящен 
теплый Богоявленский собор преосв[ящен-
ным] епископом Павлом. Проповедь говорил 
протоиерей Иоанн Метелкин.

Вид Костромы от Татарской слободы. 
Гравюра двадцатых-тридцатых годов 
XIX века по рисунку П.П. Свиньина.
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1792 года сей собор покрыт железом белым.
1793 года второй дом при соборе окончен строением, где теперь 

находится уездное училище, а прежде была русская школа. С 1797-го 
года занимала оный дом духовная консистория до 1800-го года, в кото-
рый опять переведена на прежнее место.

1795 года окт[ября] 24 предписано всем приходским градским 
церквам сообразоваться с благовестом Успенского собора.

Сего же года ноября 1 дня велено собору нанимать двух сторожей 
со стороны в пособие двум штатным.

В 1797 году от Святых ворот с северной стороны и с восточной 
до училищного дома сделана каменная ограда с сторожевской палаткой 
и двумя воротами.

1800 года генваря 15 дня последовало высочайшее повеление быть 
первоклассного Калязина монастыря архимандриту Евгению еписко-
пом (л. 20 об.) Костромским и Галичским на место епископа Павла, 
который, быв с 1778-го года до сего времени на Костромской епархии, 
переведен на Тверскую в архиепископа.

Того же года предписано епископом Евгением быть русской школе 
во 2[-м] соборном доме, где была с 1797 года консистория.

1802 году [попечением] соборным и многих граждан костромских, 
их же имена Господь весть, сделано в Москве серебряное 84-й пробы 
паникадило весом в пять пуд 14 ф[унтов] и 1 золотник, который стоил 
тогда 149.

1804 года марта 9 дня скончался протоиерей Иоанн Алексеевич 
Метелкин, много послуживший дарованиями своими обществу, и ра-
чением особенным о соборе. Место его заступил того же года месяца 
марта 14 дня ключарь иерей Иаков Арсеньев, и префект семинарии 150.

1805 года усердием костромских граждан, а особенно купца Васи-
лья Ивановича Стригалева 151, а потом Григорья Дмитриевича Углеча-
нинова 152, Василья Семеновича Ашастина 153, Алексея, Ивана, Димитрия 
и Михаила Петровичей Дурыгиных 154, Дмитрия Ивановича Солодовни-
кова 155, Алексея Михайловича Колодкина 156 и прочих граждан, с при-
бавлением некоторой соборной суммы, сделана в Москве на чудотворный 
Феодоровский Пресв[ятой] Богородицы образ золотая риза весом в двад-
цать фунтов 39 золотников – с работой золотник тогда стоил 157. (л. 21) 
В рамах и ручке позлащенных весу 12 ф[унтов] 40 золотников. В окла-
де 158, на коем изображены в черневых штуках, весу 22 фунта 62 зол[от-
ника]. На обороте чудотв[орного] образа, на образе Параскевы мучени-
цы, оклад серебр[яный] позлащенный, сделан 1802 года, весу в нем 159.

В разных годах, начиная с 1793 года и последующих до 1806 года, 
сделаны оклады в зимнем Богоявл[енском] соборе на следующие образа:

на Богоявление Господне – весу в нем 15 ф[унтов]
[На полях, другим почерком и карандашом:] В 1859 переделана.



206

Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.  КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ И ЕГО СВЯТЫНЯ

Рождество Христово – 15 ¼ [фунтов]
Сретение Господне – 17 [фунтов]
Воскресение – 19 [фунтов] 15 зол[отников]
Петра, Павла и Симона – 17 ½ [фунтов]
Трех святителей – 14 [фунтов] 48 зол[отников]
Распятие Господне – 19 [фунтов]
Всех скорбящих [Радосте] – 21 ф[унт].
В течение 1804-го и 1805 годов место, находящееся внутри ограды 

около обоих соборов, древнего и нового, тщанием протоиерея Иакова 
Арсеньева расчищено, обсажено разного рода деревами и обнесено кир-
пичным палисадом.

В 1810-м и следующих годах сделаны в Успенском соборе сребро-
позлащенные ризы на след[ующие] образа:

Рождество Хр[истово] – весу в нем 9 ф[унтов] 85 з[олотников]
Иоанна Предтечи – 14 [фунтов] 39 з[олотников]
Рождество Богородицы – 10 [фунтов] 37 ½ [золотников]
Феодора Стратилата – 15 [фунтов]
(л. 21 об.)
С ноября 1811 года до конца генваря 1812 года видима была боль-

шая комета с хвостом.
В 1811 году на храмовый Успения Богородицы образ сделана сре-

бропозлащенная, вместо ветхой беспробной, новая 84-й пробы риза, 
украшенная драгоценными камнями и жемчугом, ценой в одиннадцать 
тысяч пятьсот рублей.

1811 года декабря 9 дня окончил земное поприще свое достойнейший 
во всех отношениях архипастырь, епископ Евгений Костромской и Га-
личский. Пис[ь]менно завещал: архиерея соседственного на погребение 
не приглашать 160, положить на общем с мирянами кладбище тело; библио-
теку, довольно значительную, отдать в Костромскую семинарию. Впрочем, 
из уважения к памяти его общим советом положено погребсти тело его 
в Богословской церкви, что при кафедральной слободе 161, что и учинено. 
Отпеваемо было тело его в кафедральном Троицком соборе архимандри-
тами здешней епархии со всем градским духовенством. Слово надгробное 
произнесено мною, которое и напечатано с прочими. Хотя в оном кратко 
изображены черты сего знаменитого архипастыря, однако можно и долж-
но нечто сказать о многодеятельной и полезнейшей жизни его.

Не излишним нахожу известить, что он по окончании обыкновен-
ного курса учения (л. 22) своего в Новгородской семинарии (под име-
нем Евфимия Романова) поступил в монашество и в сане иеродиакона 
был почти 12 лет законоучителем в С[анкт]-Петербургском кадетском 
корпусе. После был несколько лет в Каргополе игуменом, потом в сане 
архимандрита был ректором в семинариях: Владимирской, Ярославской 
и Тверской. Во всех сих местах оставил следы неутомимой ревности, 
деятельности и благоразумия. Но вступив 1800-го года марта 4 д[ня] 
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на пастырский престол, показал весь свет своего учения, всю деятель-
ность своих талантов, неоскудно изощренных.

Делам епархиальным, по давней опытности своей, дал скорое 
и успешное направление.

Обращал особенное внимание на образование и усовершенствова-
ние обучавшегося в семинарии юношества. Всех учеников, в высших 
классах находившихся, представляемы были к нему упражнения, кото-
рые сам он читал, делал правильные замечания и учил всех, имеющих 
быть проповедниками, чистоте, ясности и краткости. Не терпел много-
словия и пустого велеречия. Для проповедников сочинил план: кому, где 
и как говорить проповеди – учредил для сего цензоров.

Не только о воспитанниках семинарии, но и о тех особенное прости-
рал попечение, которым не довелось быть в семинарии, или были только 
в оной (л. 22 об.) несколько времени. Сии-то готовящиеся в священно-
служители и причетники обучались пред вступлением в звания сии в рус-
ской школе, заведенной 1800 года, первые по нескольку месяцев, а послед-
ние по нескольку лет 162, чтению, пению, церковному уставу, арифметике, 
пространному катихизису, должностям пресвитеров и прочим предметам, 
нужным для священнослу[жителя]. А при сем каждый новохиротонисан-
ный иерей изучался в твердость не только обыкновенному священнослу-

жению, но и Преждеосвящен-
ной литургии и совершению 
некоторых таинств. След-
ствием сего благопромысли-
тельного попечения [было] 
то, что сии не обучавшиеся 
в семинарии довольное име-
ли понятие о заступаемых 
ими должностях и были зна-
чительными руководителями 
и пастырями своей паствы.

При монастырях, со-
борах, приходских церквах 
и прочих местах расходы упо-
требляемы были почти без-
отчетно, или весьма нестрого 
рассматриваемы были прихо-
ды и расходы. С самого при-
бытия Его преосв[ященства] 
на епархию обращено осо-
бенное внимание на сие опу-
щение – каждогодно, в свое 
время и по законной фор-
ме представляемы были ему 

Епископ Евгений (Романов), портрет XIX века.  
Фото из альбома, изданного в 1898 году.
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приходо-расходные книги, утвержденные в монастырях настоятелями, 
казначеями и всей братией, в соборах протоиереями, братией и старо-
стами церковными старостами 163, которые сам он рассматривал, делал 
строгие замечания и повелевал исправлять опущения или погрешности. 
Ризничным вещам предписал сделать описи, где их не было.

(л. 23)
Бедные ученики семинарии, вдовы и каждого рода сироты всегда 

имели в нем отца, покровителя и попечителя.
Духовные лица, нередко подвергаемые (бывает) светскому сужде-

нию и иногда с излишней от сей стороны строгостью, были защищаемы 
им всей силой законов, в которых он, бывши чрез многие лета в конси-
сториях присутствующим, снискал столь великую опытность, что самые 
законоискусники светские едва могли входить с ним в состязание.

Что все сие справедливо, свидетельствую по чистой совести, яко 
очевидный свидетель.

Сверх всего сего оставил незабвенный памятник по себе – сад, 
насажденный на месте, с восточной и южной стороны огражденном об-
рубом деревянным 164, различными деревами, а паче кедрами, которых 
приуготовил множество для своих преемников.

Но что всего достопамятнее? При малых доходах, получаемых в ар-
хиерейском доме, приготовил довольное количество лесу, песку и изве-
сти для построения архиерейского дома и тысяч около десяти денег. 
Смерть сему воспрепятствовала, и все сие осталось в распоряжение пре-
освященного Сергия епископа, поступившего на Костромскую епархию 
1812 года марта 3-го, а прибывшего 8-го июня.

Сему преосв[ященному] Сергию епископу произвести в действие 
намерение преосв[ященного] Евгения в рассуждении построения дома, 
наитие галлов и с ними 20-ти языков на Россию, в сем году последо-
вавшее, воспрепятствовало.

(л. 23 об.)
При вторжении Наполеона в российские пределы 1812 года 

в июне месяце жители Смоленска с уездными некоторыми городами, 
также и Москвы, большей частью в конце августа и начале сентября, 
проезжали в Кострому и далее в бесчисленном множестве каждодневно, 
и на перевозе чрез Кострому реку было величайшее затруднение, ибо 
моста еще не было на сей реке 165.

Город Кострома наполнен был иногородными проезжими, кои 
и жили до генваря 1813 года и далее. В числе таковых были:

Графиня Каменская 166 с внучатами.
Княгиня Горчакова Анна Васильевна, сестра графа Суворова 167.
Князья Трубецкие, Щербатовы, Мятлевы, Ступишины, Аленины, 

Тихменевы, Павловы, губернатор смоленский Ушаков 168 со многими чи-
новниками Смоленской губернии, и архивы из Смол[енской] губ[ернии] 
помещены были в Богоявленском монастыре.
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Театр московский с чиновниками и воспитанниками.
Духовенство, купечество и других званий жительство имели в Ко-

строме.
Сергий епископ московскому духовенству, жившему с семействами, 

оказывал пособие в содержании их, и даже денежное.
По случаю сего нашествия неприятельского на Россию предписано 

от начальства духовного было принимать меры к сохранению церковно-
го имущества.

В предохранение от сего бедствия (л. 24) в 14-е число сентября 
месяца из Крестовоздвиженского монастыря 169, где по случаю праздни-
ка Воздвижения Честного Креста совершал служение епископ Сергий 
и где была чудотворная Феодоровская Богородицы икона, был крестный 
ход, всем духовенством совершаемый следующим образом. От Крестовоз-
движенского монастыря шествие началось к Успенскому собору – отсе-
ле по Верхней Дебре к Воскресенской что на Дебре церкви – от сея 
церкви мимо острога к Покровской что в Крупениках церкви – от сея 
церкви, мимо Троицкой и Алексеевской, к Покровской что в Полян-
ской слободе церкви – отселе мимо Власьевской церкви к Богородиц-
кой что на Московской улице – от сея церкви по улице Московской, 
а по древнему названию Мшанской, возвратились в Успенский собор. 
При всех вышеписанных 
церквах, мимо коих проходи-
ли, совершаемы были литии 
и читаны были с коленопре-
клонением молитвы от наше-
ствия вражеского.

При сем всеобщем бед-
ствии России от собора по-
жертвовано тысячу рублей 
и несколько серебряных ве-
щей в комитет, для сего со-
ставленный.

В нашем соборе устро-
ены были ящики для покла-
жи серебра и всех ризничных 
лучших вещей, которые, коль 
скоро бы приблизился непри-
ятель, определено положить 
и отправить в Нижний Нов-
город. А преосвященный с чу-
дотв[орным] образом и с нами 
намеревался отправиться 
в Кологрив.

(л. 24 об.)
Епископ Сергий (Крылов-Платонов), портрет XIX века.  
Фото из альбома, изданного в 1898 году.
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В 1813 году зимний Богоявленский собор обложен извнутри весь 
искусственным мрамором, что стоило десять тысяч рублей, который 
в 1830 году снова поновлен за 1500 рублей.

В 1814 году сделан большой выносной крест и обложен серебром 
84-й пробы, в коем весу 16 фунтов.

В 1815 году вылит на здешнем колокольном заводе в триста пуд 
колокол иждивением купца и фабриканта Василья Алексеевича Дурыги-
на 170 по завещанию отца его Алексея Петровича 171.

1817 года августа 16 дня архимандрит Калязина монастыря Самуил 
рукоположен во епископа на Костромскую епархию на место Сергия 
епископа, который переведен на Рязанскую епархию.

Сей последний 172, поступивший из ректоров вновь преобразованной 
Санкт-Петербургской академии, отличался образованностью ума своего, 
искусством в проповеди Слова Божия, ласковым и благоприветливым 
с духовными и светскими обращением, также гостеприимством – чрез 
что самое заслужил всеобщую любовь и уважение. Между всеми заняти-
ями по епархиальным должностям не оставлял заниматься садоводством, 
рыболовством; также имел склонность к вокальной и инструмента(л. 25)
льной музыке. А посему и певчие, во время его управления епархией 
показывая в обоих сих родах музыки искусство, обращали на себя вни-
мание публики.

1818 года вместо серебряных низкой пробы риз в Успенском со-
боре сделаны сребропозлащенные 84-й пробы ризы на местные образа:

Спасителя – в коей весу, кроме венца, 1 пуд 12 ф[унтов] и 9 зо-
лотников;

Благовещения Богородицы, весу 1 пуд 12 ф[унтов] и 89 зол[отников].
1820-го и следующие по нем годы позлащены все главы на Успен-

ском соборе и придельном храме Феодора Стратилата, также глава, ку-
пол на Богоявленском соборе, и на колокольне глава с отливами. Все 
сие стоило около десяти тысяч рублей и произведено тщанием и усер-
дием бывшим в сих годах старостой церковным купцом Иваном Семе-
новичем Пермяковым 173.

1821 года бывший костромской гражданский губернатор Карл Ива-
нович Баумгартен по прошению протоиерея Иакова Арсеньева с братией 
отвел близ собора к восточной стороне на берегу Волги праздно-порож-
нее место для построения каменного дома для всех священно- и цер-
ковнослужителей, который по благословению и усердному содействию 
преосвященного епископа Самуила, по плану губернского архитектора 
Петра Ивановича Фурсова 174 выстроен на (л. 25 об.) 22-х саженях в два 
этажа, с антресолями и нужным надворным строением, и покрыт желе-
зом – употребляя всю экономию при купке материалов, строил около 
сорока тысяч рублей дом сей.

При сем полезном для грядущих времен и согласном с высочайшей 
волей устроении, нашлись некоторые граждане, сопротивлявшиеся сему 
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благому предприятию. И сие 
происходило не от недобро-
желательства, можно думать, 
а более от неведения и пред-
рассудка сего: что ден[ь]ги 
церковные употреблять 
для служителей алтаря есть 
дело небывалое здесь и не-
безгрешное. Движимы будучи 
сими побуждениями, присту-
пали к преосвященному Саму-
илу с просьбами о оставлении 
сего предприятия. Но сей 
архипастырь, далее их прони-
кавший в союз Церкви с ее 
служителями и зная высочай-
шую волю на созидание домов 
церковных, остался непре-
клонным в исполнении воли 
своей.

В 1822 году сделаны три 
ризы, два стихаря со всем 
священническим прибором 
и диаконским, пунцового бар-
хата, шитые золотом, в Арзамасе 175 – весь сей униформ стоит около 
пяти тысяч рублей.

1830 года в апреле месяце преосв[ященный] Самуил епископ 
по прошению своему уволен от управления епархией с получением 
2000 р[ублей] пенсии; и от Святейш[его] Пр[авительствующего] Синода 
избрать ему для жительства монастырь или в Костр[омской] епархии, 
или в Московской дозволено. Он в первой избрал Нико(л. 26)лаевский 
Бабаевский монастырь, в коем дожив до 16-го апреля 1831 года, кончил 
жизнь свою – что случилось в Великий четверток, и погребен того же 
монастыря в больничной церкви. Отпевал приличным образом тело его 
и совершал священнослужение в четверток Светлой недели прибывший 
из Костромы Павел епископ. Слово надгробное поручено было от Его 
преосвященства мне произнести, которое и напечатано с прочими.

Сей архипастырь Самуил незабвенные оставил по себе памятники.
1. Великолепный архиерейский в Ипатском монастыре дом, 

на устроение коего по прошению его отпущено по высочайшему повеле-
нию из казны 55 тысяч.

2. В селе Солоникове, где имеется для приезда преосвященных 
дом, сад, пруды и землепашество, выстроен также вновь, вместо бывшего 
ветхого, деревянный значительный дом с крестовой церковью, на кото-

Епископ Самуил (Запольский-Платонов), портрет XIX века. 
Фото из альбома, изданного в 1898 году.
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рый при недостатке казенных денег не щадил и собственных, и кажется 
безвозвратно.

[На полях, другим почерком и карандашом:] В 1857-м пр[еосвященным] 
Платоном выстроен новый дом с церковью на сумму, пожертвованную при-
хожанами [неразборчиво] 176.

Но ежели что должно увековечить память его, то это кроткие и ми-
ролюбивые его свойства, незлобие, кротость, любовь ко всем, забве-
ние оскорблений, нестяжательность. Сии добродетели и суд правый*, 
при всех человеку свойственных слабостях, могут быть (надеяться мож-
но) виной вечной славы.

* [На полях, другим почерком и карандашом:] Суд правый был всегда 
в душе его, но не на деле, которым управляли приближенные, нередко – 
недостойные, доверенные лица.

(л. 26 об.)
1830 года июня 1-го дня рукоположен в Москве во епископа Ко-

стромского и Галичского Владимирской семинарии ректор и переяслав-
ского Данилова монастыря отец архимандрит Павел, и июня 23 дня 
прибыл в Кострому.

В сем же году с сентября 10 дня в Костроме открылась болезнь, 
называемая холера, и продолжалась до 10-го октября. О действии сей бо-
лезни, лечении и предосторожности видеть можно в «Московских ведомо-
стях» и других журналах сего года, также и в особых книжках, имею-
щихся в соборной библиотеках 177. Лучшие предосторожности: воздержание 
от пищи и пития (красное вино с водой безвредно), удаление от сырого 
воздуха, а паче по ночам, одеяние теплое, а наипаче содержание живота 
в теплоте. Пиво, крепкие все напитки, соленые все мяса и даже свежая 
говядина без вреда не могли быть употребляемы. Телятина, курицы, легкая 
дичь позволительны, так как из рыб: ерши, окуни в умеренном количестве.

По случаю болезни сей был из Успенского собора около всего го-
рода крестный ход, точно такой, какой совершаем был в 1813 году 178 

во время нашествия неприятелей.
Смотри на странице 24-й сей книги.
(л. 27)
Сия же болезнь открылась и в 1831 году и продолжала действие 

свое с начала июня далее половины июля месяца.
Жертвами ее были многие значительные и не преклонных лет осо-

бы, из коих замечательнейшие и достойнейшие сожаления:
Градский глава, купец и фабрикант Дмитрий Дмитриевич Солодов-

ников 179, человек простосердечнейший, услужливейший и благодетель-
нейший.

Отец великого семейства и сын вдовствующей матери Александр 
Ильич Стригалев 180, добрейший во всех отношениях купец и фабрикант.
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1-й гильдии купец, отец великого семейства Александр Васильевич 
Дурыгин 181, человек добрый.

Протоиерей Ильинской церкви Афанасий Иванович Скворцов 182, 
профессор философии, троих детей отец, супруг молодой, прекрасной 
и благовоспитанной жены, пастырь самой христианской жизни.

Петропавловской церкви иерей, благочинный 183, отец большого се-
мейства, пастырь, достойнейший звания своего.

Василий Васильевич Чижов 184, бывший много лет учителем здеш-
ней гимназии и потом служивший в приказе Екатеринославском непре-
менным членом.

Надзиратель здешнего уездного училища Полунин.
Госпожи: Островская*, Кулипанова – сия от родов более.
* [У фамилии Островская приписано другим почерком и каранда-
шом:] Любовь Ивановна – вдова.

Советник каз[енной] палаты Масальский, возвратившийся из С[анкт]- 
Петербурга больным.

(л. 27 об.)
Купеческие жены в самом цветущем возрасте: Серафима Маслени-

кова 185, Катерина Трубникова 186 и другие многие.
При сем всеобщем бедствии, постигшем Кострому в оба сии годы, 

справедливость требует полную отдать честь усердию, ревности и осо-
бенной попечительности г-на костромского гражданского губернатора 
Сергея Степановича Ланского. Он кроме градского обыкновенного ла-
зарета, где помещаются больные всякого звания, учредил особенный 
лазарет на берегу Волги для всех, а паче для проезжающих по Волге, 
в доме бывшего купца Стригалева*. Приставил надежных смотрителей, 
поручил управлению лекарей, и сам всякий почти день, презирая все 
опасности, посещал лазареты и отвращал бдительностью своею зло, мог-
шее бы разлиться до высшей степени; и от того при Божией помощи 
(коей испрашивали при всяком священнодействии в храмах) умерло 
в Костроме не столь значительное число, а именно около 187.

* [На полях, другим почерком и карандашом:] Где семинария 188.

Болезнь сия направление имела от нижних городов приволгских 
вверх по Волге. А потому уездные города, стоящие на берегах Вол-
ги, Юрьевец [и] Кинешма, действие болезни сей ощущали – к коим 
причислить можно и Нерехту, в которую занесенная болезнь сделала 
некоторое поражение, а (л. 28) прочие уездные города Костромской 
губернии не испытали сего несчастия. 

Вне города по всем дорогам были учреждены заставы в сие опас-
ное время, и проезжающие впущаемы были с великой осторожностью. 
В восемь часов вечера даваемы были в сентябре и октябре сигналы 
в колокола, чтоб после сего времени никто не выходил из домов, кроме 
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людей нужнейших. Всенощные в воскресные 
и праздничные дни [служились] с вечера, – 
утренние пения в простые дни на рассвете.

Полезны были для отвращения болезни уксус, хлор, также и деготь. 
Первыми курили в домах, а последним натирались, внутрь принимали 
и держали в домах.

1832 года построен другой дом камен[ный] для четырех псаломщи-
ков в роде флигеля и тогда же покрыт железом, в коем с июля месяца 
1833 года все они и живут. И в то же лето вместе с сим домом пристро-
ено другое отделение к ризнице и покрыто железом.

1832 года сентября 14 дня в 5 часов пополудни сгорел каменный 
дом с деревян[ными] службами купца Ивана Лукина Крючкова, также 
и другие соседних жителей службы, а в Крестовоздвиженском девичье[м] 
монастыре сгорели 12 келий и конюшня, и едва настоящий храм сохра-
нен был от пожара.

В сем же году сделаны следующие вещи: (л. 28 об.) четверы ризы, 
два стихаря с набедренниками, епитрахилями, поручами и прочим при-
бором из малинового бархата с крестами и золотыми цветами.

Сделано в Москве купцом Сазиковым 189 серебряное в 7 ф[унтов] 53 
зол[отника] блюдо для умывания рук при священнослужении архиерей-
ском, ценой в 820 р[ублей].

Сим же мастером сделаны крест и панагия серебряные позлащен-
ные и осыпанные стразами, ценой в 350 руб[лей], для употребления 
архиереем во время священнослужения.

Кострома. Художник Н.Г. Чернецов, 
1862 год.
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На 25-е декабря сего же года 1832-го привезено из Москвы пани-
кадило медное посребренное и по местам позлащенное, весом (кроме же-
лезного стержня) около 30-ти пуд, самого изящного искусства. Пожерт-
вовано некоторых вкладчиков обществом, из коих, заметим, первый есть 
г-н купец Александр Петрович Колодезников 190; заплачено, как слышно 
было, более четырех тысяч рублей. Да ущедрит и благословит Господь 
сих усердных даятелей, и да будут имена их написаны на небесех.

[На полях, карандашом – примечание, судя по всему, протоиерея Павла 
Островского:] Чистый вздор: оно сделано на соборные деньги, скопленные 
утайкою ст[аростой] ц[ерковным] куп[цом] И.И. Котошиным 191.
[На полях, другим почерком и карандашом:] Забыл кого? Чем-то досадил 
Островскому.
[В тексте, другим почерком и карандашом:] Просто – сделано на соб[ор-
ный] кошт старостой – секретно от всех 192.

Лето 1832 года (кроме сенокоса, который хорош был) дождливое 
и холодное. Почему рожь начали жать после 15-го августа. Яровой хлеб 
начали жать с 8-го сентября, но и тогда еще не вызрел, и в последующее 
время жат был (л. 29) незрелый. На 17-е число сентября выпал боль-
шой снег и довольно заморозило. Снег лежал дни три. Впрочем, после 
21-го была погода хорошая, способная для уборки хлеба, и повреждение 
ярового хлеба не так было значительно, кроме только неспелости его. 
Ржи четверть продавалась по 15 р[ублей] четверть; овес не с большим 
по 4 р[убля]. Осень сего года замечательна множеством пожаров около 
города Костромы и далее.

(л. 29 об.)
1833-й год
В начале сего присланы по почте из Москвы золотые 84-й пробы 

сосуды с прибором:
Чаша или потир. Весу в нем 5 фунт[ов] 89 зол[отников].
Дискос, звезда, два блюдечка, лжица. В сих вещах весу 5 фунтов 

8 зол[отников].
Копие: в нем весу 18 зол[отников] кроме стали.
Итого весу во всех сих вещах 10 фунт[ов] 64 зол[отника],
да под поддоном чаши серебра 51 золотн[ик].
За каждый золотник золота плачено по 13 р[ублей], да за работу 

с каждого золотника по 5 р[ублей], всего плачено с футляром и почто-
выми расходами – девятнадцать тысяч пятьсот рублей, 19 500 рубл[ей].

Сделал сии священные вещи московский 1-й гильдии купец Павел 
Федорович Сазиков с сыном своим Игнатием Павловичем по домашне-
му контракту, по сделанному ими прежде рисунку, утвержденному мною, 
протоиереем Иаковом Арсеньевым, с благословения епископа Павла 
Костромского и Галичского и кавалера.
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На 24 мая ночью была сильная буря в го-
роде и во многих уездах Костромск[ой] губер-
нии, где, слышно, сделала немалые разорения.

30-го мая при колокольном всего города 
звоне отправился преосв[ященный] епископ Павел для посещения епар-
хиальных городов: Макарьева, Ветлуги, Варнавина, Кологрива и на об-
ратном пути Галича. Первая станция 193 чрез Трестино, Куликово, Ша-
ховское в селе Красном.

Возвращение его было в июле, 5 ч[исла].
(л. 30)
На 11-е ноября была, кажется повсеместно, буря, повредившая 

кровли на некоторых церквах и домах и лавках. В сие же время было 
значительное наводнение в С[анкт]-Петербурге и Кроншта[д]те.

17-го ноября Волга встала.
Сей 1833-й год по многим обстоятельствам есть замечания достой-

нейший.
Весна была хорошая. В мае перепадывали дожди, отчего травы 

и хлебы засели хорошие. В июне же почти совсем не было дождей 
и весьма мало, отчего яровой хлеб засох на корню и едва собраны были 
семена, а инде и того не было. Рожь поспела (что редко случается [)] 
к 15-му июля. И хотя она была не в большом количестве в Костромской 
губернии, но довольно умолотно и могла бы без нужды продовольство-
вать жителей Костромск[ой] губернии. Но по причине великого неуро-

Успенский кафедральный собор и 
Святые врата Костромского кремля. 
Фото С.М. Прокудина-Горского, 
1910 год.
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жая в нижних губерниях 194 пуд продавался в 2 р[убля] 50 к[опеек]. Сена 
же в Костроме было великое изобилие, и пуд продавался от 15 до 18 
к[опеек] и менее. За оным приезжали в Кинешму, Юрьевец и даже 
в Кострому донские казаки, которые нагрузили в Костроме сена две 
барки. Июль был дождлив и август до 20 числа; с сего числа по ноябрь 
месяц погода была прекрасная. С 1-го ноября по 15-е число погода была 
переменная, после коего наступили морозы и Волга встала. Но снегу 
было мало. На 26-е совершенная сделалась дорога.

В лете сего года ягод: земляники, малины, брусники, также и гри-
бов всякого рода великое было изобилие.

И в сем году хотя слабое, но имела свое действие холера в июле 
и августе месяцах.

Жертвами ее были: священник покровский (л. 30 об.) Василий 
Сигорский 195, священник преображенский Алексей Семенов 196, брат его 
рисовального класса в гимназии учитель Николай Ипполитов, девица 
20-ти летняя дочь купца Колодезникова и другие некоторые.

В сем же году скончался покровский протоиерей, что в Полянской 
слободе, Василий Сергеевич Юнитский 197, муж просвещенный и дос-
той[ный] служитель Церкви во всех отношениях. Сей скончался от дол-
говременной болезни.

Также воскресенский, что на площадке священник Феодор Иоан-
нов Скворцов 198 от чахотки кончил жизнь свою.

В Воронежской, Херсонской, Полтавской, Астраханской, Саратовской, 
Пензенской и в половине Тамбовской и в других некоторых губерниях не-
урожай был в хлебе и сене, и потому дороговизна была чрезвычайная.

К концу сего года рожь продавалась в Костроме (чего никогда 
не бывало) от 2 [рублей] 80 к[опеек] до 3-х рубл[ей] и более.

(л. 31)
1834-й год
В генваре месяце в некоторые торги, по причине привоза ржи 

из Любимской, Буевской и Грязовецкой округ, ржи пуд продавался 
от 2 [рублей] 50 к[опеек] до 2 [рублей] 70 к[опеек].

В мае и апреле муки рж[аной] пуд продавался в 2 [рубля] 80 к[о-
пеек] и 2 [рубля] 75 к[опеек] из лавок, а в июле до 3-х рубл[ей] доходил.

9-е мая поутру в 8 часу был сильный гром, а в 2 часа пополудни 
сильная была буря, от которой повреждены многие здания.

В марте месяце вытребован был (и отправлен в конце апр[еля]) 
нашего собора диакон Павел Островский ко двору Его императорского 
величества, но по причине маловозрастия обращен паки восвояси с на-
граждением бархатной рясой, с выдачей денег на путевое содержание 
туда и обратно.

[На полях, другим почерком и карандашом:] 300 р[ублей].
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В начале мая месяца по заготовлении прежде различных матери-
алов, как то: кирпича, извести, песку и проч[его], приступлено к пере-
стройке в придельном храме св[ятого] великомученика Феодора Стра-
тилата всей трапезы и паперти (оставя в целости настоящую церковь, 
кроме алтаря, который предположено сломать до пояса и переделать). 
Свод над трапезой и стены от западной стороны и южной от Волги 
сломаны. Вместо оных стен сложены новые, а накат сделан деревянный 
по той причине, чтоб не застенить возвышением оного окошек в насто-
ящем Успенском храме.

Строение сие по плану, сделанному г-ном (л. 31 об.) Александром 
Васильевичем Красильниковым 199, костромским мещанином, довольно 
искусным в архитектуре (который и присмотр взял на себя из усердия 
над сим зданием), и утвержденному Его преосвященством Павлом, епи-
скопом и кавалером, в течение сего лета вчерне, кроме алтаря, окончено 
и железом покрыто.

Кирпича на сие здание и на крыльцо, которое служит вместо кон-
трафорса соборной стене от Волги, употреблено до 92 тысяч по 15 р[уб-
лей] тыс[яча].

Извести –
Железа на обрешетины кровельного
За работу каменщикам
Кузнецам
За [пропуск] сажен песку
За возку воды
За очищение мусору
За [пропуск] пуд чугуна
(л. 32)
Мая 30 дня приезжавший нарочно в Кострому для поклонения чу-

дотворному образу Пресв[ятой] Богородицы Феодоровскому генерал-лей-
тенант и разных орденов кавалер Василий Димитриевич Иловайский 200, 
донской житель, объявил или объяснил достаточным образом о случив-
шемся над его дедом чудесном происшествии, которое известно было 
в соборе, но не в полном и подробном описании.

Дед его, как он торжественно объявил, Иван Мокеевич Иловай-
ский 201, походный атаман, быв отправлен с некоторым числом войск 
за горскими народами, на Кубане обитавшими, которые разграбили 
некоторые донские селения, и при сем преследовании не чаянно быв 
окружен множеством горцев, думал спастись бегством от них, но лошадь 
его в месте, наполненном рвами и буераками, упала. А почему и схвачен 
он был сими горцами и запродан на Кавказ в снежные горы, где то-
мился в неволе три года 202. Дважды порывался бежать из плена, но на-
стигаем был с собаками, был бит, закован в железа, приставляем был 
к пасению стад и принуждаем был к перемене веры своей. В течение 
сего времени усердно призывал Пресв[ятую] Богородицу о избавлении 
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его от сего горького плена и видел дважды явление Пресв[ятой] Бого-
родицы, обещавшее ему избавление. Посредством образа Богородицы 
Феодоровского, коему он и тропарь, на случай сего явления сочиненный, 
во время сна выучил – уверен будучи о ходатайстве и заступлении Вла-
дычицы, наконец решился бежать из плена, что он исполнил. Впрочем, 
и при сем случае также был преследуем – но дуб большой, случившийся 
на пути, безвредно укрыл его от преследователей.

(л. 32 об.)
От снежных гор шел он шестьсот верст пеший, питался кореньями 

и плодами и читая тропарь явлению чудотв[орного] образа Богородицы 
Феодоровского.

Таким образом достиг до Черкасска, своей отчизны. И в воз-
благодарение за избавление от сего тяжкого плена приходил пеший 
из Черкасска в Кострому. По исправлении благодарственных молитв 
пред чудотворным образом, списал с оного копию – и с сим обра-
зом шел пеший до Москвы. Здесь обложив оный образ золотой ризой, 
возвратился уже в дом свой в экипаже. Теперь сей образ хранится 
в семействе Иловайских и от всех жителей Дона особенно почитает-
ся. Имеется и храм во имя Пресв[ятой] Богородицы Феодоровск[ой], 
при коем есть печатная книжка о чудесах Богородицы, в числе коих 
помещено и избавление от плена Иловайского. Когда приходил Ило-
вайский в Кострому, то это некоторые из священнослужителей собор-
ных и граждан помнили, и записано было в соборе сие происшествие, 
но очень неполно 203.

Происшествие сие случилось во время царствования государыни 
императрицы Екатерины Второй 204. В которых же годах оное было, 
забыли спросить г-на Вас[илия] Дм[итриевича] Иловайского, а можно 
надеяться, что он добавит о сем сведение.

Прежде видения сего никогда не слыхал г-н Иловайский, бывший 
в плену, о чудотворном образе, существующем в Костроме.

На 28-е июля в первый раз чудотворный образ возим был в экипа-
же в Богородицкий Игрицкий монастырь, где пребыв всенощное бдение 
и литургию в сам праздник, в 5 часов того же дня обратно препровож-
ден в Успенский собор.

(л. 33)
В сей же день, т[о] е[сть] 28 июля, прибыл в Кострому Его высоче-

ство принц Ол[ь]денбургский Петр 205, сын королевы Винтербергской 206 
Екатерины Павловны, а племянник Александра и Николая, императо-
ров всероссийских. В течение нескольких часов осмотрев присутствен-
ные места и все казенные заведения и Ипатский монастырь, изволил 
отправиться по Нижегородскому тракту в Нижний Новгород.

Сей 1834-й год достопамятен посещением Его императорского ве-
личества всемилостивейшего государя Николая Павловича города Ко-
стромы, и оное было следующим образом.
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Предварительно извещено было, что государь 
император изволит посетить Кострому на 17-е чис-
ло сентября. Но благоугодно было ему отложить сие 
посещение за отбытием чрез Калугу в Орел. По возвращении отсюда 
в Москву изволил прибыть из оной чрез Ярославль в Кост рому 7-го 
числа октября в 5 часов пополудни.

В Троицком Ипатском монастыре, куда ожидали сперва пришест-
вия его, со 2-го часа пополудни продолжался благовест до самого прибы-
тия, в которое время и звон начался. Встречен был Его императорское 
величество при входе (л. 33 об.) в обыкновенные Святые врата в пол-
ном крестном малиновом облачении преосвященным Павлом, епископом 
и кавалером, с архимандритами, соборным кафедральным духовенством 
и туточным 207 монашеством, в облачениях также крестовых бархатных 
малиновых, с крестом запрестольным, хоругвями и образом Св[ятой] 
Троицы.

Выслушав Его императорское величество по выходе из экипажа 
своего речь преосвященного и приложившись ко кресту, по окропле-
нии св[ятой] водой, в предшествии преосвященного и вышереченного 
духовенства изволил шествовать в Троицкий собор, где по выслушании 
сугубой ектении и многолетия прикладывался к иконам святым, рас-
сматривал наскоро при свечах ризницу, посещал покои, где жительство 
имел родоначальник его государь Михаил Феодорович.

При входе его в сию обитель замечено в нем особенное удовольствие 
от того, что в многочисленном множестве народа, отвсюду стекшегося, 
была в высочайшей степени тишина и благоговейное безмолвие до того 

Ипатьевский монастырь.  
Акварель XIX века.
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самого времени, как окончил речь свою преосвященный – и тогда-то 
уже загремело повсюду: «Ура!..».

По осмотрении, как выше сказано, ризницы и жилища Михаила 
Феодоровича в препровождении преосвященного и всего тут бывшего 
духовенства до реченных Святых ворот благоволил отправиться при ко-
локольном звоне всего города и освещении 208 в квартиру, назначенную 
в доме господина бывшего сенатора Сергея Семеновича Борщова 209, 
обращенном лицем на большую площадь.

(л. 34)
При встрече Его величества в сем доме одним губернатором сде-

лано ему 210 замечание на тот случай, что на последней станции, где 
должно Его величеству переодеться, устроена была исправником богато 
убранная палатка, которую бы совсем не нужно так богато украшать.

На другой день 8-го октября в 9 часов утра приняв Его импера-
торское величество всех чиновников гражданских, военных, купечество, 
некоторых татар здесь живущих и крестьян, потомков Сусанина (о улуч-
шении которых состояния обещание [дал?] употребить внимания), бла-
госклоннейшим образом, прибыл в 10 часов с губернатором в одном 
экипаже, заложенном парой лошадей, в градский Успенский собор, в ко-
тором уже литургия была отправлена.

При входе в Святые ворота встречен был преосвященным епи с копом 
Павлом со крестом и св[ятой] водой. По окроплении и окаждении из-
волил шествовать к собору по помосту, устланному белым полотном, 
в предшествии преосвященного, двух архимандр[итов], соборного и все-
го градского белого духовенства в лучших парчовых ризах белого цве-
та. Впереди 211 священного сего собрания несены были хоругви, запре-
стольный крест и образ* запрестольный Богородицы Феодоровск[ий]. 
В соборе по выслушании ектении и многолетия, провозглашенных со-
борным диаконом Павлом Островским, возвращенным недавно пред 
[тем] от двора Его императорского величества, изволил прикладываться 
к иконам Спасителя и Богородицы, с коей поднесши копию, преосвя-
щенный объяснял о древности ее, чудотворениях, и что она приносима 
была в Ипатский монастырь при умолении его** и матери его на приня-
тие всероссийского престола.

* [Над строкой, другим почерком и карандашом:] чудотворный.
** [Слово «его» зачеркнуто карандашом; над строкой, другим почерком 
и карандашом, написано:] Мих[аила] Феодоровича.

(л. 34 об.)
Государь император, обратив взор на все стороны собора, вос-

хищался древностью и благолепием оного и вопрошал: сколь давно 
строен; при ком? Ответствовано было: что он строен около 1250 года, 
при великом князе Василье Георгиевиче Квашне, сыне Георгия Яро-
славича 212.
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Тогда же были представлены Его императорскому величеству пре-
освященным два архимандрита: ректор семинарии богоявленский ар-
химандрит Афанасий 213, Галицкого Паисиева монастыря Никанор 214, 
Успенского собора протоиерей Иаков Арсеньев, ключарь протоиерей 
Иоанн Красовский, протоиерей Василий Горский и градские благочин-
ные.

Выходя из собора, воспятил государь император преосвященному 
провожать себя из собора. Вышедши из паперти оного, так стеснен был 
множеством народным, что не мог идти. А посему и приказал к рунду-
ку  215 подать экипаж. И когда изволил сесть в оный, тогда от раздав-
шегося народа к каменному палисаду попадали и разрушились шесть 
каменных столпов из оного палисада. Но благодарение Богу! Сидевшие 
на оных многие, а паче малые дети, безвредно сохранены были.

Прямо из собора изволил Его императорское величество отпра-
виться в публичные заведения: в острог, лазарет, гимназию, канцелярское 
училище, рабочий дом и в инвалидный, содержимый г-ном Углечанино-
вым 216 – везде нашел порядок и благоустройство, только в новоус тро-
енном канцелярском доме, приметив сырость внутри стен, повелел шту-
катурку отбить и по высушении отштукатурить опять.

(л. 35)
В сей день к обеду приглашены были, кроме собственной Его им-

ператорского величества свиты (которую составляли г-н жандармский 
начальник Бенкендорф 217, полковник прусский Раух 218, флигель-адъю-
тант полковник Иогель, медик г-н 219 и правитель канцелярии Позен 220), 
г[-н] губернатор Приклонский, г-н губернский предводитель Куприя-
нов 221, Тришатный генерал 222, начальник гарнизонных корпусов и хозя-
ин дома Сергей Семенович Борщов.

В вечер сего дня, то есть 8-го октября, так как и в прошед-
ший, гостиный двор, присутственные места, дом Дворянского собрания 
и весь город освещены были самым великолепным образом; но все оные 
блеском своим, величием, красотой разноцветных огней превосходила 
каланча, обратившая внимание самого государя императора, располо-
жением коей и украшением управлял бывший губер[н]ский архитектор 
Фурсов.

По осмотре 9-го числа утром костромских гарнизонных батальонов, 
на дворе Парасковьи Дурыгиной 223 собранных, и по выборе из оных 
в гвардию до 100 человек, в 9 часов утра при громогласном от всего 
народа «Ура!» и при колокольном всего города звоне изволил всеми-
лостивейший государь отправиться из Костромы по Нижегородскому 
тракту чрез Кинешму и Юрьевец в Нижний Новгород, и из коего чрез 
Рязань и Владимир изволил возвратиться в Москву.

По отбытии Его императорского величества из города преосвя-
щенным епископом Павлом в костромском Успенском соборе со всем 
градским (л. 35 об.) духовенством принесено было Господу Богу бла-



223

  Летопись костромского Успенского собора

годарственное молебствие 
о здравии и благоденствии 
всемилостивейшего государя 
и всей высочайшей его фами-
лии.

Отзыв государя импе-
ратора был самый лестный 
о Костроме! «Я, – изволил 
говорить он, – видел та-
кую приверженность, любовь 
и усердие народное только 
в Риге и Костроме».

Г-ну губернатору При-
клонскому при самом отбы-
тии из города возложен крест 
Св[ятого] Владимира 3-й сте-
пени. А Сергею Семеновичу 
Борщову, в доме коего имел 
квартиру Его императорское 
величество, подарена с вензе-
лем золотая драгоценная таба-
керка. В 1836 году губернский 
предводитель Сергей Фед[оро-
вич] Куприянов получил чин 
действ[ительного] статского советника, и за долговрем[енную] службу 
свою кавалер 2-й степени Св[ятой] Анны.

(л. 36)

1835-й год
С начала сего года были бури, ветры и снеги великие.
Волга прошла на 10-е число апреля.
От больших и долго лежавших снегов озимовой хлеб во многих 

местах Костромск[ой] губернии подопрел. А посему сии места инде за-
севали яровыми хлебами.

Апрель, а паче май были холодные; впрочем, дождей довольно 
было – с июня тепло стало.

Мая 15-е буря была большая, а 16-го числа, которое было день 
Вознесения Господня, с юго-запада часов в 5 пополудни столь сильная 
восстала, что в Ипатском монастыре, на который все было ее стремле-
ние, с Троицкого собора среднюю большую главу снесло и чрез кровлю 
архиерейского дома перебросивши, повергло в реку Кострому, другую 
боковую главу снесло на монастырь, а две с мест сдвинуло; с кровли же 
архиерейского дома сдернуло листов железных более 1000, также и ко-
локольню раскрыло.

Епископ Павел (Подлипский), портрет XIX века.  
Фото из альбома, изданного в 1898 году.
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Судить можно, в каком ужасном положении обитатели сего монас-
тыря были! В сие время у преосвященного были некоторые посетители.

[Примечание карандашом – видимо, сделанное отцом Павлом Остров-
ским:] один – Молчанова Наталья И.

В городе, и то не во всем, было довольно повреждений, но не та-
ковых, каковые ощутил Ипатский монастырь – и град был довольно 
значительный, только в некоторой части.

Хлеб и в сем году не подешевел, а продавался от 2 р[ублей] 
до 2 [руб лей] 20 к[опеек] даже и по прибытии судов на Волге. В про-
шлое же лето было одно судно на пристани, и то иногородного купца; 
а здешние купцы не покупали хлеба ни в Моршанске, ни в других мес-
тах (л. 36 об.) за оскудением в оных хлеба, что почти никогда не случа-
лось, или очень редко.

6-го июня преосв[ященный] Павел епископ изволил отправиться 
по стороне заволжской своей епархии для обзора.

Посещение Костромы в прошедшем году Его императорским ве-
личеством имело особенное влияние на монастырь Ипатский. Он сего 
1835 года в июне месяце учрежден кафедральным монастырем по при-
меру Чудова монастыря со всеми окладами оного и штатом монашеству-
ющих, а о переводе из оного кафедрального собора в градский Успен-
ский собор последовал из Св[ятейшего] Правительств[ующего] Синода 
указ следующего содержания:

«Святейший Синод при составлении всеподданнейшего доклада 
(который во многих состоял частях) имея суждение о соборянах, в Ипат-
ском монастыре находящихся, между прочего особым пунктом того июня 
1-го заключил: кафедральным собором учредить состоящий в городе Ко-
строме Успенский собор, как представляющийся по всем отношениям 
к тому удобным и приличным. И для того перевесть штат кафедральных 
соборян к тому Успенскому собору; здешним же священно- и церковно-
служителям дать приличные места при других в городе церквах».

По силе сего указа и я, протоиерей Иаков Арсеньев, служивший 
в сем звании при сем соборе более 30-ти лет, проходивший разные 
должности, прилагавший всевозможное ста(л. 37)рание о благолепии 
собора, о устроении домов для всех соборян и награжденный всеми 
почестями, для белого духовенства учрежденными, с прочими братиями, 
протоиереями Иоанном Красовским и Василием Горским, много также 
трудившимися по ученым и другим частям, должны мы оставить собор 
и при других церквах в городе мест искать.

С 15-го июня, когда получен указ сей, оставались мы все при со-
боре, пользуясь доходами, и с сего времени в продолжение несколь-
ких последующих месяцев формальную посылали в Св[ятейший] Синод 
с прописанием послужных наших списков о оставлении нас при соборе 
на своих местах. Просили также особо высокопреосв[ященного] Фила-
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рета митрополита 224 и г-на 
обер-прокурора Стефана 
Дмитриевича Нечаева 225. 
О сем же самом делал от-
ношение от себя со включе-
нием дворянства и купече-
ства к г-ну обер-прокурору 
г-н костромской граждан-
ский губернатор Александр 
Григорьевич Приклонский.

Наконец ноября 25 
дня получен указ из Св[я-
тейшего] Пр[авительству-
ющего] Синода, коим ве-
лено меня, протоиерея 
Иакова Арсеньева, оставить 
на ключарской, а протоие-
рея Красовского и Горского 
на священнических вакан-
сиях, и диаконов Михаи-
ла Никитского 226 и Павла 
Островского оставить же. 
Протоиерей же Даниил 
Груздев 227, бывший ка-
федральным протоиереем 
в Троицком соборе, переве-
ден в Успенский с тем же званием. Прочим же священникам, (л. 37 об.) 
ключарю Петру Качаловскому, Иакову Афонскому яко неученым 228, а свя-
щеннику Зарину 229 так как находящемуся при семинарии профессором, 
велено дать другие места, а до приискания оных оставить при сем соборе 
с получением только жалованья, не касаясь никаких доходов.

27 декабря получен указ из дух[овной] консистории о оставлении 
при Усп[енском] соборе прежних псаломщиков: Ивана Савина, Ивана 
Никитина, Ивана Бобровского и Карпа Николаева, и прежних сто-
рожей Феодора Федорова и Михайла Козловского, и о прибавлении 
к сим последних из кафедр[ального] собора пятерых: Андрея, Владими-
ра, Еремея, Максима и Стефана.

В сем году задолго проповеданная во всех журналах громкими воз-
гласами академиков или астрономов Галлеева комета видима была в Ко-
строме в начале октября несколько дней, и то не блестящим образом, 
сперва на севере, и наконец на западе.

По причине холодного лета яровой хлеб нивью хотя был хорош, 
но зерном не выспел, а паче пшеница и овес; рожь была не скудна умо-
лотом – а мороз, от которого поврежден был хлеб, в июле месяце был.

Иконостас Феодоровского придела Успенского кафедрального 
собора. Фото начала ХХ века.
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Во время летнее сего года придельный алтарь св[ятого] велико-
муч[еника] Феодора Стратилата до пояса был сломан, так как очень 
тесный, и построен вновь гораздо обширнее. Каменщикам за работу 
300 р[ублей] заплачено.

Сей придельный 230 храм, при сделании иконостаса мещанином 
Дурляпиным 231 за тысячу рублей, октября 27 дня освящен прео(л. 38)свя-
щенным Павлом епископом. Проповедь на сей случай сказана мною.

Преосвященный, гражданский губернатор с чиновниками и почет-
ное купечество угощены были в доме архиерейском приличным образом.

Образа в 1-м ярусе иконостаса все поставлены прежние, кроме 
царских врат, в коих написаны новые кинешемским мещанином Стреж-
невым, так как и прочие иконы во всем иконостасе за тысячу рублей.

В нынешнем году на 22-е окт[ября] Волга встала, снегу нанесло 
довольное количество и дорога открылась зимняя, что редко случает-
ся – была несколько времени оттепель, а в прочем были морозы, кото-
рые с 12-го декабря по 21-е доходили до 33-х градусов, а в иных и более 
местах.

(л. 38 об.)

1836-й год
Генварь и февраль сего года большей частью были снежные и бур-

ные, а дней ясных очень было мало.
Всего замечательнее в сем году: 14-го марта (чего никогда не бы-

вало) после десяти теплых дней после полудня во 2-м часу Волга трону-
лась и несколько времени шла 232. Преосв[ященный] Павел, служивший 
тогда в соборе и бывший у меня с прочими граж[данскими] чиновни-
ками на завтраке, едва успел до движения ее в Ипатский монастырь. 
К 20-му числу марта совсем прошла.

Весна и лето были холодные и большей частью дождливые. Сеноко-
са уборка была трудная по сей причине. Рожь была почти везде хороша 
и умолотна, и стала дешевле. Яровые же, сеянные семенами прошедшего 
года, были везде почти худы.

22-го апреля в день Преполовения в начале 5-го часа пополуд-
ни с запада вдруг набежавший сильный вихрь сделал во всем городе 
довольно значительные повреждения: с главной лестницы Успенского 
собора сорвана железная крыша с железными стропилами аршин на 15 
длины; многие дома 233, присутственные места, лавки, заборы немалому 
подверглись разорению.

В конце июля граф Сергей Григорьевич Строганов 234, попечитель 
Московского университета, а в начале августа статс-секретарь Николай 
Осипович Лонгинов 235 и сенатор Петр Петрович Свиньин 236 посещали 
собор и осмотрев все, что любопытно было для них, изъявили свое удо-
вольствие.

(л. 39)
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По прошению ярославского архиепископа Авраама 237 26-го августа 
уволен он с 3600 р[ублями] пенсии и управлением Толгского монас-
тыря. На место оного переведен Филарет, архиепископ Казанский 238; 
в Казань Владимир, архиепископ Черниговский 239 – в Чернигов же 
Павел, епископ Костромской, бывший на епархии 6 лет и 5 месяцев. 
В Кострому же назначен викарий киевский Владимир 240. Вследствие 
чего Павел епископ, 18 октября отслужа в кафедральном Успенском со-
боре, а 19-го числа в Ипатском монастыре, сказавши в 1-м 241 прощаль-
ное слово, отбыл 20 окт[ября] часов в 10 утра, в бурное и ненастное 
время, по нагорной стороне в надлежащий путь.

Помяни, Господи, кротость 242 пастыря сего.
25-е ноября прибыл на епархию Владимир епископ, а в 29-е чис-

ло м[есяца], которое был день воскресный, прибыл в кафедральный 
Успенский собор без церемонии, по причине великого ненастья, хотя 
ту и приходили весь духовен[?] 243 с чудотворной иконой в Спасскую, 
что в гостином дворе, церковь 244 для обыкновенной встречи.

В декабре месяце сего года и генваре последующего года две до-
чери купецкой жены Анны Осиповны Екатерина 18-ти и Елисавета 16 
лет нечаянно померли, и с другими некоторыми таковые же смертные 
случаи последовали, которые начинались рвотой.

(л. 39 об.)

1837-й год
Волга очистилась на 15-е число апреля.
В Великий четверток сего года апр[еля] 15 совершал умовение ног 

в зимнем Богоявленском соборе преосв[ященный] Владимир епископ. 
В пяток Великий, субботу, в Светлое воскресенье, в понедельник и среду 
в 21-е апр[еля] отслужив, отправился в Ипат[ский] монастырь.

13 мая в 6-м часу пополудни по Нерехтскому тракту изволил при-
быть в Кострому государь цесаревич, наследник Александр Николае-
вич 245. С перевоза (где хотели было сами дворяне перевезти в шлюпке 
чрез Волгу, но сие не благоугодно было принять) прямо прибыть изво-
лил в Успенский собор. При Святых вратах коего встречен был епи-
скопом Владимиром со всем градским духовенством, с одним крестом, 
без произнесения речи. 

[На полях, другим почерком и карандашом:] Ектению и многолетие гово-
рил диак[он] П. Остр[овский].

На другой день, приняв всех чиновников в доме генер[ала] Бор-
щова, назначенном для пребывания его, отправился в купеческий дом 
Стригалева 246, где приготовлена была выставка все[х] изделий здешней 
губернии. Здесь более часа занимавшись рассматриванием представлен-
ных предметов и изъявивши полное удовольствие, отправился в 12 часу 
в Ипатьевский монастырь. У ворот его встречен был епископом Влади-
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миром со всеми монашествующими, с крестом. Речь, приспособленная 
к месту воцаре(л. 40)ния государя Михаила Феодоровича, довольно тро-
гательна была для высокого посетителя и всех бывших с ним. По вшест-
вии в собор и выслушании ектении изволил осматривать ризницу и дол-
го был в покоях, где изволил жить Михаил Феодорович. Из сих покоев 
посетил покои архиерейские, где изволил кушать кофе. Здесь лучшее 
духовенство представлено было ему, с коим Его высочество изволил 
благосклонно разговаривать.

После обеда, к коему приглашен был и преосвященный, изволил 
прогуливать[ся] по бульвару градскому; после прокатывался по Волге, где 
очень восхищался многими плывшими тогда вверх барками и большими 
судами. На третий день часу в 8 изволил отбыть в дальнейший путь 
по Нижегородскому тракту. С его высочеством путешествовали Алек-
сандр Александр[ович] Кавелин 247, Жуковский 248, Арсеньев 249 и другие 
чиновники и адъютанты 250.

18-го и 19-го числа июля в селе Пружинине Нерехтск[ого] окру-
га, принадлежащем генералу Борису Ефим[овичу] Прудченку 251, пре-
осв[ященный] Владимир* освящал настоящий благолепный храм и его 
придел, а 20-го другой придел мне предоставил, отправившись на слу-
жение на день прор[ока] Илии в Нерехту – а на 21-е ночью все село, 
(л. 40 об.) дворов до седмидесяти кроме господского дома со службами, 
сгорело, колокольня обгорела, да и в церкви, вновь освященной, много 
вреда причинено.

* [На полях:] с диак[оном] П. Остр[овским].

Ноября 7 числа Волга встала.
С декабря и до половины февраля сильные морозы продолжались.
В нынешнем году рожь и яровое родились очень хорошо, и потому 

четверть ржи продавалась около 9 рублей, а овес 4 р[убля]. Сена весьма 
было изобильно, в конце зимы продавалось по 20 к[опеек] и менее.

11-го июня преосв[ященный] Владимир епископ, по принесении 
кратких молитв в кафедр[альном] Успенском соборе пред чудотв[орным] 
образом Пресв[ятой] Богородицы Феодоровским, отправился при коло-
кольном звоне всего города в путь для обозрения городов: Судиславля, 
Галича, Солигалича, Буя и соприкосновенных оным городам сел – воз-
вратился 27 июня.

(л. 41)

1838-й год
В генваре были очень сильные морозы, а в 29-й день оттепель.
30, 31-го была буря.
В феврале также были немалые морозы.
В сем году Пасха была 3-го апр[еля] – до сего самого времени 

была зимняя дорога.
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В Великий четверток 
преосв[ященный] Владимир 
делал умовение ног. В Вели-
кий пяток, субботу и в Светлое 
воскресенье отслужив вечер-
ню, выехал из соборного дома 
в Ип[атьевский] монастырь.

11-го и 12-го апреля тро-
галась Волга, а совсем очи-
стилась на 17-е число, в ночь 
была сильная буря.

До 25 числа апрель был, 
кроме сей бури, прекрасный – 
26, 27 числа снег и вет[е]р, 
а 28 снег выпал большой и за-
морозило довольно крепко.

8-го мая Криушевско-
го прихода деревни Старо-
во 252 крестьянская девка еще 
не старого возраста Ульяна 
Васильева по именному по-
велению взята и отправлена 
в киевский девичий монас-
тырь. Поводом к сему было, 
как говорили тогда, что она была будто из секты хлыстовщины, сноше-
ние имела с московскими сея секты последователями. Дед ее был зна-
чительным в секте сей человеком – мать ее называла богородицыной 
дочкой. Следствие происходило в Москве, и там открылось о сей девке: 
она имела значитель(л. 41 об.)ное богатство – в деревне живши, имела 
знакомство с дворянами и бывала у них на балах в приличной одежде.

В конце мая присланы по высочайшему повелению из С[анкт]-Пе-
тербурга генерал-майор Бартоломей 253, из Москвы князь Лобанов-
Рос товский, сенатский обер-прокурор 254, и жандармский полковник 
Мордвинов для произведения следствия по доносу губернского стряпче-
го Протопопова относительно некоторых злоупотреблений более по по-
лиции – в конце июля отбыли из Костромы. Последствия, кажется, 
были следующие: г[-н] губернатор Приклонский 25 декабря уволен 
от должности, стряпчий Протопопов переведен в Астрахань к той же 
должности, жандармского Гейкинса место занял Мордвинов, бывший 
при следствии – полице[й]мейстер Подгорный следуется.

В сие же время присылан был из Санкт-Петерб[урга] жандарм-
ский чиновник Александр Дмитриевич Васильев 255 для разведывания 
о раскольнических сектах: Какие именно имеются секты? Кто началь-
ник их, какое влияние имеют на Православную Церковь, и проч[ее].

Епископ Владимир (Алявдин), портрет XIX века.  
Фото из альбома, изданного в 1898 году.
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В первых числах августа проехал чрез Кострому в Казань, Сара-
тов, Симбирск, Тамбов и в прочие губернии министр государственных 
имуществ Павел Дмитриевич Киселев 256, (л.  42) пробыл недолго в горо-
де и собор не посещал.

Около 10-го числа августа сенатор Павел Иванович Сумароков 257 
был в Костроме дня три, посещал гимназию во время экзамена и осмат-
ривал со вниманием Успенский собор.

15-го августа около 4-х часов пополудни нашло облако с юго-восто-
ка с великим градом, который, начиная от Татарской слободы и вверх 
по Волге до собора, стремился к Покрову что в Крупениках 258. В лаза-
рете, в доме канцелярских служителей и во многих домах, в сей сторо-
не находящихся, выбито великое множество стекол; а в одном огороде 
близ Покровской церкви капусту на грядах сделало как бы изрубленной 
или шинкованной. Град и буря в сей стороне продолжались недолго.

В сем году рожь, а особенно яровое родились очень хорошо. Сена 
умеренно, но уборка оного по причине хорошей погоды весьма изрядная.

Волга встала на 8-е число ноября.
В конце ноября и в начале декабря несколько было значительных 

морозов, но с половины декабря оттепель, снеги и ветры до самого ген-
варя, и морозы были 7, 5 и менее 3-х градусов.

(л. 42 об.)

1839-й год
До 15-го генваря большей частью снег и метели были при теплой 

погоде, а именно от 3-х до пяти градусов, мороза не было, 15-е же число 
мороз был 15 градусов.

15-го числа генваря совершена преосв[ященным] еп[ископом] Вла-
димиром соборне в кафедр[альном] Успенском соборе литургия по при-
чине присяги дворян Костромской губернии, съехавшихся для выборов. 
Проповедь пред присягой сказана преосвященным довольно назидатель-
ная, и по учинении присяги преосвященный с архимандритами и со-
борными протоиереями и все дворянство отправились из собора в но-
воустроенный дворянством под особенным надзором г-на губернского 
предводителя, действительного статского советника Сергея Федоровича 
Куприянова, великолепный дом 259, куда принесена была из кафедр[аль-
ного] Успенского собора и чудотворная Божией Матери икона Феодоров-
ская. Здесь преосв[ященный] совершал с водоосвящением молебен; после 
освящения и окропления всего дома сказана им приличная случаю сему 
речь, изобразившая усердие дворян к устроению сего дома, а паче осо-
бенное попечение и деятельное участие г-на губернского предводителя.

По отнесении чудотворного образа в собор предложен был от всего 
дворянства (включая малого дворянства оппозиционной партии) вели-
колепный обед (л. 43) в честь губернского предводителя, где присутство-
вал преосвященный с лучшим духовенством. Во время стола гремела 
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инструментальная музыка и певчие пели 
приличные торжеству сему гимны. Тосты 
были подносимы за здравие Его импера-
торского величества, всего императорского Дома, преосвященного со 
всем духовенством, всех предводителей и депутатов и всего дворянства. 
И когда начали пить за здоровье г-на губ[ернского] предводителя, все 
почти дворяне, коих было не менее двухсот, встав с своих мест, подходи-
ли к нему с радостными излияниями своих чувств за кроткое его управ-
ление по части предводительской и устроение прекрасного дворянского 
дома, которое по всей справедливости ему более приписать можно. Сей 
восторг шумный, но впрочем приятный, сие нелестное чувство, выра-
женное от добрых сердец, извлекло слезы у г-на предводителя и у мно-
гих свидетелей сего восхитительного зрелища.

Дворянство, разумеется благомыслящее, так дорого оценило сию 
услугу, оказанную г-ном предводителем в рассуждении устроения дома, 
что оно положило мнением всеобщим не требовать никакого отчета 
в издержках, употребленных на устроение сего дома.

(л. 43 об.)
12-го февраля в неделю Православия преосв[ященный] Владимир 

совершал служение в кафедр[альном] Успенском соборе и отправлял 
церемонию, в сей день назначенную.

Февр[аля] 11 член Государственного Совета Михаил Михайлович 
Сперанский 260, из духовного звания достигший графского достоинства, 
кончил земное поприще на 68-м году от рождения.

Зал Дворянского собрания в Костроме.  
Фото 1896 года.
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Зима продолжалась в сем году до 10-го апреля, и дорога была зим-
няя почти до сего времени, а наипаче в полях.

Волга начала трогаться с 17-го апреля, в 19-е число, которое было 
в день Преполовения Пятдесятницы, отправляемо было водоосвящение 
на берегу Волги, а плыть по оной (как обыкновенно сие бывает) нельзя 
было по причине стоявшего льда. К 22-му числу очистилась.

22-го числа сего месяца получено известие из С[анкт]-Петербурга, 
что известный литератор Павел Петрович Свиньин 261 скоропостижно 
скончался 9 апр[еля] и погребен 12-го сего месяца. Упокой, Боже, душу 
сего много трудившего[ся] для пользы отечественной раба Божия.

20-го числа скоропостижно кончил жизнь градской Вознесенской 
церкви священник Иоанн Львов, бывший прежде иподиаконом, в летах 
не очень зрелых.

1-го мая по случаю открытия палаты государственных имуществ 
преосвященный Владимир в кафедр[альном] Успенском соборе совер-
шал литургию и благодарственное молебствие и произнес проповедь. 
После литургии отправились в назначенный для помещения палаты дом 
преосвященный и (л. 44) все служившие с ним архимандриты и прото-
иереи, куда принесена была и чудотворная Божией Матери икона Фео-
доровская. Здесь совершено молебствие с водоосвящением, произнесено 
многолетие. И все сие действие заключил преосвященный приличной 
сему случаю речью, вручив икону Спасителя председателю сей палаты 
Александру Павловичу Шипову 262, у коего после на квартире все как ду-
ховные, так и светские угощены были преизобильным завтраком.

В мае месяце получили высочайше утвержденные награждения сле-
дующие лица: ректор архимандрит Платон 263 (который в сем же месяце 
переведен в Вильну в Свято-Духов монастырь) Анны 2-й степени; про-
тоиереи – Иаков Арсеньев, Иоанн Красовский Владимира 4-й степе-
ни, Василий Горский наперсный крест; – иереи: Димитрий Тяпков 264, 
Елисей Аристов 265, Василий Зарин и Петр Аскаронский 266 скуфьи.

1-го июня преосвященный Владимир в час пополудни, заехав в ка-
федр[альный] собор, приложился к чудотворному образу, отправился 
для обзора епархии чрез Судиславль, Галич, Кологрив, Ветлугу, Варна-
вин, Макарьев с их уездами, со всей свитой, и возвратился на 21-е июня.

С июня, а паче с половины оного жары были очень сильные, осо-
бенно же с июля, следствием того были многие пожары от грозы.

2-го июля деревня Калинки большая сгорела.
11-го три деревни за Костр[омой] рекой да за Волгой две. (л. 44 об.) 

Одна из них, называемая Чолпанова, состояла из 50 дворов.
12-го июня в городе Костроме убило громом женщину, мещанку 

Степнину, на Дебре в каменном доме.
В июле в уездах Унженском, Кологривском, Варнавинском, Ки-

нешемском множество лесов горело, а от сего многие села, деревни 
и усадьбы горели и даже бывый город Кадый выгорел весь.



233

  Летопись костромского Успенского собора

21 июля в городах Галиче, Чухломе и Солигаличе ужасное было яв-
ление: с 2-х часов пополудни сделался такой мрак в воздухе, что ничего 
не видно было и потому со свечами сидеть было нужно. Облака очень 
низко ходили темные, а в высшей сфере было светло подобно тому, 
как во время извержения огнедышащих гор. Полагают причиной тому 
(а верно ли то или нет) горение лесов.

Сенокос был очень хорош в сие лето, но травы на сухих места[х] 
были худые.

12 июля г[-н] губернатор Николай Иванович тайный советник Жу-
ков приехал в Кострому. 

5 сентября преосвященный Владимир служил литургию в кафед-
р[альном] Успенском соборе с проезжавшим чрез Кострому придворным 
протодиаконом Сергеем Ивановичем Чистяковым 267, и для сего стече-
ние народа в соборе было многочисленное.

(л. 45)
Принц Ал[ь]берт 4-й сын прусского короля 268, выехав 16 сентября 

из Москвы, посетил Владимир, Нижний Новгород, прибыл 22 сего же 
месяца во 2 часу пополуночи в Кострому и остановился в доме Дво-
рянского собрания. Кроме г[-на] губернатора, жандармского чиновни-
ка, батальонного начальника никого не принимал, никакие градские 
заведения не посещал и выехал часов в 7 утра в Ипатский монастырь, 
в котором посетил собор, ризницу, дом Михаила Феодоровича, преосвя-
ще[нного] покои, где выкушав кофе и шампанского вина, отправился 
в 9-м часу утра по дороге в Ярославль, куда прибыв в 1 часу пополудни, 
обедал у губернатора, после был на бале и отправился после оного об-
ратно в Москву.

С 1-го декабря сего года с разрешения высшего начальства пре-
освященный Владимир ездил на поклонение в Троицкую Сергиеву лав-
ру чрез Владимир, где пробыл несколько времени в дому отца своего, 
который в следующем году скончался. Из Троицкой лавры проезжал 
в Ярославль, в котором и служил в Спасском монастыре.

(л. 45 об.)
В конце сего года и хлеб и сено довольно дорого были продаваемы 

по причине малого урожая от засухи.
С половины ноября до Рождества Христова были сильные морозы.
(л. 46)

1840-й год
В сем году всякого рода хлеб продаваем был дорого, и сено с нача-

ла осени по 60 к[опеек], мука ржаная 2 [рубля] 50 к[опеек].
Волга начала трогаться 13-го апреля, а совсем прошла 22 числа.
Вода очень малая была и почти лугов не потопила.
В Великий четверток 11-го апреля преосв[ященный] Владимир со-

вершал в кафед[ральном] Успенском соборе умовение ног, и в следующие 
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дни: пятницу, субботу, Светлое воскресенье отслужив 
в соборе, после вечерни возвратился восвояси.

Апреля 20-го числа, что было в субботу Светлой 
недели, костромское дворянство давало обед в честь бывшего председа-
теля Костр[омской] казенной палаты, назначенного в должность витеб-
ского губернатора Никтополиона Михайловича Клементьева 269, в доме 
Дворянского депутатского собрания, где присутствовал преосв[ященный] 
Владимир с лучшим духовенством.

Лето было в сем году, а паче в сенокосное время, дождливое; поче-
му хотя сена было и много, но много оного сгнило. С осени было выше 
50-ти коп[еек], но в декабре понизилось до 25 к[опеек].

Ярового хлеба родилось довольно, ржи посредственно. Но, впро-
чем, дороговизна (л. 46 об.) продолжалась более от того, что хлебородные 
губернии Тамбовская, Рязанская, Тульская, частью Воронежская и Са-
ратовская потерпели большой неурожай.

По причине сего неурожая из Тульской губернии переведена в Ко-
стромскую дивизия под начальством генерал-лейтенанта Николая Ивано-
вича Гартунга 270. Суздальский полк 21-го сент[ября] вступил в Кострому 
и встречен был почестями, которому предложено было от гражданства 
приличное угощение.

2-й полк великого князя Михаила Павловича остановился в Не-
рехте.

3-й Казанский в Юрьевце.
4-й Владимирский в Галиче.
Впрочем, солдаты большей частью размещены по деревням 271.
6-го на 7-е ноября после долговременной параличной болезни скон-

чался кафедральный протоиерей Даниил Матвеевич Груздев 72-х лет 

Вид на кремль с Волги.
Фото начала ХХ века.
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от роду. Литургию совершал и службу, на погребение бываемую, пре-
осв[ященный] Владимир в Рождественском монастыря Ипатского храме 
со всем градским духовенством. Надгробное слово я, протоиер[ей] Иаков 
Арсеньев, сказал. Тело же его положено при Богословской церкви 272.

Пр[отоиерей] Гр[уздев] здесь был довольно значительный пропо-
ведник. Проповедей его напечатано несколько томов. Трудился также 
много по консистории, лет 30 присутствовав в оной.

(л. 47)
В то же самое время назначен я, бывший 32 года протоиереем 

при сем соборе, но по преименовании оного градского собора в кафед-
ральный назначенный по синодскому указу ключарем, протоиерей Иа-
ков Арсеньев; поступил на место кафедр[ального] протоиерея Груздева, 
быв ключарем с 1835 года ноября с 25-го по сие число.

Место ключаря в сем кафедр[альном] Успенском соборе заступил 
бывший на священнич[еской] вакансии протоиерей Иоанн Красовский.

А на место третьего священника переведен от градской Богослов-
ской церкви, что на Каткине горе, священник и профессор* семинарии 
Василий Зарин.

* [Слово «профессор» зачеркнуто карандашом, над ним другим почерком 
и карандашом написано:] учитель.

(л. 47 об.)

1841-й год
С начала сего года зима была умеренная.
16 февраля в неделю Православия совершена была преосвящен-

ным Владимиром епископом обыкновенная в сию неделю [служба].
13-го марта в навечерие праздника Феодоровской получено с на-

рочным из Москвы следующее письмо ко мне, протоиерею:
«Милостивый государь!

Яков Арсеньевич!
Взысканный от Господа Бога многими милостями, я по мере насто-

ящих способов приношу в дар соборному кафедральному дому Пресвя-
тыя Владычицы Богородицы в костромской Успенский собор для упо -
т ребления при священнослужении сосуд с принадлежностями, коего 
чаша из цельного оникса, рукоять из сребра, позолоченного собственным 
моим, в Сибири добываемым золотом.

Всепокорнейше прошу Ваше высокоблагословение принять и бла-
гословить сие приношение, не оставя меня с семейством моим в молит-
вах ваших к Всевышнему. Мне бы желалось, чтоб сосуд сей обновлен 
был священнодействием в достопамятный для Костромы и всей России 
день 14-го сего марта. Для выдачи причту собора при сем случае при-
лагаю у сего двести рублей.

(л. 48)
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В надежде на молитвы Ваши, с душевным уважением и преданностью 
имею честь быть навсегда,

милостивый государь,
Вашего высокоблагословения

покорнейший слуга
Платон Голубков 273.

Марта дня 1841 года.
Москва.
P.S. Серебра употреблено 9 фунтов, золота 53 золотника».
Ценность всего этого вместе и с ониксом, чашей четыре тысячи 

рублей, и действительно сосуды сии употреблены 14 марта при священ-
нослужении Владимиром епископом.

Сей дароприноситель надворный советник Платон Васильевич Го-
лубков, сын приказного здешней казенной палаты Василья Ивановича 
Голубкова 274, родившегося в селе Селище от церковнослужителя, челове-
ка бедного. Семейство Платона Вас[ильевича] составляет одна жена его 
Марья Ивановна 275.

27 марта в Великий четверток преосвященным Владимиром епи-
с копом в кафедральном Успенском соборе совершено обыкновенное умо-
вение ног.

(л. 48 об.)
В Великий пяток преосв[ященный] Владимир изволил за вечерню 

приезжать – в Великую субботу не служил; в праздник Пасхи, отслужив 
утреню и литургию, возвратился в монастырь.

На 11-е апреля Волга совсем очистилась.
В сем году на счет собора сделана мастерицами здешнего Кресто-

воздвиженского монастыря 276 митра, стоящая около 5-ти тысяч рублей; 
жемчугу одного употреблено близ фунта. За работу триста пятьдесят 
рублей взято 277.

Вид из галереи 
на вход 
в Успенский 
собор. Фото 
начала тридцатых 
годов ХХ века.
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13-го мая проезжал астраханский архиепископ из Вологды, где 
был епископом 278, на барке, устроенной в Рыбной 279, остановился в доме 
преосвященного в Ипатском монастыре; посетил вместе с еп[ископом] 
Владимиром кафедр[альный] Успенский собор и, осмотрев все достойное 
замечания, остался очень довольный. Посетив некоторых значительных 
в городе особ, возвратился обратно в монастырь к обеду, после кое-
го в сопровождении еп[ископа] Владимира и некоторых духовных особ 
отправился в путь свой сперва по реке Костроме и потом по Волге 
в Астрахань на вышеозначенной, очень хорошо устроенной барке.

1-го июня, что было в неделю первую Петрова поста, совершив ли-
тургию в кафедр[альном] соборе, [епископ Владимир?] исправил первый 
крестный ход по известной части города.

2-го июня была буря и град, коим выбило множество в городе 
стекол – в архиер[ейском] близ собора доме более 60-ти стекол, в уезд-
ном училище, что у собора, 130 – в соборах обоих и соборных домах 
значительное количество.

7-го июня преосв[ященный] Владимир, заехав в Усп[енский] со-
бор для поклонения чудотв[орному] (л. 49) образу, изволил отправить-
ся по епархии, начиная с села Воронья, где освящать изволил богато 
устроенный храм; отсюда шествие его было в Макарьев на Унжу, Юрье-
вец, Лух, Кинешму, возвратился на 1-е июля.

Нынешнее лето было сухое. А посему рожь поспела на 8-е июля, 
а огурцы на Петров день, коих возили с сего времени из Вятского села 
многое множество; ягод также, земляники, малины, смородины и проч[е-
го] было в довольном количестве.

Сенокос был хороший, и сена около Костромы довольно было.
Засуха продолжалась до 8-го сентября, и зимовой хлеб не всходил; 

в сие время выпало довольно снегу и пошли дожди довольные – озимь 
встала всходить, и, кажется, есть надежда к будущему году.

С августа до 10-го сентя[бря] леса горели во многих местах в ве-
ликом количестве; даже города Буй и Любим были в великой опасно-
сти.

2-го августа храм во имя Хрисанфа и Дарии, по высочайшему по-
велению выстроенный в Ипатском монастыре, до половины разрушил-
ся – убито два человека. Наряжено строжайше следствие, к производ-
ству которого с прочими назначен из Ярославля инженерный чиновник 
Стремоухов 280. По следствию открылись виновными архитектор и под-
рядчик – церковь снова велено строить.

[На полях, другим почерком и карандашом:] Вновь выстроена и освя-
щена в 1859 г[оду] 10 мая пр[еосвященным] Платоном, в числе членов 
строит[ельного] времен[ного] ком[итета] был ключарь Усп[енского] соб[ора] 
свящ[енник] П. Островский.

(л. 49 об.)
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14 авг[уста] профессор Московского университета Михайло Пет-
рович Погодин 281, осматривая некоторые губернии, был в Костроме, 
осматривал собор, посетил меня и отправился в Вологду.

28 сентября, по случаю отъезда к месту нового назначения быв-
шего командира Суздальского пехотного полка генерал-майора Ивана 
Корниловича Максимовича 282, общество г[-д] штаб- и обер-офицеров 
делали великолепный обеденный стол, и когда зачали пить его здоровье, 
все сии штаб- и обер-офицеры плакали, целовали, обнимали г-на гене-
рала, так что и он, и все присутствовавшие на обеде: преосвященный, 
дивизионный генерал, губернатор и прочие чиновники не могли от слез 
удержать[ся], тронуты будучи сим поразительным зрелищем.

Назначенный в Томск и Енисейск епископ Афанасий 283, уроже-
нец города Буя, сын бедного соборного церковнослужителя, проезжая 
из С[анкт]-Петербурга чрез Москву и Ярославль, прибыл в Кострому 
на 29-е число [сентября] и остановился в доме преосвященного, посе-
щал собор Успенский, служил заказанный им 284 молебен Богородице 
Феодор[овской], посещал некоторые значительные дома в городе, удосто-
ил и меня своим посещением, а 1-го октября в приходской Покровской 
церкви, что в Полянской слободе, служил литургию, преосвященный же 
Владимир, приехавший с ним, стоял просто в алтаре – в тот же день 
выехал в Буй, родину свою, откуда чрез Галич отправился к месту своего 
назначения. При священнослужении посвятил во священника и диакона 
близких своих сродников.

(л. 50)
1-го ноября снегу выпало довольное количество и сделалась дорога 

санная, на 3-е число Волга встала при 8 градус[ах] мороза, после скоро 
оттепель сделалась, и долго барометр стоял на точке замерзания.

16 ноябр[я] преосв[ященный] Владимир служил литургию в приде-
ле св[ятого] вел[икомученика] Феодора Стратилата по случаю вызолочен-
ного иконостаса, убранства стен в алтаре, церкви и трапезе изящным 
образом. За позолоту плачено 3500 рублей и с киотами, в трапезе сто-
ящими. За живопись и уборку всю 2500 р[ублей]. За медные решетки 
около иконостаса в нижнем ярусе 285.

Морозов в конце сего [года] не было выше 15 град[усов], и те редко.
Сена было изобильно, и цена оного доходила до 15 к[опеек], а мука 

ржаная до 2 [рублей] 50 к[опеек] доходила.
(л. 50 об.)

1842-й год
Новый год начался теплой погодой, которая продолжалась чрез 

весь месяц. Снегу очень мало было.
Генв[аря] 15 преосв[ященный] Владимир служил в кафедральном 

Усп[енском] соборе по причине присяги дворянским и купеческим со-
словиям, совершаемой на беспристрастный выбор – говорил проповедь 
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на сей случай, довольно назида-
тельную.

25 генв[аря] служил также 
в каф[едральном] Усп[енском] 
соборе по причине отпевания 
в оном тела умершей г-жи дей-
ствит[ельной] статской совет-
ницы, жены г[-на] губернского 
предводителя Сергея Федорови-
ча Куприя[нова] Елисаветы Ан-
тоновны 286. Преосв[ященный] 
из дома, далеко отстоящего от со-
бора, шел пешком за гробом – 
и из собора также пеший прово-
жал тело до площади. И он же 
говорил проповедь, весьма при-
личную сему случаю.

27 генв[аря] он же, пре-
осв[ященный], служил в кафед-
р[альном] соборе по случаю при-
сяги, совершаемой избранным 
в звания судей, и проповедь говорил на сей случай самую разительную.

28 генв[аря] я, пр[отоиерей] Иак[ов] Арсеньев, и Иван Дмитр[и-
евич] Солодовников 287 отправились в Ярославль. 29 после обедни при-
няты были очень радушно Его высокопреосв[ященством] Евгением, ар-
хиепископом Ярославским и Ростовским 288, который угостил нас обедом 
преизобильно.

30 генв[аря] ездили в Толгский монастырь. Начальствующий 
в оном архиеп[ископ] Авраам 289 после литургии пригласил нас в свои 
покои, угощал нас обедом со всевозможным усердием. Возвратившись 
из сего монастыря к вечеру, который провели мы (л. 51) весьма приятно 
у ярославского почетного гражданина и фабриканта Ивана Порфирие-
вича Оловянишникова 290, у коего и ужином учреждены были.

31 генваря обедали мы у купца и почетного гражданина Василья 
Семеновича Соболева 291. В блистательных покоях сего хозяина заметил 
я в золотой богатой раме картину, изображающую крестьянина 292  в лап-
тях, в шапке и бедном одеянии, клеплющего косу, и стоящего босого 
в рубашке мальчика. «Кого представляет сия картина?» – спросил я хо-
зяина. – «Моего родителя, а мальчик я самой». Отец его был крестьянин 
небогатый господ Салтыковых. «Как хорошо, – говорил я хозяину, – 
помнить всегда свое состояние и располагать все свои поступки, не за-
бывая оного», – припомнив тут за столом одного царя из горшечников, 
который всегда ставил на стол глиняный сосуд 293. Хозяин, встав со стула, 
целовал меня, что всех, сидевших за столом, тронуло почти до слез.

Архиепископ Афанасий (Соколов), в 1841–1853 годах – 
епископ Томский и Енисейский. Литография 1860 года. 
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1-го февраля приехали в Ростов; выслушав за-
утреню и раннюю обедню, посетили о[тца] архиманд-
рита Иннокентия 294, который угощал чаем, а во 2 часу 
обедом с свойственным ему радушием. Вечером у него же чай пили, 
посетив прежде архимандрита Августа, живущего на покое. За поздней 
обедней, по посещении некоторых в Ростове св[ятых] мест, [были?] в со-
боре и посетили о[тца] протоиерея Андрея Тимофеевича Тихвин[ско-
го] 295, 29 декабря прошедшего года овдовевшего и по сие время стону-
щего по достойной супруге своей.

На другой день, в день Сретения Господня, после ранней литургии 
и посетивши о[тца] архимандрита, напившись чаю и позавтракавши, 
отправились обратно в Ярославль, куда приехавши в тот же день вече-
ром, (л. 51 об.) ходили для принятия прощального благословения к Его 
высокопр[еосвященству] Евгению архиепископу; посидевши довольно 
и чаю напившись, хотели идти на квартиру, но в сию же минуту до-
кладывают, что приехал преосв[ященный] Вологодский Иннокентий 296, 
отправляющийся в назначенную ему Харьковскую епархию. Мы встре-
тили его, озна комились, и при прощании с обоими владыками харьков-
ский сказал, что он завтра же будет к нам в Кострому. А до приезда 
сего владыки приехал сюда из Воронежа преосв[ященный] Иринарх 
викарий 297, назначенный в Вологду, который служил в яросл[авском] 
соборе 28 генв[аря] и ожидал прибытия епископа Иннокентия. Два сии 
архиерея и ярославский архиепископ обедали 4-е февраля у купца Оло-
вянишникова. Сего же 4 февр[аля] ночью прибыл действительно в дом 
нашего архиерея преосв[ященный] Иннокентий. 5-го числа был в кафед-
р[альном] Успенском соборе, осматривал ризницу и все достопамятное, 
восхищался новым придельным храм[ом] Феодора Стратила[та] – и за-

Вид Ярославля.  
Фото конца XIX века.
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шедши ко мне в покои, оба преосв[ященных] посещали губернатора, 
ректора и в Богоявленск[ом] монастыре, Ивана Дм[итриевича] Солодов-
никова и игуменью 298. На другой день, отобедав у губернатора, отпра-
вился в Харьков чрез Нерехту, Шую, Суздаль и Владимир.

Во время бытности моей в Ярославле 31 ч[исла] генв[аря] в 9 часу 
был я у генерал-губ[ернатора] Константина Маркеловича Полторацко-
го 299 и принят был очень благосклонно. А он прежде сего в генваре ме-
сяце приезжал в Кострому, посещал архиерея, наш собор и после бала, 
бывшего в Дворянском собрании, возвратился в Ярославль.

Март[а] 1. В нед[елю] Православия Владимир епи[скоп] в кафед-
р[альном] Успенском соборе совершил обыкновенную церемонию 300.

(л. 52)
17 марта в Вел[икий] четверток 301 в том же соборе преосв[ящен-

ный] Владимир совершал церемонию умовения ног.
На вечерню Великого пятка, на литургию Великой субботы, на утре-

ню и литургию Святой Пасхи приезжал из Ипатского монастыря.
7 марта мороз доходил почти до 10-ти град[усов]. Снегу очень мало 

было. Волга совершенно прошла около 22 апреля.
Во всю весну была засуха. И посему хлеб везде худо всходил. 

С июня перепадавшие дожди хлебы поправили. Кроме округ Галичской, 
Чухломской и Усольской 302, в которых был неурожай.

Цена хлеба до 15 июня доходила до 2 р[ублей] 70 к[опеек] в Кост-
роме, а с 20-го подешевела.

С 10-го июня преосв[ященный] Владимир отправился (заехавши 
прежде в Усп[енский] собор) по епархии, начав с Игрицкого и Ба-
баевского монастырей, а оттуда в Нерехту, Писцово, Плес, Кинешму, 
Лух, Юрьевец, Пучеж, Варнавин и чрез Галич возвратился 21 303 июля 
в Кострому.

В начале июня в летнем Успенском соборе царские двери обло-
жены серебром, позолоченным в приличных местах. Серебра 2 пуда 38 
фунт[ов] с зол[отом?], фунт в деле 110 р[ублей] 304. Соборной суммы упо-
треблено три тысячи рублей, а прочую сумму, коей около 13-ти тыс[яч], 
пожертвовал костромской купец Доримедонт Гаврилович Рыльцов 305. 
P.S. Все сие вычеканено на св[ятых] дверях.

Старые двери, бывшие в сем соборе, с серебряными евангелистами 
и Благовещением, угодно было взять преосвященному Владимиру в Ипать-
евский монастырь, в коем и поставлены в Рожд[ественском] соборе.

(л. 52 об.)
5 июля преосв[ященный] Вл[адимир] служил в соборе и совершил 

третий ход около города 306 – в ходу назначил от всех градских церквей 
[быть?] храмовым иконам с хоругвями, чего прежде не было.

11 августа министр государственных имуществ Н.Н. Киселев 307 
прибыл в Кострому и, пробыв дня два для ревизии палаты государст-
в[енных] имуществ, отправился в Казань и Вятку – в соборе не был.
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В начале октября прибыл в Кострому назначенный в должность 
ярославского генерал-губернатора Ираклион Абрамович Баратынский 308 
для обревизования Костромской губернии, и по обревизовании, сколько 
позволяла ему болезнь, возвратился к 1-му генваря в Ярославль. Послед-
ствия сей ревизии 309.

7-го ноября Волга встала.
До Нового года значительных морозов [не было?]; большей частью 

были ветры, обморось 310 и слякоть. Рожь продавалась 1 р[убль] 50 к[о-
пеек] пуд и более, овес 4 [рубля] и 4 [рубля] 50 к[опеек] четверть.

(л. 53)
14 ноября последовало высочайшее повеление (без доклада от Свят[ей-

шего] Синода) о переводе преосв[ященного] Владимира Костромск[ого] 
на Тобольскую епархию епископом же 311 и о назначении викария епи-
с копа Московского и кавалера Виталия 312 на Костромскую епархию.

По получении сего преосв[ященный] Владимир епископ ноября 30 
дня изволил прислать в кафедр[альный] Усп[енский] собор образ Страж-
дущего Спасителя в хорошем окладе при письме к протоиерею следую-
щего содержания:

«Почтеннейший отец протоиерей Иаков Арсеньевич!
На память моего в продолжении шести лет всего 313 правления 

костромской, Богом вверенной паствой и во благословение благочести-
вых и никогда для сердца моего не забвенных, возлюбленных о Господе 
костромских жителей прошу принять препровождаемый при сем образ 
Страждущего Спасителя мира и поставить его в кафедральном Успен-
ском соборе на приличном месте.

[На полях карандашом:] Поставлен на горнем месте Богоявл[енского] 
храма.

Вашего высокоблагословения, возлюбленного о Господе брата и со-
служителя

покорнейший слуга и с[о]молитвенник
Владимир, епископ Тобольский и Сибирский
30 ноября 1842 года
Кострома».
NB. Образ сей поставлен на горнем месте зимнего собора.
(л. 53 об.)
13 декабря, который был день воскресный, преосв[ященный] Вла-

димир изволил приезжать в кафедр[альный] собор, служил литургию, 
говорил прощальное трогательное слово и со слезами прощался, кланял-
ся до земли на все стороны – тем же самым и предстоящие ему ответ-
ствовали. При выходе из алтаря на амвон преосв[ященный] следующей 
приветствован был от пр[отоиерея] И[акова] Арс[еньева] речью:

«Итак, умолкла пастырская свирель твоя, священнейший архипас-
тырь! Не раздастся более твой добровещанный глас ни в стенах сего 
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первопрестольного храма, ни в прочих градех, весях и пустынях, не воз-
гремят во ушах пасомых сладковещанные глаголы, сила и действие кото-
рых пленяли, восхищали и преклоняли всех сердца к себе.

О пастырь вожделенный! Камо идеши, имея сии глаголы живота?
Сердца наши всегда горели, когда отверзали нам умы разумети 

писания; сердца наши горели, когда возвещали нам пути спасения. 
И всегда бы желали, чтоб Вы, пребывая с нами, напоевали нас своим 
учением, пасли бы на злачных пажитях духовных и руководствовали 
бы нас ко граду Бога Живаго, Небесному Иерусалиму образом жизни 
твоея, исполненной неусыпного бдения о пастве, веры, снисхождения, 
трезвости и прочих добродетелей.

Но когда верховный правитель Церкви 314 указал Вам путь – далечай-
ше идти; когда свыше повелено Вам быть светильником горящим и светя-
щим на брегах Тобола и Иртыша и там открыть дарования свои и разлить 
свет добродетелей твоих, то мы, не смея отверзти ропотных (л. 54) устен 
на Провидение, с скорбным, но умиленным сердцем просим Отца щедрот, 
да благопоспешит Он исхождению твоему из сего града, сего вертограда 
Христова, его же вознасаждала и украшала десница твоя; да благопоспе-
шит вхождению твоему во град, его же избра Господь в жилище тебе.

При сем последнем разлучении с Вами всесмиренно просим оста-
вить нам тот мир, который Вы при первом вшествии во град сей бла-
говествовали, и чрез шестилетнее Ваше здесь пребывание оный с сего 
самого места преподавали, дабы мы в мире и безмятежно скончали 
прочее время живота нашего».

Дворянство и купечество готовили официальный обед собственно 
для Его пр[еосвященств]а, но он отказался. 19 дек[абря], что было в суб-
боту, отслужив в каф[едральном] Усп[енском] соборе литургию и моле-
бен Пресв[ятой] Богородице, в воскресенье очень рано поутру изволил 
отправиться в Тобольск чрез Владимир, яко свою родину, хотя многие 
желали его проводить.

Что сказать должно о жизни, деятельности и свойствах сего архи-
пастыря? Жизни был совершенно трезвой; и других терпеть не мог не-
трезвости; в служении и проповедании Слова Б[ожия] неутомимейший, 
в обращении был, а паче с светскими, свободен, приятен. К белому духо-
венству хладнокровен. Nemo sine naevo, nec sol sine maculis 315. В слове 
своем был не очень тверд. Любил слушать других и первому более верил. 
От просителей всякие бумаги принимал и тем затруднял консисторию. 
Советов не любил слушать, был самонадеян и, можно сказать, упрям. 
Впрочем, к бедным был снисходителен и пекся о них.

(л. 54 об.)
В вечер на 25-е число декабря изволил прибыть Виталий епископ 

и кавалер в Ипатской монастырь.
В праздник Рождества Христова в 9 часов утра все священно- и цер-

ковнослужители градские собрались во храме Спасителя что в гостином 
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дворе, куда и соборное духовенство с чудотвор-
ным образом Богородицы Феодоровским пришли. 
По приезде владыки встречен он при входе во храм 
со крестом духовенством. Владыка в храме приложился к чудотворному 
образу и, надевши мантию, начал молебен, который и пет был при шест-
вии от Спасской церкви до собора, у коего и прочтено было Евангелие, 
при вшествии в собор окончен был молебен; и после сего приветствован 
был следующей речью от протоиер[ея] Иакова Арсеньева:

«Исходя в сретение Вам, священнейший архипастырь, не освещаем 
шествие Ваше блеском различных огней; не устилаем пред Вами путь 
цветами, что бывает нередко при встретении знаменитых особ.

Все сии знаки внешнего усердия заменяют сердца наши: они 316 
горят пламенем чистейшей любви нашей, они благоухают цветами глу-
бочайшего благоговения, преданности и усердия.

В предшествии сих внутренних знамений усердия нашего гряди, 
вниди, благословенный от Господа архипастырь, в тот град, его же избра 
Господь в жилище тебе; гряди, вниди во храм, облагодатство(л. 55)ван-
ный щедротами и милостью Владычицы и Предстательницы храма сего. 
Осени святым твоим благословением предстоящих престолу, народ 
и люди, которых послал Господь упасти разумом и учением*, по слову 
пророческому, а вместе с сим возложил на Вас священный долг омра-
ченныя просвещать, расточенныя собирать, сокрушенныя сердцем исце-
лять, болящия утешать и приводить к ограде небесной ины овцы, яже 
не суть от двора сего.

* [На полях:] Иерем. 3. 15.

Кострома, Спасская церковь 
в рядах (гостином дворе). 
Фото 2017 года.
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Господи! Даждь силу и крепость избранному Тобою пастырю сему 
исполнить все сие с такой ревностью и тщанием, чтоб он, упасши вве-
ренное ему стадо, мог непостыдно во свое время сказать: “Се аз и дети 
мои”».

После сего облачившись совершал литургию, говорил приветствен-
ное назидательное слово. По окончании всего сего отправился в Ипать-
евский монастырь, а за ним все градское духовенство для принесения 
поздравления с прибытием на епархию, которое приняв благосклонно, 
предложил благоприличное угощение.

(л. 55 об.)

1843-й год
Преосвященный Виталий епископ изволил совершить служе[ния] 

в кафедральном соборе
1) в Новый год
2) в навечерие Богоявления Господня
3) в день Богоявления Господня, и из собора ходил с крестным 

ходом по обыкновению на иордань.
[Записи почерком отца Иакова Арсеньева заканчиваются, далее 

ведутся другим почерком.]
17-го генваря на 60-м году 317 от рождения, на 44-м архиепископ-

ства, на 22-м управления митрополией Новгородской и Санкт-Петер-
бургской и проч[ее] кончил жизнь свою высокопреосвященный Серафим 
митрополит 318.

Высочайший рескрипт определенному на место сего Варшавскому 
архиепископу Антонию 319:

«Преосвященный митрополит Новгородский и С[анкт]-Петербург-
ский!

При всегдашнем внимании Моем к известным Мне достоинствам 
вашим, Я решился явить вам новый знак Моего доверия в настоящее 
время, когда Православная Российская Церковь лишилась незабвенно-
го иерарха своего, митрополита Серафима, мирно почившего о Господе 
после многолетних трудов на служении Церкви и Отечеству. Вверив по-
печительной заботе вашей бывшие под его управлением епархии, с воз-
ведением вас в сан митрополита, Я несомненно надеюсь, что вы, шест-
вуя стезей сего (л. 56) неусыпного ревнителя древних уставов Церкви 
Вселенской, окажете себя достойным его преемником, и усердно молю 
Божественного Пастыреначальника, да укрепит силы ваши на святый 
предлежащий вам подвиг.

Препровождая к вам белый клобук с крестом из драгоценных кам-
ней, поручаю себя вашим молитвам и пребываю всегда вам благосклон-
ный.

С[анкт]-Петербург,
19 января 1843 года».
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На подлинном собственной Его императорского величества  
рукой написано: 

«Николай».
24-го генваря происходило торжественное погребение тела высо-

копреосвященного митрополита Серафима. Полное описание сей цере-
монии великолепной читай в 17 № «Московских ведомостей» сего 1843 
года.

20 февраля прибыл в С[анкт]-Петербург высокопреосв[ященный] 
митрополит Антоний.

28 февраля – в неделю Православия преосвященный Виталий 
совершил литургию с обыкновенной в сей день церемонией.

13 марта совершал соборне молебен со всем духовенством, а 14-го 
литургию в кафедральном соборе и посетил с некоторыми чиновниками 
светскими протоиерея.

В Великий четверток совершал умовение ног.
В Великий пяток совершал вечерню.
В Великую субботу ввечеру изволил прибыть в дом архиерейский, 

ночевал; совершал утреню в день Пасхи (т[о] е[сть] в 11 число апреля), 
литургию и вечерню и отправился в Ипатьевский монастырь.

Волга начала мало-помалу трогаться с 7 апреля, а совершенно очи-
стилась 18-го числа, ибо по утрам морозы задерживали.

С февраля до половины мая жили в Костроме статский советник Че-
калов и коллежский советник Арменевский, присланные из С[анкт]-Пе-
тербурга для исследывания преступления уездного кинешемского судьи 
Сипягина 320, который в Костромской гражданской палате получил сви-
детельство (л. 56 об.) для взятия в С[анкт]-Петербургском опекунском 
совете денег до ста семидесяти тысяч с залогом 800 душ – что откры-
лось ложным, следствием сего было то 321 дело о Сипягине, велено судить 
его во Ярославле. По окончании оного 322.

В начале мая ниже Костромы верстах в 10-ти поймали белугу в 33 
пуда неводами, которую ярославцам продали за 150 руб[лей]. Человек 18 
едва ввалили ее в обрезную, и живая доставлена в Ярославль.

2-го августа выносима была чудотворная икона на площадь, где 
совершено было водоосвящение при заложении основания на памятник 
Ивану Сусанину.

3 августа был в Костроме и соборе генерал-адъютант и член Госу-
дарственного Совета Клейнмихель 323.

25 августа преосвященный отправился по епархии начиная с Су-
диславля, посещал Галич, Чухлому, Соль-Галич 324, Буй и возвратился 
сентября 18 дня.

19 августа проехал чрез Кострому в Нижний генерал-адъютант 
Храповицкий 325.

В нынешнее лето рожь и яровое родились в изобилии, тако ж и сена 
было довольно. А овощей (кроме рябины) великое было изобилие.
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Сентябрь был весь дождливый; и от того 
наводнение было весьма значительно. На низ-
ких местах несколько стогов сена потопило.

В октябре была погода хорошая.
Волга встала 4-го ноября.
До генваря погода почти вся была сы-

рая и ненастная и грозы не было.

1844-й год
По случаю обручения в 26 день декабря великой княжны Александ-

ры Николаевны 326 с принцем Гессен-Кассельским Фридрихом 327 6-го 
января было молебствие пред литургией и целодневный звон.

(л. 57)
12 генваря было также торжественное молебствие по случаю об-

ручения великой княжны Елисаветы Михайловны 328 с владетельным 
герцогом Адол[ь]фом Нассауским 329; при обоих случаях служил преосвя-
щ[енный] Виталий в кафедральном соборе.

Генварь был весь сырой.
С начала февраля были морозы довольно значительные, и снегу 

очень выпадало до половины марта.
В Великий четверток, что было 22 марта, церемонии умовения ног 

не было.
В Великий пяток совершал преосвященный Виталий вечерню.
В Великую субботу изволил ночевать в соборном доме на Пасху, 

отслужил утреню, литургию и вечерню в день Св[ятой] Пасхи – и воз-
вратился восвояси.

Волга начала двигаться с 13 апреля и очистилась совершенно на 19 
апреля, которое число было среда Преполовения Пятьдесятницы, и со-
вершено плавание, по обычаю, по Волге с крестным ходом. Преосвящен-
ный за водоразлитием не присутствовал в ходу и литургию не совершал.

Вид на Кострому с правого берега 
Волги. В центре близ набережной — 
Вознесенская церковь, над 
ней — Борисоглебская церковь, 
справа около набережной — 
Христорождественская церковь, 
часто именовавшаяся Никольской 
(«Никола Мокрый»), правее и 
выше — Всехсвятская церковь. 
Фото начала ХХ века
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Преосвященный с 27 августа по 20 сентября посещал приволж-
ские города: Кинешму, Лух и Юрьевец.

Волга встала 25 декабря; лето было ненастное. Волга почти во все 
лето была наполнена большой водой до самого покрытия льдом и до межи 
не доходила.

Хлеб всякий, плоды, овощи и сено были в изобилии. В прилив 
уборка всего была успешна.

(л. 57 об.)
Весеннее водоразлитие столь было велико, что из некоторых низ-

ких селений выбирались жители в другие места со скотом и имущест-
вом, как то из деревень Трохача, Пенья и проч[их].

Никто из старожилов такой воды не запомнит.
[Почерк записей вновь меняется]

27 ч[исла] мая была сильнейшая буря и много вреда судам причи-
нила. В селениях многих крыши все снесло, а в одном селе (Елнать 330) 
верх с колокольни до колоколов снесло, много-много вреда причинило. 
Градом побило много хлеба.

4 июня после крестного хода лодка с 90 челов[еками] различ[ного] 
пола, переезжавшая от завода Малышева 331, или против церкви Всех 
святых, чрез Волгу, потонула. Спасено 15 челов[ек] бурлаками. Это про-
изошло от того, что насажено было много; кормчий при значительном 
ветре не умел править. В числе утонувших из разных заволжских дере-
вень потонуло 8 девиц, – не все утопшие отысканы.

Около 15 декабря приехал в Кострому г[-н] сенатор Алексей Алек-
сандрович Лобанов-Ростовский 332 для ревизии Костромской губернии 333. 
При нем управляющий канцелярией чиновник Евреинов.

10 декабря преосв[ященный] Виталий служил в соборе литургию 
и молебен, после которого все дворянство приведено было к присяге 
для избрания чиновников по губернии. Проповедь на сей случай гово-
рена была преосвященным.

(л. 57 А)
24 дек[абря] служил тот же преосвящ[енный] Виталий литургию 

и молебен, после которого приведены были к присяге новоизбранные 
судьи. Проповедь говорил протоиерей Горский.

Усердием* старосты Филиппа Солодовникова из 70 арш[ин] лучшей 
парчи устроено все архиерейское облачение с прибором и весь уни-
форм 334 на священников и диаконов.

* [На полях карандашом:] т[о] е[сть] на соборный кошт.

1845 год
В Новый год и в день Богоявления преосвященный Виталий слу-

жил в кафедральном соборе, но в последний день на воду не ходил. 
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В неделю Православия преосвящ[енный] 
по причине болезни не служил в соборе.

2 апреля в 4 часа утра на восточной сто-
роне были гром и молния довольно сильные, 
и некоторые селения сгорели.

С 1-го генваря до 1 апреля сенатор ревизовал одно губернское 
правление, потом приступил к ревизованию гражданской, уголовной 
и казенной палаты.

20 февраля сего года мне минуло 50 лет во священстве, 41 [в] 
протоиерействе.

Сего года преосв[ященный] Виталий за болезнью своей в кафед-
р[альном] соборе ни на Страстной неделе, ни в неделю Пасхи не был.

В 1-й день Св[ятой] Пасхи литургия совершаема была после все-
нощного бдения 335 и (л. 57 А об.) кончилась в три часа, и сия литургия 
совершаема была соборне в теплом Богояв[ленском] соборе; а в 6 часов 
также была литургия у Феодора Стратилата.

8 апреля лед на Волге начинал двигаться, а после утрени 15 числа 
во Св[ятую] Пасху совершенно пошел, а Волга совершенно очистилась 
19 апреля.

29 мая в 9 часов пополудни и далее молния и гром были силь-
нейшие; близ Костромы два селения сгорели. На соборной колокольне 
проволоки у часовых колоколов оборвало.

Около 20 мая прибыли в Кострому флигель-адъютант граф Лам-
берт 336, генерал Черкасов и жандармский полковник Шварц, и с кост-
ромским вице-губернатором Иваном Крыловым отправились в Суди-
славль для подробного исследования о Папулине 337 и жилище его.

Вид с соборной колокольни на 
Кострому (вверх по течению Волги, 
вдали — стрелка и Ипатьевский 
монастырь).
Фото начала ХХ века.
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Сия комиссия возвратилась в Кострому 24 июня и занялась рас-
смотрением всего обозренного, чтобы донести государю императору 
и министру внутренних дел обо всем, сделанном ею, со своим мнением.

Мая 20 епископ Владимир Тобольский, бывший Костромской, пос-
ле тяжкой трехмесячной болезни кончив дни свои – оставил следующее 
завещание:

«Во имя Отца и Сына и Св[ятого] Духа.
Мир и благословение Божие паствам моим: чигиринской, костром-

ской и тобольской! (л. 58) Аще кого оскорбих из вас, чада моя возлюб-
ленная, простите и чистосердечно отпустите! За сие и вам Отец Не-
бесный простит и отпустит согрешения ваши. Если кто меня оскорбил 
словом, делом и помышлением, также и я прощаю и разрешаю. К тебе 
особенно слово мое, тобольская паства! Поставленный от Господа быть 
духовным твоим пестуном, жалею, что я не успел тебя ни вскормить, 
ни вспоить, ни воспитать для Господа. Но буди благословенна воля 
Гос подня! Так Господу угодно. Теперь я во гробе: не могу более беседо-
вать с тобою, как беседовал прежде. Безмолвный во гробе пастырь ваш, 
скажу не словом, но делом: все в мире суета! Ах! Как ощутительна сия 
истина пред смертью. Не пекитесь о временном, но паче пекитесь о веч-
ном. Вот последнее мое к вам слово. Благодарю Господа, что Он пред 
смертью моею посетил меня хотя тяжкой, но для души спасительной 
болезнью. Благодарю Господа, что я умер в христианской вере. Бла-
годарю Господа, что я во время болезни моей имел время принести 
Ему посильное раскаяние во грехах моих; но яко человек, грешную 
плоть носивший, умер не безгрешным. Еще во многом я должен оправ-
дываться пред Страшным судом Божиим. Множества содеянных мною 
лютых помышляя, окаянный, трепещу сего Страшного суда Божия. Бра-
тия, чада, друзи и недрузи! Вознесите усерднейшие молитвы (л. 58 об.) 
ваши ко Господу, да простит мне вся прегрешения, вольная и неволь-
ная, да избавит меня огня геенского, да упокоит со святыми душу мою, 
и да сподобит меня Своего Небесного Царствия, его же наследовать 
и всем вам желаю.

Не плачьте о мне, дети, яко же и прочии не имущии упования. Все 
вы рано или поздно увидитесь со мною.

Писал болящей рукой, но еще в здравой памяти и уме бывый епи-
с коп Владимир Тобольский и Сибирский.

22 марта 1845 года» 338.
NB. Преосвящ[енный] Владимир Алявдин родился 1791 г[ода] июля 

28 дня в городе Владимире от священника девича монастыря Феодора 
Алявдина; при крещении наречен Василием; пострижен в монахи 7 ген-
в[аря] 1827 г[ода]. Хиротонисан в архиерейский сан на киевское вика-
риатство – Чигирин 20 генв[аря] 1835 г[ода], на Костромскую епархию 
прибыл 25 ноября 1836 года; из Костромы на Тобольскую 1842 года; 
скончался в Тобольске 1845 года мая 20 в 5 часов пополудни.
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8 июня прибыл в Кострому ярославский архиепископ Евгений 
по случаю остановки дел по консистории и у преосвящ[енного] Виталия.

10 июня в неделю Всех святых служил раннюю обедню в Успен-
ском соборе у Феодора Стратилата, после коей осматривал собор, ризни-
цу и все достойное внимания.

17 июня совершал служение в кафед[ральном] соборе по причине 
1[-го] крестного хода около города; в ход же не ходил. После обедни 
посетил кафед[рального] протоиерея Иакова Арсеньева в его доме.

23 июня посещал семинарию и обедал у купца Ивана Дмитрича 
Солодовникова.

(л. 59)
1 июля прибыл в Кострому Московской д[уховной] академии рек-

тор архимандрит Евсевий 339 и, обревизовавши семинарию и уездное 
училище, отбыл 7 июля в Вологду для обревизования.

Архиепископ Евгений Ярославский и Ростовский, пробывши 
в Костроме 6 недель, изволил отправиться 21 июля в Ярославль. Какой 
результат его посещения был, откроется после.

(л. 59 об.)

К 1792-му году
В сем году августа 22 дня посетил Кострому высокопреосв[ящен-

ный] Платон митрополит Московский 340, который описывает сие посе-
щение следующим образом:

«В Кострому приехали, – пишет он, – в 3 часа пополуночи, въе-
хали прямо в архиерейский дом, что в Ипатьевском монастыре, который 
встречается первым с приезда 341 и отделен от города немалой рекой – 
Костромой. Слушали раннюю обедню в домовой церкви у преосв[я-
щенного] Костр[омского] Павла Зернова, который принял нас любов-
но. После того приезжал городничий и другие чиновники и граждане. 
Но граждане, хотя всех нами виданных городов жителей достаточнее 
и приборнее, однако обыкновений, чтоб нас почтить принесением хлеба, 
неизвестно почему соблюсти не рассудили за благо. Г-н генерал-губер-
натор Заборовский присылал нас поздравить, но сам посетить отозвался 
болезнью, и потому и мы его в болезни беспокоить не смели. Посетил 
нас губернатор и другие чиновники. После того ходили по монастырю 
архиерейского дома и за монастырем. Настоящая церковь старинная, 
не худа – и расписана по-старинному, похожа на все соборы старин-
ные; иконостас старинный родной, не худой. На местном образе Св[ятой] 
Троицы вещи золотые похожи на лаврские, что у Троицкого образа 342, 
под ними висят три золотые медали с изображением Карла IX шведского 
короля, привешены к образу от царя Михаила Феодоровича, как видно 
из надписи на золотой дщице. В сем соборе место царское (л. 60) де-
ревянное не позолоченное, на коем, говорят, избран царь Михаил Фео-
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дорович; но оно кажется работы 
новейшей; и по немалой рез[ь]бе 
примечается, что в такое корот-
кое время, как тогда обстоятель-
ства требовали, сделано быть 
едва ли могло. Трапезная цер-
ковь не худа и не мала; строе-
ние и ограда каменные и окруж-
ностью будут около 400 сажен. 
Риз ница архиерейская, особенно 
новыми хорошими облачениями, 
довольна и содержится в поряд-
ке. Монастырь с одной стороны 
(с восточной) стоит на берегу 
реки Костромы, которая более 
Москвы реки и впадает с полвер-
сты от дома 343 в Волгу. Положе-
ние красивое и возвышенное; 
дом архиерейский покоями дово-
лен, коих будет до 30, и прочего 
здания в нем, кажется, немало. 
Но выгод хозяйских имеется 
весьма немного. Преосв[ящен-

ный] угощал нас обеденным столом. В 3 часа мы ездили чрез Костро-
му в шлюпке в городовой собор 344. Соборная церковь с ярославской 
сходна фигурой; иконостас новый хороший; в нем образ, почитаемый 
чудотворным, Фео доровския Богородицы, куда немало богомольцев бы-
вает. Другой собор новый зимний, пространен и хорош. Кроме сего, два 
монастыря в самом городе. Первый Богоявленский 2-го класса; в нем 
смотрели церковь, ризницу и строения. Монастырь, ризница и здания 
посредственные, в положении невыгодном; ибо внутри жилья городского. 
Второй монастырь Крестовоздвиженский женский 3-го класса. Церк-
вей приходских, как сказывали, 30, одна деревянная. Каменного нового 
строения по плану выстроено немало, особливо лавки нехудо построены; 
весь город положением красив, расположен по берегу Волги.

(л. 60 об.)
В архиерейском доме переночевав, выехали из Костромы в Суз-

даль 23 числа в 8 часов. Чрез Волгу провожал преосв[ященный] и ку-
печество до села Никольского, которое на полверсты от Волги 345.

От г-на генерал-губернатора послан был капитан исправник про-
водить, чтоб не имели мы остановки в лошадях; дорога была очень 
хороша и не гориста до самого Суздаля, которая простирается до 170 
верст чрез село Ивановское 346. Расстоянием от Костромы 40 верст стоит 
Нерехта город, хотя небольшой, но порядочно по плану весь выстроен 

Митрополит Платон (Левшин).  
Портрет конца XVIII века.
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деревянным строением; улицы прямые и сухие, ибо песчаные; и церкви 
в нем, коих 7, все каменные, не худые; положение видное и красивое 
и окружности приятны. Духовенством и чиновниками встречены, не до-
езжая до города. У протопопа, человека лет в 40 (это был Георгий …ич 
Казанский 347), половина уса белая, а другая русая 348. Городничий про-
вожал до села Феодоровского, которое от Нерехты расстоянием 6 верст. 
Мы в сей день на дороге обедали. Примечено по сей дороге три села 
до Суздаля. Село Писцово князя Голицына, которое имеет до 300 дво-
ров – домы очень хороши и более походят на купеческие, – две церкви 
каменные. Село Ивановское графа Шереметева, в нем домов до 1000, – 
3 церкви каменные, колокольня с часами; домы каменные и деревянные 
хорошие, и много в нем фабрик набойчатых. Село Лежнево, которое 
около 400 дворов – две церкви каменные, домы деревянные не худые, 
есть и каменные, – имеются фабрики набойчатые».

(л. 61)
[Далее следует текст, видимо, от составителя летописи]

Да позволено будет к сему описанию присовокупить и следующее, 
слышанное от очевидцев.

1) Когда высокопр[еосвященный] митрополит, взойдя в трапез-
ную церковь (что ныне теплый Рождества Богородицы собор), увидел 
в ней потолок накатный: «Для чего, – изволил сказать, – не подражали 
в устройстве сего потолка Верховному Зодчию, Который все устроил 
сводом?».

2) Во время обеда, когда один из сидящих за столом в красном 
кафтане (это был колл[ежский] сов[етник] Александр Андреич* Репьев), 
кушая поданные ему щи или борщ, сказал: «Ах, какие прекрасные щи!». 
«Нет, Александр Алек[сеевич], – возразил высокопр[еосвященный], – 
на вас кафтан прекрасный, а щи превкусные».

* [Слово заключено в скобки, тем же почерком сверху надписано:] Алек-
сеевич.

3) Когда преосв[ященный] Павел при прощании с высокопр[е-
освященным] митрополитом упрашивал его, чтобы он благоволил еще 
несколько времени погостить: «Знаете, преосвященнейший, – ответ-
ствовал митрополит, – гость в первый день золото, во второй серебро, 
а в третий медь – помилуй, съедь».

[На этом рукопись летописи протоиерея Иакова Арсеньева заканчива-
ется]

(л. 62)
[Здесь и далее приводятся записи лиц, знакомившихся с летописью 
сущест венно позднее ее создания]
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Замечательные события костромские все вообще напечатаны 1864 
года в книге «Исторические записки о Костроме и ее святыне, благо-
честно чтимой в императорском Доме Романовых», сост[авлена] прот[о-
иереем] П. Островским и посвящена «Памяти посещения Костромы Его 
императорским высочеством государем наследником Николаем Александ-
ровичем в 1863 году».

К статье о чествовании Феодоровския иконы Богоматери в импе-
раторском Доме Романовых нужно прибавить сведения, не вошедшие 
в «Записки».

Эти сведения из «Описания м[осковского] Новоспасского монасты-
ря»; описание я получил* от иеромонаха того монастыря Иосифа (Ивана 
П. Арсеньева, бывшего некогда малым певчим в костромском архиерей-
ском хоре, потом – псаломщиком костромского Троицкого кафедрального 
собора, а по перенесении кафедры в Успенский собор – канцелярским 
служащим в Костромской конси(л. 62 об.)стории, затем – Московской 
духовной консистории, далее – письмоводителем у нескольких преосвя-
щенных, викария, моск[овского] митроп[олита], и – наконец, монахом 
и иеромонахом Новоспасского монастыря [)]. 

* [Примечание тем же почерком:] 1 августа 1864 года, когда «Записки» 
были уже напечатаны.

1) «За правым клиросом (главного храма Новосп[асского] монасты-
ря) весьма замеч[ательные] фрески конца XVII века изображают во весь 
рост царей храмоздателей Михаила (Феод[оровича]) и Алексея (Мих[айло-
вича]) в коронах на голове. В руках они держат сооруженный ими Спасов 
храм (вернее, модель храма); и недавно храм этот закрыт старинным об-
разом Феодоровской Божией Матери, которым в[еликая] инокиня Марфа 
Иоанновна благословила на царство сына своего Михаила» (стр. 28 «Но-
воспасский ставропигиальный монастырь в Москве», Москва, 1863 год).

(л. 63)
А наши ипатские монахи ни с того, ни с другого толкуют, что у них 

та икона, которой благословила Марфа Иоанновна на царство сына 
своего Михаила.

Примеч[ание] П. Остр[овского].
2) В Новоспасском монастыре погребены все предки Дома Ро-

мановых, начиная с родоначальника этого Дома – Романа Юрьевича 
Захарьина (в числе 23), да супруга Ивана Никитича Романова.

«Там же погребены родственники и свойственники бояр Рома-
новых, царских родителей: князья Сицкие, Ярославские, Оболенские, 
Троекуровы, Трубецкие, Котыревы и Шестуновы, Гагарины, Куракины, 
Щербатовы, Нарышкины и др[угих] фамилий князья».

Сличая это сведение с тем, что в Костроме в начале XVII века 
были осадные дворы – установляя и многие из тех фа(л. 63 об.)ми-
лий, из которых лица значатся погребенными в усыпальнице рода Ро-
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мановых, приходим к заключению, 
что и в Костроме осадные дворы 
были тех же самых родственников 
и свойственников Дому Романовых.

Пр[отоиерей] П. Остр[овский].
3) В числе настоятелей Ново-

спасского монастыря упоминаются:
а) под № 22 Вассиан, из игу-

менов костромского Ипатьевского 
монастыря, 1572 года присутствовал 
на соборе, между митрополитами, 
о 4-м браке царя Ивана Васильеви-
ча, в 1575 году хиротонисан в архи-
епископа Казанского.

б) под № 58 Никодим Среб-
ницкий, из костромского Ипатьев-
ского монастыря переведен в Ново-
спасский монастырь июля 20 [1736 
года], был членом Св[ятейшего] Си-
нода, в 1738 году [декабря] 8 хиро-
тонисан в епископа Черниговского.

(л. 64)
в) под № 63 «Симон Лагов, 

1764 года окт[ября] 28 дня переве-
ден из Кирилло-Белоз[ерского] мо-
настыря; был членом Св[ятейшего] 
Синода, 1769 сент[ября] 6 дня хи-
ротонисан в епископа Костромско-
го, а в 1778 году переведен на Рязанскую паству, с 1792 архиепископ; 
умер 1804 года янв[аря] 14 дня».

г) под № 72 «Сергий Крылов-Платонов, переведен 1811 года июня 
14 дня из архимандрита Юрьева монастыря и С[анкт-] П[етербургской] 
академии ректоров, 1812 марта 17 дня хиротонисан в епископа Кост-
ромского, из Костромы переведен в Рязань».

1871 года марта 25 получ[ено?] от профессора Московской духов-
ной академии Петра Симоновича Казанского (родной брат нашему пр[е-
освященному] архиепископу Платону):

«В Коломенском уезде Московской губернии, в селе Федоровском 
в церкви Николая Чудотворца у правого клироса стоит снимок с ко-
стромской Феодоровской иконы Богоматери. Икона богато украшена, 
и об ней находится следующая запись:

”В лето 1611 князь Дмитрий Михайлович Пожарский пришел в Ко-
строму во время (л. 64 об.) народного там бунта, спас от смерти воеводу 

Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери. 
Фото С.М. Прокудина-Горского, 1910 год.
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Ивана Шереметева, выбрал другого и утишил бунт. Воевода Иван Ше-
реметев положил обет пред чудотворным образом Феодоровския Божия 
Матери молебствовать ему, и по отпетии и совершении Господу и Мате-
ри Божией молебствия о здравии и спасении своей жизни повелел с той 
святой иконы списать такую же и, украсив жемчугом и драгоценным 
каменьем, благословил этой иконой боярина Феодора Ивановича Шере-
метева. Сей во 1613 году пришед с иконой Феодоровския Божия Матери, 
построил деревянный домовой храм во имя св[ятителя] Николая”».

Прогулка по Коломенскому древнему уезду. Иванчина-Писарева. 
Москва. 1844. Стр. 66.

Заметка П[етра] Сим[оновича] Казанского:
«Фамильное предание Шереметевых хотело только оправдать Ше-

реметева, свалив вину на народ».
Моя заметка:
Запись об иконе Ф[еодоровской] Богом[атери], может быть и всерь-

ез, справедлива, только в ней опущена причина бунта, т[о] е[сть] измена 
Шереметева, не хотевшего принять сторону патриотов, во (л. 64 А) гла-
ве которых шел в Кострому князь Дм[итрий] Мих[айлович] Пожарский, 
и то обстоятельство, что Шереметев, видя пред глазами смерть, кото-
рой ожидал от верных Отечеству костромичей, дал обет молебствовать 
пред чудотворным Феодоровским образом Богоматери, чтоб спасти свою 
жизнь. Таким образом, запись свидетельствует о чуде над Шереметевым 
от чудотворного образа Богоматери.

П.О.
О Шереметеве смотри «Описание Ипатьевского монастыря», Ко-

строма, 1870 год, стр. 22 и 23.

О распространении теплого Богоявленского храма кафедрального 
собора смотри «Историко-статист[ическое] описание Ипатьевского мо-
настыря», Кострома, 145–147 стр.

Можно к тому прибавить:
прописать обстоятельства, связанные с построением храма 

в 1775–6 годах.
См. на об[ороте] 15 л. и л. 16, потом см. 145 ст. «Оп[исания] Ип[ать-

евского] монастыря». 

(л. 65)
1905 г.
Декабрь 23 ч[исла]
Пятница
1 ч[ас] дня
Широкий план, доброе начало полезного дела остановилось со 

смертью инициатора, блаженной памяти протоиерея Иакова Арсеньева, 
послед[овавшей] в 1843 г. 349
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Преемники Арсеньева не догадались занести в летопись даже кон-
чины достопочтенного «летописца», бросив в архив самую летопись.

Пусть эта книга, хотя и белая, хранится в архиве соборном как па-
мять об Арсеньеве.

Прилагая портрет к ней о[тца] Иакова
кафедр[альный] пр[отоиерей] И. Сырцов  

Примечания публикатора

1. В данном абзаце написание 
имени приводится по рукописи: Ия-
ков.

2. Протоиерей Иаков Арсеньевич 
Арсеньев (1768–1848) с 1795 года 
служил священником в Успенском 
соборе Костромского кремля, про-
тоиерей (1804), настоятель Успен-
ского собора (1804–1835), ключарь 
Успенского кафедрального собора 
(1835–1840), настоятель Успенского 
кафедрального собора (1840–1848).

3. Ансамбль Костромского кремля 
включал в себя два каменных собор-
ных храма: 1) Успенский собор («лет-
ний», неотапливаемый, воздвигнутый 
в XVI веке) с пристроенным к нему 
в XVII столетии приделом во имя 
святого великомученика Фео дора 
Стратилата; 2) Богоявленский со-
бор – «зимний», отапливаемый, воз-
двигнутый в XVIII веке и перестро-
енный в XIX столетии. Поскольку 
Богоявленский собор не имел отдель-
ного штата священно-церковнослужи-
телей, то весь кремлевский ансамбль 
обычно именовали Успенским кафед-
ральным собором, соответственно 
назывались и должности духовен-
ства (например, говорили «ключарь 
Успенского кафедрального собора», 
но не «кафедральных соборов»). 

4. Архиепископ Павел (Подлип-
ский; 1788–1861) управлял Кост-
ромской епархией в сане епископа 
в 1830–1836 годах.

5. Протоиерей Иоанн Васильевич 
Красовский (1777–1847) служил свя-
щенником в Успенском соборе Ко-
стромского кремля с 1800 года, про-
тоиерей (1825), ключарь Успенского 
кафедрального собора (1840–1847).

6. Протоиерей Василий Сергеевич 
Горский (1786–1857) служил священ-
ником в Успенском соборе Костром-
ского кремля с 1815 года, протоиерей 
(1827), настоятель Успенского кафед-
рального собора (1848–1857).

7. Бартенев Юрий Никитич 
(1792–1866) – чиновник и литера-
тор, действительный статский совет-
ник, директор училищ Костромской 
губернии (1819–1833).

8. В действительности явление 
чудотворной Феодоровской иконы 
Пресвятой Богородицы в Костроме 
произошло в конце пятидесятых – 
начале шестидесятых годов XIII века, 
а получившая впоследствии широкое 
распространение дата этого события 
(1239 год) появилась в XVII столе-
тии в одной из редакций «Сказания 
о явлении и чудесах Феодоровской 
иконы Божией Матери». Подроб-
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нее см.: Ферапонт, митрополит 
Костромской и Нерехтский. Путь 
всероссийской святыни: из истории 
чудотворной Феодоровской иконы 
Божией Матери // Богословский 
вестник. 2020. № 1 (36). С. 202–
224. Каменный Успенский собор Ко-
стромского кремля – до начала ХХ 
столетия действительно считавшийся 
постройкой XIII века, – по мнению 
современных исследователей, был 
воздвигнут в XVI веке, между 1509 
и 1533 годами. Подробнее см.: Це-
ханский Р.В. О дате первоначального 
Успенского собора города Костромы 
// Костромской кремль : Сборник 
материалов / сост. Семенова А.В. 
Кострома, 2018. С. 502–514.

9. Венчание родившегося в 1241 
году князя Василия Ярославича со-
стоялось в Феодоровском соборном 
храме первого Костромского крем-
ля (находившегося вблизи пересече-
ния современных улиц Пятницкой 
и Островского в Костроме) в 1266 
году, великим же князем он стал 
в 1272 году.

10. Указание ошибочно: Кострома 
не входила в состав Владимирского 
княжества.

11. То есть Плес, ныне город 
в Ивановской области.

12. В рукописи сначала следует 
абзац «В 1464 году…», а за ним – 
абзац «В 1429 году…», но авторской 
пометой эти абзацы меняются места-
ми.

13. Здесь и далее сохраняется ар-
хаичное написание: генварь, в генваре.

14. Написание не только устарев-
шее, но и формально неверное. Позд-
нее стали писать Галичский, чтобы 
отличить эту местность от Галицкой 
земли в южной Руси (с центром так-

же в городе Галиче, но южно-рус-
ском).

15. Имеется в виду народное опол-
чение под руководством Кузьмы Ми-
нина и князя Дмитрия Пожарско-
го, проходившее Кострому по пути 
к Москве в 1612 году.

16. Шереметев Иван Пет рович 
(в схиме Иона; около 1586 – 1647) 
происходил из знаменитого рода 
(Федор Иванович Шереметев, см. 
примечание 21, приходился ему 
двоюродным дядей); упоминается 
как стольник при Лжедмитрии I, 
в 1611 году присягнул царевичу Вла-
диславу и был отправлен московской 
боярской думой на воеводство в Ко-
строму. При приближении к городу 
ополченцев Минина и Пожарского 
И.П. Шереметев пытался не пустить 
их в Кострому, чуть не погиб от рук 
патриотически настроенных костро-
мичей, но был спасен от смерти кня-
зем Д.М. Пожарским. А.П. Барсуков 
(1839–1914), исследователь истории 
русского дворянства и автор мно-
готомного издания «Род Шеремете-
вых», так описывал дальнейшие со-
бытия:

«По старинному сказанию, 
Иван Петрович Шереметев тот-
час же по избавлении от грозив-
шей ему страшной смерти поспе-
шил в костромской Успенский 
собор, именно в придел святого 
Феодора Стратилата, и отслужил 
там благодарственный молебен 
пред местной чудотворной Фео-
доровской иконой Божией Мате-
ри, чудесным образом явившейся 
благочестивым костромичам еще 
в первой половине XIII века. 
Иван Петрович приказал снять 
список с этой древней иконы, 



259

  Летопись костромского Успенского собора

украсил списанную икону жемчу-
гом и драгоценными каменьями 
и впоследствии “благословил” ею 
своего дядю Федора Ивановича 
Шереметева» (Барсуков А.П. Род 
Шереметевых. Книга 2. СПб., 
1882. С. 289–290). 
Впоследствии И.П. Шереметев 

занимал различные государственные 
должности, в 1634 году был пожало-
ван в бояре. 

17. Гагарин Роман Иванович  
(† после 1631) – князь, один из ини-
циаторов неудачной попытки свер-
жения с престола царя Василия 
Шуйского в феврале 1609 года, во-
евода в ополчении Д.М. Пожарско-
го, костромской воевода; в 1617 году 
находился на воеводстве в Карачае-
ве, в 1629–1631 годах был воеводой 
в Ростове. 

18. Лисовский Александр Юзеф 
(1580–1616) – литовский шляхтич, 
который во главе легких кавалерист-
ских отрядов («лисовчиков») разорял 
российские земли в годы  Смутного 
времени.

19. Разумеется, правильное про-
чтение – Михаил Феодорович спасен 
был Иваном Сусаниным. 

20. Очевидная описка, должно 
быть: рязанский архиепископ.

21. Шереметев Федор Иванович 
(в монашестве Феодосий; † 1650) – 
боярин, воевода, активный участник 
избрания Михаила Феодоровича Ро-
манова на царство в 1613 году, впо-
следствии являлся одним из самых 
близких к царю Михаилу Феодорови-
чу бояр. Незадолго до кончины уехал 
из Москвы в Кирилло-Белозерский 
монастырь и принял монашество.

22. Бахтеяров-Ростовский Влади-
мир Иванович († 1617) – князь, бо-

ярин (1608), в 1611 году был отправ-
лен воеводой во Владимир, затем 
присоединился к ополчению Минина 
и Пожарского.

23. Головин Федор Васильевич 
(†  1625) – окольничий и полковой 
воевода в годы Смутного времени.

24. Видимо, описка и должно быть 
196 года, то есть 7196 года от сотво-
рения мира или 1688 года от Рожде-
ства Христова. 

25. Митрополит Варлаам (Ясин-
ский; 1627–1707) в 1684–1690 годах 
в сане архимандрита был наместни-
ком Киево-Печерской лавры.

26. Обрескова Наталья Василь-
евна (1795–1865), урожденная Ше-
реметева – дочь генерал-майора 
Василия Сергеевича Шереметева 
(1752–1831), супруга тайного совет-
ника Дмитрия Михайловича Обре-
скова (1790–1864). Следует отметить, 
что правильное написание фами-
лии – именно Обрескова.

27. Сохранено используемое авто-
ром написание.

28. Вторая цифра года написа-
на неразборчиво, уточнение сделано 
нами по: Баженов И.В. Обозрение 
упраздненных монастырей и пустынь 
Костромской епархии // Костром-
ские епархиальные ведомости. 1917. 
№ 6. Отдел неофициальный. С. 108.

29. Здесь и далее автор, 
не обозначая цитат, приводит тек-
сты из костромских писцовых книг 
1627–1630 годов, часто сохраняя 
архаичное написание (например, 
поперег вместо «поперек»). В на-
шей публикации такое написание 
в большинстве случаев сохраняет-
ся. Подробнее с текстом писцовых 
книг можно ознакомиться по изда-
нию 2004 года, на которое мы будем 
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ссылаться далее: Писцовая книга 
г. Костромы 1627/28–1629/30 гг. / 
сост. Ковалева Л.А., Кивокурцева 
О.Ю. Кострома, 2004.

30. Черной поп – иеромонах.
31. Здесь и далее в тексте руко-

писи часто встречается написание 
церьковь, церьковный; в публикации 
такое написание заменяется совре-
менным. 

32. Исправлено из явно ошибоч-
ного церковь.

33. Протоиерей Георгий Матвее-
вич Назанский (1751–1799) окончил 
Костромскую духовную семинарию, 
с 1778 года был протоиереем (настоя-
телем) соборной Богородицкой церк-
ви города Нерехты. См.: Брезгина 
Г.В. Список воспитанников Костром-
ской духовной семинарии 1762–1918 
гг. // Костромская духовная семина-
рия : Историческая энцик лопедия. 
Кострома, 2019 [далее – Список…]. 
С. 247. 

34. Здесь и далее авторское на-
писание граммата заменено нами 
на современное.

35. То есть пожара 1773 года.
36. В рукописи номер 1) сто-

ит на полях перед словами Нико-
лая Чудотворца. Далее в рукописи 
используются различные обозначе-
ния номеров – N), N. или N.), – 
но в публикации нами используется 
единое обозначение: N).

37. Возможно, описка и следует 
читать и попово. В издании 2004 
года – Ивана Попово.

38. Видимо, 36 сажен. В издании 
2004 года текст существенно отли-
чается.

39. В рукописи приводится 
сплошной текст: четыре сажени 
попова двора. В нашей публика-

ции начало предложения выделено, 
как в издании 2004 года.

40. Числа 104 и 105 написаны 
буквенной цифирью.

41. Слово неразборчиво, в изда-
нии 2004 года – дьяка.

42. Число 132 написано буквен-
ной цифирью.

43. В издании 2004 года текст су-
щественно отличается.

44. В издании 2004 года – при-
купного.

45. Видимо, по – описка и следу-
ет читать: в огороде поперег.

46. В издании 2004 года – 63.
47. В издании 2004 года – Ща-

пихина.
48. В издании 2004 года – Ога-

фонник Офонасьев сын.
49. В издании 2004 года – са-

пожника.
50. В издании 2004 года – попа 

Артемона.
51. В издании 2004 года здесь 

и далее до конца абзаца текст суще-
ственно отличается.

52. В издании 2004 года текст су-
щественно отличается.

53. В рукописи дважды повторено 
на.

54. Вместо числа сажен в рукопи-
си – пропуск.

55. В издании 2004 года текст су-
щественно отличается.

56. В издании 2004 года – 13.
57. В издании 2004 года: Поп Ти-

хон Нероков, диакон Григорей Они-
киев.

58. В 1702 году на месте этого 
деревянного храма была построе-
на каменная Преображенская цер-
ковь. По «малоприходству и скудо-
сти средств к содержанию причта» 
ее в 1869 году приписали к сосед-
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ней Михаило-Архангельской церкви. 
«В 1871 году по ходатайству игумении 
Богоявленского Анастасиина мона-
стыря Марии пред епархиальным на-
чальством храм со всем имуществом 
поступил в ее ведение с дозволением 
перенести его на отведенное между 
Молвитиным и Галичским трактами 
в расстоянии полуверсты от город-
ской земли кладбище, где новоустро-
енный храм 11 октября 1875 года 
архиепископом Платоном освящен 
в честь Преображения Господня» 
(Баженов И.В. Костромские город-
ские церкви и монастыри по писцо-
вым книгам XVII века // Костром-
ские епархиальные ведомости. 1899. 
№ 18. Приложение к неофициальной 
части. С. 38–39).

59. То есть 1628–1629 и 1630 го-
дов от Рождества Христова. 

60. Так в тексте рукописи.
61. Видимо, следует читать: есть 

ли.
62. Поскольку история открытия 

наместничества и учреждения Ко-
стромской губернии в рукописи отца 
Иакова излагается не вполне точно, 
приведем историческую справку.

«В 1775 году было опублико-
вано ”Учреждение о губерниях”, 
по которому в стране создава-
лось около 50 губерний, или на-
местничеств. Отдельные губернии 
(наместничества) объединились 
в более крупные административ-
но-территориальные образова-
ния – генерал-губернаторства. 
Для проведения реформы в город 
Кострому в 1778 году был на-
правлен Екатериной II ярослав-
ский губернатор А.П. Мельгунов. 
В том же году указом от 5 сентяб-
ря было объявлено об образова-

нии Костромского наместничества 
с цент ром в городе Костроме. (…)

Кроме уездных городов, цент-
ров уездов, считавшихся штатны-
ми городами, были выделены еще 
так называемые заштатные горо-
да, не являвшиеся администра-
тивными центрами уездов. К этим 
городам относились Судай, Суди-
славль, Парфеньев, Унжа. В Ко-
строме во время образования на-
местничества проживало вместе 
с крестьянами-отходниками 9 900 
человек. Всего в наместничестве 
проживало в это время 253 070 
человек.

Первым костромским намест-
ником стал генерал-майор А.С. 
Шишкин. В административном 
отношении Костромское намест-
ничество было первоначально 
соединено с Ярославским в одно 
генерал-губернаторство. В 1779 
году Костромское наместничество 
было присоединено к Нижегород-
ской губернии и вошло в состав 
Нижегородско-Костромского ге-
нерал-губернаторства. Через три 
года, в 1782 году, территория Ко-
стромского наместничества вошла 
в состав Владимирско-Костром-
ского генерал-губернаторства.

В 1797 году указом Пав-
ла I Костромское наместничество 
было переименовано в губернию 
и стало самостоятельной админи-
стративной единицей. Первым ко-
стромским губернатором был Б.П. 
Островский».

(Булдаков С.К. Наместничество 
Костромское (1778–1797) // 
Кострома : Историческая энци-
клопедия / гл. ред. А.К. Шу-
стов. Кострома, 2002. С. 219).
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63. Мельгунов Алексей Петро-
вич (1722–1788) – действительный 
тайный советник, генерал-губерна-
тор Ярославского наместничества 
(1777–1788).

64. Архиепископ Павел (Зернов; 
1742–1815) управлял в сане епископа 
Костромской епархией в 1778–1800 
годах.

65. В рукописи на месте от-
чества оставлен пробел. Ступи-
шин Алексей Алексеевич (1722–
1786) – генерал-аншеф, первый 
нижегородский генерал-губернатор 
(1779–1782), генерал-губернатор 
Вятского и Костромского наместни-
честв (1780–1782).

66. Воронцов Роман Илларионо-
вич (1717–1783) – владимирский ге-
нерал-губернатор (1778–1783) и ко-
стромской наместник (1781–1783), 
генерал-аншеф (1761), действитель-
ный тайный советник (1762). 

67. Салтыков Иван Петрович 
(1730–1805) – генерал-адъютант 
(1784), генерал-губернатор Влади-
мирского и Костромского намест-
ничеств (1784–1787), генерал-фельд-
маршал (1796).

68. Заборовский Иван Александ-
рович (1735–1817) – генерал-по-
ручик (1782), генерал-губернатор 
Владимирского и Костромского на-
местничеств (1788–1796), сенатор 
и действительный тайный советник 
(1796).

69. Шишкин Алексей Семенович 
(около 1725 – 1781) – генерал-майор 
(1773), первый правитель Костром-
ского наместничества, образованного 
из Костромской провинции Москов-
ской губернии и Галичской провин-
ции Архангелогородской губернии 
(1778–1781).

70. Чернышев Иван Львович 
(1736–1793) – генерал-майор (1777), 
правитель Костромского наместни-
чества (1781–1784), генерал-поручик 
(1783), сенатор (1784). 

71. Голостенов Алексей Давидович 
(1740–1792) – генерал-майор (1783), 
правитель Костромского наместниче-
ства (1784–1787).

72. Ламб Иван Варфоломеевич 
(около 1741 – 1801) – генерал-май-
ор (1779), правитель Костромского 
наместничества (1787–1796), генерал 
от инфантерии (1800).

73. Островский Борис Петрович 
(1745–1810?) – московский обер-по-
лицмейстер (1781–1785), действи-
тельный статский советник (1797), 
первый костромской губернатор 
(1797–1798).

74. Кочетов Николай Иванович 
(около 1742 – 1807) – статский со-
ветник (1793), костромской губерна-
тор (1798–1806), тайный советник 
(1800). После кончины Н.И. Кочето-
ва (28 апреля 1806 года) и до назна-
чения губернатором Н.Ф. Пасынко-
ва (16 августа 1807 года) должность 
костромского губернатора исправлял 
вице-губернатор И.К. Васьков (1746–
1813).

75. Пасынков Николай Федоро-
вич (1769–1837) – действительный 
статский советник (1807), костром-
ской гражданский губернатор (1807–
1815); в 1815 году был отстранен 
от должности и предан суду по об-
винению в лихоимстве. «В начале 
1815 года в Кострому прибыл сена-
тор А.В. Алябьев и вскрыл злост-
ные злоупотребления Н.Ф. Пасын-
кова, в результате чего злополучный 
губернатор был отдан под суд. Ему 
инкриминировалось присваивание 
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денег, предназначавшихся на одежду 
и кормление пленных, проходивших 
в 1812 и 1813 годах через Кострому, 
и цифры были ужасающими. От холо-
да и голода партия пленных в числе 
3228 человек, направлявшаяся в Во-
логду, в конечном пункте насчитыва-
ла лишь 300» (Сапрыгина Е.В. Поэт 
и вице-губернатор // Губернский 
дом : Историко-краеведческий куль-
турно-просветительский научно-по-
пулярный журнал. 1999. №  4 (35). 
С. 25). До назначения нового губер-
натора его обязанности в 1815–1816 
годах исполнял вице-губернатор 
Дмитрий Петрович Горчаков (1758–
1824); по другим сведениям, пра-
вящим должность губернатора был 
вице-губернатор Степан Миронович 
Ушаков (около 1777 – не ранее 1827).

76. Баумгартен Карл Иванович 
(1768–1831) – костромской граж-
данский губернатор (1816–1827), 
действительный статский советник 
(1821), тайный советник (1831).

77. Ганскау Яков Федорович 
(1785–1841) – действительный стат-
ский советник (1823), костромской 
гражданский губернатор (1827–
1830), тайный советник (1836).

78. Ланской Сергей Степанович 
(1787–1862) – действительный стат-
ский советник (1819), костромской 
губернатор (1830–1832), тайный со-
ветник (1831); впоследствии министр 
внутренних дел (1855–1861), граф 
(1861).

79. Жемчужников Михаил Нико-
лаевич (1788–1865) – действитель-
ный статский советник, костромской 
губернатор (ноябрь 1832 – август 
1833), санкт-петербургский граж-
данский губернатор (1835–1840), 
действительный тайный советник.

80. Приклонский Александр 
Григорьевич (1790–1855) – отстав-
ной полковник (1820), с 1827 года 
служил в жандармском корпусе, ко-
стромской губернатор с 15 августа 
1833 года по 25 декабря 1838 года.

81. Жуков Николай Иванович 
(около 1788 – 1847) – отставной ге-
нерал-майор (1820), черниговский 
губернатор (1828–1838), костром-
ской губернатор с 25 декабря 1838 
года (фактически управлял губерни-
ей с 1839 года) по 14 февраля 1846 
года.

82. Видимо, описка и следует чи-
тать: изданным.

83. Имеется в виду так и не всту-
пивший в действие царский указ 
с патриаршим приговором в редак-
ции 27 ноября 1681 года. См.: Пол-
ное собрание законов Российской 
империи с 1649 года. Том II (1676–
1688). СПб., 1830. С. 362. 

84. Так в тексте указа. Правиль-
но: на Унороже.

85. Переписывая текст указа, 
отец Иаков пропустил один монас-
тырь, поэтому суммарное число дво-
ров в рукописи не соответствует 
итоговому. Правильный текст указа: 
«… В Галиче. А во удовольствование 
дати ему Троицкую Варнавину пус-
тыню, а за нею 50 д[воров]; Спаской 
м[онастырь], а за ним 19 д[воров]; 
Богородицкой Верхней пустыни, 
а за ним 20 д[воров]; Ризположен-
ской, а за ним 78 д[воров]» (Полное 
собрание законов Российской импе-
рии с 1649 года. Том II (1676–1688). 
СПб., 1830. С. 362). 

86. Архиепископ Симон (То-
дорский; 1700–1754) управлял 
в сане епископа Костромской епар-
хией в 1745 году, однако в Кострому 
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не приезжал, находясь в Санкт-Пе-
тербурге и являясь членом Святей-
шего Синода.

87. Архиепископ Сильвестр (Ку-
лябка; 1701 или 1704 – 1761) управ-
лял в сане епископа Костромской 
епархией в 1745–1750 годах.

88. Епископ Геннадий (Андреев-
ский; † 1758) управлял Костромской 
епархией в 1753–1757 годах. 

89. Епископ Дамаскин (Аскарон-
ский; 1703–1769) управлял Костром-
ской епархией с 1758 года до своей 
кончины 16 июля 1769 года.

90. Архиепископ Симон (Лагов; 
† 1804) управлял в сане епископа 
Костромской епархией в 1769–1778 
годах.

91. Епископ Евгений (Романов; 
† 1811) управлял Костромской епар-
хией с 1800 года до своей кончины 
9 декабря 1811 года.

92. Архиепископ Сергий (Кры-
лов-Платонов; 1768–1824) управлял 
в сане епископа Костромской епар-
хией в 1812–1817 годах.

93. Епископ Самуил (Заполь-
ский-Платонов; 1772–1831) управлял 
Костромской епархией в 1817–1830 
годах. 

94. Архиепископ Владимир 
(Алявдин; 1791–1845) управлял 
в сане епископа Костромской епар-
хией в 1836–1842 годах.

95. Епископ Виталий (Щепе-
тов, употреблялось также написа-
ние «Щепетев»; † 1846) управлял 
Костромской епархией с 1842 года 
по 11 августа 1845 года, когда по бо-
лезни был уволен на покой в мо-
сковский Симонов монастырь; вые-
хать в Москву не успел, скончался 
29 января 1846 года в Ипатьевском 
монастыре.

96. Епископ Иустин (Михайлов; 
1798–1879) управлял Костромской 
епархией в 1845–1850 годах.

97. Епископ Леонид (Зарецкий; 
1802–1885) управлял Костромской 
епархией в 1850–1853 годах. 

98. Дата 1857 г. написана над стро-
кой карандашом. 

99. Митрополит Филофей (Успен-
ский; 1808–1882) управлял в сане 
епископа Костромской епархией 
в 1853–1857 годах.

100. Архиепископ Платон (Фивей-
ский; 1809–1877) управлял Костром-
ской епархией в 1857–1877 годах 
(в сане архиепископа с 1868 года). 

101. Епископ Игнатий (Рождест-
венский; 1827–1883) управлял Ко-
стромской епархией в 1878–1883 
годах. 

102. Епископ Александр (Куль-
чицкий; около 1826 – 1888) управ-
лял Костромской епархией в 1883–
1888 годах. 

103. Епископа Симона (Лаго-
ва) именовали «вторым» в отличие 
от епископа Симона (Тодорско-
го) – «первого»; такие же именова-
ния иног да применяли по отноше-
нию к епископам Павлу (Зернову) 
и Павлу (Подлипскому).

104. Воротилов Степан Андрее-
вич (1741–1792) – уроженец посада 
Большие Соли, архитектор и строи-
тель, купец 3-й гильдии. Подробнее 
см.: Костромские купцы : родослов-
ный сборник : в 2-х т. / авт.-сост. 
О.В. Горохова, П.П. Резепин. Т. 1: 
А–К. СПб., 2018 [далее – Костром-
ские купцы. Т. 1]. С. 319; Демидов 
С.В. Архитектор-самоучка С.А. Во-
ротилов // Костромской кремль : 
Сборник материалов / сост. Семено-
ва А.В. Кострома, 2018. С. 229–237.



265

  Летопись костромского Успенского собора

105. См. примечание 103.
106. Протоиерей Павел Федоро-

вич Островский (1807–1876), цер-
ковный историк и краевед, дядя дра-
матурга А.Н. Островского, служил 
в Успенском соборе Костромского 
кремля с 1828 года последовательно 
диаконом, протодиаконом, священни-
ком и протоиереем; исполнял долж-
ность ключаря собора (1837–1840, 
1852–1855) и являлся штатным клю-
чарем (1855–1876). Его известное 
сочинение «Исторические записки 
о Костроме и ее святыне, благочест-
но-чтимой в императорском Доме 
Романовых» в некоторых своих ча-
стях основывалось на публикуемых 
нами записках протоиерея Иакова 
Арсеньева. 

107. Протодиакон Иван Ивано-
вич Троицкий сначала был диаконом 
в составе архиерейского певческого 
хора, затем служил протодиаконом 
Успенского кафедрального собора 
Костромского кремля. См.: Брезгина 
Г.В. Список… С. 449–450.

108. Этот дом в стиле позднего 
классицизма, построенный в 1824–
1825 годах по проекту губернского 
архитектора П.И. Фурсова, и фли-
гель при нем сохранились до наше-
го времени (улица Чайковского, 21А 
и 21Б).

109. Далее в тексте рукописи упо-
минаются купцы, владельцы костром-
ских мануфактур. Н.С. Сумароков 
(1727–1787) писал о них в «Истории 
о первоначалии и происшествиях 
города Костромы до учреждения на-
местничества, сочиненной тогда ко-
стромского дворянства предводителем 
секунд-майором Николаем Сумаро-
ковым»: «В правление вечно достой-
но памяти императрицы Елисавет 

Петровны город Кострома начала 
славиться мануфактурами. Первый 
в оном городе завел полотняную фа-
брику и получил на оную привилегию 
Иван Дмитриевич сын Углеченинов 
с детьми в 1749 году, на котором 
производится на 500 станов работа, 
и по нем завел Иван Тимофеев сын 
Стригалев с детьми на 300 станов, 
Семен Иванов сын Ашастин с деть-
ми на 300 станов, Дмитрей Федоров 
сын Волков с детьми на 200 станов, 
на которых работают вообще равен-
дуки, фламские полотна, дрели, кала-
менки и отпускают с немалою прибы-
лью в Санкт-Петербург. (…) В 1770 
году еще начали умножаться в Ко-
строме фабрики, а именно Тимофей 
Афанасьев сын Пыпин на 60 станов, 
Иван и Федор Тимофеевы дети Ка-
лашниковы на 75 станах, Степан 
Михайлов сын Углеченинов на 50 
станах» (цит. по: Костромские куп-
цы : родословный сборник : в 2-х т. 
/ авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резе-
пин. Т. 2: Л–Я. СПб., 2018 [далее – 
Костромские купцы. Т. 2]. С. 553). 

110. Видимо, речь идет об Иване 
Дмитриевиче Углечанинове (1707–
1769) – купце 1-й гильдии и фабри-
канте, основателе и владельце по-
лотняной мануфактуры в Костроме, 
либо о Степане Михайловиче Угле-
чанинове (1749–1809) – купце 
2-й гильдии и фабриканте. См.: Ко-
стромские купцы. Т. 2. С. 686–687.

111. Стригалев Иван Тимофее-
вич (1711–1789) – купец 1-й гиль-
дии и фабрикант, в 1753–1759 годах 
являлся бургомистром Костромского 
городового магистрата. См.: Костром-
ские купцы. Т. 2. С. 555.

112. Волков Дмитрий Федорович 
(1698–1775) – купец 2-й гильдии 
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и фабрикант, передавший свое дело 
(полотняную мануфактуру) четырем 
сыновьям: Федору, Ивану, Григорию 
и Илье. См.: Костромские купцы. 
Т. 1. С. 278, 282–283.

113. Ашастин Семен Ивано-
вич (1701–1780) – купец 2-й гиль-
дии и фабрикант, в 1764–1767 годах 
являлся бургомистром Костромского 
провинциального магистрата. См.: 
Костромские купцы. Т. 1. С. 80. 

114. Пыпин Тимофей Афанасье-
вич (1737–1784) – купец 2-й гиль-
дии и фабрикант. См.: Костромские 
купцы. Т. 2. С. 302.

115. Видимо, речь идет об Иване 
Васильевиче Соколове (1737 – не ра-
нее 1782), купце 3-й гильдии, вино-
торговце. См.: Костромские купцы. 
Т. 2. С. 501.

116. Видимо, речь идет о Петре 
Ивановиче Бородавкине (1731–1802), 
мещанине, хлеботорговце, брат кото-
рого Федор Иванович (1729–1796), 
также мещанин и хлеботорговец, 
в 1781–1789 годах был старостой 
Успенского собора Костромского 
кремля. См.: Костромские купцы. 
Т. 1. С. 160–161. 

117. Богородицкий Игрицкий 
(или Песоченский) мужской монас-
тырь, располагавшийся в 17 верстах 
от Костромы в сторону Ярославля, 
имел в губернском городе два по-
дворья. Дом одного из них, в нача-
ле Русиной (ныне Советской) улицы, 
сохранился до наших дней, но в ру-
кописи речь идет о втором подворье. 
Кроме того, в данном случае прото-
иерей Иаков Арсеньев пишет о том 
же самом доме, что и двумя строками 
выше. Двух этажный каменный дом, 
во второй половине XVIII века при-
надлежавший купцам Пановым, стал 

затем одним из подворий Игрицкого 
монастыря. «Другой монастырский 
дом располагался на Мшанской ули-
це (ныне улица Островского, здание 
до наших дней не сохранилось) и был 
передан обители в 1810 году по ду-
ховному завещанию» (Семенова А.В. 
Игрицкий монастырь и его святыня. 
Кострома, 2015. С. 60). В 1910–1911 
годах на его месте был построен 
двухэтажный особняк, сохранивший-
ся доныне (улица Островского, 16).

118. Метлин Николай Иванович 
(1770–1822) в 1796–1822 годах был 
костромским губернским архитекто-
ром.

119. Шаровным – красочным.
120. Архимандрит Никанор 

управлял Богоявленским муж-
ским монастырем города Костромы 
в 1739–1748 годах.

121. Игумен Досифей (Лебедевич; 
1695–1777) управлял Богородицким 
Игрицким монастырем в 1743–1745 
и 1758–1760 годах, в 1761–1777 годах 
в сане архимандрита управлял Соло-
вецким монастырем.

122. Протопоп Иаков Борисов 
был настоятелем Успенского собора 
города Костромы в 1743–1754 годах.

123. В историческом описании 
Успенского собора отец Иаков допол-
нил: «Устное предание было, что сей 
иерей, ехавши обратно по Волге, 
скончался на пути, не достигши 
своего города» (Арсеньев И.Я., про-
тоиерей. Описание костромского 
Успенского собора, учрежденного 
по высочайшему повелению в 1835 
году кафедральным, составленное 
в 1829 году протоиереем оного со-
бора и кавалером Иаковом Арсенье-
вым, а ныне вновь исправленное. М., 
1837. С. 34).
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124. Протоиерей Павел Остров-
ский писал, что Зеркальников был 
костромским мастером: «Иконостас 
работал костромской мещанин Зер-
кальников за 1100 рублей» (Остров-
ский П.Ф., протоиерей. Историческое 
описание костромского Успенского 
кафедрального собора, составленное 
того собора священником П. Остров-
ским. М., 1855. С. 68). 

125. Митрополит Сарский и По-
донский Павел († 1675) во время 
междупатриаршества трижды был 
местоблюстителем патриаршего пре-
стола.

126. То есть в изделиях.
127. Углечанинов Косьма Ивано-

вич (1731–1783) – купец 1-й гильдии 
и фабрикант, в 1767–1783 годах яв-
лялся костромским городским голо-
вой. См.: Костромские купцы. Т. 2. 
С. 687. 

128. Во время пожара 1773 года 
соборный протоиерей Иоанн Красов-
ский вынес чудотворную Феодоров-
скую икону Божией Матери из охва-
ченного пламенем Успенского собора 
и перевез ее на лодке в Ипатьевский 
монастырь. Там главная святыня 
Костромы хранилась неделю, а затем 
ее перенесли в каменную церковь 
во имя святых и праведных Богоотец 
Иоакима и Анны (Богоотцовскую), 
воздвигнутую на месте соборного 
Феодоровского храма в первом Ко-
стромском кремле. Таким образом, 
Богоотцовская церковь на протяже-
нии трех лет (1773–1776, до возоб-
новления Успенского собора) факти-
чески являлась городским собором.

129. Протоиерей Иоанн Иоанно-
вич Красовский (старший, † 1782) 
был настоятелем Успенского собора 
Костромского кремля в 1760–1782 

годах, именно он в 1773 году вы-
нес из пожара чудотворную Фео-
доровскую икону Богоматери. Его 
сын протоиерей Иоанн Иоаннович 
Красовский (младший; 1746–1811) 
являлся настоятелем кафедрального 
Троицкого собора в 1775–1783 годах, 
когда кафедра костромского архипас-
тыря располагалась в Ипатьевском 
монастыре; затем он перешел на слу-
жение в Санкт-Петербург, в 1806–
1811 годах был сакелларием (ризни-
чим) придворного собора в Зимнем 
дворце, состоял членом Российской 
академии наук. 

130. Видимо, описка, которая 
может быть исправлена неоднознач-
но: прежде 1743 года либо прежде, 
в 1743 году.

131. Архиепископ Иосиф (Вол-
чанский; † 1745) в 1742–1745 годах 
был архиепископом Московским 
и Владимирским. 

132. См. примечание 124.
133. Возможно, имеется в виду 

Семен Сергеевич Нехлебаев – мос-
ковский купец-иконописец, живший 
при Екатерине II и Павле I.

134. Подробно об этой иконе см.: 
Островский П.Ф., протоиерей. Исто-
рические записки о Костроме и ее 
святыне, благочестно-чтимой в импе-
раторском Доме Романовых. Костро-
ма, 1864. С. 125–129.

135. Написание слова сохранено.
136. Здесь и далее сохраняем ав-

торское написание, в женском роде.
137. На л. 18 слово написано пол-

ностью: богословии.
138. См. примечание 129.
139. Протоиерей Иоанн Иоан-

нович Кунин родился в 1744 году, 
в документе 1782 года отмечен 
как протоиерей Преображенского со-
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бора города Галича, затем переехал 
в Санкт-Петербург. 

140. Протоиерей Иоанн Иоанно-
вич Сидоровский (1748–1795) в 1769 
году окончил Костромскую духов-
ную семинарию, служил священни-
ком Воскресенского Новодевичьего 
монас тыря и законоучителем Смоль-
ного института в Санкт-Петербурге, 
состоял членом Российской академии 
наук. 

141. См. примечание 33.
142. Архимандрит Евгений (Вар-

гасов; † 1808) был настоятелем Паи-
сиева монастыря близ города Галича 
(1794); ректор Костромской духовной 
семинарии (1797–1800), Вологодской 
духовной семинарии (1801), Тверской 
духовной семинарии (1802), Казан-
ской духовной семинарии (1804). 
Умер в Казани, похоронен в свияж-
ском Богородицком монас тыре. См.: 
Зонтиков Н.А. Ректоры Костромской 
духовной семинарии 1747–2017 гг. // 
Костромская духовная семинария : 
Историческая энцик лопедия. Костро-
ма, 2019. С. 226.

143. Протоиерей Иоанн Алексее-
вич Метелкин (1752–1804) окончил 
Костромскую духовную семинарию 
в 1771 году, служил священником 
в Успенском соборе Костромского 
кремля с 1781 года, протоиерей и на-
стоятель Успенского собора (1782–
1804).

144. Протоиерей Павел Остров-
ский пояснял: «Это одежда особенно-
го покроя, из белой материи, похо-
жая несколько на польское одеяние 
певчих» (Островский П.Ф., протоие-
рей. Исторические записки о Костро-
ме и ее святыне, благочестно-чтимой 
в императорском Доме Романовых. 
Кострома, 1864. С. 125).

145. Село Бедарево относилось 
к Любимскому уезду, впоследствии 
включенному в состав Ярославской 
губернии.

146. Слово исправлено каранда-
шом на пропитания. Поскольку эта 
правка, судя по всему, принадлежит 
не автору, в тексте нами оставлен 
первоначальный вариант.

147. В живописном клейме на сте-
не галереи (за стойкой церковного 
старосты) было указано, что галерея 
расписана в 1788 году. См.: Сырцов 
И.Я., протоиерей. Стенная живопись 
в костромском Успенском кафедраль-
ном соборе // Костромской кремль : 
Сборник материалов / сост. Семено-
ва А.В. Кострома, 2018. С. 480).

148. Иконников Дмитрий Семено-
вич (около 1738 – 1812) – ярослав-
ский купец, иконописец; иконописца-
ми были также его младшие братья 
Косьма, Андрей, Петр и сын Илья. 

149. Далее в рукописи оставлено 
пустое место.

150. На протяжении двух лет 
(1795–1797 годы) отец Иаков соеди-
нял служение в Успенском соборе 
с исполнением должности префекта 
семинарии.

151. Стригалев Василий Ивано-
вич (1735–1812) – купец 1-й гильдии 
и фабрикант, в 1788–1790 и 1803–
1805 годах являлся костромским го-
родским головой. См.: Костромские 
купцы. Т. 2. С. 556.

152. Углечанинов Григорий 
Дмитриевич (1749–1805) – купец 
1-й гильдии и фабрикант, владелец 
полотняной мануфактуры. См.: Ко-
стромские купцы. Т. 2. С. 689.

153. Ашастин Василий Семено-
вич (1751–1806) – купец 1-й гиль-
дии и фабрикант, владелец полотня-



269

  Летопись костромского Успенского собора

ной мануфактуры. См.: Костромские 
купцы. Т. 1. С. 82–83. 

154. Братья Дурыгины: Алек-
сей Петрович (1735–1818) – купец 
1-й гильдии и фабрикант, см.: Ко-
стромские купцы. Т. 1. С. 480–481; 
Иван Петрович (1737–1812) – ку-
пец 1-й гильдии и фабрикант, см.: 
Там же. С. 481; Михаил Петрович 
(1744–1805) – купец 1-й гильдии 
и фабрикант, см.: Там же. С.  481–
482; Дмитрий Петрович (1752–
1800) – костромской городской 
голова в 1791–1799 годах, коллеж-
ский асессор (1799), см.: Там же. 
С. 482–483. Упоминание последне-
го из братьев, умершего за пять лет 
до изготовления золотой ризы, види-
мо, следует считать анахронизмом.

155. Солодовников Дмитрий Ива-
нович (1735–1817) – купец 1-й гиль-
дии и фабрикант, в 1767–1770 и 1779–
1784 годах являлся костромским 
бургомистром, в 1785–1787 годах – 
городской голова. См.: Костромские 
купцы. Т. 2. С. 506–507.

156. Колодкин Алексей Михайло-
вич (1741–1816) – купец 2-й гильдии 
и фабрикант, в 1800–1802 годах яв-
лялся костромским городским голо-
вой. См.: Костромские купцы. Т. 1. 
С. 740.

157. Далее в рукописи оставлено 
пустое место.

158. После переноса в окла- 
на следующей строке вновь написа-
но: в окладе.

159. Далее в рукописи оставлено 
пустое место.

160. Имеется в виду ярославский 
архиерей.

161. Имеется в виду Ипатьевская 
(Богословская) слобода. В рукописи 
слова кафедральной слободе зачеркну-

ты карандашом, над строкой почер-
ком, отличным от авторского, напи-
сано: Ипатьевском монастыре.

162. Возможно, подразумевается 
обратный порядок (несколько меся-
цев учились будущие причетники, не-
сколько лет – кандидаты в священ-
нослужители).

163. Так в рукописи (слово напи-
сано дважды).

164. Имеется в виду обруб 
у Ипатьевского монастыря.

165. Плашкоутный мост через реку 
Кострому близ Ипатьевского монас-
тыря был устроен в 1813 году.

166. Каменская Анна Павловна 
(1749–1826), урожденная Щерба-
това – графиня, с 1797 года была 
супругой генерал-фельдмаршала Ми-
хаила Федотовича Каменского (1738–
1809).

167. Горчакова Анна Васильевна 
(1744–1813) – княгиня, сестра зна-
менитого полководца А.В. Суворова, 
была супругой князя Ивана Романо-
вича Горчакова. 

168. Возможно, автор здесь имеет 
в виду смоленского вице-губернатора 
М.А. Ушакова.

169. Имеется в виду Крестовоздви-
женский Анастасиин женский монас-
тырь, располагавшийся вблизи торго-
вых рядов, в первом квартале между 
современными проспектом Текстиль-
щиков и улицей Островского.

170. Дурыгин Василий Алексее-
вич (1761–1829) – купец 1-й гиль-
дии и фабрикант, в 1821–1823 годах 
являлся костромским городским го-
ловой. См.: Костромские купцы. Т. 1. 
С. 483–484.

171. См. примечание 154.
172. Имеется в виду епископ Са-

муил.
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173. Пермяков Иван Семенович 
(около 1790 – не позднее 1888) – ку-
пец 3-й гильдии, виноторговец. См.: 
Костромские купцы. Т. 2. С. 246.

174. Фурсов Петр Иванович 
(1798 – конец 1840-х годов) в 1822–
1831 годах был костромским гу-
бернским архитектором.

175. Имеется в виду женская мо-
нашеская община в городе Арзамасе, 
известная в то время своими масте-
рицами-золотошвеями.

176. Предположительное прочте-
ние дальнейшего текста примечания: 
… пожертвованную прихожана-
ми един[оверческой] гольчихин[ской] 
ц[еркви] и кинеш[емским] купц[ом] 
П. Подсо… [окончание неразборчи-
во].

177. Так в рукописи, видимо, 
опис ка.

178. Очевидная описка, должно 
быть: в 1812 году.

179. Солодовников Дмитрий Дми-
триевич (1769 – 11.06.1831) – купец 
1-й гильдии и фабрикант, в 1818–
1820 годах и в 1831 году являлся 
костромским городским головой. См.: 
Костромские купцы. Т. 2. С. 510.

180. Стригалев Александр Ильич 
(1797–1831) – купец 1-й гильдии 
и фабрикант. См.: Костромские куп-
цы. Т. 2. С. 563–564.

181. Дурыгин Александр Василь-
евич (1788 – 07.06.1831) – купец 
1-й гильдии и фабрикант. См.: Ко-
стромские купцы. Т. 1. С. 488. 

182. Протоиерей Афанасий Ива-
нович Скворцов (1792–1831) окон-
чил Костромскую духовную семина-
рию в 1810 году, в 1810–1814 годах 
обучался в Санкт-Петербургской 
духовной академии, с 1815 года слу-
жил в Ильинской церкви города Ко-

стромы. См.: Брезгина Г.В. Список… 
С. 262–263.

183. После слова благочинный 
было написано и присутствую-
щий консистории, затем эти слова 
вычерк нуты чернилами (то есть, ви-
димо, самим автором), а над ними 
карандашом и другим почерком на-
писано: Михаил Любимов. Священ-
ник Михаил Савельевич Любимов 
(1789–1831) в 1810 году окончил 
Костромскую духовную семинарию, 
диакон (1812–1813) и священник 
(1812–1831) Петропавловской церк-
ви города Костромы, благочинный. 
См.: Брезгина Г.В. Список… С. 262. 

184. Чижов Василий Василье-
вич (около 1766 – 1831) происходил 
из духовного сословия Калужской 
губернии; служил учителем истории, 
географии и статистики, а также 
биб лиотекарем Костромского главно-
го народного училища и губернской 
гимназии (1786–1822). Отец извест-
ного предпринимателя и благотвори-
теля Федора Васильевича Чижова. 
См.: Костромские купцы. Т. 1. С. 399.

185. Масленикова Серафима Дор-
мидонтовна (1798–1831), урожденная 
Рыльцова, дочь костромского купца 
2-й гильдии и совладельца коже-
венного завода Доримедонта Гаври-
ловича Рыльцова (1776–1843), жена 
купца 2-й гильдии Масленикова 
Дмитрия Ивановича (1795–1854). 
См.: Костромские купцы. Т. 2. С. 60, 
368.

186. Не исключено, что речь идет 
о жене одного из братьев Трубнико-
вых – Василия Ивановича (1791–
1838) или Григория Ивановича 
(1790–1847); у обоих супруги носили 
имя Екатерина. См.: Костромские 
купцы. Т. 2. С. 662–663. Однако 
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такое предположение не вполне со-
гласуется с хронологическими грани-
цами жизни обеих Екатерин Труб-
никовых.

187. Далее в рукописи оставлено 
пустое место.

188. Судя по всему, здесь гово-
рится о доме, впоследствии занятом 
Григоровской гимназией (то есть 
в действительности располагавшем-
ся рядом с семинарией). Выраже-
ние бывшего купца указывает, скорее 
всего, на то, что речь идет о Федо-
ре Борисовиче Стригалеве (1770 – 
не ранее 1837) – купце 1-й гильдии 
и фабриканте, совладельце того са-
мого дома (улица Пятницкая, 2/18), 
в 1820 году пожалованном дворян-
ством. Здания же и земля, занятые 
впоследствии семинарией, относи-
лись к полотняной фабрике Стри-
галевых. «Этот прибрежный участок 
издавна был связан с купеческим 
родом Стригалевых. В 1761 году ку-
пец 1-й гильдии Иван Тимофеевич 
Стригалев (1711–1789 годы) построил 
здесь полотняную фабрику. Фабрику 
унаследовали его сыновья: Григо-
рий Иванович Стригалев (1734–1798 
годы) и Василий Иванович Стрига-
лев (1735–1812 годы). После кончины 
Григория Василий остался ее един-
ственным хозяином. (…) У В.И. Ст-
ригалева не имелось сыновей, и фаб-
рику с усадьбой он завещал своему 
внучатому племяннику – Александру 
Ильичу Стригалеву, будущему купцу 
1-й гильдии. Наследники А.И. Стри-
галева и продали в 1866 году епархии 
участок земли на Верхней Набереж-
ной с корпусом фабрики и другими 
зданиями» (Зонтиков Н.А. Костром-
ская духовная семинария: вехи исто-
рии // Костромская духовная семи-

нария : Историческая энцик лопедия. 
Кострома, 2019. С. 40–41). 

189. Московский купец 1-й гиль-
дии, уроженец Павловского По-
сада Павел Федорович Сазиков 
неоднократно выполнял заказы 
по изготовлению ювелирных изделий 
для Успенского собора Костромского 
кремля. Ювелирная мастерская была 
открыта им в Москве в 1793 году, 
а в 1812 году на базе мастерской 
создали фабрику с магазином. Пос-
ле кончины П.Ф. Сазикова его дело 
продолжил сын Игнатий Павлович, 
в 1837 году получивший право име-
новаться придворным фабрикантом 
серебряных изделий.

190. Колодезников Александр 
Пет рович (1797 – не ранее 1858) – 
купец 3-й гильдии, в 1831–1832 го-
дах являлся костромским городским 
головой. См.: Костромские купцы. Т. 
1. С. 730–731.

191. Котошин Иван Иванович 
(1795 – не ранее 1834) – купец 
3-й гильдии. См.: Костромские куп-
цы. Т. 1. С. 800.

192. «Заочная дискуссия» между 
протоиереями Иаковом Арсеньевым 
и Павлом Островским по вопросу 
о происхождении этого паникадила 
нашла отражение в их сочинениях. 
В последнем издании описания со-
бора, составленного отцом Иаковом 
(1837 год), отмечалось: «… в 1832 
году пожертвовано в Богоявленский 
собор паникадило самого изящного 
искусства (…) некоторым обществом 
усердствующих вкладчиков, из коих 
приметно есть первый купец Алек-
сандр Петрович Колодезников» (Ар-
сеньев И.Я., протоиерей. Описание 
костромского Успенского собора… 
М., 1837. С. 41). А в историческом 
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описании Успенского кафедрального 
собора, составленном отцом Павлом, 
об этом паникадиле говорилось: «Оно 
устроено в 1833 году попечением 
церковного старосты Ивана Ивано-
вича Котошина, – чьим иждивени-
ем, неизвестно» (Островский П.Ф., 
протоиерей. Историческое описание 
костромского Успенского кафедраль-
ного собора, составленное того собо-
ра священником П. Островским. М., 
1855. С. 93). 

193. То есть первый участок пути 
с последующей остановкой.

194. То есть в губерниях, располо-
женных на нижней Волге.

195. Священник Василий Нико-
лаевич Сигорский (1778–1833) был 
диаконом (1798–1804) и священни-
ком (1804–1833) Покровской церкви 
что в Крупениках города Костромы. 
См.: Брезгина Г.В. Список… С. 247.

196. Видимо, имеется в виду свя-
щенник Алексий Семенович Ип-
политов (1778–1833), служивший 
в 1811–1833 годах в Преображенской 
церкви что у реки Волги города Ко-
стромы (см. примечание 58). Среди 
выпускников Костромской духовной 
семинарии упоминается также брат 
отца Алексия, но не Николай, а Фе-
дор, родившийся в 1773 году. См.: 
Брезгина Г.В. Список… С. 245.

197. Протоиерей Василий Серге-
евич Юницкий (1783–1833) в 1813–
1833 годах служил священником, 
затем протоиереем в Покровской 
церкви что в Полянской слободе го-
рода Костромы, являлся благочин-
ным. См.: Брезгина Г.В. Список… 
С. 251. 

198. Священник Феодор Иванович 
Скворцов (1769–1833) в 1811–1833 
годах служил священником в Вос-

кресенской церкви что на площадке 
города Костромы. См.: Брезгина Г.В. 
Список… С. 247.

199. Красильников Александр 
Васильевич (1774–1852) – сын ко-
стромского купца, самостоятельно 
получивший обширные познания 
в механике, архитектуре, физике, 
химии и астрономии; известен своей 
деятельностью в области строитель-
ства и конструирования различных 
механизмов. Возможный прототип 
Кулигина из пьесы А.Н. Островско-
го «Гроза». См.: Костромские купцы. 
Т. 1. С. 805.

200. Иловайский Василий Дмит-
риевич (1785–1860) – участник на-
полеоновских войн; 5 октября 1812 
года полковник Иловайский со свои-
ми казаками первым вошел в Москву 
и занял ее после боя с остававши-
мися в городе французами. За осво-
бождение Москвы получил чин ге-
нерал-майора; генерал-лейтенант 
(1826), с 1840 года в отставке. 

201. Иван Мокеевич Иловайский 
после описываемых здесь событий 
участвовал в русско-шведской войне 
1741–1743 годов, отличился в боях 
под Кизляром в 1749 году, был пол-
ковником, походным атаманом, имел 
четырех сыновей; скончался не ранее 
1767 года.

202. В собственноручно написан-
ном свидетельстве И.М. Иловайского 
говорилось, что он находился в плену 
с 22 июля 1733 года по 14 апреля 
1734 года. Подробнее см.: Остров-
ский П.Ф., протоиерей. Историческое 
описание костромского Успенского 
кафедрального собора… С. 187–188; 
Костромской кремль : Сборник ма-
териалов / сост. Семенова А.В. Ко-
строма, 2018. С. 291.
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203. Эта запись, сделанная самим 
Иловайским, была опубликована 
в книге протоиерея Павла Остров-
ского (см. предыдущее примечание).

204. Такое указание – разумеет-
ся, анахронизм.

205. Принц Петр Георгиевич 
Ольденбургский (1812–1881) – внук 
императора Павла I, генерал от ин-
фантерии (1841), член Государствен-
ного Совета. В 1834 году – член 
консультации при министре юсти-
ции, сенатор.

206. Екатерина Павловна, коро-
лева Вюртембергская (1788–1819; 
в рукописи отца Иакова титул при-
веден с искажениями) – четвертая 
дочь императора Павла I. Ее пер-
вым мужем был принц Ольденбург-
ский, вторым – наследный принц 
(с 1816 года король) Вюртемберг-
ский.

207. То есть местным.
208. Здесь и далее у автора встре-

чается написание освящение, которое 
исправлено нами во избежание дву-
смысленности.

209. Борщов Сергей Семенович 
(1754–1837) – генерал-лейтенант, 
сенатор. Дом Борщова, расположен-
ный на центральной Сусанинской 
площади Костромы, является одной 
из городских достопримечательно-
стей, памятником архитектуры эпохи 
классицизма.

210. То есть императором было 
сделано замечание губернатору.

211. В рукописи: В преди.
212. Правильно – Василии Яро-

славиче Квашне, сыне Ярослава Все-
володовича. Подробнее см.: Остров-
ский П.Ф., протоиерей. Описание 
костромского Успенского кафедраль-
ного собора… С. X–XI. О времени 

постройки Успенского собора см. 
примечание 8.

213. Архиепископ Афанасий 
(Дроздов; 1800–1876) в 1829–1837 
годах в сане архимандрита являлся 
ректором Костромской духовной се-
минарии и настоятелем Богоявлен-
ского мужского монастыря города 
Костромы. 

214. Архимандрит Никанор был 
настоятелем Паисиева монасты-
ря в 1832–1837 годах. См.: Авдеев 
А.Г.  Список архимандритов Успен-
ского Галичского Паисиева монасты-
ря // Вестник ПСТБИ. Филология. 
История. Философия. 2004. № 2. С. 
129.

215. Рундук – здесь: крытая пло-
щадка наружной лестницы при зда-
нии (термин заимствован из дере-
вянного зодчества). Имеется в виду 
крыльцо, устроенное при Успенском 
соборе после пожара 1773 года.

216. Углечанинов Петр Григорье-
вич (1772–1823) – купец 1-й гиль-
дии и фабрикант, основатель (в 1811 
году) и содержатель инвалидного 
и рабочего домов в Костроме. См.: 
Костромские купцы. Т. 2. С. 691. 

217. Бенкендорф Александр Хри-
стофорович (1782–1844) – генерал 
от кавалерии (1829), граф (1832), 
шеф жандармов и главный началь-
ник III отделения собственной Его 
императорского величества канце-
лярии (1826–1844). В рукописи 
отца Иакова фамилия приводится 
как Беккендорф. 

218. Иоганн Юстус Георг Гу-
став фон Раух (1774–1841) – прус-
ский военный деятель, генерал 
от инфантерии (1829), военный ми-
нистр Пруссии (1837–1841). В 1822 
году российский император Алек-
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сандр  I пригласил Рауха совершить 
инспекционную поездку по западным 
крепостям Российской империи; ана-
логичную инспекцию Раух провел 
в 1833 году по просьбе императора 
Николая I.

219. Далее в рукописи оставлено 
пустое место.

220. Позен Михаил Павлович 
(1798–1871) – государственный де-
ятель, с 1834 года являлся дейст-
вительным статским советником 
и управляющим военно-походной 
канцелярией Его императорского 
величества; статс-секретарь (1836), 
тайный советник (1842).

221. Куприянов Сергей Федо-
рович (1769–1854) – полковник 
лейб-гвардии Преображенского пол-
ка, действительный статский совет-
ник; в 1815–1818 и 1830–1848 годах 
являлся костромским губернским 
предводителем дворянства.

222. Тришатный Александр Льво-
вич (1785–1852) – генерал-майор 
(1827), командир 16-й пехотной ди-
визии (1834–1837), генерал-лейте-
нант (1835), командир Отдельного 
корпуса внутренней стражи (1843–
1847).

223. Возможно, речь идет 
о Прасковье Васильевне Дурыгиной 
(1781–1842), второй жене Василия 
Алексеевича Дурыгина (1761–1829), 
купца 1-й гильдии и фабриканта, 
владельца двух каменных жилых до-
мов на улице Павловской в Костроме 
(современный проспект Мира, дома 
6Б и 8).

224. Видимо, речь идет о митро-
полите Московском и Коломенском 
Филарете (Дроздове; 1782–1867), 
знаменитом церковном иерархе, бо-
гослове и проповеднике, ныне про-

славленном Русской Православной 
Церковью в лике святых.

225. Нечаев Степан Дмитриевич 
(1792–1860) – историк и архео-
лог-любитель, известный как попу-
ляризатор предположительного места 
Куликовской битвы; обер-прокурор 
Святейшего Синода (1833–1836), 
сенатор (1836), действительный тай-
ный советник (1856).

226. Диакон Михаил Михайло-
вич Никитский (1786 – ?) с 1808 
года служил диаконом Троицкого 
кафедрального собора в Ипатьев-
ском монастыре, в 1811–1837 годах 
являлся диаконом Успенского собора 
Костромского кремля. См.: Брезгина 
Г.В. Список… С. 254. 

227. Протоиерей Даниил Матве-
евич Груздев (1767–1840) в 1789–
1835 годах служил священником, 
затем протоиереем Троицкого ка-
федрального собора в Ипатьевском 
монастыре, в декабре 1835 года был 
переведен (с сохранением должности 
кафедрального протоиерея) в Успен-
ский собор Костромского кремля, 
ставший кафедральным. Впрочем, 
он, «перемещенный из Троицко-
го собора в Успенский, оставался 
на жительство в собственном доме, 
за рекой Костромой от города, 
в трех верстах от Успенского собо-
ра, в котором и по преклонности лет 
и слабости сил своих, и по дальности 
расстояния от дому бывал для служе-
ния не более одного раза в неделю, 
а в последние два года своей службы 
и жизни, одержимый трудной болез-
нью, и вовсе не выходил из дому» 
(Островский П.Ф., протоиерей. 
Историческое описание костромско-
го Успенского кафедрального собо-
ра… С. 182). 
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228. Видимо, подразумевается, 
что они не учились в семинарии.

229. Протоиерей Василий Григо-
рьевич Зарин (1801 – ?) в 1826 году 
окончил Московскую духовную ака-
демию, был учителем в Костромской 
духовной семинарии, с 1834 года слу-
жил священником Троицкого кафед-
рального собора в Ипатьевском мо-
настыре, в 1842–1843 годах являлся 
протоиереем Успенского кафедраль-
ного собора Костромского кремля. 
Также был ректором Костромского 
духовного училища. См.: Брезгина 
Г.В. Список… С. 291. 

230. В рукописи описка: придель-
ных.

231. Дурляпин Федор Яковлевич 
(1783–1846) – костромской меща-
нин, владелец столярной и позолот-
ной мастерской. См.: Костромские 
купцы. Т. 1. С. 471.

232. Другой костромской церков-
ный историк и краевед протоиерей 
Михаил Диев также отмечал: «… 
весна открылась очень рано. В две-
надцатых числах февраля появились 
грачи. Волга тронулась 14, а совер-
шенно пошла 18 марта (…). В здеш-
нем климате никто не помнил такой 
ранней весны!» (Диев М.Я. [прото-
иерей] История города Нерехты. Ко-
строма, 2012. С. 71).

233. В рукописи – домы.
234. Строганов Сергей Григорь-

евич (1794–1882) – археолог, ме-
ценат и коллекционер, граф (1818), 
почетный член Российской академии 
наук (1827), попечитель Московского 
учебного округа (1835–1847).

235. Видимо, отчество указано 
ошибочно. Лонгинов Николай Ми-
хайлович (1780–1853)  – сын сель-
ского священника Харьковской 

епархии, действительный статский 
советник (1820), в 1826 году был 
назначен статс-секретарем у приня-
тия прошений и членом комиссии 
прошений комитета призрения за-
служенных гражданских чиновников, 
а также заведующим всеми благо-
творительными и учебными заведе-
ниями, состоявшими под покрови-
тельством императрицы Александры 
Феодоровны; сенатор и член Государ-
ственного Совета (1840), действи-
тельный тайный советник (1845).

236. Свиньин Петр Петрович 
(1784–1841) – сенатор (1833), тай-
ный советник.

237. Архиепископ Авраам (Шу-
милин; 1761–1844) управлял Яро-
славской епархией в 1824–1836 
годах; после ухода на покой управ-
лял Толгским мужским монастырем 
Ярославской епархии (1836–1844).

238. Митрополит Филарет (Ам-
фитеатров; 1779–1857) в сане архи-
епископа управлял Казанской епар-
хией в 1828–1836 годах, 19 сентября 
1836 года был переведен на Ярос-
лавскую кафедру.

239. Архиепископ Владимир 
(Ужинский; 1777–1855) управлял 
Черниговской епархией в 1831–1836 
годах, 19 сентября 1836 года был пе-
реведен на Казанскую кафедру.

240. Епископ Владимир (Аляв-
дин) до назначения на Костромскую 
кафедру был епископом Чигирин-
ским, викарием Киевской епархии.

241. То есть в Успенском соборе 
Костромского кремля.

242. Слово написано неразборчи-
во, прочтение предположительное.

243. Текст написан неразборчиво. 
Возможно, автор имел в виду весь ду-
ховный чин или все духовенство.
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244. Спасская церковь в торговых 
рядах, расположенная рядом с Ко-
стромским кремлем и сохранившая-
ся до наших дней, использовалась 
для торжественной встречи прибы-
вавших в собор архиереев в холод-
ное или ненастное время (см. далее 
описание встречи епископа Виталия 
25 декабря 1842 года).

245. Будущий император Алек-
сандр II.

246. Современный адрес – Пят-
ницкая улица, 2/18, впоследствии 
этот дом был занят Григоровской 
гимназией. См. примечание 188.

247. Кавелин Александр Александ-
рович (1793–1850) – генерал-лейте-
нант (1833), штатный воспитатель 
наследника престола Александра 
Николаевича (будущего императора 
Александра II); санкт-петербургский 
генерал-губернатор (1842–1846), ге-
нерал от инфантерии (1843).

248. Жуковский Василий Анд-
реевич (1783–1852) – знаменитый 
русский поэт; в 1817–1841 годах 
преподавал русский язык великой 
княгине, затем был учителем импе-
ратрицы Александры Феодоровны 
и наставником цесаревича Александ-
ра Николаевича.

249. Арсеньев Константин Ива-
нович (1789–1865) – сын протоиерея 
Троицкой церкви села Мироханово 
Чухломского уезда; статистик, гео-
граф, историк и педагог, действитель-
ный член Российской академии наук 
(1841), учитель наследника Александра 
Николаевича; до 1861 года возглавлял 
статистическое ведомство России, был 
удостоен графского титула. 

250. Вследствие авторской прав-
ки возможно двоякое прочтение: 
и адъютанты либо с адъютантами.

251. Правильное написание фа-
милии: Прутченко. Прутченко Бо-
рис Ефимович (1785 – середина 
1860-х годов) – костромской вице-гу-
бернатор (1830–1831), нижегород-
ский вице-губернатор (1831–1837), 
действительный статский советник 
(1834), председатель Нижегородской 
казенной палаты (1838–1857), тай-
ный советник. 

252. Деревня Старово входила 
в приход Покровской церкви села 
Криушево Костромского уезда. Сей-
час это село относится к Красно-
сельскому району Костромской об-
ласти.

253. Видимо, Бартоломей Федор 
Федорович (1800–1862) – гене-
рал-майор (1834), псковский губер-
натор (1839–1846).

254. Лобанов-Ростовский Бо-
рис Александрович (1795–1863) – 
князь, действительный статский со-
ветник (1842), обер-прокурор 6-го 
департамента Правительствующего 
Сената.

255. Васильев Александр Дмит-
риевич (1800 или 1801 – не ра-
нее 1859) – чиновник по особым 
поручениям при шефе жандармов, 
в 1859 году вышел в отставку. См.: 
Российский архив : История Отече-
ства в свидетельствах и документах 
XVIII–XX вв. : Альманах. М.:, 2005. 
[Т. XIV]. С. 125–127. 

256. Киселев Павел Дмитриевич 
(1788–1872) – генерал от инфанте-
рии (1834), граф (1839), министр 
государственных имуществ (1837–
1841).

257. Сумароков Павел Иванович 
(1767–1846) – чиновник и литера-
тор, сенатор (1821), племянник поэта 
А.П. Сумарокова.
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258. То есть к Покровской церк-
ви что в Крупениках города Костро-
мы.

259. Имеется в виду здание Дво-
рянского собрания в Костроме (со-
временный адрес: проспект Мира, 
7). Этот дом, построенный в вось-
мидесятых годах XVIII века, перво-
начально принадлежал купцу М.П. 
Дурыгину; в 1837–1838 годах зда-
ние было капитально перестроено 
для Дворянского собрания по про-
екту губернского архитектора М.М. 
Праве. 

260. Сперанский Михаил Ми-
хайлович (1772–1839) – государст-
венный деятель и реформатор, граф 
(1839), при императоре Нико-
лае I руководил работой по кодифи-
кации законодательства.

261. Свиньин Павел Петрович 
(1787–1839) – писатель, художник, 
историк, географ, собиратель русских 
древностей. Происходил из костром-
ских дворян, родился в усадьбе Еф-
ремово Галичского уезда. Издатель 
журнала «Отечественные записки» 
(1818–1830), член Российской акаде-
мии наук (1833).

262. Шипов Александр Павлович 
(1800–1878) – отставной армейский 
подполковник, в 1839–1851 годах 
являлся управляющим Костромской 
палатой государственных имуществ; 
известный предприниматель. См.: 
Костромские купцы. Т. 2. С. 849–
852. 

263. Митрополит Платон (Го-
родецкий; 1803–1891) в 1837–1839 
годах в сане архимандрита был рек-
тором Костромской духовной семи-
нарии и настоятелем Богоявленского 
мужского монастыря города Костро-
мы.

264. Священник Димитрий Ива-
нович Тяпков служил в Алексеев-
ской церкви города Костромы. См.: 
Брезгина Г.В. Список… С. 338.

265. Протоиерей Елисей Ники-
тич Аристов (1798 – ?) с 1823 года 
служил священником Богородицкой 
церкви что в Кузнецах города Ко-
стромы, протоиерей (1849), с 1862 
года за штатом. См.: Брезгина Г.В. 
Список… С. 290.

266. Протоиерей Петр Мака-
рович Аскаронский (1798–1875) 
служил священником с 1820 года, 
был законоучителем Костромской 
губернской гимназии, благочинный 
(с 1841 года), с 1842 года являлся 
протоиереем Воскресенской церк-
ви на Дебре города Костромы. См.: 
Брезгина Г.В. Список… С. 286.

267. Протодиакон Сергий Ивано-
вич Чистяков (около 1804 – 1859) 
служил в Александро-Невской церк-
ви Аничкова дворца в Санкт-Петер-
бурге, затем в придворной церкви 
Царского Села.

268. Принц Фридрих Генрих Аль-
берт Прусский (1809–1872) – чет-
вертый сын короля Фридриха Виль-
гельма III.

269. Клементьев Никтополион 
Михайлович (1793–1871) – камер-
гер, витебский гражданский губер-
натор (1840–1846), тайный советник.

270. Гартунг Николай Иванович 
(1782–1859) – генерал-лейтенант 
(1835), в 1837–1843 годах командо-
вал 16-й пехотной дивизией; коман-
дир Отдельного корпуса внутренней 
стражи (1847–1857), генерал от ин-
фантерии (1851).

271. Протоиерей Михаил Диев пи-
сал: «В сентябре 1840 года пришли 
в Костромскую губернию стоять пол-
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ки, чего не бывало от исхода XVIII 
века: в Костромской уезд – Суздаль-
ский, в Галичский – Владимирский, 
в Нерехотский – егерский Его им-
ператорского высочества Михаила 
Павловича, а в Кинешемский – Уг-
лицкий. (…) Весной 1842 года все 
четыре полка вышли в Москву рабо-
тать канал из Волги в Москву-реку 
в Клинском уезде. Осенью 1843 года 
в Костромскую губернию возвратил-
ся только Суздальский полк, стоял 
в уездах Костромском, Галичском, 
Кинешемском и Нерехотском; в по-
следнем стоял Суздальского полка 
3-й батальон. В мае 1844 года ба-
тальон вышел с полком на караул 
в Москву, кроме одного батальона, 
доселе пребывающего в Костроме» 
(Диев М.Я. [протоиерей] История 
города Нерехты… С. 85).

272. То есть при Иоанно-Бого-
словской церкви в Ипатьевской сло-
боде.

273. Голубков Платон Васильевич 
(1786–1855) – уроженец Костромы, 
чиновник министерства финансов, 
благодаря своей служебной деятель-
ности ставший владельцем золотых 
приисков в Сибири и богатейшим 
человеком; известен как выдающийся 
благотворитель. Возможный прото-
тип Саввы Геннадьевича Василькова 
в пьесе А.Н. Островского «Бешеные 
деньги». См.: Костромские купцы. 
Т. 1. С. 401–403.

274. Голубков Василий Ива-
нович (около 1756 – не позднее 
1797) – чиновник Костромской 
казенной палаты, коллежский ре-
гистратор. См.: Костромские купцы. 
Т. 1. С. 401.

275. Голубкова Мария Ивановна 
(около 1790 – 1846) – вторая жена 

П.В. Голубкова. См.: Костромские 
купцы. Т. 1. С. 402.

276. Имеется в виду Крестовозд-
виженский Анастасиин женский мо-
настырь города Костромы.

277. Слово написано неразборчи-
во.

278. Архиепископ Стефан (Рома-
новский; 1777–1841) 1 марта 1841 года 
был назначен архиепископом Астра-
ханским и Кавказским, в Астрахань 
прибыл 10 июля того же года в бо-
лезненном состоянии и, фактически 
не успев заняться епархиальными де-
лами, скончался в ночь на 4 декабря 
1841 года.

279. То есть в Рыбинске.
280. Стремоухов Дмитрий Петро-

вич (1805–1845) – инженер путей 
сообщения, руководил различными 
работами в Ярославской губернии, 
в 1843–1845 годах был помощником 
начальника Московского округа пу-
тей сообщения.

281. Погодин Михаил Петро-
вич (1800–1875) – историк, писа-
тель и публицист, издатель журнала 
«Моск витянин».

282. Максимович Иван Корнили-
евич (1800–1874) – генерал-майор.

283. Архиепископ Афанасий (Со-
колов; 1801–1868) являлся сыном 
причетника Благовещенского собо-
ра города Буя Григория Стефанова, 
в 1841 году был рукоположен во епи-
с копа Томского и Енисейского.

284. Неразборчиво, прочтение 
предположительное.

285. Далее в рукописи оставлено 
пустое место.

286. «Сергей Федорович был же-
нат на одной из знатнейших и бога-
тейших помещиц Костромской губер-
нии Елизавете Антоновне Шиповой» 
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(Григоров А.А. Из истории костром-
ского дворянства. Кострома, 1993. 
С. 118). 

287. Видимо, речь идет 
о Со ло довникове Иване Дмитриеви-
че (1776–1855) – костромском купце 
1-й гильдии, потомственном почет-
ном гражданине с 1834 года. См.: 
Костромские купцы. Т. 2. С. 510.

288. Архиепископ Евгений (Ка-
занцев; 1778–1871) управлял Яро-
славской епархией в 1837–1853 годах.

289. См. примечание 237.
290. Оловянишников Иван Пор-

фирьевич (1783–1859) – ярослав-
ский купец 1-й гильдии, являвший-
ся городским головой Ярославля 
в 1819–1820 и 1833–1835 годах.

291. Соболев Василий Семено-
вич (1788–1858) – ярославский ку-
пец, являвшийся городским головой 
Ярославля в 1830–1832, 1839–1842 
и 1851 годах. Вырос в семье кре-
постных крестьян, принадлежавших 
графскому роду Салтыковых; в 1806 
году П.И. Салтыков отпустил Васи-
лия Соболева на волю, и тот записал-
ся в ярославское купечество. 

292. В рукописи: крестьянкина.
293. Автор имеет в виду Агафок-

ла (361–289 до Р.Х.), сицилийского 
царя. В «Изречениях царей и пол-
ководцев» Плутарх писал: «Агафокл 
был сыном горшечника, а сделав-
шись хозяином Сицилии и провоз-
глашенный царем, он стал на пирах 
выставлять глиняные чаши рядом 
с золотыми и, показывая на них юно-
шам, объяснять, что когда-то он де-
лал вот такие горшки, а теперь дела-
ет то, что он делает, и все это лишь 
благодаря усердию и мужеству». 

294. Архимандрит Иннокентий 
(Порецкий; 1771–1847) был насто-

ятелем ростовского Спасо-Яковлев-
ского мужского монастыря в 1818–
1847 годах. 

295. Протоиерей Андрей Тимофе-
евич Тихвинский (1788–1867) окон-
чил Санкт-Петербургскую духовную 
академию (1814), был настоятелем 
Успенского собора в Ростове в 1820–
1865 годах.

296. Архиепископ Иннокентий 
(Борисов; 1800–1857), выдающийся 
богослов и проповедник, в марте 1841 
года был назначен епископом Воло-
годским, а 31 декабря 1841 года пере-
веден на Харьковскую кафедру, в 1845 
году возведен в сан архиепископа. 
Ныне прославлен Русской Право-
славной Церковью в лике святых. 

297. Архиепископ Иринарх (По-
пов; 1790–1877) в октябре 1841 года 
был назначен епископом Острогож-
ским, викарием Воронежской епар-
хии, а 12 января 1842 года переве-
ден на Вологодскую кафедру, в 1845 
году возведен в сан архиепископа.

298. Последнее слово написано 
неразборчиво, прочтение предполо-
жительное.

299. Полторацкий Константин 
Маркович (1782–1858) – гене-
рал-лейтенант (1835), являлся яро-
славским гражданским губернатором 
(1830–1835) и ярославским военным 
губернатором с управлением граж-
данской частью (1835–1842).

300. Здесь и далее даты, судя 
по всему, проставлены ошибоч-
но: в 1842 году Пасха приходилась 
на 19  апреля, а 1 марта было Про-
щеное воскресенье.

301. Правильно – 16 апреля (см. 
предыдущее примечание).

302. Видимо, речь идет о Соли-
галичской округе (хотя выражение 
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Усольская округа могло применяться 
и к окрестностям Больших Солей).

303. Написание второй цифры – 
1 – не вполне четкое.

304. То есть цена фунта сереб ра 
вместе с работой – 110 рублей. См. 
дополнение 1842 года к описи Успен-
ского собора 1840 года, составленной 
«протоиереем Иаковом Арсеньевым 
с братией»: Костромской кремль : 
Сборник материалов / сост. Семено-
ва А.В. Кострома, 2018. С. 475.

305. См. примечание 185.
306. Имеется в виду последний 

из трех общегородских (генераль-
ных) крестных ходов, совершав-
шихся по воскресным дням с неде-
ли 2-й по Пятидесятнице в память 
об эпидемии моровой язвы (чумы) 
1654 года. Подробнее см.: Л-в И.В. 
Крестные ходы в Костроме, совер-
шаемые в девятую, десятую и один-
надцатую недели по Пасхе // Ко-
стромские епархиальные ведомости. 
1885. Отдел II, часть неофици-
альная. №  13. С. 395–404. Следует 
учитывать, что по принятому сей-
час счислению эти недели – 10-я, 
11-я и 12-я по Пасхе. 

307. В данном случае следовало 
бы написать инициалы П.Д., см. при-
мечание 256.

308. Баратынский Ираклий 
Абрамович (1802–1859) – брат по-
эта Е.А. Баратынского, генерал-май-
ор (1842), ярославский губернатор 
(1842–1846), генерал-лейтенант 
(1853), сенатор.

309. Далее в рукописи оставлено 
пустое место. 

310. Обморось – мелкий частый 
дождь, изморось (диал.).

311. Граф Михаил Дмитриевич Бу-
турлин (1807–1876), историк и круп-

нейший землевладелец Юрьевецкого 
уезда, в своих записках отмечал: «… 
я уже не застал преосвященного 
Владимира костромским епископом: 
его упрятали на Сибирскую кафед-
ру, в почетную ссылку (как он сам 
выразился, прощаясь с костромитя-
нами), по поводу, как рассказывали 
мне, обрушившейся церкви в Ипать-
евском монастыре, постройку коей 
он по неосторожности взял на себя 
в надежде, что постройка этим спо-
собом обойдется дешевле, нежели от-
дачей с подряда. Спустя два-три года 
правдивый и неустрашимый в своих 
убеждениях иерарх кончил преж-
девременно неотрадную свою жизнь 
на новом месте своего служения» 
(Записки графа М.Д. Бутурлина // 
Русский архив. 1897. Книга 3. Вы-
пуск 11. С. 367).

312. Имя Виталия вписано 
карандашом и другим почерком 
над строкой.

313. Слово всего написано нераз-
борчиво, исправлено из моего, про-
чтение предположительное.

314. Имеется в виду, надо пола-
гать, император.

315. Никто не без родинки, 
и солнце не без пятен (лат.).

316. Здесь и далее в рукописи – 
оне.

317. В рукописи описка, правиль-
но: на 80-м году.

318. Митрополит Серафим (Гла-
голевский; 1757 или 1763 – 1843) 
в 1821–1843 годах являлся митропо-
литом Новгородским, Санкт-Петер-
бургским, Эстляндским и Финлянд-
ским.

319. Митрополит Антоний (Ра-
фальский; 1789–1848) в 1843–1848 
годах являлся митрополитом Новго-
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родским, Санкт-Петербургским, Эст-
ляндским и Финляндским.

320. Александр Егорович Сипя-
гин с 1839 года был кинешемским 
уездным судьей. Выдающийся ко-
стромской краевед А.А. Григоров 
в письме 1988 года так излагал 
его историю: «… он [Сипягин] по-
шел по пути Чичикова и мало того, 
что спустил все доставшиеся ему 
от отца и матери капиталы, сумел за-
ложить в опекунском совете не толь-
ко Щелыково [усадьбу], но и мно-
го ”мертвых душ”, то есть умерших 
между 7-й и 8-й ревизиями; затем 
были обнаружены с его стороны 
еще злоупотребления своим положе-
нием – он одно время был избран 
макарьевским уездным предводите-
лем дворянства и был кинешемским 
уездным судьей. Щелыково было 
продано с торгов и его купил отец 
А.Н. Островского, а сам А.Е. Сипя-
гин был по суду лишен дворянства, 
чинов и орденов и подлежал ссыл-
ке в Сибирь, но по пути в ссылку 
он умер, не доехав до места» (Григо-
ров А.А. «… Родина наша для меня 
священна». Письма 1958–1989 го-
дов. Кострома, 2011. С. 177). 

321. Далее в рукописи оставлено 
пустое место.

322. Далее в рукописи оставлено 
пустое место.

323. Клейнмихель Петр Анд-
реевич (1793–1869) – граф, ге-
нерал-адъютант (1826), генерал 
от инфантерии (1841), главноуправ-
ляющий путями сообщения и пуб-
личными зданиями (1842–1855).

324. То есть Солигалич.
325. Храповицкий Матвей Евгра-

фович (1784–1847) – генерал-адъ-
ютант (1816), генерал-лейтенант 

(1824), санкт-петербургский военный 
губернатор (1846–1847).

326. Александра Николаевна 
(1825–1844) – младшая дочь импе-
ратора Николая I; 16 января 1844 
года вышла замуж за Фридриха 
Вильгельма, принца Гессен-Кассель-
ского, 29 июля того же года сконча-
лась от туберкулеза.

327. Фридрих Вильгельм, принц 
Гессен-Кассель-Румпенхайм (1820–
1884) – единственный сын Виль-
гельма, ландграфа Гессен-Кас-
сель-Румпенхаймского; в 1867 году 
унаследовал титул ландграфа.

328. Елисавета Михайловна 
(1826–1845) – дочь великого кня-
зя Михаила Павловича, младшего 
сына императора Павла I; 1 фев-
раля 1844 года в Санкт-Петербурге 
сочеталась браком с Адольфом, гер-
цогом Нассауским, 26 января 1845 
года в Германии скончалась от про-
студы.

329. Адольф (Адольф-Вильгельм-
Карл-Август-Фридрих; 1817–1905) – 
наследник герцога Нассау-Вейльбург 
Вильгельма II, в 1839 году унаследо-
вал герцогский титул; впоследствии 
(в 1890–1905 годах) великий герцог 
Люксембургский.

330. Елнать – село в Юрьевец-
ком уезде Костромской губернии, 
ныне в Юрьевецком районе Иванов-
ской области.

331. Имеется в виду кожевенный 
завод на Нижне-Набережной ули-
це в Костроме, основанный купцом 
3-й гильдии Василием Петровичем 
Малышевым (1719–1787) и принад-
лежавший затем его сыну, купцу 
2-й гильдии Ивану Васильевичу Ма-
лышеву (1765–1844), являвшемуся 
в 1830 и 1833–1835 годах костром-
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ским городским головой. См.: Ко-
стромские купцы. Т. 2. С. 44–47.

332. См. примечание 254.
333. Об этой ревизии граф 

М.Д. Бутурлин писал: «В Костроме 
мы застали [губернатора] Н.И. Жу-
кова в страхе и трепете от висев-
шего над ним и над всей подчинен-
ной ему фалангой Дамоклесова меча 
в образе прибывшего ревизовать Ко-
стромскую губернию сенатора князя 
Алексея Александровича Лобано-
ва-Ростовского. (…) По окончании 
сенаторской ревизии Н.И. Жуков 
был уволен от занимаемого им места 
без назначения в сенаторы, хотя был 
тайным советником» (Записки графа 
М.Д. Бутурлина… С. 366–367).

334. Слово исправлено каранда-
шом.

335. Слова всенощного бдения за-
черкнуты карандашом; над строкой 
другим почерком и карандашом на-
писано: тотчас (после слова была), 
утрени (вместо зачеркнутых слов) – 
в целом: была тотчас после утрени.

336. Ламберт Карл Карлович 
(1815 – 1865) – граф, флигель-адъю-
тант (1843), полковник (1844), впо-
следствии генерал-адъютант (1855), 
наместник Царства Польского (1861).

337. Папулин Николай Андре-
евич (1778–1848) – судиславский 
купец 2-й гильдии и фабрикант, 
видный деятель беспоповского ста-
рообрядчества, устроитель старооб-
рядческого кладбища и богадельни 
близ Судиславля; скончался в ссылке 
в Спасо-Преображенском монастыре 
на Соловках. См.: Костромские куп-
цы. Т. 2. С. 222–226.

338. Опубликованный впослед-
ствии текст этого завещания (Пос-
леднее слово к пастве покойного пре-

освященного Владимира, епископа 
Тобольского // Странник. 1861. Кни-
га 6 (июнь). С. 339–340) несколько 
отличается от текста, приводимого 
протоиереем Иаковом Арсеньевым, 
в том числе и датой: в печатной 
публикации завещание датировано 
7 апреля 1845 года.

339. Архиепископ Евсевий (Ор-
линский; 1806–1883) в 1841–1847 
годах в сане архимандрита был рек-
тором Московской духовной акаде-
мии.

340. Митрополит Платон (Лев-
шин; 1737–1812) в 1775–1787 годах 
являлся архиепископом Московским 
и Калужским, в 1787 году был возве-
ден в сан митрополита (с 1799 года 
носил титул «Московский и Коло-
менский»), в 1811 году по болезни 
уволен от епархиальных дел. Отли-
чался не только образованностью 
и проповедническим даром, но также 
находчивостью, остроумием. 

341. Имеется в виду, что Ипать-
евский монастырь находился близ 
дороги из Ярославля в Кострому (по 
левому берегу Волги) при подъезде 
к городу.

342. То есть у храмовой иконы 
Пресвятой Троицы в Троицком со-
боре Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры.

343. Имеется в виду архиерей-
ский дом.

344. То есть в Успенский собор 
Костромского кремля. Протоиерей 
Павел Островский отмечал: «В сопро-
вождении местного епископа Платон 
входил на соборную колокольню, что-
бы полюбоваться красивыми окрест-
ностями города» (Островский П.Ф., 
протоиерей. Исторические записки 
о Костроме и ее святыне, благочест-
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но-чтимой в императорском Доме 
Романовых. Кострома, 1864. С. 130).

345. То есть до Никольской сло-
боды на правом берегу Волги (район 
современной улицы Московской).

346. Современный город Ивано-
во.

347. Текст в скобках отсутствует 
в печатной публикации записок мит-
рополита Платона (Путевые записки 
преосвященнейшего митрополита 
Платона Московского и Калужско-
го, в Ярославль, Кострому и Влади-
мир // Русский вестник. 1841. Том 3. 

С. 502–522). Видимо, это пояснение 
записывалось со слов протоиерея Иа-
кова Арсеньева, отсюда и неточности 
в нем. В действительности речь идет 
о протоиерее Георгии Матвеевиче 
Назанском, см. примечание 33.

348. Протоиерей Михаил Диев 
писал о последствиях визита митро-
полита Платона в Нерехту: «После 
этого в Нерехте Назанского звали 
разноусым» (Диев М.Я. [протоиерей] 
История города Нерехты… С. 49).

349. Ошибка, правильно – в 1848 
году.  
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Приложение 2

[Протоиерей Иоанн Поспелов]

(л. 1)

Соборная летопись.  
1883 год

25 августа был знаменательный день для костромичей, часов око-
ло семи вечера прибыл к нам назначенный на Костромскую кафедру 
преосвященнейший Александр, бывый Туркестанский 1. Когда получено 
в Костроме известие, что владыка выезжает из Петербурга в Кострому 
22 с[его] м[есяца], тогда для встречи его отправлен был в Ярославль 
кафедральный протоиерей Поспелов 2, который в 9 часов вечера 23 чис-
ла и встретил его в Спасском монастыре, куда он прибыл с парохода 
вмес те с о[тцом] архимандритом Иустином 3, встретившим архипасты-
ря еще в Рыбинске. Переночевав в Ярославле у гостеприимного ар-
хипастыря ярославского Ионафана 4, владыка утром 24 на дружинском 
пароходе 5 «Павел» отправился в Бабаевский монастырь, где и про-
был до 4 часу пополудни 25-го. Предположено было прибыть в Костро-
му около 2-х часов пополудни; но по случаю тумана пароходы очень 
за(л. 1 об.)поздали, 6 и дружинский пароход («Олег», на котором по пред-
варительному извещению имел прибыть владыка в Кострому); вместо 
2-х прибежал 7 он только в 7-мь часов пополудни.

Едва показался пароход вдали, начался в соборе благовест, а когда 
пароход поравнялся с Ипатьевским монастырем, раздался звон во всех 

Публикуемые записи относятся к августу и сентябрю 1883 года. Их автором, судя 
по всему, был настоятель кафедрального собора в 1867–1902 годах протоиерей Иоанн 
Поспелов, выдающийся костромской священнослужитель и духовный писатель. Можно 
предположить, что отец Иоанн по случаю прибытия на Костромскую кафедру епископа 
Александра (Кульчицкого) пытался возобновить прервавшуюся в 1845 году традицию 
соборного летописания; память об этой неудачной попытке осталась в виде небольшой 
рукописи, рассказывающей о первом месяце служения владыки Александра в Костро-
ме и ныне хранящейся в Костромской областной универсальной научной библиотеке 
(ЦRМ 417642.5). Первая публикация этих записей состоялась на сайте Костромской 
митрополии «Соборная библиотека».

Текст приводится в современном написании, но с сохранением некоторых осо-
бенностей авторского стиля и орфографии. Курсивом в скобках указывается начало 
каждого листа рукописи и его оборота. Имеющиеся в рукописи сокращения раскрыва-
лись посредством квадратных скобок. 
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церквах костромских. Владыка с трапа издали любовался красивым рас-
положением епархиального города, в котором Господь привел его послу-
жить для блага Св[ятой] Церкви. На пристани встретили нового архи-
пастыря костромской губернатор Н.Е. Андриевский 8, вице-губернатор, 
ключарь собора, управляющий Ипатьевским монастырем, секретари 
консистории и владыки, полицеймейстер и множество народа, который 
и бежал за каретой преосвященного в собор. Владыка едва успевал 
благословлять кланявшихся ему по дороге. Перед Св[ятыми] воротами 
соборной ограды встретило архипастыря своего городское духовенство 
в светлом бархатном облачении с хоругвями, крестом и чудотворной 
иконой и предшествовало по устланному красным сукном (л. 2) пути 
в собор с пением архиерейскими певчими тропаря в честь Феодоров-
ской иконы Б[ожией] М[атери]. Народу собралось так много, что едва 
могло проходить духовенство, а в соборе оно должно было протесняться 
сквозь массу народа. У главных входных врат собора встретил архи-
пастыря преосвященный Вениамин 9 – викарий костромской, бывый 
в Литовской семинарии учителем новоприбывшего владыки, вместе 
с почетным духовенством, и приветствовал владыку речью о важности 
епископского звания. В ответе своем на эту речь владыка напомнил 
викарию, что он был некогда его учителем, и высказал уверенность, 
что он не оставит его добрыми советами и в настоящем великом и труд-
ном служении и что они единодушно, рука об руку будут стараться о спа-

Архиепископ Ионафан (Руднев). Фото 1894–1898 
годов из альбома, изданного в 1898 году.

Епископ Вениамин (Платонов). Фото конца XIX века 
из альбома, изданного в 1898 году.
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сении вверенных им чад Божиих. После обычной ектении, отпуска 10 
и многолетия архипастырь сказал краткое, но задушевное приветствие 
собравшемуся народу и преподал ему свое святительское благословение. 
Громкий, но симпатичный голос владыки расположил к нему слушате-
лей, из которых на другой день одна женщина гово(л. 2 об.)рила: «Вось-
мого владыку довел меня Господь встречать, но такой встречи никогда 
я не видала, как владыке Александру; продли, Господи, его жизнь 11 и дай 
подолее пробыть ему здесь».

Из собора владыка отправился в усыпальницу, подвальную под теп-
лым собором церковь, где погребены двое ближайших предшественни-
ков его: архиепископ Платон и епископ Игнатий 12. Здесь отслужена 
была владыкой лития по усопших. Из усыпальницы владыка прошел 
в архиерейские покои в соборном доме, куда собралось все духовенство 
и некоторые из знатных лиц городских, пожелавших представиться ар-
хипастырю; все они были им благословлены. Духовенство поднесло вла-
дыке икону – точный снимок с чудотворной иконы Феодоровской [–] 
и хлеб-соль. Здесь же представились владыке и чиновники консисто-
рии. Затем владыка при колокольном звоне во всех церквах отправился 
в свою резиденцию – Ипатьевский монастырь.

28 августа, воскресенье. Сегодня было первое служение преосвя-
щеннейшего Александра в к[остромском] к[афедральном] Успенском со-
боре; народу был полон собор. Богослужение было самое торжественное, 
сослужили с владыкой о[тец] ректор семинарии архимандрит Иустин, 
три соборных прото(л. 3)иерея и два священника; все возгласы владыки 
были слышны во всем соборе. Ждали, что владыка скажет поучение; 
но оно не было сказано. Муж практики, архипастырь, не познакомясь 
с духовным состоянием паствы, не хотел говорить общее нравоучение, 
мало или вовсе бесполезное. После службы владыка удостоил своим по-
сещением настоятеля собора.

30 августа. В высокоторжественный день тезоименитства государя 
императора владыка вновь служил в соборе, куда собрались, кроме мест-
ных властей, еще сенатор Шахов 13 и высшие военные чины стоящего 
в Костроме Зарайского пехотного полка. Проповедь произнес собор-
ный протоиерей Богословский 14, и она произвела сильное впечатление 
на слушателей, внимательно ее слушавших. После литургии и молеб-
на, на который собралось городское духовенство, владыке представля-
лись и поздравляли с высоким именинником 15 в его покоях в соборном 
доме губернатор, сенатор, вице-губернатор, директоры народных училищ 
и гимназий, городской голова и другие.

Выпив стакан чаю в соборном доме, владыка по предварительному 
приглашению отправился за город в лагерь Зарайского полка, который 
праздновал свой полковой праздник. Облачась в походной церковной 
палатке, с духовенством в белых крестчатых ризах отправился на плац, 
где собрано было (л. 3 об.) войско, и пред ним совершено было молеб-
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ствие и произнесено многолетие государю императору и христолюбивому 
воинству. При сем произве[де]ны были выстрелы из орудий. Владыка 
окропил нижних чинов св[ятой] водой, по два раза обойдя ряды их. 
После церемониального марша пехоты и артиллерии владыка, духовен-
ство и высшие чины г[орода] Костромы приглашены были командиром 
полка на праздничный обед в изящно устроенном в лагере деревянном 
павильоне. На обеде провозглашены были тосты за государя, за военных 
чинов, за полк, за архипастыря и за всех гостей.

4 сентября 1883 г[ода]. Владыка служил в Благовещенской церк-
ви 16, которая ежегодно празднует в честь иконы Б[ожией] М[атери] 
«Неопалимой Купины» по случаю сохранения церкви во время великих 
пожаров в Костроме в 1847 г[оду], и посетил трех протоиереев собор-
ных.

25 сентября. По случаю храмо[во]го праздника в усыпальнице вла-
дыка служил в соборе литургию и молебен преподобному Сергию. Со-
служил владыке и о[тец] ректор семинарии архимандрит Иустин как со-
служивший в Бозе почившему епископу Игнатию, который 25 сентября 
1878 года освятил храм в усыпальнице.

29 сентября. Сегодня посетил наш собор преосвященный Неофит, 
(л. 4) епископ Туркестанский 17, прибывший в Кострому, чтобы иметь 
совещание с нашим архипастырем по важным делам Туркестанской 
епархии. Здесь у владыки преосвященный Неофит пробыл до 3 октября 
и 1-го в праздник Покрова Б[огородицы] служил в Богоявленском жен-
ском монастыре 18. Замечателен этот день тем, что тогда было в Костро-
ме три архиерейских служения: в Покровской церкви что в Полянской 
слободе (у Сергия) 19 служил сам архипастырь, гость преосв[ященный] 
Неофит в женском монастыре и преосв[ященный] викарий в Ипатьев-
ском монастыре.

Примечания публикатора

1. Епископ Александр (Кульчиц-
кий; около 1826 – 1888) управлял 
Костромской епархией в 1883–1888 
годах.

2. Здесь на полях рукописи име-
ется примечание карандашом: И это 
памятник о другом летописце, о. И. 
Поспелове! Судя по почерку, это при-
мечание сделано протоиереем Ио-
анном Сырцовым (1837 – не ранее 
1919), в 1902–1909 годах являв-
шимся настоятелем Успенского ка-

федрального собора. Следователь-
но, надо полагать, что публикуемый 
текст соборной летописи 1883 года 
был составлен протоиереем Иоан-
ном Поспеловым (1821–1910), быв-
шим в 1867–1902 годах настоятелем 
Успенского кафедрального собора 
города Костромы. Выражение о дру-
гом летописце, видимо, указывает 
на то, что первым летописцем со-
бора и инициатором ведения собор-
ной летописи был протоиерей Иаков 
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Арсеньев (1768–1848), служивший 
в Костромском кремле с 1795 года 
до своей кончины в 1848 году.

3. Епископ Иустин (Полянский; 
около 1830–1903) в 1875–1885 годах 
в сане архимандрита был ректором 
Костромской духовной семинарии.

4. Архиепископ Ионафан (Руднев; 
1816–1906) в 1866–1869 годах был 
епископом Кинешемским, викарием 
Костромской епархии, а в 1877–1903 
годах управлял Ярославской епархией.

5. То есть на пароходе, принад-
лежавшем компании «Дружина». Эта 
пароходная компания, занимавшаяся 
грузовыми и пассажирскими пере-
возками, была основана в Костроме 
в 1858 году владельцами механиче-
ского завода братьями Шиповыми; 
в 1860 году ее правление перенесли 
в Нижний Новгород.

6. Видимо, здесь пропущено слово 
со смыслом «задержался» (пароходы 
очень запоздали, задержался и дру-
жинский пароход).

7. В описываемое время сло-
во «бежать» нередко употреблялось 
при описании движения пароходов. 
Название «Олег» написано неразбор-
чиво и может быть прочтено также 
как «Ольга».

8. Андреевский Николай Ефи-
мович (1822–1889) был костром-
ским губернатором в 1878–1884 го-
дах. В рукописи фамилия приведена 
как Андриевский.

9. Епископ Вениамин (Платонов; 
1819–1905) в 1851–1859 годах в сане 
иеромонаха и (с 1856 года) архиманд-
рита был инспектором и профессо-
ром Литовской духовной семинарии. 
С 9 апреля 1883 года и до кончины 
в 1905 году – епископ Кинешем-
ский, викарий Костромской епархии.

10. В современном написании – 
отпуст: возглашение священнослу-
жителя, завершающее богослужебное 
последование.

11. В тексте рукописи первона-
чально написано продли его жизнь, 
Господи, но затем порядок слов был 
изменен автором.

12. Имеется в виду, что из Успен-
ского кафедрального собора Кост-
ромского кремля, где в теплое вре-
мя года совершались богослужения 
и находилась чудотворная Феодоров-
ская икона Божией Матери, епископ 
Александр прошел в Сергиевскую 
церковь с архиерейской усыпальни-
цей под Богоявленским кафедраль-
ным собором (богослужения в этом 
соборе совершались в холодное время 
года). Архиепископ Платон (Фивей-
ский; 1809–1877) управлял Костром-
ской епархией в 1857–1877 годах 
(в сане архиепископа с 1868 года). 
Епископ Игнатий (Рождественский; 
1827–1883) управлял Костромской 
епархией в 1878–1883 годах.

13. Шахов Александр Николаевич 
(1821–1889) – российский государст-
венный деятель, сенатор, действи-
тельный тайный советник (1889). 
В должности старшего председателя 
Московской судебной палаты с 1868 
года занимался ревизией имеющихся 
и открытием новых судебных учреж-
дений в различных губерниях, в том 
числе и в Костромской.

14. Протоиерей Павел Вениа-
минович Богословский с 1866 года 
служил священником в Успенском 
кафедральном соборе города Костро-
мы (в сане протоиерея с 1883 года), 
последние 14 лет служения в соборе 
являлся его ключарем. В 1907 году 
вследствие старости и потери зрения 
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вышел за штат, скончался в Костро-
ме в ночь на 20 сентября 1908 года. 
Подробнее см.: Протоиерей Павел 
Вениаминович Богословский. (Не-
кролог) // Костромские епархиаль-
ные ведомости. 1908. № 22. Отдел 
неофициальный. С. 597–599.

15. То есть с днем тезоименитства 
императора.

16. Благовещенская церковь нахо-
дится на улице Свердлова (бывшей 
Никольской) в Костроме; с 1795 
года здесь служил – и руководил 
строительством нового каменного 
здания церкви – священник Феодор 
Островский, дед знаменитого драма-
турга А.Н. Островского. В 1929 году 
была закрыта и затем частично раз-
рушена, ныне возвращена Костром-
ской епархии и восстанавливается.

17. Архиепископ Неофит (Невод-
чиков; 1822 или 1819 – 1910) в 1883–

1892 годах был епископом Турке-
с танским и Ташкентским, сменив 
на этой кафедре епископа Александ-
ра (Кульчицкого).

18. Имеется в виду Богоявлен-
ско-Анастасиин женский монастырь 
города Костромы.

19. Покровская церковь в По-
лянской слободе находилась на углу 
современных улиц Красноармейской 
и Горького (бывших Сергиевской 
и Заводской) в городе Костроме, 
ее каменное здание было построе-
но в начале сороковых годов XVIII 
века. По посвящению одного из сво-
их теплых приделов (во имя пре-
подобного Сергия Радонежского) 
нередко называлась костромичами 
Сергиевской. В 1929 году была за-
крыта и затем частично разрушена, 
окончательно разобрана в шестиде-
сятых годах XX века.
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Приложение 3

Журнал «Костромские епархиальные ведомости», издание которого началось 
в 1885 году, является уникальным источником сведений о жизни Костромской епархии. 
Наряду с официальной хроникой и описаниями актуальных событий здесь публикова-
лись многочисленные исторические исследования, документы, воспоминания, биогра-
фические очерки, представляющие немалый интерес для исследователей. Чтобы помочь 
в поиске необходимых материалов тем, кто интересуется историей Костромского крем-
ля и его главной святыни, чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери, и был 
составлен приводимый далее указатель.

«Костромские епархиальные ведомости» состояли из двух формально независи-
мых частей:  «Отдел I. Часть официальная»  и  «Отдел II. Часть неофициальная» (до 
1908 года), «Отдел официальный» и «Отдел неофициальный» (в 1908–1917 годах). 
С июля 1917 года и до прекращения издания в начале 1918 года епархиальный печат-
ный орган носил название «Костромской церковно-общественный вестник», при этом 
разделение на официальный и неофициальный отделы сохранялось.

В данном указателе публикации перечисляются в хронологическом порядке, об-
щем для официальной и неофициальной частей. Перед названием публикации, если она 
подразумевает авторство, полужирным шрифтом указан автор (точно так, как он обо-
значен в тексте). Далее приводится название публикации: если оно имеется в самом 
тексте, то без дополнительных обозначений; если же названия нет (у заметок, новостей 
и т.п.) – в квадратных скобках приводится условное название, данное публикатором. 
Для рубрик, содержащих официальные документы («Определения Святейшего Синода» 
и т.п.), их название без квадратных скобок, как правило, предшествует заглавию публи-
кации. Сокращения, имеющиеся в заголовках, как правило, раскрываются. За назва-
нием следует ссылка на номер журнала (с датой выхода из печати) и страницы. После 
указания на материал с новой строки в большинстве случаев курсивом приводятся 
пояснения публикатора.

Кроме материалов, непосредственно относящихся к теме указателя, в него вклю-
чались ссылки на те публикации епархиального журнала, которые имеют косвенное, 
но все же существенное отношение к Костромскому кремлю и его главной святыне – 
например, на сведения о Костромской духовной семинарии и Костромском духовном 
училище в период их пребывания на территории Костромского кремля или на пе-
чатные труды и тексты выступлений официальных лиц, связанных с кафедральными 
соборами и церковными учреждениями в кремле. При этом соблюдались надлежащие 
хронологические рамки: так, например, в указателе отмечены статьи протоиерея Ио-
анна Сырцова, опубликованные в период его настоятельства в кафедральном соборе, 
но не отмечены его же статьи более раннего времени (когда он возглавлял Солига-
личское духовное училище, а затем Костромскую духовную семинарию). В указатель 
включались также ссылки на материалы о действовавших при кафедральном соборе 
Феодоровско-Сергиевском православном братстве и обществе хоругвеносцев. 

Непосредственно ознакомиться с материалами «Костромских епархиальных ве-
домостей» за 1885–1917 годы можно на сайте Костромской митрополии «Соборная 
библиотека» (bibl-kostroma.ru), где размещен полный комплект журнала в электронном 
виде с указателями содержания.
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и чудотворная Феодоровская икона  
Божией Матери на страницах  
«Костромских епархиальных ведомостей»

1885 год
Отдел I. Часть официальная

Расписание о том, кому из священнослужителей города Костромы, на-
ставников семинарии и училища в какой воскресный, праздничный и высоко-
торжественный день говорить проповедь слова Божия в костромском кафед-
ральном Успенском соборе в 1885 году. – № 1 (1 января). С. 4–12

Перечислены священнослужители с указанием мест их служения.
[Список подарков от Костромской епархии, поднесенных митрополиту 

Новгородскому и Санкт-Петербургскому Исидору в день празднования 50-лет-
него юбилея его архиерейского служения.] – № 4 (22 января). С. 46

Ключарем кафедрального собора поднесена юбиляру икона от духовен-
ства Костромской епархии; в центре иконы – изображение святого 
великомученика Феодора Стратилата, несущего Феодоровский образ Бо-
жией Матери.
Ведомость о суммах, ассигнованных к отпуску из казны на штатное со-

держание по Костромской епархии на 1885 год. – № 14–15 (2–9 апреля). 
С. 165–167

На содержание кафедрального собора, архиерейского штата и зданий 
архиерейского дома выделяется 6351 рубль.
Отчет о приходе и расходе и остатке епархиальных сумм по содержанию 

Костромского духовного училища за 1884 год. – № 18 (30 апреля). С. 213–214
В различных номерах журнала заглавие отчета приводится по-разному.
Отчет об епархиальных суммах Костромского духовного училища (про-

должение). – № 19 (7 мая). С. 229–232
Отчет о епархиальных суммах Костромского духовного училища (продол-

жение). – № 20–21 (14–21 мая). С. 248–251
Отчет об епархиальных суммах Костромского духовного училища (про-

должение). – № 22 (28 мая). С. 263–265
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Отчет об епархиальных суммах Костромского духовного училища (про-
должение). – № 23 (4 июня). С. 275–276

На с. 275 говорится о выдаче пяти воспитанникам училища стипендии, 
учрежденной причтом и церковным старостой кафедрального собора.
Отчет об епархиальных суммах Костромского духовного училища (про-

должение). – № 24 (11 июня). С. 288–290 
Отчет о епархиальных суммах Костромского духовного училища (продол-

жение). – № 25 (18 июня). С. 300–301 
Отчет о приходе, расходе и остатке штатной суммы на содержание Ко-

стромского духовного училища за 1884 год (продолжение). – № 26 (25 июня). 
С. 314–315 

Сведения к отчету Костромского духовного училища за 1884 год, требуе-
мые § 9 ст. 1 п. 6 Правил об учреждении временных ревизионных комитетов 
для поверки отчетов по приходу и расходу сумм духовно-учебного ведомства. – 
№ 28–29 (9–16 июня). С. 347–348

От правления Костромского духовного училища. – № 30–31 (23–30 
июля). С. 357

О приемных испытаниях, образец прошения для родителей поступающих.
От регента архиерейского хора в Костроме. – № 32 (6 августа). С. 385
Объявление о вакантной должности смотрителя маловозрастных пев-
чих архиерейского хора.
Журнал Костромского епархиального съезда духовенства 1885 года (про-

должение). – № 52 (24 декабря). С. 540–542
Продолжение журнала утреннего заседания съезда 24 августа 1885 года 
(№ 50–51, с. 526–529), в частности по вопросу о проекте взаимного 
страхования церковных и причтовых зданий Костромской епархии, со-
с тавленном кафедральным протоиереем Иоанном Поспеловым.

Отдел II. Часть неофициальная
Чудесное исцеление крестьянки Феоктистовой от Феодоровской иконы 

Божией Матери. (Из соборной записи). – № 1 (1 января). С. 32–34
Записанное 20 июля 1876 года свидетельство крестьянки Дарьи Иванов-
ны Феоктистовой из деревни Куумыксы волости Кондопоги Петрозавод-
ского уезда Олонецкой губернии.
К[афедральный] п[ротоиерей] И[оанн] П[оспелов]
Теплый Богоявленский собор при костромском кафедральном Успенском 

соборе. – № 2 (15 января). С. 25–31
Историческое описание Богоявленского собора со времени его постройки.
[Служения епископа Александра 1–7 января 1885 года.] – № 2 (15 ян-

варя). С. 41–44
Служения епископа Костромского и Галичского Александра в кафедраль-
ном соборе 1 января и 6 января (Крещение Господне, и крестный ход 
на Волгу с водоосвящением) 1885 года.
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К[афедральный] п[ротоиерей] И[оанн] П[оспелов]
Теплый Богоявленский собор при костромском кафедральном Успенском 

соборе (продолжение). – № 3 (29 января). С. 45–53
Перестройки собора в XIX веке, устройство в нем приделов.
К[афедральный] п[ротоиерей] И[оанн] П[оспелов]
Теплый Богоявленский собор при костромском кафедральном Успенском 

соборе (окончание). – № 4 (12 февраля). С. 73–83
Позднейшие работы для украшения собора.
[Служения епископа Александра 2–3 февраля 1885 года.] – № 4 (12 

февраля). С. 101–103
Служения епископа Александра в семинарской Сретенской церкви 2 фев-
раля (куда на престольный праздник была принесена чудотворная Фео-
доровская икона) и в кафедральном соборе 3 февраля 1885 года (Проще-
ное воскресенье).
Как праздновать 6 апреля 1885 года? Замечания на статью «О праздно-

вании 6 апреля», помещенную в № 7 К[остромских] Е[пархиальных] В[едомо-
стей]. – № 5 (26 февраля). С. 121–123

В статье, посвященной предстоящему празднованию 1000-летия пре-
ставления ко Господу равноапостольного Мефодия, архиепископа Морав-
ского, описывается икона святых равноапостольных Мефодия и Кирил-
ла, находившаяся в Богоявленском соборе [Костромского кремля].
Неделя Православия 10 февраля 1885 года. – № 5 (26 февраля). 

С. 123–125
Описание возглавленного епископом Александром богослужения в кафед-
ральном соборе.
14 марта 1613 года в Костроме. – № 6 (12 марта). С. 136–142
Перепечатка из книги «Повесть об освобождении Москвы от поляков 
в 1612 году и избрании царя Михаила».
[Служения епископа Александра в кафедральном соборе 26 января 

и 19 февраля 1885 года.] – № 6 (12 марта). С. 169–170
[Служения епископа Александра в кафедральном соборе 1 и 2 марта 

1885 года.] – № 6 (12 марта). С. 172–173
[Анонс книги «Заслуги и житие святых равноапостольных Мефодия 

и Кирилла, для школ и простого народа», составитель – протоиерей кафед-
рального собора Иоанн Поспелов.] – № 7 (26 марта). С. 203–204

[Служения в кафедральном соборе: 13 марта 1885 года – молебен, со-
вершенный епископом Кинешемским Вениамином со всем городским духо-
венством; 14 марта – литургия, возглавленная епископом Александром.] – 
№ 8 (9 апреля). С. 227

[Служения епископа Александра в кафедральном соборе: Страстная сед-
мица и первые два дня Пасхи.] – № 8 (9 апреля). С. 228
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[Реклама книги протоиерея кафедрального собора Иоанна Поспелова 
«Заслуги и житие святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, для школ 
и простого народа».] – № 8 (9 апреля). С. 232–233

[Празднование 1000-летия преставления святого равноапостольного Ме-
фодия в Костроме.] – № 9 (23 апреля). С. 260–261

Служения епископа Александра в кафедральном соборе 5–6 апреля 1885 
года, крестный ход на Сусанинскую площадь.
[Клирик кафедрального собора протоиерей Ксенофонт Бронзов назначен 

членом Костромской духовной консистории.] – № 9 (23 апреля). С. 262
[Служения епископа Александра в кафедральном соборе: Преполовение 

Пятидесятницы (затем крестный ход на Волгу и проводы чудотворной Феодо-
ровской иконы в Галич и Буй) и 21 апреля 1885 года.] – № 10 (7 мая). С. 306

[Служение епископа Александра в кафедральном соборе 6 мая 1885 
года.] – № 12 (4 июня). С. 368–369

[Служение епископа Александра в кафедральном соборе 15 мая 1885 
года.] – № 12 (4 июня). С. 369

[Встреча в Костроме 11 мая 1885 года чудотворной Феодоровской иконы, 
возвратившейся из путешествия в Галич и Буй, и ее перенесение в Ипать-
евский монастырь на престольный праздник; 13 мая икона была принесена 
обратно в кафедральный собор.] – № 12 (4 июня). С. 369–370

И.В. Л–в
Крестные ходы в Костроме, совершаемые в девятую, десятую и одиннад-

цатую недели по Пасхе. – № 13 (18 июня). С. 395–404
История и современное описание трех генеральных крестных ходов, 
установленных в Костроме в память о моровой язве (эпидемии чумы) 
1654 года; совершались с чудотворной Феодоровской иконой из кафед-
рального собора по воскресеньям (в современном счислении – в 10-ю, 
11-ю и 12-ю недели по Пасхе).
[Служения епископа Александра в кафедральном соборе 26 мая и 2 июня 

1885 года (с последующими крестными ходами).] – № 13 (18 июня). С. 405
[И.В. Л–в]
Второй крестный ход в городе Костроме. – № 14 (2 июля). С. 435–438
Продолжение статьи из № 13 журнала.
И.В.Л.
Третий крестный ход в городе Костроме. – № 15 (16 июля). С. 457–461
Окончание статьи из №№ 13 и 14 журнала.
Священник Иоанн Кандорский
Икона Феодоровския Богоматери в копии 1812 года. (Из записок свя-

щенника). – № 16 (30 июля). С. 485–486
Заметка об иконах, которыми в 1812 году благословлялось костром-
ское ополчение (одна из них впоследствии прославилась чудотворениями 
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в церкви села Дмитровец Смоленской епархии). Автор – священник села 
Нероново.

От редакции. – № 16 (30 июля). С. 486–487
К заметке священника Иоанна Кандорского: разъяснение о составе ко-
стромского ополчения 1812 года и о копиях чудотворной Феодоровской 
иконы, находившихся при его полках.

[Служение епископа Александра в кафедральном соборе 22 июля 1885 
года.] – № 17 (13 августа). С. 518

[Проводы чудотворной Смоленской иконы в Игрицкий монастырь 27 
июля 1885 года.] – № 17 (13 августа). С. 518

Перед отбытием из Костромы икона была принесена на богослужение 
в кафедральный собор.

[Посещение Костромы и кафедрального собора епископом Астраханским 
и Енотаевским Евгением 2–3 августа 1885 года.] – № 17 (13 августа). С. 523

[Служение епископа Александра в кафедральном соборе 11 августа 1885 
года.] – № 18 (27 августа). С. 572

[Служение молебнов с акафистом в Успенском кафедральном соборе 
на протяжении Успенского поста и служения епископа Александра в собо-
ре на праздник Успения Божией Матери 14–15 августа 1885 года.] – № 19 
(10 сентября). С. 600–601

[Крестный ход 16 августа 1885 года из кафедрального собора в Спасо-За-
прудненскую церковь и литургия, совершенная в Спасо-Запрудненской церкви 
епископом Александром.] – № 19 (10 сентября). С. 601–602

[Служение епископа Вениамина в кафедральном соборе 30 августа 1885 
года.] – № 19 (10 сентября). С. 602

[О новом издании «Поучений и речей» настоятеля кафедрального собо-
ра протоиерея Иоанна Поспелова, реклама других его сочинений.] – № 24 
(19 ноября). С. 796–797

Известия и заметки. — № 25 (3 декабря). С. 812–818
На с. 812 указано: по распоряжению епископа Александра от 29 октяб-
ря 1885 года цензором «Костромских епархиальных ведомостей» назна-
чен [незадолго до этого вступивший в должность] ректор Костромской 
духовной семинарии архимандрит Сергий [ранее цензором журнала был 
настоятель кафедрального собора протоиерей Иоанн Поспелов]. 

Кафедральный протоиерей И. Гр. Поспелов
Отзыв на статью: По адресу редакции Костромских епархиальных ведо-

мостей, № 23. – № 26 (17 декабря). С. 829–837
Критика ранее опубликованной статьи священника Павла Горского 
о епархиальном съезде духовенства и об освещении его работы в епархи-
альном журнале.
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[Служение епископа Александра в кафедральном соборе 14 ноября 1885 
года.] – № 26 (17 декабря). С. 857

[Служение епископа Вениамина в кафедральном соборе 23 ноября 1885 
года, в день тезоименитства епископа Александра.] – № 26 (17 декабря). 
С. 857

[Служение епископа Александра в кафедральном соборе 24 ноября 1885 
года.] – № 26 (17 декабря). С. 857

1886 год
Отдел I. Часть официальная

Расписание о том, кому из священнослужителей города Костромы, на-
ставников семинарии и училища в какой воскресный, праздничный и высоко-
торжественный день говорить проповеди слова Божия в костромском кафед-
ральном Успенском соборе в 1886 году. – № 1 (1 января). С. 7–11

Перечислены священнослужители с указанием мест их служения.

Отдел II. Часть неофициальная
Речь ректора Костромской духовной семинарии архимандрита Сергия, 

произнесенная при первом его служении в семинарском храме. – № 1 (1 ян-
варя). С. 10–11

Начинается словами: «Прослужив три года при храме, сооруженном 
в честь Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы, по воле Божией 
я назначен к новому, высшему служению в этот град, который живет 
и движется под особым благодатным покровом Феодоровской иконы Пре-
святой Богородицы». 
[Служение епископа Александра в кафедральном соборе 6 декабря 1885 

года.] – № 1 (1 января). С. 15

1887 год
Отдел I. Часть официальная

Расписание сроков для сказывания проповеди слова Божия в костром-
ском кафедральном Успенском соборе священнослужителями города Костромы, 
наставниками духовных семинарии и училища в 1887 году. – № 5 (1 марта). 
С. 91–96

Перечислены священнослужители с указанием мест их служения.
Известия от Костромской духовной консистории. – № 8 (15 апреля). 

С. 230–234 
Костромской купец П.П. Наливин 9 февраля 1887 года утвержден 
в должности церковного старосты костромского кафедрального Успен-
ского собора.
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Высочайшие награды. – № 10 (15 мая). С. 292
Протоиерей [настоятель] Успенского кафедрального собора города Кост-
ромы Иоанн Поспелов 5 апреля 1887 года награжден орденом Святого 
Владимира 3-й степени.
Журнал Костромского окружного училищного съезда духовенства 

28 апреля 1887 года. – № 11 (1 июня). С. 346–348
По вопросу устройства нового здания для Костромского духовного учи-
лища. Указывается, что училище безвозмездно использует соборный дом 
с согласия соборного причта, выраженного в феврале 1877 года (впредь 
до постройки здания училища на новом месте), и по указу Святейшего 
Синода от 12 января 1887 года № 131 (о том, что данный дом является 
собственностью кафедрального собора).
Отчет о приходе, расходе и остатке сумм по содержанию Костромского 

духовного училища за 1886 год. – № 12 (15 июня). С. 385–392
От правления Костромского духовного училища. – № 14 (15 июля). 

С. 478—479
О вступительных экзаменах в 1887 году, требования к поступающим. 
Подписано: смотритель училища Петр Виноградов.
Объявление. – № 20 (15 октября). С. 734–735
О предстоящем принесении в семинарский храм чудотворной Феодо-
ровской иконы 17–18 октября и об открытии 18 октября 1887 года 
православного братства преподобного Сергия.
Акт открытия православного костромского братства преподобного Сергия 

при Сретенской церкви Костромской духовной семинарии. – № 21 (1 ноября). 
С. 782–785

Описание открытия братства 18 октября 1887 года (сопровождалось 
принесением в семинарию чудотворной Феодоровской иконы).
Указ Костромской духовной консистории. – № 22 (15 ноября). С. 818–

819
Циркулярный, от 24 сентября 1887 года, о постановлениях Костром-
ского окружного училищного съезда духовенства по вопросу устройства 
нового классного корпуса для духовного училища в Костроме.
Адресы Его преосвященству преосвященнейшему Александру, епископу 

Костромскому и Галичскому, произнесенные 23 ноября, в день чествования 
его тезоименитства и 40-летия служения его в священном сане. – № 23 (1 де-
кабря). С. 887–892

Приводится текст адреса от Костромского духовного училища.

Отдел II. Часть неофициальная
Разные известия. – № 1 (15 января). С. 19
Служения епископа Александра в кафедральном соборе 25 декабря 1886 
года (Рождество Христово), 1 и 6 января 1887 года (Крещение Господне, 
и крестный ход на Волгу с водоосвящением).
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[Служение епископа Александра 25 января 1887 года в кафедральном 
соборе.] – № 2 (1 февраля). С. 46

Некролог. – № 2 (1 февраля). С. 46–47
Староста костромского кафедрального Успенского собора купец Андрей 
Яковлевич Щербаков скончался 13 января 1887 года; отпевание состо-
ялось 16 января в кафедральном соборе, погребение – в Богоявленском 
женском монастыре. 
NN
Храмовой праздник в Сретенской церкви Костромской духовной семина-

рии. – № 3–4 (15 февраля). С. 78–80
Описание празднования 1–2 февраля 1887 года в Сретенской церкви Ко-
стромской духовной семинарии, куда была принесена чудотворная Фео-
доровская икона.
Разные известия. – № 5 (1 марта). С. 118
Служения епископа Александра в кафедральном соборе 21 и 22 февраля 
(неделя 1-я Великого поста) 1887 года.
Разные известия и заметки. – № 6 (15 марта). С. 172
Служения епископа Александра в кафедральном соборе 26 февраля, 
1 и 2 марта 1887 года. 
Разные известия. – № 7 (1 апреля). С. 217–218 
Описания празднования в честь Феодоровской иконы Божией Матери 
13–14 марта 1887 года в кафедральном соборе (служил епископ Алек-
сандр). Служение епископа Кинешемского Вениамина в кафедральном со-
боре 22 марта 1887 года.
История Костромской иерархии. (Рукопись 1773 года, хранящаяся в биб-

лиотеке Костромской духовной семинарии). (Окончание). – № 8 (15 апреля). 
С. 243–253

На с. 252–253 приводятся некоторые сведения о строительной деятель-
ности епископа Костромского и Галичского Симона (Лагова) в Костром-
ском кремле до и после пожара 1773 года. 
Разные известия. – № 8 (15 апреля). С. 253–254  
Служения епископа Александра в кафедральном соборе 2, 3, 4 апреля 
и 5 апреля 1887 года (Пасха). 
Разные известия. – № 9 (1 мая). С. 285–286 
Служение епископа Кинешемского Вениамина в кафедральном соборе 
19 апреля 1887 года (неделя жен-мироносиц).
Разные известия. – № 10 (15 мая). С. 335–336 
О поднесении гражданами города Костромы 16 апреля 1887 года наперс-
ного креста с драгоценными камнями протоиерею кафедрального собора 
Ксенофонту Бронзову.
Разные известия и заметки. Тридцатилетний юбилей – № 11 (1 июня). 

С. 369–372 
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О праздновании 16 апреля 1887 года тридцатилетия служения в ка-
федральном Успенском соборе города Костромы протоиерея Ксенофонта 
Дмитриевича Бронзова (литургия в кафедральном соборе с поднесени-
ем юбиляру наперсного креста от жителей города Костромы, трапе-
за на квартире юбиляра). Приводится краткая биография протоиерея 
Ксенофонта Бронзова.
Разные известия и заметки. – № 11 (1 июня). С. 374–375
Служения епископа Александра в кафедральном соборе 6, 11 и 15 мая 
1887 года. Возвращение 23 мая 1887 года в Кострому из Галича чудо-
творной Фео доровской иконы Божией Матери и ее принесение в Ипать-
евский монастырь. Служения епископа Александра 23 и 24 мая 1887 
года (день Святой Троицы) в Ипатьевском монастыре при пребывании 
там чудотворной Феодоровской иконы.
Слово на 2-ю неделю по Пятидесятнице по случаю совершения 1-го 

крестного хода из костромского кафедрального Успенского собора. – № 12 
(15 июня). С. 397–400

Имеется в виду первый крестный ход из трех общегородских (генераль-
ных), совершавшихся по воскресным дням. Автор слова не указан.
Известия и заметки. – № 12 (15 июня). С. 420–422 
Служения епископа Александра в Ипатьевском монастыре (при пребы-
вании там чудотворной Феодоровской иконы) 24, 25 и 26 мая 1887 года, 
крестный ход из Ипатьевского монастыря с чудотворной Феодоровской 
иконой 26 мая; на Сусанинской площади пред иконой был совершен мо-
лебен с акафистом при громадном стечении народа (по случаю пожа-
ра, случившегося в Костроме 18 мая 1887 года). Служение епископом 
Александром 30 мая панихиды на могиле епископа Костромского и Га-
личского Игнатия по случаю дня его тезоименитства (в усыпальнице 
под Богоявленским собором). Служение епископа Вениамина в кафедраль-
ном соборе 3 июня по случаю принесения Смоленской иконы Богомате-
ри из Игрицкого монастыря. Служение епископом Александром 6 июня 
в кафедральном соборе панихиды по епископу Костромскому Игнатию 
по случаю годовщины кончины. Служение епископа Александра в кафед-
ральном соборе 7 июня 1887 года и первый крестный ход из трех обще-
городских воскресных ходов.
Разные известия. – № 13 (1 июля). С. 469–470 
Служение епископа Александра в кафедральном соборе 14 июня 1887 
года и второй крестный ход из трех воскресных. Отбытие епископа 
Александра 15 июня в поездку по епархии; перед отъездом прибыл в ка-
федральный собор и приложился к чудотворной Феодоровской иконе. Слу-
жение епископа Вениамина в кафедральном соборе 21 июня 1887 года 
и заключительный крестный ход из трех воскресных, с совершением 
молебна на Сусанинской площади.
Известия и заметки. – № 18 (15 сентября). С. 655–656 
Служения епископа Александра в кафедральном соборе 9, 14 и 15 авгу-
ста 1887 года. Крестный ход из кафедрального собора в Спасскую цер-
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ковь на Запрудне 16 августа, служение литургии епископом Александ-
ром в Спасской церкви. Служение епископа Александра в кафедральном 
соборе 30 августа 1887 года.
[Описание богослужения, состоявшегося в кафедральном соборе 26 сен-

тября 1887 года по случаю 40-летнего юбилея служения епископа Александра 
в священном сане.] – № 19 (1 октября). С. 710

Епископ Александр в этот день служил литургию в кафедральном соборе 
в Вильне.
П[ротоиерей Иоанн] П[оспелов]
О предстоящем чествовании Его преосвященства преосвященнейшего 

Александра, епископа Костромского и Галичского, по случаю сорокалетия слу-
жения его в священном сане. – № 20 (15 октября). С. 756–758

Предложение к дню чествования 23 ноября 1887 года: собрать средства 
на устройство в городе Костроме епархиального женского училища. Ав-
тор – кафедральный протоиерей (настоятель) кафедрального собора.
Известия и заметки. Акт Костромской духовной семинарии. – № 20 

(15 октября). С. 760–763
Описание празднования в Костромской духовной семинарии 24–25 сен-
тября 1887 года дня памяти преподобного Сергия; на празднование в се-
минарскую церковь из кафедрального собора была принесена чудотворная 
Феодоровская икона. 
[Открытие братства преподобного Сергия 18 октября 1887 года, сопровож-

давшееся принесением в семинарию чудотворной Феодоровской иконы. Слу-
жение епископа Александра в кафедральном соборе 25 октября 1887 года.] – 
№ 21 (1 ноября). С. 807

Открытие православного костромского братства преподобного Сергия 
при Сретенской церкви Костромской духовной семинарии. – № 22 (15 нояб-
ря). С. 860–870

Описание открытия братства 18 октября 1887 года, сопровождавшего-
ся принесением в семинарию чудотворной Феодоровской иконы. 
23 ноября в Костроме. – № 23 (1 декабря). С. 919–922
Описание празднования 23 ноября 1887 года тезоименитства и 40-летия 
служения в священном сане епископа Костромского и Галичского Александ-
ра; в кафедральном соборе литургию возглавил епископ Вениамин.
Известия. – № 24 (15 декабря). С. 977–980
Дополнения к известиям о праздновании 23 ноября 1887 года. При-
водится текст речи, сказанной кафедральным протоиереем Иоанном 
Поспеловым от лица духовенства города Костромы при поздравлении 
епископа Александра 23 ноября в архиерейских покоях Ипатьевского 
монастыря.
Слово в день открытия православного братства преподобного Сергия 

при Костромской духовной семинарии. – № 24 (15 декабря). Приложение. 
С. 1–22



301

  Костромской кремль и чудотворная Феодоровская икона Божией Матери на страницах «Костромских епархиальных ведомостей»   

Произнесено (в сокращении) 18 октября 1887 года, когда в духовную семи-
нарию была принесена чудотворная Феодоровская икона. Автор не указан, 
но, возможно, им являлся преподаватель семинарии Александр Юницкий.

1888 год
Отдел I. Часть официальная

От Костромского духовного училища. – № 3 (1 февраля). С. 45
О созыве 4 марта 1888 года экстренного съезда духовенства Костромско-
го училищного округа по делу устройства классного здания Костромского 
духовного училища. Подписано: смотритель училища Петр Виноградов.
Расписание очередных проповедей слова Божия в костромском кафед-

ральном Успенском соборе. – № 6 (15 марта). С. 77–80
На март–сентябрь 1888 года. Перечислены священнослужители с ука-
занием мест их служения.
Расписание очередных проповедей слова Божия в костромском кафед-

ральном Успенском соборе. – № 7 (1 апреля). С. 82–84
На октябрь–декабрь 1888 года. Перечислены священнослужители с ука-
занием мест их служения.
Известия от Костромской духовной консистории. – № 14 (15 июля). 

С. 289–290 
Клирик кафедрального собора протоиерей Ксенофонт Бронзов высочайше 
удостоен награждения орденом Святого Владимира 3-й степени.
Разрядный список учеников Костромского духовного училища IV класса, 

составленный на основании их успехов и поведения в 1887/8 учебном году. – 
№ 15 (1 августа). С. 293–294

Подписано: смотритель училища Петр Виноградов.
От Костромского духовного училища. – № 15 (1 августа). С. 297
О переэкзаменовках. Подписано: смотритель училища Петр Виноградов.
Известия от Костромской духовной консистории. – № 16 (15 августа). 

С. 301
Смотритель Костромского духовного училища Петр Виноградов высо-
чайше удостоен награждения орденом Святой Анны 3-й степени.
Известия от Костромской духовной консистории. Список лиц духовно-

го звания, избранных и утвержденных Его преосвященством преосвященней-
шим Александром, епископом Костромским и Галичским, в звании депута-
тов и по ним кандидатов на окружные и епархиальные съезды духовенства 
по духовно-училищным делам Костромской епархии, на трехлетие 1888–1890 
годов. – № 17 (1 сентября). С. 305–311

Под № 1 указан кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов.
От Костромского духовного училища. – № 18 (15 сентября). С. 331
О приеме в подготовительный класс училища, открытый в 1888 году. 
Подписано: смотритель училища Петр Виноградов.
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Расписание очередных проповедей слова Божия в костромском кафед-
ральном Успенском соборе в 1889 году. – № 24 (15 декабря). С. 413–415

На январь–апрель 1889 года. Перечислены священнослужители с указа-
нием мест их служения.

Отдел II. Часть неофициальная
Известия и заметки. – № 1 (1 января). С. 26
Служения епископа Александра в кафедральном соборе 6 декабря и 25 
декабря 1887 года (Рождество Христово).
[Служения епископа Александра в кафедральном соборе 1, 5 и 6 января 

1888 года (Крещение Господне, и крестный ход на Волгу с водоосвящени-
ем).] – № 2 (15 января). С. 59

[Служения епископа Александра в кафедральном соборе 19 и 26 фев-
раля, 1, 2 и 6 марта 1888 года (Прощеное воскресенье).] – № 6 (15 марта). 
С. 198–199 

П[ротоиерей] И[оанн] П[оспелов]
Поучение в день празднования в честь Феодоровской иконы Божией 

Матери. – № 7 (1 апреля). С. 207–209
Празднование в Костроме в честь Феодоровской иконы Божией Матери 

16 августа и 14 марта. – № 7 (1 апреля). С. 224–229
История явления иконы, описание призвания Михаила Феодоровича 
на царство; тропарь, кондак и молитва.
[Служения епископа Александра в кафедральном соборе 13 и 14 марта 

1888 года.] – № 7 (1 апреля). С. 229–230
[Служение епископа Александра в кафедральном соборе 10 апреля 1888 

года.] – № 8 (15 апреля). С. 251
[Служения епископа Александра в кафедральном соборе 21, 22, 23 и 24 

апреля 1888 года (Пасха).] – № 9 (1/4 мая). С. 269
Известия. – № 11 (1 июня). С. 312–313
Служение епископа Александра в кафедральном соборе 15 мая 1888 года. 
Служение епископа Александра 18 мая (Преполовение Пятидесятницы 
и годовщина костромского пожара 1887 года) – литургия в кафедраль-
ном соборе, крестный ход на Волгу с водоосвящением, молебен на Су-
санинской площади Костромы, проводы Феодоровской иконы в Галич, 
продолжение крестного хода к Крестовоздвиженскому и Богоявленскому 
монастырям. Отъезд епископа Александра в Санкт-Петербург для при-
сутствования в Святейшем Синоде: в 2 часа дня 22 мая [возможно, 
опечатка и должно быть 20 мая] 1888 года в кафедральном соборе был 
отслужен напутственный молебен, затем владыка отправился на поезд.
Известия и заметки. Отъезд Его преосвященства преосвященнейшего 

Александра, епископа Костромского и Галичского, из Костромы в Санкт-Петер-
бург для присутствования в Святейшем Синоде. – № 12 (15 июня). С. 342–346
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Описание служений епископа в последние дни пребывания в Костроме 
и отъезда 20 мая 1888 года. Приводится текст напутственного слова 
ключаря кафедрального собора протоиерея Александра Невского.
Известия и заметки. Посещение Костромы высокопреосвященнейшим 

Михаилом, митрополитом Сербским. – № 12 (15 июня). С. 346–350
Визит состоялся 1–3 июня 1888 года; 1 и 3 июня митрополит Михаил 
посещал кафедральный собор.
[В кафедральном соборе 28 мая и 7 июня 1888 года были отслужены 

заупокойные литургии и панихиды по случаю дня тезоименитства и годовщины 
кончины епископа Костромского и Галичского Игнатия.] – № 12 (15 июня). 
С. 350

[Михаил Травианский]
Историко-археологическое описание церквей города Костромы. (Руко-

пись сороковых годов настоящего столетия). – № 13 (1 июля). С. 357–366
Публикация текста из архива Христорождественской церкви 
что на Суле города Костромы (подготовка публикации и предисловие – 
священник Александр Нифантов). В данной части рукописи описы-
ваются древний Феодоровский соборный храм (в первом Костромском 
кремле) и воздвигнутая на его месте в XVIII столетии Богоотцовская 
церковь.
[События епархиальной жизни и служения епископа Вениамина: 11 июня 

1888 года (Троицкая родительская суббота) – встреча чудотворной Феодоров-
ской иконы, прибывшей из Галича, и ее перенесение в Ипатьевский монас-
тырь; 11, 12 июня (день Святой Троицы), 13, 14 июня – служения епископа 
Вениамина в Ипатьевском монастыре (во время пребывания там чудотворной 
Феодоровской иконы); 22 июня 1888 года – встреча чудотворной Смоленской 
иконы из Игрицкого монастыря, служение епископом Вениамином литургии 
в кафедральном соборе и перенесение Смоленской иконы в Богоотцовскую 
церковь.] – № 13 (1 июля). С. 374

[Служения епископа Вениамина в кафедральном соборе 26 июня 1888 
года (и первый крестный ход из трех воскресных общегородских крестных 
ходов), 29 июня, 3 июля 1888 года (и второй крестный ход из трех воскрес-
ных).] – № 14 (15 июля). С. 392–393

Кафедральный протоиерей И[оанн] Поспелов
Поучение в день празднования девятисотлетия Крещения России. – 

№ 15 (1 августа). С. 401–404
Произнесено в кафедральном соборе 15 июля 1888 года.
Торжество празднования 900-летия Крещения русского народа в Ко-

строме. – № 15 (1 августа). С. 414–419
Описание торжеств 14–15 июля 1888 года: служения епископа Вениа-
мина в кафедральном соборе 14 и 15 июля, после литургии 15 июля – 
крестный ход на Волгу с водоосвящением и затем на Сусанинскую пло-
щадь.
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[Служение епископа Вениамина в кафедральном соборе 10 июля 1888 
года (и заключительный крестный ход из трех воскресных).] – № 15 (1 авгу-
ста). С. 422

[Служения епископа Вениамина в кафедральном соборе 22 июля 1888 
года, 27 июля (проводы чудотворной Смоленской иконы из Костромы в Игриц-
кий монастырь), 1 августа 1888 года (и крестный ход на Волгу с водоосвяще-
нием).] – № 16 (15 августа). С. 456–457

Известия и заметки. – № 17 (1 сентября). С. 490
По случаю пятилетней годовщины прибытия епископа Александра в Ко-
строму 25 августа 1888 года в кафедральном соборе духовенством был 
отслужен благодарственный молебен (сам епископ Александр в это время 
находился в Санкт-Петербурге). Прилагается текст поздравительной 
телеграммы, посланной епископу Александру в Санкт-Петербург от го-
родского духовенства, и ответной телеграммы.
[Служения епископа Вениамина в кафедральном соборе 14 и 15 авгу-

ста 1888 года. Крестный ход из кафедрального собора в Спасскую церковь 
на Запрудне 16 августа 1888 года, служение литургии епископом Вениамином 
в Спасской церкви.] – № 17 (1 сентября). С. 490

Костромского кафедрального Успенского собора ключарь протоиерей А[лек-
сандр] Невский

Слово в день перенесения мощей святого благоверного великого князя 
Александра Невского и тезоименитства благочестивейшего государя императо-
ра Александра Александровича. – № 18 (15 сентября). С. 497–500

[Служение епископа Вениамина в кафедральном соборе 30 августа 1888 
года.] – № 18 (15 сентября). С. 524

А. Рейпольский
Речь, произнесенная в торжественном собрании Костромской духовной 

семинарии 25 сентября 1888 года. – № 20 (15 октября). С. 552–562
Об учебе в духовной школе как приготовлении к пастырскому служению. 
По случаю годичного акта в семинарской церкви 24–25 сентября 1888 
года пребывала чудотворная Феодоровская икона.
Известия и заметки. – № 20 (15 октября). С. 565–566 
Описание годичного акта Костромской духовной семинарии 25 сентября 
1888 года. По этому случаю в храме семинарии 24–25 сентября пребы-
вала чудотворная Феодоровская икона, 25 сентября епископ Вениамин 
совершил в семинарском храме литургию.  
Известия и заметки. – № 21 (1 ноября). С. 592–593
Служение епископа Вениамина 20 октября 1888 года в кафедральном 
соборе; после литургии был отслужен благодарственный молебен по слу-
чаю чудесного сохранения жизни государя императора и августейшего 
семейства в железнодорожной катастрофе 17 октября.
Известия и заметки. – № 21 (1 ноября). С. 593
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Днем 22 октября 1888 года в Кострому из Санкт-Петербурга возвра-
тился епископ Александр, по приезде прибывший в кафедральный собор. 
Служение епископа Александра 23 октября 1888 года; после литургии 
был отслужен благодарственный молебен по случаю чудесного сохранения 
жизни государя императора и августейшего семейства в железнодорож-
ной катастрофе 17 октября. 
[Служение епископа Александра в кафедральном соборе 14 ноября 1888 

года. Служение епископа Вениамина в кафедральном соборе 23 ноября в день 
тезоименитства епископа Александра (сам епископ Александр совершал ран-
нюю литургию в крестовой церкви Ипатьевского монастыря). Служения епи-
скопа Александра в кафедральном соборе 27 ноября и 6 декабря 1888 года. 
Служение епископом Александром днем 21 ноября 1888 года молебна пред 
чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери в губернаторском доме 
по случаю открытия Костромского общества пособия потерпевшим от пожар-
ного бедствия [1887 года] в городе Костроме.] – № 24 (15 декабря). С. 696

1889 год
Отдел I. Часть официальная

Расписание очередных проповедей слова Божия в костромском кафед-
ральном Успенском соборе в 1889 году. – № 1 (1/3 января). С. 10–14

На май–декабрь 1889 года. Перечислены священнослужители с указани-
ем мест их служения. Окончание. Начало в КЕВ–1888.
Указ Костромской духовной консистории № 9262. О расписании вре-

мени богослужений в городе Костроме и городах Костромской епархии. – 
№ 5 (1 марта). С. 54

От 30 ноября 1888 года: о том, что составленное в 1834 году расписа-
ние устарело и впредь следует придерживаться расписания, принятого 
в Успенском кафедральном соборе Костромы.
Расписание, по которому следует производить благовест к священнослу-

жениям в городе Костроме и городах Костромской епархии. – № 5 (1 марта). 
С. 55–57

Расписание, принятое в Успенском кафедральном соборе Костромы.
Разрядный список учеников Костромского духовного училища IV штат-

ного класса. – № 15 (1 августа). С. 187–188
Разрядный список учеников Костромского духовного училища IV парал-

лельного класса. – № 15 (1 августа). С. 188–189
Сведения от Костромской духовной консистории (от 9 сентября). – № 19 

(1 октября). С. 268–270
Скончался диакон кафедрального собора Ксенофонт Цареградский (дата 
не указана), уволен за штат по прошению диакон кафедрального собора 
Николай Полленский (дата не указана), бывший воспитанник духовной 
семинарии Николай Кудрявцев определен псаломщиком в кафедральный 
собор (дата не указана).
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Журналы Костромского епархиального съезда духовенства 1889 года ав-
густа 25–29 дня. – № 23 (1 декабря). С. 318–321

В журнале № 4 (вечернее заседание 25 августа 1889 года) рассматри-
вается вопрос о составленном кафедральным протоиереем Иоанном По-
с пеловым проекте устава взаимного страхования от огня церковных 
и причтовых зданий в Костромской епархии.

Отдел II. Часть неофициальная
Кончина и погребение в Бозе почившего преосвященного епископа 

Александра. – № 1 (1/3 января). С. 1–19
Описание последних дней перед смертью, болезни и кончины епископа Алек-
сандра 16 декабря 1888 года, последующих заупокойных богослужений и от-
певания 21 декабря в кафедральном соборе, возглавленного архиепископом 
Ярославским Ионафаном (владыка Ионафан прибыл в Кострому 20 декабря, 
сразу по прибытии совершил в кафедральном соборе панихиду и молебен). 
Приводятся, в частности, тексты: слова кафедрального протоиерея [Ио-
анна Поспелова] перед панихидами, слово ключаря кафедрального собора 
[протоиерея Александра Невского] при поставлении тела в соборе, слово 
протоиерея Ильинской церкви Гавриила Пернаткина на заупокойной 
литургии, слово на литургии (перед отпеванием) ректора семинарии 
архимандрита Сергия, слово архиепископа Ионафана перед отпеванием.
[Служение епископа Вениамина в кафедральном соборе 25 декабря 1888 

года (Рождество Христово).] – № 1 (1/3 января). С. 24.
П[ротоиерей] И[оанн] П[оспелов]
Слово в новый 1889-й год. – № 2 (15 января). С. 40–42
Произнесено в кафедральном соборе 1 января 1889 года.
К[афедральный] протоиерей И[оанн] Поспелов
Евреи, ищущие крещения. – № 2 (15 января). С. 43–45
Случай в Костроме: попытка двух евреев, подданных Румынии (отец 
и сын Собельманы), креститься из меркантильных соображений.
[Служения епископа Вениамина в кафедральном соборе 1 января 1889 

года, 6 января (Крещение Господне, и крестный ход на Волгу с водоосвяще-
нием).] – № 2 (15 января). С. 46

[Августин, епископ Костромской и Галичский]
Речь, произнесенная Его преосвященством преосвященнейшим Августи-

ном, епископом Костромским и Галичским, при первом вступлении в костром-
ской кафедральный собор 24 января 1889 года. – № 3 (1 февраля). С. 49–53

Известия и заметки. Прибытие Его преосвященства преосвященнейшего 
Августина, епископа Костромского и Галичского, в Кострому. – № 3 (1 фев-
раля). С. 64–65

Описание встречи епископа Августина 24 января 1889 года в Костроме 
(с вокзала владыка проехал в кафедральный собор).
Храмовой праздник в Костромской духовной семинарии. – № 4 (15 

февраля). С. 89
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Описание празднования 1–2 февраля 1889 года, сопровождавшегося при-
несением в семинарскую церковь чудотворной Феодоровской иконы.
[Архимандрит Сергий, ректор Костромской духовной семинарии]
Поучение на день Сретения Господня. – № 5 (1 марта). С. 97–101
Произнесено в Сретенской церкви духовной семинарии 2 февраля 1889 
года, когда там пребывала чудотворная Феодоровская икона.
[Августин, епископ Костромской и Галичский]
Поучение в день празднования Феодоровской иконе Божией Матери 14 

марта, произнесенное Его преосвященством преосвященнейшим Августином, 
епископом Костромским и Галичским. – № 7 (1 апреля). С. 145–149

Произнесено 14 марта 1889 года в кафедральном соборе.
[Описание празднования в честь Феодоровской иконы Божией Матери 

13–14 марта 1889 года в кафедральном соборе.] – № 7 (1 апреля). С. 168
[Служение епископом Августином в кафедральном соборе 26 апреля 

1889 года панихиды по скончавшемуся 25 апреля министру внутренних дел 
графу Д.А. Толстому.] – № 10 (15 мая). С. 230–231

[Освящение кафедральным протоиереем Иоанном Поспеловым 30 авгу-
ста 1889 года в Костроме, в доме ремесленного общества, иконы, сооруженной 
обществом в память события 17 октября 1888 года.] – № 19 (1 октября). 
С. 392

Перепечатка из «Костромских губернских ведомостей».
[Августин, епископ Костромской и Галичский]
Поучение на день 17 октября, произнесенное Его преосвященством пре-

освященнейшим Августином, епископом Костромским и Галичским. – № 21 
(1 ноября). С. 421–426

Произнесено в кафедральном соборе 17 октября 1889 года за богослуже-
нием по случаю первой годовщины спасения царской семьи в железнодо-
рожной катастрофе (17 октября 1888 года).
[Описание празднования 17 октября 1889 года в Костроме первой годов-

щины спасения царской семьи в железнодорожной катастрофе: литургия и мо-
лебен в кафедральном соборе, возглавленные епископом Августином, крестный 
ход к Александровской часовне на площади и благодарственный молебен.] – 
№ 21 (1 ноября). С. 446

Проект устава взаимного страхования от огня церковных и причтовых 
зданий в Костромской епархии. – № 23 (1 декабря). С. 484–493

Составлен протоиереем Иоанном Поспеловым по поручению Костромско-
го епархиального съезда 1885 года. Подписано: кафедральный протоиерей 
Иоанн Поспелов.
Известия и заметки. В память протоиерея Г.И. Пернаткина. – № 24 

(15 декабря). С. 540–547
Протоиерей Ильинской церкви города Костромы Гавриил Иванович Пер-
наткин скончался 28 ноября 1889 года, отпевание состоялось 1 декабря 
в соборе Богоявленского женского монастыря. Приводится, в частности, 
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текст слова, сказанного 1 декабря 1889 года ключарем кафедрально-
го собора протоиереем Александром Невским на заупокойной литургии 
в соборе Богоявленского монастыря.

1890 год
Отдел I. Часть официальная

От Костромского духовного училища. – № 5 (1 марта). С. 43
О назначении на 26 апреля 1890 года экстренного съезда духовенства 
Костромского училищного округа по вопросу об устройстве классного зда-
ния при училище. Подписано: смотритель училища Петр Виноградов.
Сведения из Костромской духовной консистории (от 12 февраля). – 

№ 5 (1 марта). С. 43–46 
В должности церковного старосты к кафедральному собору 2/9 января 
1890 года утвержден костромской купец 2-й гильдии Петр Парамоно-
вич Наливин.
Журнал общего собрания членов Костромского епархиального отделения 

Православного Миссионерского общества. – № 10 (15 мая). С. 130–132
Общее собрание состоялось 18 марта 1890 года в соборном доме, времен-
но занимаемом духовной консисторией.
Объявление. От Костромского духовного училища. – № 14 (15 июля). 

С. 186
О переэкзаменовках, приеме в училище и приемных испытаниях.
Указ Костромской духовной консистории. О содержании журналов Ко-

стромского епархиального съезда духовенства и о последовавших на них резо-
люциях Его преосвященства. – № 20 (15 октября). С. 240–247

Без номера и даты. Содержание журналов съезда 21–23 августа 1890 
года, резолюции епископа Августина. Журнал 21 августа, статья 2, 
по составленному протоиереем Иоанном Поспеловым проекту взаим-
ного страхования церквей и церковных строений: проект отклонить, 
но отцу Поспелову за предпринятый труд принести глубокую благодар-
ность.
От правления Ипатьевского монастыря. — № 24 (15 декабря). С. 279–280
Об открытии в епархии новых свечных складов; в Костроме можно бу-
дет получать свечи, кроме свечного завода в Ипатьевском монастыре, 
также в часовне кафедрального собора (в честь Феодоровской иконы Бо-
жией Матери, что близ гостиного двора). 
Сведения из Костромской духовной консистории (от 10 ноября). – № 24 

(15 декабря). С. 302
Протоиерей кафедрального собора Ксенофонт Бронзов уволен за штат 
согласно прошению. Священник Богородицкой что на Лазаревском клад-
бище города Костромы церкви Александр Виноградов перемещен в кафед-
ральный собор. (Даты не указаны).
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Отдел II. Часть неофициальная
Кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов
Объяснительная записка к проекту устава взаимного страхования от огня 

церковных и причтовых зданий в Костромской епархии. – № 3 (1 февраля). 
С. 77–81

Проект устава был опубликован в КЕВ–1889.
Двадцатипятилетие попечительного совета о бедных города Кинешмы. – 

№ 16 (15 августа). С. 415–425
История совета, учрежденного 14 марта 1865 года при кинешемском 
Успенском соборе, и описание его деятельности. На с. 421–422 изла-
гается история создания домовой церкви в честь Феодоровской иконы 
Божией Матери при приюте для бедных в городе Кинешме в 1866 году. 
Прошение кинешемского 1-й гильдии купца почетного гражданина Алек-

сея Иванова Поленова на имя Его преосвященства преосвященнейшего Пла-
тона, епископа Костромского и Галичского. – № 16 (15 августа). С. 437

Текст прошения об устройстве церкви в честь Феодоровской иконы Бо-
жией Матери при приюте для бедных в городе Кинешме (декабрь 1865 
года).
[Августин, епископ Костромской и Галичский]
Поучение, сказанное Его преосвященством преосвященнейшим Августи-

ном, епископом Костромским и Галичским, в день тезоименитства благоче-
стивейшего государя императора Александра Александровича. – № 18 (15 
сентября). С. 469–473

Поучение, судя по всему, было произнесено в кафедральном соборе.
К истории Костромской епархии. Указ 1779 года о вновь напечатанной 

службе Пресвятой Богородице Феодоровской и о праздновании явления Фео-
доровской иконы 14 марта. (Из рукописей Макариево-Унженского монасты-
ря.) – № 20 (15 октября). С. 536–538

Текст указа (дата не указана), перепечатка из «Костромских гу-
бернских ведомостей».

1891 год
Отдел I. Часть официальная

От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 1 (1 ян-
варя). С. 32

О переименовании братства преподобного Сергия в Феодоровско-Серги-
евское братство (25 ноября 1890 года), о перенесении центра его дея-
тельности из семинарской церкви в кафедральный собор, о новом уставе 
братства.
Устав состоящего под августейшим покровительством Его императорско-

го высочества великого князя Сергия Александровича православного костром-
ского Феодоровско-Сергиевского братства при костромском кафедральном со-
боре. – № 1 (1 января). С. 32–39
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Разделы устава: цель братства, круг действий братства, средства 
братства, состав братства, совет братства, отчетность совета 
братства, общие собрания братства.
Распоряжение епархиального начальства. О суммах, ассигнованных к от-

пуску из казны на штатное содержание по Костромской епархии на 1891 год. 
(Журнал консистории января 28 дня 1891 года № 399). – № 4 (15 февраля). 
С. 79–81

По отношению Хозяйственного управления при Святейшем Синоде 
от 21 января 1891 года № 942. Прилагается ведомость об этих суммах. 
На содержание кафедрального собора, архиерейского штата и архиерей-
ского дома выделяется 6351 рубль.
Объявление. От совета костромского Феодоровско-Сергиевского брат-

ства. – № 5 (1 марта). С. 96–100
О получении денег с 1 декабря 1890 года по 15 февраля 1891 года: на об-
щие нужды братства, членские взносы, на епархиальное женское учи-
лище.
Объявление. От совета костромского Феодоровско-Сергиевского брат-

ства. – № 6 (15 марта). С. 111–118
Просьба к духовенству епархии доставить сведения о состоянии раско-
ла в приходах. Прилагается программа представления сведений. Подпи-
сано: председатель совета братства кафедральный протоиерей Иоанн 
Поспелов.
От совета православного костромского Феодоровско-Сергиевского брат-

ства. – № 13 (1 июля). С. 219
О порядке оплаты книг, приобретаемых у братства. Подписано: предсе-
датель совета кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов.
От правления Костромского духовного училища. Разрядный список уче-

ников IV класса Костромского духовного училища за 1890/91 учебный год. – 
№ 14 (15 июля). С. 243–244.

С объявлением о приемных испытаниях. Подписано: смотритель учили-
ща Петр Виноградов.
Телеграмма Его императорского высочества великого князя Сергия 

Александровича на имя Его преосвященства преосвященнейшего Августи-
на. – № 15 (1 августа). С. 255–256

Благодарность архиерею и Феодоровско-Сергиевскому братству за по-
здравление с тезоименитством. Прилагается текст самого поздравле-
ния.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 15 

(1 августа). С. 268–276
I. О получении советом средств с 20 февраля по 15 июля 1891 года: 
на общие нужды братства, на епархиальное женское училище. II. Книги 
и брошюры, имеющиеся в продаже на книжном складе братства. Под-
писано: председатель совета кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов.



311

  Костромской кремль и чудотворная Феодоровская икона Божией Матери на страницах «Костромских епархиальных ведомостей»   

От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 17 
(1 сентября). С. 299

Просьба к священнослужителям епархии по сбору сведений о состоянии 
раскола в приходах. Подписано: председатель совета кафедральный про-
тоиерей Иоанн Поспелов.
От правления Костромского духовного училища. – № 17 (1 сентября). 

С. 300
Приглашение наследникам умершего учителя И.Я. Соболева получить 
наследство. Подписано: смотритель училища Петр Виноградов.
Протокол Костромского епархиального комитета по сбору пожертвова-

ний в пользу пострадавших от неурожая хлеба, № 1-й. – № 20 (15 октября). 
С. 349–353

Протокол заседания комитета 22 сентября 1891 года, проходившего 
в соборном доме. Заседание предварялось литургией и молебном в кафед-
ральном соборе, совершенными епископом Августином.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 20 (15 

октября). С. 353–354
Благочинным – о порядке внесения денег на общие нужды братства; 
о наличии литературы на складе братства.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 22 (15 

ноября). С. 364–366
О получении денег с 15 июля по 1 ноября 1891 года: на общие нужды 
братства, на епархиальное женское училище, на устройство церков-
но-приходской школы в память события 17 октября 1888 года.

Отдел II. Часть неофициальная
Кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов
Слово в празднество святителю и чудотворцу Николаю и тезоименит-

ство наследника цесаревича Николая Александровича 6 декабря 1890 года. – 
№ 1 (1 января). С. 1–3

П[ротоиерей] И[оанн] П[оспелов]
Слово в Новый год. – № 2 (15 января). С. 17–19
Протоиерей Ксенофонт Бронзов
К истории города Костромы и епископа его Симона (Лагова). (Извлече-

но из архива Костромской духовной консистории. По описи 25-й № 4. Дело 
1772 года о костромском Крестовоздвиженском монастыре и Анастасиинском 
архиерейском, на 96 листах). – № 5 (1 марта). С. 101–105

О начале застройки Костромского кремля после пожара 1773 года (да-
тировка дела в подзаголовке относится к его началу, еще до пожара), 
приводятся тексты документов. Подписано: 22 января 1891 года.
Известия и заметки. Торжественное молебствие по случаю спасения жизни 

Его императорского высочества наследника цесаревича. – № 9–10 (15 мая). С. 217
Описание благодарственного молебна в кафедральном соборе 4 мая 1891 года 
в связи с нападением на цесаревича Николая Александровича в Японии.
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Посещение Костромы г[-ном] обер-прокурором Святейшего Синода. – 
№ 15 (1 августа). С. 332–333

Описание посещения Костромы (проездом) 22 июля 1891 года обер-про-
курором Святейшего Синода К.П. Победоносцевым и управляющим кан-
целярией Святейшего Синода В.К Саблером. В ходе визита состоялось 
посещение кафедрального собора.
И. Херсонский
Летопись Макариева Унженского первоклассного монастыря. (Продолже-

ние). – № 19 (1 октября). С. 257–264
На с. 260 упоминается служивший в кафедральном соборе в 1826–1833 
годах священник Димитрий Муравьев, затем принявший монашество 
с именем Дионисий и в 1839–1849 годах бывший настоятелем Макари-
ево-Унженского монастыря. 
[Протоиерей Ксенофонт Бронзов]
Слово в неделю 22-ю по Пятидесятнице. – № 21 (1 ноября). С. 471–475
Составлено по слову митрополита Московского Филарета («Слова 
и речи», том III, с. 160–165). Автор – заштатный протоиерей кафед-
рального собора.
[Протоиерей Ксенофонт Бронзов]
Слово в день Введения во храм Пресвятой Богородицы. – № 22 (15 

ноября). С. 522–527
Составлено по слову митрополита Московского Филарета («Слова 
и речи», том IV, с. 23–29). Автор – заштатный протоиерей кафед-
рального собора.

1892 год
Отдел I. Часть официальная

Распоряжение епархиального начальства. О доставлении подробных све-
дений о состоянии раскола в совет костромского Феодоровско-Сергиевского 
братства. (Отношение Костромской духовной консистории 18 декабря 1891 
года № 12923). – № 1 (1 января). С. 3

По отношению совета Феодоровско-Сергиевского братства от 12 декабря 
1891 года № 293, с учетом резолюции управляющего епархией от 8 де-
кабря: подробные сведения предоставлять братству, а в консисторию 
подавать лишь общие цифровые ведомости.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – 

№ 4 (15 февраля). С. 86–95
Перечень денежных поступлений с 1 ноября 1891 года по 1 февра-
ля 1892 года: на устройство церковно-приходской школы в память 
события 17 октября 1888 года, на общие нужды братства, в фонд 
для устройства епархиального женского училища в городе Костроме. 
Подписано: председатель совета братства протоиерей И. Поспелов.
Ведомость о суммах, ассигнованных к отпуску из казны на штатное со-

держание по Костромской епархии на 1892 год. – № 4 (15 февраля). С. 95–97
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На содержание кафедрального собора, архиерейского штата и архиерей-
ского дома выделяется 6351 рубль.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1890/91 год. – № 6 (15 марта). С. 115–138
Состав братства. Общие собрания членов братства. Состав совета 
братства. Деятельность совета братства.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1890/91 год. – № 7 (1 апреля). С. 142–154
Окончание. О состоянии раскола и иных сектах (например, о хлыстах) 
в Костромской епархии.
Сведения из Костромской духовной консистории. – № 7 (1 апреля). При-

ложение. С. без №.
Преобразование Солигаличской женской общины в общежительный 
монас тырь с именованием Богородицким Феодоровским (20/27 ноября 
1891 года – видимо, подразумевается определение Синода) и возведение 
настоятельницы монахини Серафимы в сан игумении (епископом Авгу-
стином за богослужением в Ипатьевском монастыре, дата не указана).
Журнал общего собрания членов православного костромского Феодоров-

ско-Сергиевского братства. – № 9 (1 мая). С. 174–177
От 1 марта 1892 года – описание (протокол) общего собрания братства 
под председательством епископа Виссариона. Обсуждавшиеся вопросы: 
1. О мерах по ослаблению раскола в приходах Костромской епархии. 
2. О покрытии расходов на содержание миссионеров.  3. Заслушивание 
отчетов о суммах братства и журналов ревизионной комиссии. 4. Из-
брание в почетные члены братства начальника Костромской губернии 
А.Р. Шидловского и губернского предводителя дворянства А.И. Шипова. 
5. Выражение благодарностей епископу Виссариону (за пожертвование), 
секретарю и казначею братства.
Отчет о приходе, расходе и остатке сумм православного костромского 

Феодоровско-Сергиевского братства за 1890 год. – № 9 (1 мая). С. 178–195
Отчет о приходе, расходе и остатке сумм православного костромского 

Феодоровско-Сергиевского братства за 1891 год. – № 10 (15 мая). С. 212–231
От правления Костромского духовного училища. – № 15 (1 августа). С. 329
Расписание переэкзаменовок и приемных испытаний.
Разрядный список учеников Костромского духовного училища за 1891/92 

учебный год. – № 15 (1 августа). С. 329–333
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 17 

(1 сентября). С. 360
О назначении противораскольнического миссионера по Галичскому и Буй-
скому уездам. Подписано: председатель совета братства кафедральный 
протоиерей Иоанн Поспелов.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 17 

(1 сентября). С. 361–367
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Отчет о получении денег с 1 февраля по 15 августа 1892 года: на устрой-
ство церковно-приходской школы в память события 17 октября 1888 
года, на общие нужды братства (с включением членских взносов за 1892 
год), в фонд для устройства епархиального женского училища в Костро-
ме. Подписано: казначей братства священник Николай Краснопевцев.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 18 (15 

сентября). С. 393–395
Дополнительные сведения о состоянии раскола (к отчету братства 
за 1891 год), просьба к благочинным наблюдать за исправным достав-
лением братству таких сведений от всех священников, методические 
рекомендации для сбора сведений. Подписано: председатель совета брат-
ства кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов.
Телеграмма Его преосвященства преосвященнейшего Виссариона, епи-

скопа Костромского и Галичского, на имя Его высокопреосвященства митро-
полита Московского и Коломенского. – № 19 (1/3 октября). С. 397–398

От 25 сентября 1892 года, поздравление по случаю 500-летия со дня 
преставления преподобного Сергия Радонежского (указано: специально 
в память о юбилее Феодоровско-Сергиевское братство открывает цер-
ковно-приходскую школу). Прилагается текст ответной телеграммы 
митрополита Леонтия от 25 сентября.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 19 

(1/3 октября). С. 398–399
О недостатках при предоставлении приходскими священниками сведе-
ний о состоянии раскола. Подписано: председатель совета кафедральный 
протоиерей Иоанн Поспелов.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 21 

(1 ноября). Прибавление. С. 2
Просьба об оплате книг, высылаемых братством по церквам епархии 
для продажи.
От совета Феодоровско-Сергиевского братства. – № 22 (15 ноября). С. 445
Об утверждении в должности противораскольнических миссионеров 
для уездов: 1) Кинешемского и Юрьевецкого; 2) Костромского и Нерехтско-
го; просьба к благочинным и настоятелям оказывать им содействие. Под-
писано: председатель совета кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 24 (15 

декабря). С. 465
О прибытии в Кострому противораскольнического миссионера-слепца 
А.Е. Шашина; список сел, которые он посетит. Подписано: председа-
тель совета кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов. 

Отдел II. Часть неофициальная
[Уведомление: 29 декабря 1891 года епископ Августин совершил про-

щальное служение в кафедральном соборе, после литургии обратился с речью 
к пастве]. – № 1 (1 января). С. 7



315

  Костромской кремль и чудотворная Феодоровская икона Божией Матери на страницах «Костромских епархиальных ведомостей»   

Прибытие в Кострому Его преосвященства преосвященнейшего Висса-
риона. – № 2 (15 января). С. 33–34

Описание прибытия и встречи нового архиерея 11 января 1892 года. 
С железнодорожного вокзала епископ Виссарион проследовал в кафедраль-
ный собор, а на следующий день, в воскресенье 12 января, совершил в ка-
федральном соборе литургию.
Св. П.Г.
Обращение к совету Феодоровско-Сергиевского братства. – № 2 (15 ян-

варя). С. 34
Предложение: не рассылать книги для продажи, а снабжать ими церков-
но-приходские школы.
[Виссарион, епископ Костромской и Галичский]
Приветственная речь епископа Виссариона к костромской пастве, ска-

занная в день прибытия в Кострому, 11 января, в кафедральном Успенском 
соборе. – № 3 (1 февраля). С. 39–41

Адрес, поднесенный гражданами города Костромы преосвященнейшему 
Августину при отъезде его в Екатеринослав 1 января 1892 года. – № 3 (1 фев-
раля). С. 41–42

Текст адреса. От горожан епископу Августину была поднесена Феодоров-
ская икона Божией Матери.
Священник Иоанн Горский
Поучение на праздник в честь Феодоровской иконы Божией Матери. – 

№ 6 (15 марта). С. 120–122
[Описание общего собрания членов Феодоровско-Сергиевского братства 

1 марта 1892 года в архиерейских покоях при костромском кафедральном со-
боре]. – № 6 (15 марта). С. 146–147

Епархиальная хроника. – № 6 (15 марта). С. 147–148
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 23 февраля 1892 
года (неделя 1-я Великого поста), 25 и 29 февраля, 2 и 8 марта. 
Костр[омского] соб[ора] ключарь протоиерей Александр Невский
Слово в день праздника явленной чудотворной иконы Божией Матери 

Феодоровской и восшествия на всероссийский престол благоверного государя 
великого князя Михаила Феодоровича. – № 7 (1 апреля). С. 162–168

Епархиальная хроника. – № 7 (1 апреля). С. 187–188
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 14, 22 и 25 мар-
та 1892 года (Благовещение Пресвятой Богородицы).
Председатель совета братства Л. Слободской
Праздник в костромском Александровском братстве. – № 8 (15 апреля). 

С. 211–212
Описание празднования 15 марта 1892 года в Ипатьевской слободе, 
устраиваемого братством с 1888 года (на следующий день после празд-
нования Феодоровской иконе) в память восшествия на престол царя 
Михаила Феодоровича: принесение в Богословскую церковь чудотворной 
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Феодоровской иконы, служение литургии епископом Виссарионом, собра-
ние братства в архиерейских покоях Ипатьевского монастыря.
Епархиальная хроника. – № 8 (15 апреля). С. 212–216
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 29 марта 1892 года 
(Вербное воскресенье), 2, 3 апреля (приводится текст слова епископа Висса-
риона пред плащаницей) и 4 апреля, 5 апреля (Пасха), 11 апреля 1892 года. 
Епархиальная хроника. – № 10 (15 мая). С. 245–246
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 19 апреля 1892 
года (неделя жен-мироносиц), 24 апреля (и проводы чудотворной Феодо-
ровской иконы в Галич), 26 апреля, 29 апреля (Преполовение Пятиде-
сятницы, и крестный ход на Волгу с водоосвящением), 3 мая 1892 года.
[Протоиерей Иоанн Поспелов]
Обозрение некоторых церквей Костромской епархии преосвященней-

шим Виссарионом, епископом Костромским и Галичским. – № 11 (1 июня). 
С. 256–268

Описание поездки епископа Виссариона по Костромскому и Нерехтско-
му уездам 8–14 мая 1892 года. Автор текста – кафедральный прото-
иерей Иоанн Поспелов (имя не указано, но авторство устанавливается 
по последующим аналогичным статьям).
Епархиальная хроника. – № 11 (1 июня). С. 269–270
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 6, 15 и 17 мая 
1892 года.
Епархиальная хроника. – № 12 (15 июня). С. 291–292
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 7 июня 1892 года 
(и первый крестный ход из трех общегородских воскресных крестных ходов).
Протоиерей Ксенофонт Бронзов
Обетование Христово апостолу Петру о Церкви и православное толкова-

ние этого обетования. – № 13 (1 июля). С. 300–306
По слову митрополита Московского Филарета («Слова и речи», том IV 
издания 1888 года, с. 322–330). Подписано: 2 июня 1892 года. Автор – 
заштатный протоиерей кафедрального собора.
Епархиальная хроника. – № 13 (1 июля). С. 312–313
Произнесение 7 июня 1892 года епископом Виссарионом (перед началом 
торжественных крестных ходов) в кафедральном соборе слова о крест-
ных ходах. Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 
14 июня (и второй крестный ход); 21 июня литургию в кафедральном 
соборе совершил епископ Вятский и Слободской Сергий, епископ Висса-
рион возглавил третий крестный ход. Служение епископа Виссариона 
в кафедральном соборе 24 июня 1892 года.
[Протоиерей Иоанн Поспелов]
Речь преосвященнейшему Виссариону, епископу Костромскому и Га-

личскому, на молебне в день его ангела в Апраксинской церкви 6 июня 1892 
года. – № 14 (15 июля). С. 326–327
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Произнесение этой речи кафедральным протоиереем отмечено в его же 
статье о поездке епископа Виссариона (см. далее).
[Протоиерей Иоанн Поспелов]
Второе путешествие преосвященнейшего Виссариона, епископа Костром-

ского и Галичского, для обозрения церквей. – № 14 (15 июля). С. 327–352
Описание поездки епископа Виссариона по храмам Костромского, Га-
личского и Буйского уездов 28 мая – 6 июня 1892 года. Автор текс та – 
кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов (имя не указано, но автор-
ство устанавливается по аналогичным статьям).
Известия и заметки. Кострома 5-го июля. – № 14 (15 июля). С. 355–356
Тексты телеграмм: от 5 июля 1892 года – поздравления от Феодоров-
ско-Сергиевского братства великому князю Сергию Александровичу в день 
ангела; от 6 июля – ответ (благодарность) великого князя. Подписано: 
сообщил председатель совета Феодоровско-Сергиевского братства кафед-
ральный протоиерей Иоанн Поспелов.
Епархиальная хроника. – № 14 (15 июля). С. 359–361
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 5 июля 1892 года.
Епархиальная хроника. – № 15 (1 августа). С. 379–381
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 12 и 15 июля 
1892 года. Служение епископа Виссариона 16 июля – литургия в ка-
федральном соборе, крестный ход на Сусанинскую площадь и молебен 
о спасении от эпидемии, затем 6 групп духовенства в разных направле-
ниях обошли весь город и окропили его святой водой. Служения епископа 
Виссариона в кафедральном соборе 19, 20 и 22 июля 1892 года.
Двадцатипятилетний юбилей кафедрального протоиерея Иоанна 

Григорье вича Поспелова. 2 августа 1867 – 2 августа 1892 года. – № 16 (15 
августа). С. 400–408.

Протоиерей Иоанн Поспелов родился 19 сентября 1821 года в селе 
Кузьмино Нерехтского уезда. Окончил Костромскую духовную семи-
нарию и Московскую духовную академию, с 1849 года служил свя-
щенником в Лифляндии. В Прибалтийском крае прослужил 18 лет; 
2 августа 1867 года был переведен в Кострому с назначением кафед-
ральным протоиереем и настоятелем Успенского кафедрального собора. 
Приводятся краткая биография юбиляра, перечень его печатных тру-
дов и занимаемых должностей. Описание празднования 2 августа 1892 
года в кафедральном соборе. Тексты слова епископа Виссариона, ответ-
ного слова юбиляра. Описание чествования отца Иоанна на его квар-
тире (также 2 августа). Тексты поздравительного адреса от горожан, 
приветственного слова протоиерея Ксенофонта Бронзова.
Епархиальная хроника. – № 16 (15 августа). С. 408–410
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 2 августа 1892 
года – литургия, чествование протоиерея Иоанна Поспелова и возложе-
ние на него креста, поднесенного городским обществом. Служение еписко-
па Виссариона в кафедральном соборе 9 августа 1892 года.



318

Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.  КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ И ЕГО СВЯТЫНЯ

Епархиальная хроника. – № 17 (1 сентября). С. 428–430
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 9 августа 1892 
года. Прибытие в Кострому 12 августа из афонского Симоно-Петрского 
монастыря архимандрита Неофита и иеродиакона Иоанникия со свя-
тынями обители для сбора пожертвований на восстановление монасты-
ря, сгоревшего в 1891 году; святыни (частицы Креста Господня и свя-
тых мощей, вложенные в крест) поставлены в Успенском кафедральном 
соборе, в приделе во имя святого великомученика Феодора Стратилата. 
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 14–15 августа 
(Успение Пресвятой Богородицы). Крестный ход из кафедрального собора 
в Спасскую церковь на Запрудне 16 августа, служение литургии епи-
скопом Виссарионом в Спасской церкви. Служение епископа Виссариона 
в кафедральном соборе 23 августа 1892 года.  
Епархиальная хроника. – № 18 (15 сентября). С. 446–448
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 29 и 30 августа 
1892 года. В здании духовного училища (соборном доме) 3–4 сентября 
состоялись заседания депутатов от духовенства Костромского училищ-
ного округа. Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 6 сен-
тября 1892 года.
Епархиальная хроника. – № 19 (1/3 октября). С. 483–485
Епископ Вениамин 12 сентября 1892 года совершил в кафедральном 
Успенском соборе панихиду по митрополиту Новгородскому и Санкт-Пе-
тербургскому Исидору, почившему 7 сентября. В память 500-летия 
преставления ко Господу преподобного Сергия Радонежского Феодоров-
ско-Сергиевское братство положило открыть в селе Шадрино Макарьев-
ского уезда («сильно зараженном расколом») церковно-приходскую школу 
в специально выстроенном здании.
Обновление чудотворной иконы Нерукотворенного образа Спасителя, на-

ходящейся в Спасо-Запрудненской церкви города Костромы. – № 20 (15 ок-
тября). С. 513–515

Описание реставрации иконы, проведенной в октябре 1892 года в ко-
стромском Богоявленском женском монастыре монахиней Алипией. Спа-
со-Запрудненская церковь (бывшего Спасо-Запрудненского монастыря) 
построена на месте явления чудотворной Феодоровской иконы Божией 
Матери.
Епархиальная хроника. – № 20 (15 октября). С. 515–516
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 27 сентября 
и 1 октября 1892 года, 4 октября (литургия и проводы 140-го пехотно-
го Зарайского полка, около 30 лет пребывавшего в Костроме; гражданами 
Костромы в дар полку была поднесена копия с чудотворной Феодоровской 
иконы), 11 октября 1892 года.
Кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов
Третье путешествие преосвященнейшего Виссариона, епископа Костром-

ского и Галичского, для обозрения монастырей и церквей Кинешемского, 



319

  Костромской кремль и чудотворная Феодоровская икона Божией Матери на страницах «Костромских епархиальных ведомостей»   

Юрьевецкого и Макарьевского уездов. Статья первая. – № 21 (1 ноября). 
С. 527–546

Описание поездки епископа Виссариона 10–23 сентября 1892 года.
Епархиальная хроника. – № 21 (1 ноября). С. 555–557
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 16, 17, 18, 22 
и 25 октября 1892 года.
Кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов
Третье путешествие преосвященнейшего Виссариона, епископа Костром-

ского и Галичского, для обозрения монастырей и церквей Кинешемского, 
Юрьевецкого и Макарьевского уездов. Статья вторая. – № 22 (15 ноября). 
С. 569–590

Описание поездки епископа Виссариона 10–23 сентября 1892 года (окон-
чание).
Епархиальная хроника. – № 22 (15 ноября). С. 602–603
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 1 и 8 ноября 
1892 года.
Епархиальная хроника. – № 23 (1 декабря). С. 639–643
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 14, 19, 21 и 22 
ноября 1892 года.
Серебряное напрестольное облачение. – № 24 (15 декабря). С. 671–672
Описание напрестольного облачения для костромского кафедрального 
Богоявленского собора, изготовленного в мастерской братьев Савельевых 
на средства вдовы купца 1-й гильдии Елены Ивановны Красильщиковой 
в вечное поминовение ее сына Василия, скончавшегося 3 сентября 1890 
года.
[Извещение о кончине 30 ноября 1892 года епископа Екатеринославско-

го Августина, бывшего Костромского.] – № 24 (15 декабря). С. 672
Епископ Виссарион совершил 4 декабря 1892 года в кафедральном соборе 
заупокойную литургию и панихиду.
Епархиальная хроника. – № 24 (15 декабря). С. 672–675
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 29 ноября 1892 
года. Беседа об исправлении богослужебных книг, проведенная миссионе-
ром-слепцом Алексеем Егоровичем Шашиным в кафедральном Богоявлен-
ском соборе 4 декабря. Служение епископа Виссариона в кафедральном 
соборе 6 декабря 1892 года.

1893 год
Отдел I. Часть официальная

От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 2 (15 ян-
варя). С. 6–11

Отчет о получении братством денежных средств с 15 августа 1892 
года по 1 января 1893 года: на устройство церковно-приходской шко-



320

Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.  КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ И ЕГО СВЯТЫНЯ

лы в память события 17 октября 1888 года, на общие нужды брат-
ства и на содержание противораскольнических миссионеров Костром-
ской епархии, в фонд для устройства епархиального женского училища 
в городе Костроме. Подписано: казначей братства священник Николай 
Краснопевцев.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 3 (1 фев-

раля). С. 14–15
1. По вопросу исполнения приходских треб за священников-миссионеров 
во время их отлучек. 2. Просьба к священникам приходов, которые по-
сетил противораскольнический миссионер А.Е. Шашин: предоставить 
сведения о впечатлениях населения от его бесед. Подписано: председатель 
совета кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов.
Ведомость о суммах, ассигнованных к отпуску из казны на штатное со-

держание по Костромской епархии. – № 4 (15 февраля). С. 24–25
На содержание кафедрального собора, архиерейского штата и архиерей-
ского дома выделяется 6351 рубль.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – 

№ 4 (15 февраля). С. 28–29
Список книг епископа Виссариона, имеющихся на складе братства, 
и просьба: не высылать в совет братства денег, его ведению не подлежа-
щих.
В книжном складе Феодоровско-Сергиевского братства имеются для про-

дажи следующие книги. – № 6 (15 марта). С. 47–52
Список литературы с ценами.
Журналы ревизионной комиссии по поверке отчетов о приходе, расхо-

де и остатке сумм православного Феодоровско-Сергиевского братства за 1890 
и 1891 годы. – № 7–8 (15 апреля). С. 65–71

От 15 и 18 января, 27 и 28 января, 9 и 10 февраля, 16 и 17 февраля 
1893 года. Подписано: протоиерей Димитрий Аквилев, священник Иоанн 
Метелкин, преподаватель семинарии Виктор Лаговский. Резолюция епи-
скопа Виссариона от 4 марта 1893 года.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодоров-

ско-Сергиевского братства за 1892 год. – № 11 (1 июня). Приложение. С. 1–8
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 12 

(15 июня). С. 139–149
Список денежных поступлений с 1 января по 1 июня 1893 года, пред-
назначенных: 1) на устройство церковно-приходской школы в па-
мять события 17 октября 1888 года; 2) на общие нужды братства; 
3) на устройство епархиального женского училища в городе Костроме.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1892 год. – № 12 (15 июня). Приложение. 
С. 9–16

Продолжение. 
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Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-
ровско-Сергиевского братства за 1892 год. – № 13 (1 июля). Приложение. 
С. 17–24

Продолжение. 
От правления Костромского духовного училища. – № 14 (15 июля). С. 176
Даты переэкзаменовок и приемных испытаний в 1893 году.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1892 год. – № 14 (15 июля). Приложение. 
С. 25–32

Продолжение. 
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1892 год. – № 16 (15 августа). Приложение. 
С. 33–40

Продолжение.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1892 год. – № 17 (1 сентября). Приложение. 
С. 41–48

Продолжение. 
Устав ссудо-сберегательной кассы служащих по Костромскому духовному 

училищу. – № 18 (15 сентября). С. 238–249
Текст устава.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодоров-

ско-Сергиевского братства за 1892 год. – № 18 (15 сентября). Приложение. 
С. 49–56

Продолжение.
Приложение к §§ 3-му и 8-му устава ссудосберегательной кассы служа-

щих по Костромскому духовному училищу. – № 18 (15 сентября). С. без №
Таблица. Подписано: смотритель училища Петр Виноградов, делопроиз-
водитель Н. Лебедев.
Совет костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 19 (1 ок-

тября). С. 251–255
Список поступления денежных средств с 1 июня по 1 сентября 1893 
года: на устройство церковно-приходской школы в память события 
17 октября 1888 года, на общие нужды братства, на епархиальное 
женское училище. Подписано: казначей братства священник Н. Крас-
нопевцев.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1892 год. – № 19 (1 октября). Приложение. 
С. 57–64

Окончание.
Отчет о приходе, расходе и остатке сумм костромского Феодоровско-Сер-

гиевского братства за 1892 год. – № 20 (1 октября). Приложение. С. 1–16
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Распоряжение епархиального начальства. О мерах к ослаблению рас-
кола (из определения Костромской духовной консистории от 20 сентября / 
6 октяб ря 1893 года № 1628). – № 21 (1 ноября). С. 264–266

От 9 октября 1893 года, по отношению костромского Феодоровско-Сер-
гиевского братства от 17 сентября 1893 года № 202, о конкретных 
мерах по противодействию расколу в Кинешемском уезде и в целом – 
об устройстве часовен и молитвенных домов в удаленных от храмов 
местностях, где есть раскольнические моленные.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 21 

(1 ноября). С. 268–270
О собирании сведений о расколе и о мерах по противодействию ему.
Распоряжение епархиального начальства. О составлении новой норми-

ровки благочиннических взносов по Костромскому училищному округу. (Вы-
писка из определения Костромской духовной консистории от 28 октября / 
1 ноября 1893 года за № 1848). – № 22 (15 ноября). С. 274–275

От 3 ноября 1893 года, по отношению правления Костромского духов-
ного училища от 24 октября 1893 года за № 309 (приводится текст), 
со ссылкой на постановление Костромского окружного училищного съезда 
духовенства от 24 августа 1893 года (также приводится текст).
Ведомость о суммах, поступивших в совет костромского Феодоровско-Сер-

гиевского братства при рапортах благочинных от штатных священников и диа-
конов Костромской епархии за время с 1889 по 1893 годы на устройство 
епархиального женского училища. – № 22 (15 ноября). С. 279–281

Отчет о приходе, расходе и остатке сумм костромского Феодоровско-Сер-
гиевского братства за 1892 год. – № 22 (15 ноября). Приложение. С. 17–30

Окончание. 

Отдел II. Часть неофициальная
Епархиальная хроника. – № 1 (1 января). С. 18–20
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 13 декабря 
1892 года, 15 декабря (и приведение к присяге дворян Кост ромской 
губернии, прибывших в Кострому для обсуждения различных во-
просов и выборов губернского и уездных предводителей дворянства). 
После литургии 19 декабря 1892 года в кафедральном Богоявлен-
ском соборе освящено серебряное напрестольное облачение, пожерт-
вованное Еленой Ивановной Красильщиковой на вечное поминовение 
ее умершего сына Василия; затем облачение положено на престол. 
Служения епископа Виссариона 20 декабря 1892 года (после литургии со-
вершен молебен о здравии Елены Красильщиковой; приводится текст те-
леграммы, отправленной в адрес Красильщиковой протоиереем Иоанном 
Поспеловым), 25 декабря (Рождество Христово), 27 декабря 1892 года.
Епархиальная хроника. – № 2 (15 января). С. 41–44
Беседа об исправлении богослужебных книг была проведена в кафедральном 
соборе 27 декабря 1892 года противораскольническим миссионером-слеп-
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цом А.Е. Шашиным. Служения епископа Виссариона в кафедральном 
соборе 1 января 1893 года, 3, 5 и 6 января (Крещение Господне, и крест-
ный ход на Волгу с водоосвящением, затем чудотворная Феодоровская 
икона принесена в Богоявленский женский монастырь). Служение еписко-
па Виссариона 7 января 1893 года в Богоявленском женском монастыре, 
при принесенной туда чудотворной Феодоровской иконе. Причтом кафед-
рального собора 7 января 1893 года, накануне сорокового дня по кончине 
епископа Августина, совершено заупокойное всенощное бдение. Служение 
епископа Виссариона в кафедральном соборе 8 января 1893 года (соро-
ковой день по кончине епископа Екатеринославского Августина, бывшего 
Костромского) и 10 января. За литургией 11 января 1893 года в Ипать-
евском монастыре епископ Виссарион рукоположил во священника смот-
рителя Солигаличского духовного училища И.Я. Сырцова, назначенного 
настоятелем собора в Солигаличе (будущего настоятеля костромского 
кафедрального собора). По случаю годовщины прибытия епископа Висса-
риона в Кострому 11 января 1893 года в кафедральном соборе причтом 
отслужены литургия и благодарственный молебен.
Кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов
11 января 1893 года. – № 3 (1 февраля). С. 46–51
Статья об итогах первого года пребывания в Костромской епархии епи-
скопа Виссариона (прибывшего в Кострому 11 января 1892 года). При-
водится текст приветственной речи, сказанной протоиереем Иоанном 
Поспеловым архиерею в день прибытия (11.01.1892).
Памяти преосвященнейшего Августина, епископа Екатеринославского. – 

№ 3 (1 февраля). С. 52–60
Воспоминания о пребывании епископа Августина на Костромской кафед-
ре (1889–1891), в том числе и о его служении в кафедральном соборе.
Епархиальная хроника. – № 3 (1 февраля). С. 71–72
Советом Феодоровско-Сергиевского братства 15 января 1893 года поста-
новлено открыть церковно-приходскую школу в селе Писцово Нерехтско-
го уезда, рассмотрены план и смета Шадринской церковно-приходской 
школы Макарьевского уезда.
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 17 и 24 января 
1893 года.
Епархиальная хроника. – № 4 (15 февраля). С. 90–92
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 31 января 1893 
года. Принесение чудотворной Феодоровской иконы в Сретенскую семи-
нарскую церковь 1 февраля, накануне храмового праздника. Служения 
епископа Виссариона 2 февраля в Сретенской церкви духовной семина-
рии, 7 февраля 1893 года (Прощеное воскресенье) в кафедральном соборе.
Епархиальная хроника. – № 5 (1 марта). С. 117–118
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 14 февраля 1893 
года (неделя 1-я Великого поста). Вечером 14 февраля в кафедральном 
Богоявленском соборе ключарем протоиереем Александром Невским про-
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изнесено поучение о цели и значении церковного отлучения. Служение 
епископа Виссариона в кафедральном соборе 19 февраля 1893 года.
Епархиальная хроника. – № 6 (15 марта). С. 137–139
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 25 и 28 февра-
ля 1893 года, 1 и 2 марта. Служение епископа Виссариона 6 марта: 
литургия в придельном храме кафедрального Богоявленского собора и от-
певание супруги кафедрального протоиерея Елены Поспеловой, скончав-
шейся 4 марта. Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 
7 марта 1893 года.
Освящение здания Кинешемского духовного училища. – № 7–8 (15 апре-

ля). С. 155–157
Описание освящения нового здания, состоявшегося 3 марта 1893 года. 
На освящение из Успенского собора города Кинешмы была принесена 
местночтимая святыня – Феодоровская икона Божией Матери.
Епархиальная хроника. – № 7–8 (15 апреля). С. 165–169
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 13–14 марта 
1893 года (празднование чудотворной Феодоровской иконе). Служение 
епископа Виссариона 15 марта (годовой праздник костромского Алек-
сандровского братства): литургия Преждеосвященных Даров в Богослов-
ской церкви близ Ипатьевского монастыря, молебен пред принесенной 
в храм чудотворной Феодоровской иконой, годичное собрание братства. 
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 21 марта 1893 
года (Вербное воскресенье). Протоиереем Иоанном Поспеловым 23 марта 
1893 года в кафедральном Богоявленском соборе присоединено к правосла-
вию из старообрядцев федосеевского толка семейство Монаховых (тор-
говцы из Костромы). Служения епископа Виссариона в кафедральном 
соборе 25 марта (Благовещение совпало с Великим четвергом), 26, 27 
марта, 28 марта (Пасха), поздравления от почетных лиц города и ду-
ховенства в соборном доме; вечером 28 марта – вечерня в кафедральном 
Богоявленском соборе и лития в храме преподобного Сергия (архиерейской 
усыпальнице в кафедральном соборе), «указал место для своей могилы, 
если придется умереть в Костроме». Служение епископа Виссариона 
в кафедральном соборе 4 апреля 1893 года.
Годичное собрание костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – 

№ 9 (1 мая). С. 189–191
Описание собрания 11 апреля 1893 года в здании духовной консистории 
с участием епископа Виссариона, начальника губернии и других лиц.
Епархиальная хроника. – № 9 (1 мая). С. 191–192
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 11 апреля 1893 года 
и 18 апреля (и приведение к присяге гласных Костромской городской думы, 
избранных на четырехлетие 1893–1897 годов). Посещение епископом Вис-
сарионом 20 апреля 1893 года Костромского духовного училища. Служение 
епископа Виссариона в кафедральном соборе 21 апреля 1893 года (Преполо-
вение Пятидесятницы, и крестный ход на Волгу с водоосвящением).
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Епархиальная хроника. – № 11 (1 июня). С. 215–218
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 25 апреля 1893 
года. Соборным духовенством 1 мая в кафедральном Богоявленском соборе 
совершены литургия и панихида по усопшим попечителям и членам Ко-
стромского комитета Императорского человеколюбивого общества. Слу-
жения епископа Виссариона в кафедральном соборе 2 мая и 6 мая (Воз-
несение Господне). Перед началом путешествия для обозрения церквей 
Костромского и Нерехтского уездов 7 мая 1893 года епископ Виссари-
он молился за напутственным молебном в кафедральном Богоявленском 
соборе. Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 15 мая 
(и встреча Феодоровской иконы после ее четырехнедельного путешествия 
по Костромскому, Галичскому и Буйскому уездам), перенесение Феодо-
ровской иконы в Ипатьевский монастырь. Служения епископа Висса-
риона в Ипатьевском монастыре при пребывании там чудо творной 
Феодоровской иконы 16 мая (день Святой Троицы) и 17 мая; 18 мая 
после совершенной епископом Вениамином литургии в Троицком собо-
ре Ипатьевского монастыря епископ Виссарион совершил молебен пред 
Фео доровской иконой, которая затем крестным ходом была возвращена 
в кафедральный собор. Служение епископа Виссариона в кафедральном 
соборе 23 мая 1893 года (неделя Всех святых).
Протоиерей И[оанн] Поспелов
Обозрение церквей города Костромы Его преосвященством преосвя-

щеннейшим Виссарионом, епископом Костромским и Галичским. – № 12 
(15 июня). С. 224–235

Описание послепасхального обозрения церквей города Костромы 22, 23, 
28 и 29 апреля 1893 года. Автор статьи – кафедральный протоиерей.
Епархиальная хроника. – № 12 (15 июня). С. 240–241
Прибытие в Кострому чудотворной Смоленской иконы Божией Матери 
из Игрицкого монастыря 26 мая 1893 года: крестный ход перед литур-
гией из кафедрального собора для встречи, литургия в соборе (служил 
епископ Вениамин), перенесение иконы в Богоотцовскую церковь. Слу-
жения епископа Виссариона в кафедральном соборе 30 мая (и первый 
крестный ход из трех общегородских воскресных) и 6 июня 1893 года 
(после литургии состоялся молебен по случаю тезоименитства епископа 
Виссариона, затем – второй крестный ход из трех воскресных).
Кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов
Обозрение церквей Костромского и Нерехтского уездов Его преосвя-

щенством преосвященнейшим Виссарионом, епископом Костромским и Га-
личским. – № 13 (1 июля). С. 247–263

Описание поездки епископа Виссариона 7–14 мая 1893 года.
Епархиальная хроника. – № 15 (1 августа). С. 324–329
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 13 июня 1893 
года (и заключительный крестный ход из трех воскресных). В усыпаль-
нице кафедрального Богоявленского собора 18 июня отслужена панихида 
по архиепископу Платону (Фивейскому) по случаю дня его рождения. 
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Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 20 июня, 11, 14 
и 18 июля. После литургии в Ильинской церкви города Костромы 20 
июля епископ Виссарион осмотрел новое здание Костромского духовного 
училища, заложенное в 1890 году (внутри ведутся работы, в 1894 году 
планируется начало занятий). Служение епископа Виссариона в кафед-
ральном соборе 22 июля. В тот же день 22 июля причтом кафедраль-
ного собора отслужен благодарственный молебен в память прекращения 
торговли в Костроме по воскресным и праздничным дням (состоялось 
в начале 80-х годов по решению городской думы; в тексте хроники ука-
зывается: «По случаю избавления от обязательной работы по воскрес-
ным дням приказчики города Костромы пожертвовали в кафедральный 
собор богато украшенный образ святого Пантелеимона (праздн[уется] 
27 июля) и решили ежегодно присутствовать на благодарственном мо-
лебствии в соборе в ближайший к 27 июля воскресный или праздничный 
день»). Служение епископа Виссариона 25 июля 1893 года: совершив ли-
тургию в кафедральном Богоявленском соборе, возглавил крестный ход 
на Сусанинскую площадь и молебен в память избавления от эпидемии 
холеры в 1892 году; затем несколько отдельных крестных ходов обошли 
весь город.
Кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов
Обозрение церквей Костромского и Нерехтского уездов Его преосвя-

щенством преосвященнейшим Виссарионом, епископом Костромским и Га-
личским. – № 16 (15 августа). С. 333–341

Описание поездки епископа Виссариона 7–14 мая 1893 года (окончание).
Протоиерей Иоанн Поспелов
Поучение, сказанное на вечерне 22 августа в костромском кафедральном 

соборе о том, что делать православному при появлении холеры. – № 17 (1 сен-
тября). С. 351–354

Кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов
Обозрение костромских заволжских церквей Его преосвященством пре-

освященнейшим Виссарионом, епископом Костромским и Галичским. – № 17 
(1 сентября). С. 354–359

Служение епископа Виссариона в Александро-Антониновской церкви 
села Селище на храмовый праздник (куда по обычаю приносится чудо-
творная Феодоровская икона) 10 июня 1893 года, посещение им (после 
богослужения) других церквей на правом берегу Волги.
Епархиальная хроника. – № 17 (1 сентября). С. 362–365
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 1 августа 1893 
года (и крестный ход на Волгу с водоосвящением), 8 августа, 9 августа 
(заупокойная литургия в кафедральном Успенском соборе и панихида 
по новопреставленному митрополиту Московскому Леонтию), 14 и 15 
августа (Успение Божией Матери). Крестный ход из кафедрального со-
бора в Спасскую церковь на Запрудне 16 августа, служение литургии 
епископом Виссарионом в Спасской церкви. Служение епископа Виссари-
она в кафедральном соборе 22 августа 1893 года.  
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Епархиальная хроника. – № 18 (15 сентября). С. 380–381
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 29 и 30 августа 
1893 года, 5 сентября. Служение епископа Вениамина в кафедральном 
соборе 8 сентября 1893 года.
Епархиальная хроника. – № 19 (1 октября). С. 395–398
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 12 и 19 сентября 
1893 года. Отбытие епископа Виссариона утром 20 сентября на паро-
ходе в Кинешму: перед отъездом прибыл в кафедральный собор и молился 
пред чудотворной Феодоровской иконой.
Кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов
Обозрение церквей Костромского, Нерехтского, Юрьевецкого и Кине-

шемского уездов Его преосвященством преосвященнейшим Виссарионом, епи-
скопом Костромским и Галичским, 22 июня – 6 июля 1893 года. – № 20 
(15 октября). С. 401–417

Описание поездки епископа Виссариона. В частности описывается, 
как 24 июня 1893 года (в праздник Рождества Иоанна Предтечи) пос-
ле литургии в церкви села Родники епископ Виссарион посетил вдову 
фабриканта Елену Ивановну Красильщикову, которая пожертвовала 
в Богоявленский кафедральный собор серебряное облачение для престола 
(весом более 5 пудов и стоимостью более 11 000 рублей).
Епархиальная хроника. – № 20 (15 октября). С. 419–420
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 26 сентября 
и 3 октября 1893 года.
Кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов
Обозрение церквей Костромского, Нерехтского, Юрьевецкого и Кине-

шемского уездов Его преосвященством преосвященнейшим Виссарионом, епи-
скопом Костромским и Галичским, 22 июня — 6 июля 1893 года. – № 21 
(1 ноября). С. 421–434

Продолжение. Отмечается: вечером 6 июля по приезде в Кострому епи-
с коп Виссарион сразу прибыл в кафедральный собор, чтобы приложить-
ся к чудотворной Феодоровской иконе.
Епархиальная хроника. – № 21 (1 ноября). С. 444–445
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 10, 17 и 24 ок-
тября 1893 года.
Кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов
Обозрение церквей Костромского, Нерехтского, Юрьевецкого и Кине-

шемского уездов Его преосвященством преосвященнейшим Виссарионом, епи-
скопом Костромским и Галичским, 22 июня – 6 июля 1893 года. – № 23 
(1 декабря). С. 467–488

Окончание. 
Епархиальная хроника. – № 23 (1 декабря). С. 495
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 31 октября, 
7 и 8 ноября 1893 года. От великого князя Сергия Александровича 8 но-
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ября 1893 года получен ответ на письмо и отчет о деятельности Фео-
доровско-Сергиевского братства (приводится текст ответа).
Епархиальная хроника. – № 24 (15 декабря). С. 522–525
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 14 и 21 ноября 
1893 года. По случаю храмового праздника 22–23 ноября чудотворная 
Феодоровская икона пребывала в домовой Александро-Невской церкви 
Григоровской женской гимназии в Костроме, богослужение здесь 23 нояб-
ря 1893 года совершил епископ Виссарион. Служение епископа Виссари-
она в кафедральном соборе 28 ноября 1893 года. Прибыв в Ярославль, 30 
ноября 1893 года (после богослужения, в покоях ярославского архиерея) 
епископ Виссарион вручил архиепископу Ярославскому и Ростовскому 
Ионафану, отмечавшему 50-летие своего церковного служения, список 
чудотворной Феодоровской иконы, при этом протоиерей Иоанн Поспе-
лов огласил поздравительный адрес (текст прилагается); ранее епископ 
Ионафан служил викарием Костромской епархии. Служения епископа 
Виссариона в кафедральном соборе 5 и 6 декабря 1893 года. 

1894 год
Отдел I. Часть официальная

Сведения из Костромской духовной консистории. (Доставлены 24 декаб-
ря). – № 1 (1 января). С. 8

Протоиерей костромского кафедрального Успенского собора Павел Бого-
словский 21/23 декабря 1893 года определен ключарем собора вместо 
умершего 14 декабря 1893 года протоиерея Александра Невского.
Объявление. От совета костромского Феодоровско-Сергиевского брат-

ства. – № 2 (15 января). С. 14–18
Список денежных средств, поступивших с 1 сентября по 31 декабря 
1893 года: на устройство церковно-приходской школы в память собы-
тия 17 октября 1888 года, на общие нужды братства, на епархиальное 
женское училище.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – 

№ 7 (1 апреля). С. 53
По резолюции епископа Виссариона от 8 марта 1894 года на журнале 
совета братства от 24 февраля 1894 года: учреждение благочинни-
ческих библиотек является делом добровольным и для церквей взносы 
на эти цели не обязательны. Подписано: председатель совета кафедраль-
ный протоиерей Иоанн Поспелов.
Сведения из Костромской духовной консистории. – № 7 (1 апреля). С. 54
Назначение священника Богородицкой что в Кузнецах церкви города 
Костромы Александра Троицкого штатным членом консистории вмес-
то скончавшегося ключаря кафедрального собора протоиерея Александ-
ра Невского (указом Святейшего Синода от 28 февраля 1894 года 
за № 929).
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От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства объявля-
ется, что им с 1 января по 31 марта сего 1894 года получены деньги. – 
№ 8 (15 апреля). С. 60–66

Список поступлений: на устройство церковно-приходской школы 
в память события 17 октября 1888 года, на общие нужды братства, 
на епархиальное женское училище.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодоров-

ско-Сергиевского братства за 1893 год. – № 11 (1 июня). Приложение. С. 1–8
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодоров-

ско-Сергиевского братства за 1893 год. – № 12 (15 июня). Приложение. С. 9–16
Продолжение. 
Телеграмма Его императорского высочества великого князя Сергия 

Александровича. – № 14 (15 июля). С. 131
На имя епископа Виссариона, благодарность Феодоровско-Сергиевскому 
братству за поздравление с днем тезоименитства.
Правление Костромского духовного училища. – № 14 (15 июля). С. 134
О времени переэкзаменовок, экзаменов и о сроке прибытия учеников 
в училище.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1893 год. – № 14 (15 июля). Приложение. 
С. 17–24

Продолжение. 
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1893 год — № 15 (1 августа). Приложение. 
С. 25–32

Продолжение. 
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1893 год. — № 19 (1 октября). Приложение. 
С. 33–40

Продолжение. 
От управления Костромского епархиального свечного завода. – № 20 (15 

октября). С. 177–179
Список свечных складов по епархии; о сдаче на склады огарков свечей. 
Подписано: протоиерей Павел Горский. Указано, что в Костроме склад 
расположен в соборной часовне, а комиссионером является соборный ста-
роста купец П.П. Наливин.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 20 

(15 октября). С. 179–180
Список книг, поступивших для продажи на книжный склад братства. Под-
писано: председатель совета кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов.
[Извещение о совершении 21 октября 1894 года в кафедральном соборе 

панихиды по почившему 20 октября императору Александру III и о приглаше-
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нии должностных лиц и жителей в кафедральный собор и приходские церкви 
21 октября для принятия присяги на верность подданства воцарившемуся им-
ператору Николаю Александровичу и наследнику Георгию Александровичу.] – 
№ 21 (1 ноября). С. 183–184

Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-
ровско-Сергиевского братства за 1893 год. – № 21 (1 ноября). Приложение. 
С. 41–49

Окончание. 

Отдел II. Часть неофициальная
Протоиерей Александр Васильевич Невский. (Некролог). – № 1 (1 ян-

варя). С. 17–21
Протоиерей Александр Невский скончался 14 декабря 1893 года в воз-
расте 71 года. Сын диакона, окончил Костромскую духовную семинарию 
(1846), священник (1847); служил во Владимирской церкви села Ведрово 
Макарьевского уезда (1847–1855), в Макариевской ружной церкви села 
Немды Макарьевского уезда (1855–1862), в селе Боголюбском и во вновь 
открытой Боголюбской общине (1862–1866), в Ильинской церкви города 
Костромы (1866–1876). Протоиерей (1873). С 4 апреля 1876 года клирик 
и ключарь Успенского кафедрального собора города Костромы. Товарищ 
председателя Феодоровско-Сергиевского братства (с 1890). Отпевание 
в кафедральном Богоявленском соборе и погребение на Лазаревском клад-
бище города Костромы состоялись 17 декабря 1893 года.
[Протоиерей Иоанн Поспелов] 
Речь при вносе в собор тела ключаря собора протоиерея А. Невского 

15 декабря 1893 года. – № 1 (1 января). С. 21–22
[Священник Александр Виноградов, клирик кафедрального собора] 
Слово при погребении ключаря костромского кафедрального собора про-

тоиерея А. Невского (17 декабря 1893 года). – № 1 (1 января). С. 22–24
Произнесено в кафедральном соборе.
[Законоучитель мужской гимназии священник Василий Соколов] 
Речь надгробная при погребении протоиерея А. Невского. – № 1 (1 ян-

варя). С. 24–27
Произнесена в кафедральном соборе 17 декабря 1893 года.
Епархиальная хроника. – № 1 (1 января). С. 27–28
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 12 декабря 1893 
года. В день кончины протоиерея Александра Невского 14 декабря епи-
скоп Виссарион совершил панихиду в доме почившего. Перенесение тела 
протоиерея Александра Невского из дома в холодный Успенский собор 
состоялось 15 декабря. Епископ Виссарион 17 декабря совершил в ка-
федральном Богоявленском соборе заупокойную литургию и отпевание 
протоиерея Александра Невского, погребение состоялось на Лазаревском 
кладбище. Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 19 де-
кабря 1893 года. 
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Епархиальная хроника. – № 2 (15 января). С. 36–37
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 25 декабря 1893 
года (Рождество Христово), поздравление архиерея в соборном доме. Слу-
жения епископа Виссариона в кафедральном соборе 1 января 1894 года, 
2 и 5 января, 6 января (Крещение Господне, и крестный ход на Волгу 
с водоосвящением). 
Епархиальная хроника. – № 3 (1 февраля). С. 60–62
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 9 и 16 января 
1894 года. В связи с получением известия о болезни императора Алек-
сандра Александровича епископ Виссарион 18 января отслужил молебен 
с коленопреклонением, такие же молебны служились в духовной семина-
рии и других учебных заведениях Костромы. В сороковой день по кончине 
протоиерея Александра Невского, 22 января, в кафедральном соборе от-
служены заупокойная литургия и панихида. Служение епископа Висса-
риона в кафедральном соборе 23 января 1894 года.
Епархиальная хроника. – № 4 (15 февраля). С. 85–88
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 30 января 1894 
года; за литургией состоялось рукоположение во священника к кафед-
ральному собору Ивана Ивановича Вознесенского, бывшего инспектора 
Рижской духовной семинарии [и известного исследователя церковного 
пения]. В праздник Сретения Господня 2 февраля епископ Виссари-
он совершил литургию в храме Костромской духовной семинарии, куда 
накануне была принесена чудотворная Феодоровская икона. Служение 
епископа Виссариона в кафедральном соборе 6 февраля 1894 года.
Епархиальная хроника. – № 5 (1 марта). С. 120–121
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 13 февраля 1894 
года. В день памяти императора Николая I 18 февраля в кафедральном 
соборе отслужены заупокойная литургия и панихида. Служения еписко-
па Виссариона в кафедральном соборе 19 и 20 февраля 1894 года.
Епархиальная хроника. – № 6 (15 марта). С. 150–152
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 26 и 27 февраля 
(Прощеное воскресенье), 5 марта и 6 марта 1894 года (неделя 1-я Вели-
кого поста). В первые четыре дня Великого поста в кафедральном соборе 
великое повечерие совершалось при участии хора архиерейских певчих.
Кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов
Слово в день празднования в честь Феодоровской иконы Божией Мате-

ри. – № 7 (1 апреля). С. 153–157
Епархиальная хроника. – № 7 (1 апреля). С. 179–180
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 13–14 марта 
(празднование Феодоровской иконе) и 20 марта 1894 года.
Епархиальная хроника. – № 8 (15 апреля). С. 205–207
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 25 марта (Благо-
вещение Пресвятой Богородицы) и 27 марта 1894 года. На время ледо-
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хода епископ Виссарион переехал 29 марта из Ипатьевского монастыря 
в соборный дом. Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 
30 марта, 1, 3, 4, 9 и 10 апреля 1894 года (Вербное воскресенье). 
Епархиальная хроника. – № 9 (1 мая). С. 229–231
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 13, 14, 15, 16 
апреля, 17 апреля 1894 года (Пасха), пасхальное поздравление архиерея 
в соборном доме, вечером 17 апреля – вечерня в кафедральном Богоявлен-
ском соборе, лития в архиерейской усыпальнице под собором и обрат-
ный переезд из соборного дома в Ипатьевский монастырь. Под председа-
тельством епископа Виссариона 22 апреля в соборном доме состоялось 
годичное собрание членов Феодоровско-Сергиевского братства. Служение 
епископа Виссариона в кафедральном соборе 24 апреля 1894 года. 
Епархиальная хроника. – № 11 (1 июня). С. 251–253
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 1 мая 1894 
года (неделя жен-мироносиц), 6 мая (и проводы чудотворной Феодоров-
ской иконы в Галич, крестным ходом до Космодамиановской церкви), 
10 и 11 мая 1894 года (Преполовение Пятидесятницы, и крестный ход 
на Волгу с водоосвящением). 
Епархиальная хроника. – № 12 (15 июня). С. 261–262
Возвращение в Кострому из Галича чудотворной Феодоровской иконы 
4 июня 1894 года, в тот же день икона была принесена в Ипатьевский 
монастырь на праздник Святой Троицы. Служения епископа Виссари-
она в Ипатьевском монастыре (при нахождении там иконы) 5 июня 
(день Святой Троицы), 6 июня (день тезоименитства епископа Висса-
риона; в кафедральном соборе по этому случаю был совершен молебен) 
и 7 июня 1894 года; в тот же день 7 июня икона возвратилась в кафед-
ральный собор.
Епархиальная хроника. – № 13 (1 июля). С. 277
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 12 июня 1894 
года, 15 июня (и встреча Смоленской иконы из Игрицкого монастыря), 
19 июня (и первый крестный ход из трех общегородских воскресных), 
26 июня (и второй крестный ход из трех воскресных).
Епископ Виссарион 29 июня 1894 года после напутственного молеб-
на в кафедральном соборе отправился на пароходе в Санкт-Петербург 
для присутствования в Святейшем Синоде.
Епархиальная хроника. – № 16 (15 августа). С. 332–334
Служения епископа Вениамина в кафедральном соборе 15 и 22 июля 1894 
года. Протоиереем Иоанном Поспеловым 22 июля в кафедральном Успен-
ском соборе по желанию приказчиков города Костромы отслужен молебен 
в память сокращения часов торговли в воскресные и праздничные дни. 
Епископ Вениамин 24 июля совершил литургию в кафедральном Успен-
ском соборе и возглавил крестный ход на городскую площадь, куда при-
было духовенство со всех приходов; здесь (по примеру двух прошлых лет) 
прошел молебен об избавлении от холерной эпидемии, с водоосвящением; 
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затем духовенство разделилось на шесть ходов, которые обошли весь 
город по частям. В кафедральном соборе 27 июля проводили Смоленскую 
икону обратно в Игрицкий монастырь. Служение епископа Вениамина 
в кафедральном соборе 31 июля; в тот же день крестный ход с Феодо-
ровской иконой прошел из церкви на Лазаревском кладбище Кост ромы 
по ближайшим к кладбищу улицам с прошением об избавлении от хо-
леры. Служение епископа Вениамина в кафедральном соборе 1 августа 
(и крестный ход на Волгу с водоосвящением). По просьбе членов общества 
взаимного страхования от огня, существующего в Костроме десять лет, 
7 августа 1894 года в кафедральном Успенском соборе отслужен молебен.
Кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов
Обозрение церквей и монастырей Макарьевского, Варнавинского, Вет-

лужского, Кологривского, Чухломского, Галичского и Костромского уездов Его 
преосвященством преосвященнейшим Виссарионом, епископом Костромским 
и Галичским (16 мая – 3 июня 1894 года). – № 18 (15 сентября). С. 364–375

Описание поездки епископа Виссариона, выехавшего из Костромы на па-
роходе ранним утром 16 мая 1894 года после напутственного молебна 
в кафедральном соборе.
Епархиальная хроника. – № 18 (15 сентября). С. 388–389
Служения епископа Вениамина в кафедральном соборе 14–15 авгу-
ста 1894 года (Успение Пресвятой Богородицы); епископу Виссариону 
в Санкт-Петербург послана поздравительная телеграмма (приводится 
текст), в тот же день получен ответ (также приводится текст). 
Крестный ход из кафедрального собора в Спасскую церковь на Запруд-
не 16 августа, служение литургии и молебна епископом Вениамином 
в Спасской церкви. Служение епископа Вениамина в кафедральном собо-
ре 30 августа 1894 года.
Кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов
Обозрение церквей и монастырей Макарьевского, Варнавинского, Вет-

лужского, Кологривского, Чухломского, Галичского и Костромского уездов Его 
преосвященством преосвященнейшим Виссарионом, епископом Костромским 
и Галичским (16 мая – 3 июня 1894 года). – № 19 (1 октября). С. 391–404

Продолжение. 
Епархиальная хроника. – № 20 (15 октября). С. 452–453
В Костроме 14 сентября 1894 года состоялось открытие технического 
училища на капитал Федора Васильевича Чижова; на молебен при от-
крытии (совершал епископ Вениамин) были принесены чудотворная 
Фео доровская икона и образ Спасителя из Спасо-Запрудненской церк-
ви. Служения епископа Вениамина в кафедральном соборе 25 сентября, 
2, 8 и 9 октября 1894 года; 8 и 9 октября после литургии (по предложе-
нию начальника губернии и по прошению Костромской городской думы) 
совершались молебны о здравии императора. 
Кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов
Обозрение церквей и монастырей Макарьевского, Варнавинского, Вет-

лужского, Кологривского, Чухломского, Галичского и Костромского уездов Его 
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преосвященством преосвященнейшим Виссарионом, епископом Костромским 
и Галичским (16 мая – 3 июня 1894 года). – № 21 (1 ноября). С. 459–476

Продолжение. 
Епархиальная хроника. – № 21 (1 ноября). С. 483–484
Служение в кафедральном соборе молебнов о здравии императора Алек-
сандра III 16 октября 1894 года по желанию общества хоругвеносцев 
и по желанию приказчиков города Костромы. Служение епископа Вени-
амина в кафедральном соборе 17 октября. Кафедральным протоиереем 
[Иоанном Поспеловым] 18 октября совершены молебны о здравии госуда-
ря в Мучном ряду и в Костромской городской управе. Епископ Вениамин 
в кафедральном Богоявленском соборе 21 октября отслужил панихиду 
по императору и привел к присяге воцарившемуся императору Николаю 
Александровичу духовенство, начальника губернии и должностных лиц 
города Костромы, а 24 октября совершил литургию и молебен по случаю 
восшествия на престол императора Николая Александровича.
Законоучитель классической гимназии священник Василий Соколов
Слово на день рождения благочестивейшей государыни императрицы 

Марии Феодоровны 14 ноября 1894 года. – № 23 (1 декабря). С. 515–521
Примечание: «Сказано в костромском кафедральном соборе».
Тридцатилетие служения регента костромского архиерейского хора отца 

Алексея Сионского. – № 23 (1 декабря). С. 530–536
Священник Алексий Сионский родился в 1840 году в семье понома-
ря в Нижегородской губернии, в 1848 году – после смерти родителей 
от холеры – остался круглым сиротой. Окончил Нижегородское духов-
ное училище и Нижегородскую духовную семинарию, с 1864 года регент 
костромского архиерейского хора (по приглашению архиепископа Плато-
на). Описываются труды отца Алексия по руководству хором и само 
празднование юбилея 2 октября 1894 года в кафедральном Богоявленском 
соборе (литургию служил епископ Вениамин), когда юбиляру был под-
несен наперсный крест от граждан Костромы. Приводятся тексты: 
поздравление от епископа Виссариона (прислано из Санкт-Петербурга), 
адрес от певчих архиерейского хора и письмо от соборного священника 
Иоанна Вознесенского, знатока церковного пения.
Епархиальная хроника. – № 23 (1 декабря). С. 537–538
По желанию служащих Зотовской фабрики 30 октября 1894 года в кафед-
ральном Богоявленском соборе отслужены молебен по случаю восшествия 
на престол императора Николая Александровича и панихида по им-
ператору Александру III, пел хор певчих фабрики. В день погребения 
тела императора Александра III 7 ноября в кафедральном Богоявленском 
соборе отслужены заупокойная литургия и панихида. В двадцатый день 
по кончине императора, 8 ноября, в кафедральном соборе духовенством 
отслужены заупокойная литургия и панихида. Служение епископа Ве-
ниамина в кафедральном соборе 14 ноября. Епископ Вениамин 18 ноября 
в кафедральном Богоявленском соборе совершил благодарственный молебен 
по случаю бракосочетания императора Николая Александровича с ве-
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ликой княжной Александрой Феодоровной; перед молебном был прочитан 
манифест о бракосочетании, последовавшем 14 ноября 1894 года. Слу-
жение епископа Вениамина в кафедральном соборе 26 ноября 1894 года.
Кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов
Обозрение церквей и монастырей Макарьевского, Варнавинского, Вет-

лужского, Кологривского, Чухломского, Галичского и Костромского уездов Его 
преосвященством преосвященнейшим Виссарионом, епископом Костромским 
и Галичским (16 мая – 3 июня 1894 года). – № 24 (15 декабря). С. 542–555

Окончание. 
Епархиальная хроника. – № 24 (15 декабря). С. 562–563
На сороковой день по кончине императора Александра III, 28 ноября 
1894 года, в кафедральном Богоявленском соборе отслужена заупокой-
ная литургия, затем епископ Вениамин совершил панихиду. Епископ 
Виссарион 2 декабря возвратился в Кострому из Санкт-Петербурга; 
приводится текст речи протоиерея Иоанна Поспелова на молебне в ка-
федральном Богоявленском соборе, куда епископ приехал с вокзала. Слу-
жения епископа Виссариона в кафедральном соборе 4, 6 и 11 декабря. 
В годовщину кончины ключаря собора протоиерея Александра Невского, 
14 декабря 1894 года, в кафедральном Богоявленском соборе соборно от-
служены заупокойная литургия и панихида.

1895 год
Отдел I. Часть официальная

Список (дополнительный). – № 1 (1 января). С. 2–3
Список членов Феодоровско-Сергиевского братства, внесших в 1894 году 
взнос по 3 рубля. С резолюцией епископа Виссариона от 14 декабря 1893 
года (о деятельности братства в целом). Подписано: председатель сове-
та кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 2 (15 

января). С. 18–26
Список денежных средств, полученных братством с 1 апреля 1894 года 
по 1 января 1895 года.
Ведомость о суммах, ассигнованных на штатное содержание по Костром-

ской епархии на 1895 год. – № 4 (15 февраля). С. 51–52
На содержание кафедрального собора, архиерейского штата и архиерей-
ского дома выделяется 6351 рубль.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодоров-

ско-Сергиевского братства за 1894 год. – № 10 (15 мая). Приложение. С. 1–8
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 12 

(15 июня). С. 125–130
Список денежных средств, полученных братством с 1 января по 1 июня 
1895 года.
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Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-
ровско-Сергиевского братства за 1894 год. – № 12 (15 июня). Приложение. 
С. 9–16

Продолжение.
Журналы ревизионной комиссии по проверке отчета за 1893 год о при-

ходе, расходе и остатке сумм православного костромского Феодоровско-Серги-
евского братства, состоящего под августейшим покровительством Его импера-
торского высочества государя великого князя Сергия Александровича. – № 13 
(1 июля). С. 133–136

От 17, 21 и 30 декабря 1894 года, 3, 4 и 12 января 1895 года. 
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1894 год. – № 13 (1 июля). Приложение. 
С. 17–24

Продолжение.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1894 год. – № 14 (15 июля). Приложение. 
С. 25–32

Продолжение.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1894 год. – № 15 (1 августа). Приложение. 
С. 33–40

Продолжение. 
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1894 год. – № 16 (15 августа). Приложение. 
С. 41–50

Окончание.
Распоряжение епархиального начальства. О праздновании 50-летнего 

юбилея Его преосвященства преосвященнейшего Вениамина, викария Ко-
стромской епархии (указ Костромской духовной консистории № 8436). – 
№ 19 (1 октября). С. 181–182

От 20 сентября 1895 года, по указу Святейшего Синода от 31 августа 
1895 года за № 4208: расписание мероприятий празднования 50-летия 
служебной деятельности по духовному ведомству епископа Вениамина 
(28–29 сентября 1895 года). Предусмотрено богослужение 29 сентября 
в кафедральном соборе.
Копия с журналов Костромского епархиального съезда духовенства, сес-

сия 4–6 сентября 1895 года. – № 20 (15 октября). С. 188–194
Журнал № 3: в частности, о возможности заимствования денег для епар-
хиального свечного завода из средств Феодоровско-Сергиевского братства 
(разрешено на определенных условиях), а также по предложению причта 
и старосты кафедрального собора о размещении епархиального женского 
училища в соборном доме (предложение отклонено). С резолюцией епи-
скопа Виссариона от 7 сентября 1895 года. Журнал № 4: в частности, 
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по докладам священника кафедрального собора Иоанна Вознесенского 
об учреждении в епархии погребальной кассы (съездом предложено доклад-
чику подготовить проект устава такой кассы) и об устройстве лет-
них курсов пения для псаломщиков и педагогов церковно-приходских школ 
(вопрос передан на рассмотрение в епархиальный училищный совет).
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 20 (15 

октября). С. 194
Благочинным и священникам – о содействии миссионерам в устройстве 
собеседований с раскольниками и о ежегодном предоставлении сведений 
касательно состояния раскола в приходах. С резолюцией епископа Вис-
сариона от 12 сентября 1895 года.
Общие правила об устройстве и содержании благочиннических библиотек 

в Костромской епархии. – № 20 (15 октября). С. 195–197
Текст правил, одобренных резолюцией епископа Виссариона от 19 янва-
ря 1895 года. Из контекста следует, что этот материал подготовлен 
советом Феодоровско-Сергиевского братства.
В состав благочиннических библиотек, учреждаемых в благочиннических 

округах Костромской епархии, рекомендуются следующие книги. – № 20 (15 
октября). С. 198–204

Список рекомендованных книг (утвержден резолюцией епископа Висса-
риона от 28 сентября 1895 года). Из контекста следует, что этот 
материал подготовлен советом Феодоровско-Сергиевского братства.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 23 

(1 декабря). С. 225
Напоминание, что священникам, получившим в 1890–1894 годах награ-
ды, согласно решению епархиального съезда духовенства следует сделать 
взнос в фонд на устройство епархиального женского училища. С резолю-
цией епископа Виссариона от 15 ноября 1895 года на журнале совета 
братства по этому вопросу (от 9 ноября).

Отдел II. Часть неофициальная
Епархиальная хроника. – № 1 (1 января). С. 16–17
В годовщину кончины епископа Костромского и Галичского Александра, 
16 декабря 1894 года, в кафедральном Богоявленском соборе совершены за-
упокойная литургия и панихида. Служения епископа Виссариона в ка-
федральном соборе 18, 24 и 25 декабря (Рождество Христово) 1894 года.
Епархиальная хроника. – № 2 (15 января). Приложение. С. I–II
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 1 и 5 января 
1895 года, 6 января (Крещение Господне, и крестный ход на Волгу с во-
доосвящением), 8 января. Архиепископ Ярославский и Ростовский Ио-
нафан, находившийся в Костроме, 9 января посетил кафедральный со-
бор, при этом кафедральным протоиереем был отслужен молебен пред 
чудотворной Феодоровской иконой. В тот же день 9 января состоялось 
перемещение Костромского духовного училища из соборного дома в новое 
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здание: днем – крестный ход с чудотворной Феодоровской иконой из ка-
федрального собора в новую церковь духовного училища, затем всенощное 
бдение в училищной церкви. Служение епископа Виссариона 10 января 
1895 года: освящение храма духовного училища и литургия, братская 
трапеза в зале духовного училища. [Далее материалы по Костромскому 
духовному училищу в указатель не включаются.]
Епархиальная хроника. – № 3 (1 февраля). Приложение. С. без №
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 15 и 22 января 
1895 года.
Епархиальная хроника. – № 4 (15 февраля). С. 84
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 29 января 
и 5 февраля 1895 года.
Епархиальная хроника. – № 5 (1 марта). С. 112–113
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 12 и 18 февра-
ля, 19 февраля 1895 года (неделя 1-я Великого поста). После вечерни 
19 февраля в кафедральном соборе состоялась беседа протоиерея Иоанна 
Поспелова о расколе. После заупокойной литургии 25 февраля 1895 года 
в кафедральном соборе духовенством совершена панихида по императору 
Александру III.
Объявление. Полная премия (в 1000 рублей) – № 5 (1 марта). С. 114 

и с. без №
Сообщение о присуждении Святейшим Синодом премии митрополита 
Московского Макария за сочинение священника костромского кафедраль-
ного собора Ив. Ив. Вознесенского «О богослужебном пении в православных 
церквах Востока» (в рукописи). Перечень книг этого автора, имеющихся 
в продаже.
Епархиальная хроника. – № 6 (15 марта). С. 137–138
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 1, 5 и 12 марта 
1895 года.
Кафедрального собора священник Иоанн Вознесенский
Слово на день празднования Феодоровской иконы Божией Матери 

(14 марта). – № 7 (1 апреля). С. 139–142
Епархиальная хроника. – № 7 (1 апреля). С. 164–165
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 13–14 марта 
1895 года (празднование Феодоровской иконе), праздничная трапеза 
в соборном доме. Служение епископа Вениамина в кафедральном собо-
ре 19  марта. Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 
26 марта 1895 года (Вербное воскресенье).
Священник И. Вознесенский
Первый день Пасхи. – № 8 (15 апреля). С. 172–173
Стихотворение. Автор (предположительно) – клирик кафедрального со-
бора.
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Священник Иоанн Вознесенский
Общедоступные чтения о церковном пении. – № 8 (15 апреля). С. 173–

178
Автор – клирик кафедрального собора, специалист по церковному пе-
нию.
Епархиальная хроника. – № 8 (15 апреля). С. 184–185
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 26 марта (Верб-
ное воскресенье), 30 и 31 марта, 1 апреля, 2 апреля 1895 года (Пасха); 
после литургии владыка в соборном доме принимал поздравления от ду-
ховных и светских лиц; вечером 2 апреля – вечерня в кафедральном 
соборе и лития по архипастырям, погребенным в соборной усыпальнице. 
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 9 апреля 1895 
года.
Священник Иоанн Вознесенский
Общедоступные чтения о церковном пении. – № 9 (1 мая). С. 187–191
Продолжение. 
Епархиальная хроника. – № 9 (1 мая). С. 201–204
По случаю весеннего ледохода епископ Виссарион 10 апреля 1895 года пе-
реехал из Ипатьевского монастыря в соборный дом. Служения епископа 
Виссариона в кафедральном соборе 15, 16, 20, 21 апреля (и проводы Фео-
доровской иконы в Галич, крестный ход до Космодамиановской церкви), 
23 апреля 1895 года. Из соборного дома обратно в Ипатьевский монас-
тырь епископ Виссарион переехал 24 апреля.
Священник Иоанн Вознесенский
Общедоступные чтения о церковном пении. – № 10 (15 мая). С. 213–220
Продолжение.
Епархиальная хроника. – № 10 (15 мая). С. 221–222
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 26 апреля (Пре-
половение Пятидесятницы, и крестный ход на Волгу с водоосвящени-
ем), 27 и 30 апреля, 6 и 7 мая 1895 года. По случаю закладки здания 
для народных чтений имени А.Н. Островского епископ Виссарион 7 мая 
совершил молебен. Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 
11 мая (Вознесение Господне).
Епархиальная хроника. – № 11 (1 июня). С. 252–253
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 14 мая 1895 
года. Встреча 20 мая чудотворной Феодоровской иконы, возвратившей-
ся в Кострому из Галича, и принесение ее в Ипатьевский монастырь. 
Служения епископа Виссариона в Ипатьевском монастыре (во время 
пребывания там Феодоровской иконы) 21 мая (день Святой Троицы) 
и 22 мая (день Святого Духа). Перенесение Феодоровской иконы 23 мая 
из Ипатьевского монастыря в кафедральный Богоявленский собор (после 
поздней литургии, отслуженной в монастыре епископом Вениамином, 
крестным ходом). Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 
25 и 28 мая 1895 года.
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Священник И. Вознесенский
На «Господи воззвах». – № 12 (15 июня). С. 255
Стихотворение. Автор (предположительно) – клирик кафедрального со-
бора.
Священник Иоанн Вознесенский
Общедоступные чтения о церковном пении. – № 12 (15 июня). С. 255–

264
Продолжение. 
Епархиальная хроника. – № 13 (1 июля). С. 283–285
Описание встречи 31 мая 1895 года в Костроме Смоленской иконы 
из Игрицкого монастыря: крестный ход от Михаило-Архангельской 
церкви в кафедральный Богоявленский собор, литургия в соборе (епи-
скоп Вениамин), перенесение иконы крестным ходом в Богоотцовскую 
церковь. Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 4 июня 
(за литургией ключарь собора протоиерей Павел Богословский получил 
благословение носить палицу; затем – первый крестный ход из трех об-
щегородских воскресных). Служение епископа Вениамина в кафедральном 
соборе 6 июня, в день тезоименитства епископа Виссариона (сам вла-
дыка Виссарион служил в Ипатьевском монастыре). Служение епископа 
Виссариона в кафедральном соборе 11 июня (и второй крестный ход). 
Служение епископа Вениамина в кафедральном соборе 18 июня (и заклю-
чительный крестный ход из трех воскресных). 
Священник Иоанн Вознесенский
Общедоступные чтения о церковном пении. – № 14 (15 июля). С. 287–

292
Продолжение. 
Епархиальная хроника. – № 14 (15 июля). С. 303
После поздней литургии 27 июня 1895 года в кафедральном Успенском 
соборе совершено благодарственное молебствие в память победы под Пол-
тавой в 1709 году.
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 29 июня. В день 
тезоименитства великого князя Сергия Александровича 5 июля в ка-
федральном Успенском соборе духовенством отслужен молебен о здра-
вии, епископом Виссарионом от имени Феодоровско-Сергиевского брат-
ства послана великому князю поздравительная телеграмма (приводится 
текст), в тот же день получен ответ (приводится текст). Служение 
епископа Виссариона в кафедральном соборе 9 июля 1895 года.
Священник Иоанн Вознесенский
Общедоступные чтения о церковном пении. – № 15 (1 августа). С. 314–

321
Продолжение. 
Епархиальная хроника. – № 15 (1 августа). С. 326–327
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 16, 22 и 23 июля 
1895 года. Проводы Смоленской иконы из кафедрального собора в Игриц-
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кий монастырь 27 июля 1895 года (крестным ходом из собора до Миха-
ило-Архангельской церкви). 
Священник Иоанн Вознесенский
Общедоступные чтения о церковном пении. – № 16 (15 августа). С. 335–

342
Продолжение. 
Епархиальная хроника. – № 16 (15 августа). С. 352
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 30 июля, 1 ав-
густа (и крестный ход на Волгу с водоосвящением; после водоосвящения 
чудотворная Феодоровская икона была отнесена в Космодамиановскую 
церковь по случаю храмового праздника) и 6 августа 1895 года (Преоб-
ражение Господне).
Священник Иоанн Вознесенский
Общедоступные чтения о церковном пении. – № 17 (1 сентября). С. 357–

365
Продолжение. 
Священник И. Вознесенский
По поводу предполагаемого на Нижегородской ярмарке в 1896 году от-

дела предметов церковно-приходской школы. – № 17 (1 сентября). С. 375–381
О желательности представления на выставке предметов кустар-
но-школьного производства, относящихся к внеклассным занятиям 
и играм учеников. Автор (предположительно) – клирик кафедрального 
собора.
Священник Иоанн Вознесенский
Общедоступные чтения о церковном пении. – № 18 (15 сентября). 

С. 392–399
Продолжение. 
Епархиальная хроника. – № 18 (15 сентября). С. 419–421
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 13, 14 и 15 ав-
густа 1895 года (Успение Божией Матери), праздничная трапеза в со-
борном доме. Крестный ход из кафедрального собора в Спасскую церковь 
на Запрудне 16 августа, служение литургии и молебна епископом Висса-
рионом в Спасской церкви (предварительно епископ Виссарион совершил 
малое освящение храма после работ по его украшению). Служение епи-
скопа Виссариона в кафедральном соборе 3 сентября. Служение епископа 
Вениамина в кафедральном соборе 8 сентября 1895 года.
Протоиерей Иоанн Поспелов
Обозрение Его преосвященством преосвященнейшим Виссарионом, 

епископом Костромским и Галичским, церквей Костромского, Буйского, Га-
личского и Чухломского уездов 16–26 июня 1895 года. – № 19 (1 октября). 
С. 426–438

Описание поездки епископа Виссариона, начавшейся 16 июня с напут-
ственного молебна в кафедральном соборе и закончившейся также при-
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бытием в кафедральный собор на поклонение чудотворной Феодоровской 
иконе. Автор – кафедральный протоиерей.
Епархиальная хроника. – № 19 (1 октября). С. 450–452
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 10, 14 сентября 
(Воздвижение Креста Господня), 17 и 24 сентября 1895 года.
Священник Иоанн Вознесенский
Общедоступные чтения о церковном пении. – № 20 (15 октября). 

С. 472–482
Окончание. 
Епархиальная хроника. – № 20 (15 октября). С. 485–486
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 29 сентября 1895 
года (празднование 50-летия церковного служения епископа Вениамина). 
Днем 29 сентября кафедральный собор посетил прибывший на празд-
нование юбилея архиепископ Ярославский и Ростовский Ионафан, при-
ложившийся к чудотворной Феодоровской иконе. Во время чествования 
епископа Вениамина в Ипатьевском монастыре 29 сентября кафедраль-
ный протоиерей Иоанн Поспелов огласил адрес юбиляру от духовенства 
города Костромы. Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 
1 октября (Покров Пресвятой Богородицы) и 8 октября 1895 года.
А. Р-ий
Юбилейное торжество преосвященнейшего Вениамина, епископа Кине-

шемского, викария Костромского, 29 сентября 1895 года. – № 21 (1 ноября). 
С. 487–499

По случаю юбилейного празднования 50-летия церковного служения епи-
скопа Вениамина 29 сентября 1895 года епископ Виссарион совершил 
литургию и благодарственный молебен в кафедральном соборе. Приво-
дится текст адреса юбиляру от духовенства города Костромы, огла-
шенного на чествовании епископа Вениамина в Ипатьевском монастыре 
29 сентября кафедральным протоиереем Иоанном Поспеловым. Автор 
статьи – возможно, преподаватель Костромской духовной семинарии 
А.И. Рейпольский.
Епархиальная хроника. – № 21 (1 ноября). С. 510–512
В канун празднования 50-летия начала духовно-учебной службы за-
штатного соборного протоиерея Ксенофонта Бронзова, 12 октября 1895 
года, в кафедральном Богоявленском соборе отслужено всенощное бдение; 
13 октября позднюю литургию в кафедральном Богоявленском соборе слу-
жило соборное духовенство с юбиляром во главе, затем епископ Висса-
рион совершил благодарственный молебен и поздравил юбиляра (приво-
дится текст речи кафедрального протоиерея Иоанна Поспелова к отцу 
Ксенофонту). Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 15 
и 17 октября. В канун годовщины кончины императора Александра III, 
19 октября, в кафедральном Богоявленском соборе совершена заупокойная 
всенощная. Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 20 
октября (годовщина кончины императора) и 21 октября 1895 года.
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Кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов
Обозрение Его преосвященством преосвященнейшим Виссарионом, 

епископом Костромским и Галичским, церквей Костромского, Буйского, Га-
личского и Чухломского уездов 16–26 июня 1895 года. – № 22 (15 ноября). 
С. 522–529

Окончание. 
Епархиальная хроника. – № 22 (15 ноября). С. 533–534
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 8 ноября 1895 
года по случаю рождения великой княжны Ольги Николаевны: литургия, 
оглашение манифеста о рождении великой княжны и царский благодар-
ственный молебен.
Объявление. Издания Ивана Ивановича Вознесенского, бывшего инспек-

тора Рижской духовной семинарии, ныне священника кафедрального собора 
в городе Костроме. – № 22 (15 ноября). С. без №

Список из шести изданий.
Кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов
Обозрение Его преосвященством преосвященнейшим Виссарионом, епи-

скопом Костромским и Галичским, церквей Костромского, Буйского и Соли-
галичского уездов 18–29 августа 1895 года. – № 23 (1 декабря). С. 535–547

Описание поездки епископа Виссариона, начавшейся 18 августа с на-
путственного молебна в кафедральном соборе. В частности, описывают-
ся архиерейские богослужения в Богородице-Феодоровском женском монас-
тыре близ Солигалича 24 и 25 августа 1895 года.
Епархиальная хроника. – № 23 (1 декабря). С. 547–548
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 12, 14, 19 и 21 
ноября 1895 года (Введение во храм Пресвятой Богородицы). Совершение 
епископом Виссарионом 22 ноября панихиды по бывшему губернскому 
предводителю дворянства Н.П. Карцову, скончавшемуся 20 ноября 1895 
года. 
Кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов
Обозрение Его преосвященством преосвященнейшим Виссарионом, епи-

скопом Костромским и Галичским, церквей Костромского, Буйского и Соли-
галичского уездов 18–29 августа 1895 года. – № 24 (15 декабря). С. 559–566

Окончание. 
Помощник смотрителя Костромского духовного училища священник Сергий 

Груздев
Протоиерей костромского кафедрального собора (ныне заштатный) Ксе-

нофонт Дмитриевич Бронзов. (По случаю исполнившегося 13 октября 1895 
года 50-летия со дня определения его на духовно-учебную службу). – № 24 
(15 декабря). С. 567–576

Биографический очерк. Отец Ксенофонт Бронзов являлся клириком ка-
федрального собора и протоиереем с 1857 года, в 1857–1878 годах был 
смотрителем Костромского духовного училища.
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Епархиальная хроника. – № 24 (15 декабря). С. 576–577
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 26 ноября, 
3 и 6 декабря 1895 года. В Иоанно-Богословской церкви [на Каткиной 
горе в Костроме] 8 декабря 1895 года епископ Виссарион совершил ли-
тургию и возглавил отпевание протоиерея Павла Орлова, служившего 
в церкви при земской больнице и скончавшегося после тяжелой болезни 
4 декабря; отец Павел (в прошлом протодиакон кафедрального собора) 
являлся составителем акафиста в честь чудотворной Феодоровской ико-
ны Божией Матери.

1896 год
Отдел I. Часть официальная

Сведения из Костромской духовной консистории. (Доставлены 14 янва-
ря). – № 2 (15 января). С. 6

В должности церковного старосты к костромскому кафедральному 
Успенскому собору на трехлетие 1896–1898 годов утвержден ранее за-
нимавший эту должность купец Петр Парамонович Наливин.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 3 (1 фев-

раля). С. 8–11
Список  денежных  средств,  полученных  советом  с  1 июня по 31  декаб-
ря 1895 года.
Распоряжение епархиального начальства. О суммах, ассигнованных 

на штатное содержание по Костромской епархии. (Выписка из определения 
Костромского епархиального начальства от 29 января 1896 года № 660). – 
№ 5 (1 марта). С. 31–33

По  отношению  Хозяйственного  управления  при  Святейшем  Сино-
де  от 20  января  1896  года  за №  1418. На содержание кафедрального 
собора, архиерейского штата и зданий архиерейского дома выделен 6351 
рубль.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 12 (15 

июня). С. 129–134
Список получения братством денег с 1 января по 1 июня 1896 года.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1895 год. – № 14 (15 июля). Приложение. 
С. 1–8

Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-
ровско-Сергиевского братства за 1895 год. – № 15 (1 августа). Приложение. 
С. 9–16

Продолжение. 
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1895 год. – № 16 (15 августа). Приложение. 
С. 17–24

Продолжение. 
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Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-
ровско-Сергиевского братства за 1895 год. – № 17 (1 сентября). Приложение. 
С. 25–32

Продолжение. 
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодоров-

ско-Сергиевского братства за 1895 год. – № 18 (15 сентября). Приложение. 
С. 33–40

Продолжение.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1895 год. – № 19 (1 октября). Приложение. 
С. 41–47

Окончание.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 22 (15 

ноября). С. 224
Список  пожертвований  на  устройство  епархиального женского учили-
ща  по благотворительному листу, открытому 4 сентября 1896 года, 
по 1 ноября 1896 года. 

Отдел II. Часть неофициальная
Епархиальная хроника. – № 1 (1 января). С. 24
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 10 и 17 декабря 
1895 года. В кафедральном соборе вечером 17 декабря состоялась бесе-
да с раскольниками синодального миссионера протоиерея Ксенофонта 
Крючкова. Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 24 де-
кабря и 25 декабря 1895 года (Рождество Христово).
Епархиальная хроника. – № 2 (15 января). С. 54
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 31 декабря 1895 
года, 1 января 1896 года, 5 января, 6 января 1896 года (Крещение Гос-
подне, и крестный ход на Волгу с водоосвящением). 
Священник Иоанн Вознесенский
О пении в православных церквах греческого Востока с древнейших 

до новых времен. – № 2 (15 января). Приложение. С. I–III, с. 1–2
Автор этого сочинения, удостоенного в 1895 году Макариевской пре-
мии – клирик кафедрального собора, специалист по церковному пению.
П[ротоиерей] И[оанн] Поспелов
Беседы в обличение раскольников, произнесенные в костромском ка-

федральном соборе за вечернями в воскресные дни Великого поста в 1895 
году. – № 3 (1 февраля). С. 55–66

Беседы первая и вторая.
Священник И. Вознесенский
Переложение псалма 136. – № 3 (1 февраля). С. 75–76
Стихотворение. Автор – предположительно клирик кафедрального со-
бора.
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Епархиальная хроника. – № 3 (1 февраля). С. 81–82
Служения  епископа  Виссариона  в  кафедральном  Богоявленском  соборе 
14 января, 21 января (и оглашение манифеста о предстоящем короно-
вании Их императорских величеств), 22 января 1896 года (и приведе-
ние к присяге дворян Костромской губернии).

Протоиерей И.Г. Поспелов
Беседы в обличение раскольников, произнесенные в костромском ка-

федральном соборе за вечернями в воскресные дни Великого поста в 1895 
году. – № 4 (15 февраля). С. 91–97

Продолжение. Беседа третья. 

Епархиальная хроника. – № 4 (15 февраля). С. 111–112
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе вечером 4 февраля 
1896 года (Прощеное воскресенье). 

Объявление. Сочинения священника Ив. Ив. Вознесенского. – 
№ 4 (15 февраля). С. без №

Список книг, предлагаемых для покупки на синодальных складах и у ав-
тора, клирика кафедрального собора (Кострома, соборный дом).

Протоиерей И. Поспелов
Беседы в обличение раскольников, произнесенные в костромском ка-

федральном соборе за вечернями в воскресные дни Великого поста в 1895 
году. – № 5 (1 марта). С. 122–127

Продолжение. Беседа четвертая.

Епархиальная хроника. – № 5 (1 марта). С. 146–147
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 11 февраля 1896 
года (неделя 1-я Великого поста) и 19 февраля. В кафедральном соборе 
24 февраля были отслужены заупокойная литургия и панихида по Пет-
ру Александровичу Черевину, костромскому уроженцу, начальнику цар-
ской охраны. Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 
25 февраля 1896 года.

Кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов
Беседы в обличение раскольников, произнесенные в костромском ка-

федральном соборе за вечернями в воскресные дни Великого поста в 1895 
году. – № 6 (15 марта). С. 158–166

Продолжение. Беседы пятая и шестая.

Епархиальная хроника. – № 6 (15 марта). С. 175–177
Духовенством кафедрального собора 26 февраля 1896 года была совершена 
панихида по императору Александру III. Служения епископа Виссари-
она в кафедральном соборе 1, 4 и 10 марта. Перед литургией 10 марта 
1896 года в кафедральном соборе епископ Виссарион совершил присоеди-
нение к Церкви семьи раскольников Кузнецовых (глава семьи крестьянин 
Иван Кузнецов до этого был раскольническим священником австрийской 
иерархии в Костроме).
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Священник Иоанн Вознесенский
О пении в православных церквах греческого Востока с древнейших 

до новых времен. – № 6 (15 марта). Приложение. С. 3–10
Продолжение. 
Священник И. Вознесенский
Ко дню священного коронования Их императорских величеств (14 мая 

1896 года).
Царская корона. «Слава в вышних Богу, показавшему нам свет». Царское 

дитя. – № 7–8 (15 апреля). С. 204–206
Стихотворения; ноты к первому стихотворению приводятся в прило-
жении. Автор – клирик кафедрального собора.
Епархиальная хроника. – № 7–8 (15 апреля). С. 207–209
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 13–14 марта 1896 
года (празднование Феодоровской иконе) и праздничная трапеза в собор-
ном доме. Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 17 мар-
та (Вербное воскресенье), 21, 22, 23 и 24 марта (Пасха), 25 марта 
(Благовещение Пресвятой Богородицы, пришедшееся на понедельник Свет-
лой седмицы). По случаю ледохода 6 апреля епископ Виссарион переехал 
из Ипатьевского монастыря в соборный дом. Служение епископа Висса-
риона в кафедральном соборе 7 апреля 1896 года (неделя жен-мироносиц).
[Ноты к стихотворению священника И. Вознесенского «Царская коро-

на».] – № 7–8 (15 апреля). Приложение. 2 с. без №
Епархиальная хроника. – № 9 (1 мая). С. 227–230
Накануне отбытия чудотворной Феодоровской иконы в Галич 11 апреля 
1896 года в кафедральном соборе служилось всенощное бдение. Служения 
епископа Виссариона в кафедральном соборе 12 апреля (и отбытие чу-
дотворной Феодоровской иконы в Галич, крестный ход до Космодамианов-
ской церкви) и 14 апреля; после богослужения 14 апреля в соборном доме 
под председательством епископа Виссариона состоялось собрание членов 
Феодоровско-Сергиевского братства; затем владыка совершил освящение 
богадельни, устроенной братьями Зотовыми при Спасо-Запрудненской 
церкви города Костромы. Накануне праздника Преполовения Пятиде-
сятницы 16 апреля в кафедральном соборе служилось всенощное бдение. 
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 17 апреля (Пре-
половение Пятидесятницы, и крестный ход на Волгу), 21 и 23 апреля 
1896 года.
[Объявление. О продаже в редакции журнала стихотворений священника 

И. Вознесенского «Ко дню священного коронования Их императорских вели-
честв» с нотами.] – № 9 (1 мая). С. без №

[Протоиерей Иоанн Поспелов]
Слово в день венчания на царство Их императорских величеств государя 

императора Николая Александровича и августейшей его супруги императрицы 
Александры Феодоровны 14 мая 1896 года. – № 10 (15/17 мая). С. 240–243

Авторство устанавливается по оглавлению журнала.
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Епархиальная хроника. – № 11 (1 июня). С. 295–297
Служение  епископа Виссариона в кафедральном соборе 27 апреля 1896 
года. В праздник Вознесения Господня 2 мая епископ Виссарион не смог 
прибыть в собор из-за опасности переправы через реку Кострому. Слу-
жение епископа Вениамина в кафедральном соборе 6 мая. Возвраще-
ние чудотворной Феодоровской иконы из Галича 11 мая, ее перенесение 
в Ипатьевский монастырь. Служение епископа Вениамина в Ипатьев-
ском монастыре в день Святой Троицы 12 мая, при пребывании там 
чудотворной Феодоровской иконы; после литургии 13 мая (день Святого 
Духа) икона была перенесена обратно в кафедральный собор. Служения 
епископа Вениамина в кафедральном соборе 14 мая (день коронования 
Их императорских величеств) и 15 мая (и крестный ход на Суса-
нинскую площадь с участием всех учащихся города Костромы). Утром 
20 мая епископ Виссарион, возвратившийся из Москвы, с поезда при-
был в кафедральный собор и приложился к чудотворной Феодоровской 
иконе. 21 мая 1896 года в кафедральном соборе состоялось чествование 
соборного протодиакона Владимира Герасимовича Нагорова по случаю 
35-летия служения (литургия и благодарственный молебен, поздравле-
ния от имени епископа Виссариона и от духовенства, поднесение иконы 
от соборян). 
Епархиальная хроника. – № 12 (15 июня). С. 320–322
По прибытии в Кострому чудотворной Смоленской иконы из Игрицко-
го монастыря 22 мая 1896 года она была встречена крестным ходом 
с чудотворной Феодоровской иконой у костромской Михаило-Архангель-
ской церкви и принесена на литургию в кафедральный собор, затем 
состоялось перенесение иконы в Богоотцовскую церковь города Костромы. 
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 25 мая, 26 мая 
(и первый крестный ход из трех общегородских воскресных), 2 июня 
(и второй крестный ход из трех воскресных). Вечером 2 июня на ар-
хиерейской квартире в соборном доме состоялось собеседование епископа 
Виссариона и преподавателя семинарии А.Е. Юницкого с костромскими 
раскольниками австрийского толка; последние на предложение присо-
единиться к православию ответили отказом. В день тезоименитства 
епископа Виссариона 6 июня 1896 года литургию в кафедральном со-
боре совершил епископ Вениамин (епископ Виссарион служил раннюю 
литургию в Ипатьевском монастыре), затем состоялось поздравление 
епископа Виссариона в Ипатьевском монастыре (приводится текст по-
здравительной речи протоиерея Иоанна Поспелова). 
К 50-летнему юбилею Ярославского женского училища духовного ведом-

ства. – № 13 (1 июля). С. 330–336
Приводится текст адреса от костромского духовенства, оглашенно-
го на праздновании 50-летия училища 1 июня 1896 года в Ярославле 
протоиереем костромского кафедрального собора И. Вознесенским (адрес 
подписали епископ Виссарион, епископ Вениамин, кафедральный прото-
иерей Иоанн Поспелов, ключарь собора протоиерей Павел Богословский, 
члены консистории и двое благочинных города Костромы). В дар учили-



349

  Костромской кремль и чудотворная Феодоровская икона Божией Матери на страницах «Костромских епархиальных ведомостей»   

щу от духовенства Костромской епархии передана Феодоровская икона 
Божией Матери.
Епархиальная хроника. – № 13 (1 июля). С. 337–338
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 9 июня 1896 года 
(и заключительный крестный ход из трех воскресных), 15 июня (день 
празднования 50-летия служения обер-прокурора Святейшего Синода 
К.П. Победоносцева; приводится текст адреса, направленного обер-про-
курору от костромского духовенства), 16 и 23 июня 1896 года.
Священник Иоанн Вознесенский
О пении в православных церквах греческого Востока с древнейших 

до новых времен. – № 13 (1 июля). Приложение. С. 11–18
Продолжение. 
Епархиальная хроника. – № 14 (15 июля). С. 359–360
Служение  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 30 июня 1896 
года. Накануне дня памяти преподобного Сергия, 4 июля, в кафедральном 
соборе было отслужено всенощное бдение, а 5 июля – литургия и бла-
годарственный молебен, который служился членами Феодоровско-Серги-
евского братства. В тот же день 5 июля епископ Виссарион отправил 
поздравительную телеграмму от Феодоровско-Сергиевского братства ве-
ликому князю Сергию Александровичу по случаю его тезоименитства 
(приводится текст), 6 июля от великого князя была получена ответная 
телеграмма (приводится текст). Служение епископа Виссариона в ка-
федральном соборе 7 июля 1896 года.
Епархиальная хроника. – № 15 (1 августа). С. 383–385
Вечером 12 июля 1896 года, в день 300-летия со дня рождения царя Ми-
хаила Феодоровича, в здании Дворянского собрания в Костроме состоялось 
торжественное собрание членов Костромской ученой архивной комиссии 
(с участием губернатора, епископов Виссариона и Вениамина); в част-
ности, на собрании был прочитан реферат о древней службе и чудесах 
Феодоровской иконы Божией Матери. Служения  епископа Виссариона 
в кафедральном соборе 14, 21 и 22 июля 1896 года.
Епархиальная хроника. – № 16 (15 августа). С. 409–411
Проводы чудотворной Смоленской иконы в Игрицкий монастырь 27 июня 
1896 года: икона была принесена в кафедральный собор на литургию, а за-
тем крестным ходом вместе с чудотворной Феодоровской иконой отнесена 
к Михаило-Архангельской церкви; далее Смоленская икона отправилась 
через Волгу в Игрицкий монастырь, а Феодоровская – в Богородицкую 
что в Кузнецах церковь города Костромы по случаю храмового празд-
ника. Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 1 августа 
(и крестный ход на Волгу с водоосвящением), 4 и 11 августа 1896 года.
Священник Иоанн Вознесенский
О пении в православных церквах греческого Востока с древнейших 

до новых времен. – № 16 (15 августа). Приложение. С. 19–26
Продолжение. 
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Протоиерей Иоанн Вознесенский
Поучение на день Успения Пресвятой Богородицы (15 августа). – № 17 

(1 сентября). С. 422–424
Автор – предположительно клирик кафедрального собора (или, может 
быть, протоиерей Богоотцовской церкви города Костромы).
Епархиальная хроника. – № 17 (1 сентября). С. 431–432
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 14–15 августа 
1896 года (Успение Пресвятой Богородицы), праздничная трапеза в со-
борном доме. Крестный ход из кафедрального собора в Спасскую церковь 
на Запрудне 16 августа 1896 года, служение литургии и молебна еписко-
пом Виссарионом в Спасской церкви. 
Священник Иоанн Вознесенский
О пении в православных церквах греческого Востока с древнейших 

до новых времен. – № 17 (1 сентября). Приложение. С. 27–34
Продолжение.
П[ротоиерей] И[оанн] П[оспелов] 
Ошибки молодого пастыря и немолодого пасомого. – № 18 (15 сентября). 

С. 458–466
Поучительная  история  ссоры  молодого  священника  и  его  влиятельно-
го прихожанина из-за платы за требу. Автор – кафедральный прото-
иерей.
Епархиальная хроника. – № 18 (15 сентября). С. 466–468
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 29 августа 1896 
года. После вечерни 30 августа в кафедральном Успенском соборе со-
стоялась первая беседа противораскольнического миссионера священника 
Иоанна Иванова. Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 
1 сентября; вечером того же дня в соборе состоялась вторая беседа свя-
щенника Иоанна Иванова. Служение епископа Виссариона в кафедраль-
ном соборе 9 сентября 1896 года.
Беседы о расколе противораскольнического миссионера священника 

Иоанна Иванова в костромском кафедральном Успенском соборе 30 августа 
и 1 сентября 1896 года. – № 19 (1 октября). С. 478–480

Описание бесед (миссионер – священник церкви села Георгиевского Юрье-
вецкого уезда).
Освящение нового здания Спасо-Никольской церковно-приходской шко-

лы, что за рекой Волгой. – № 19 (1 октября). С. 495–497
Описание  освящения  епископом Виссарионом  здания школы на  правом 
берегу  Волги (в Костроме) 17 сентября 1896 года; на освящение была 
принесена чудотворная Феодоровская икона.
Освящение народной читальни имени А.Н. Островского в городе Костро-

ме. – № 19 (1 октября). С. 497–499
Описание  истории  постройки  читальни  и  ее  освящения  еписко-
пом Виссарионом 22 сентября 1896 года; на освящении присутствовали 
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вдова и сыновья А.Н. Островского, была принесена чудотворная Феодо-
ровская икона. 
Епархиальная хроника. – № 19 (1 октября). С. 499–500
Посещение Успенского кафедрального собора 19 августа 1896 года прин-
цем Ольденбургским, его супругой Евгенией Максимилиановной и сыном 
Петром Александровичем (проездом по Волге в Нижний Новгород). Слу-
жения епископа Виссариона в кафедральном соборе 14 сентября (Воздви-
жение Креста Господня) и 22 сентября, освящение нового здания школы 
и народной читальни 17 и 22 сентября 1896 года (подробно описаны 
в отдельных заметках). 
Епархиальная хроника. – № 20 (15 октября). С. 534–535
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 26 сентября (за-
тем открытие и освящение приюта для мальчиков в Костроме, основан-
ного начальником губернии А.Р. Шидловским; на освящение приносилась 
чудотворная Феодоровская икона), 1 октября (Покров Пресвятой Бого-
родицы) и 6 октября 1896 года.
Священник Иоанн Вознесенский
О пении в православных церквах греческого Востока с древнейших 

до новых времен. – № 20 (15 октября). Приложение. С. 35–42
Продолжение.
Епархиальная хроника. – № 21 (1 ноября). С. 556–557
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 13 октября (пе-
ред литургией состоялось присоединение к Церкви из раскола крестья-
нина Нерехтского уезда Димитрия Григорьева Мокеева, ранее бывшего 
иеродиаконом Дионисием при старообрядческом архиепископе Москов-
ском), 17, 20, 21 и 22 октября 1896 года. 
Епархиальная хроника. – № 22 (15 ноября). С. 594–595
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 27 октября, 
6 и 10 ноября 1896 года. 
Протоиерей И. Вознесенский
Опись старым нотным рукописям Костромской епархии, высланным 

в июле и августе 1896 года в канцелярию Его преосвященства преосвящен-
нейшего Виссариона, епископа Костромского и Галичского, для передачи в ди-
рекцию Московского синодального хора и училище церковного пения (см. 
«Костромские епархиальные ведомости» 1896 года № 14). – № 23 (1 декабря). 
С. 626–628

Описание книг, присланных из Макариево-Унженского  монастыря. Ав-
тор – предположительно клирик кафедрального собора.
Епархиальная хроника. – № 23 (1 декабря). С. 628–630
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 14, 17, 21 нояб-
ря (Введение во храм Пресвятой Богородицы) и 24 ноября 1896 года. 
После вечерни 24 ноября 1896 года в кафедральном соборе состоялась 
беседа с раскольниками синодального миссионера протоиерея Ксенофонта 
Крючкова. 
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Епархиальная хроника. – № 24 (15 декабря). С. 656
Служение  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 26 ноября 1896 
года. Духовенством кафедрального собора после поздней литургии 30 нояб-
ря совершена панихида по преосвященному Августину, бывшему епископу 
Костромскому, по случаю четвертой годовщины его кончины. Служения 
епископа Виссариона в кафедральном соборе 1, 6 и 8 декабря 1896 года.

1897 год
Отдел I. Часть официальная

От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 2 (15 
января). С. 7–10

Список  получения  братством  денег  с  1  июня  1896  года  по  1  янва-
ря 1897 года.
Ведомость о суммах, ассигнованных к отпуску из казны на штатное со-

держание по Костромской епархии на 1897 год. – № 4 (15 февраля). С. 33–34
На содержание кафедрального собора, архиерейского штата и зданий 
архиерейского дома выделен 6351 рубль.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 11 

(1 июня). С. 90–104
Ведомость  получения  советом  братства  денежных  средств  с  1  янва-
ря по 3 мая 1897 года; список лиц, уплативших членские взносы в день 
общего собрания членов братства 20 апреля 1897 года.
Список лиц, избранных десятками причтов Костромской епархии 

и утвержденных епархиальным начальством депутатами и кандидатами по ним 
на духовно-училищные съезды на трехлетие 1897–1899 годов. – № 13 (1 июля). 
С. 126–131

По Костромскому училищному округу первым упомянут протоиерей ка-
федрального собора Иоанн Вознесенский.
От настоятеля костромского кафедрального собора. – № 14 (15 июля). 

С. 138
В связи с предстоящей заменой в Богоявленском соборе трех иконоста-
сов одним новым предлагаются старые иконостасы (для того, чтобы их 
могли забрать себе бедные храмы епархии). 
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1896 год. – № 14 (15 июля). Приложение. 
С. 1–8

Сведения из Костромской духовной консистории. – № 17 (1 сентября). 
С. 180

В кафедральном соборе вакантно место диакона.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1896 год. – № 17 (1 сентября). Приложение. 
С. 9–16

Продолжение.
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Сведения из Костромской духовной консистории. – № 19 (1 октября). 
Прибавление. С. без №

В кафедральном соборе вакантно место псаломщика.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1896 год. – № 19 (1 октября). Приложение. 
С. 17–24

Продолжение. 
От Костромского епархиального училищного совета. – № 20 (15 октяб-

ря). С. 201
Рекомендация приобретать в библиотеки церковно-приходских школ со-
чинение протоиерея костромского кафедрального собора Иоанна Возне-
сенского «Общедоступные чтения о церковном пении».
Копия с журналов Костромского епархиального съезда духовенства, сес-

сии 1–4 сентября 1897 года. – № 20 (15 октября). С. 202–205
Журнал № 2, утреннее заседание 2 сентября. В частности: о фонде, со-
ставленном Феодоровско-Сергиевским братством на устройство епархи-
ального женского училища; о задолженности (по займам) епархиального 
свечного завода перед Феодоровско-Сергиевским братством. С резолюцией 
епископа Виссариона от 8 сентября 1897 года. 
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 22 

(15 ноября). С. 223–224
Извещение  о  поступлении  на  книжный  склад  братства  книги  ректо-
ра  Костромской духовной семинарии протоиерея Иоанна Сырцова 
«Возмущение соловецких монахов старообрядцев в XVII веке» и о нали-
чии на складе сочинений протоиерея костромского кафедрального собора 
Иоанна Вознесенского.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1896 год. – № 22 (15 ноября). Приложение. 
С. 25–32

Продолжение.

Отдел II. Часть неофициальная
Протоиерей И. Вознесенский
Опись старым нотным рукописям Костромской епархии, высланным 

в июле и августе 1896 года в канцелярию Его преосвященства преосвящен-
нейшего Виссариона, епископа Костромского и Галичского, для передачи в ди-
рекцию Московского синодального хора и училища церковного пения (см. 
«Костромские епархиальные ведомости» 1896 года № 14). – № 1 (1 января). 
С. 14–22

Окончание.  Описываются  книги  из  церквей: Николаевской  села Кажи-
рово,  Трехсвятительской села Уреня, Христорождественской слободы 
Решмы, Богоявленской города Юрьевца, Богословской что при Ипать-
евском монастыре. Автор – предположительно клирик кафедрального 
собора.
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Епархиальная хроника. – № 1 (1 января). С. 22–23
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 15 декабря 1896 
года. Духовенством кафедрального собора 16 декабря после литургии со-
вершена панихида по епископу Костромскому и Галичскому Александру 
(скончавшемуся 16 декабря 1888 года). Служения епископа Виссариона 
в кафедральном соборе 24, 25 декабря (Рождество Христово, и поздрав-
ление архиерея в соборном доме) и 27 декабря 1896 года.
Священник Иоанн Вознесенский
О пении в православных церквах греческого Востока с древнейших 

до новых времен. – № 1 (1 января). Приложение. С. 43–50
Продолжение. Автор – клирик кафедрального собора.
Епархиальная хроника. – № 2 (15 января). С. 46
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 1, 5, 6 января 1897 
года (Крещение Господне, и крестный ход на Волгу с водоосвящением).
Священник Иоанн Вознесенский
О пении в православных церквах греческого Востока с древнейших 

до новых времен. – № 2 (15 января). Приложение. С. 51–58
Продолжение.
Епархиальная хроника. – № 3 (1 февраля). С. 75
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 12, 19 и 26 ян-
варя 1897 года. 
Священник Иоанн Вознесенский
О пении в православных церквах греческого Востока с древнейших 

до новых времен. – № 3 (1 февраля). Приложение. С. 59–66
Продолжение. 
Епархиальная хроника. – № 4 (15 февраля). С. 95
По случаю храмового праздника (память святого великомученика Фео-
дора Стратилата) 8 февраля 1897 года в кафедральном соборе духовен-
ством совершены литургия и молебен. Служение  епископа Виссариона 
в кафедральном соборе 9 февраля 1897 года. 
Священник Иоанн Вознесенский
О пении в православных церквах греческого Востока с древнейших 

до новых времен. – № 4 (15 февраля). Приложение. С. 67–74
Продолжение. 
Епархиальная хроника. – № 5 (1 марта). С. 118
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 16, 19 и 23 фев-
раля 1897 года (Прощеное воскресенье).
35-летие служения в священном сане ключаря костромского кафедраль-

ного Успенского собора отца протоиерея Павла Вениаминовича Богословско-
го. – № 6 (15 марта). С. 128–131

Протоиерей Павел Богословский,  62-х лет – сын протоиерея Ярослав-
ской епархии, окончил Санкт-Петербургскую духовную академию; по-
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мощник ректора и учитель Костромской духовной семинарии (с 1860 
года), священник соборной Благовещенской церкви города Буя (1862–
1863), Спасской церкви в гостином ряду города Костромы (1863–1865), 
Цареконстантиновской церкви города Костромы (1865–1866), с 1866 
года служит в Успенском кафедральном соборе; в 1867 году уволен от се-
минарской службы и определен членом Костромской духовной консисто-
рии; цензор «Костромских епархиальных ведомостей» (с 1886 года), про-
тоиерей (1890), ключарь Успенского кафедрального собора (с 1893 года).
Описывается празднование юбилея 3 марта 1897 года в Богоявленском 
кафедральном соборе (юбиляр возглавил совершение литургии Прежде-
освященных Даров). Приводятся тексты приветственной речи кафед-
рального протоиерея Иоанна Поспелова и благодарственного слова юби-
ляра.
Епархиальная хроника. – № 6 (15 марта). С. 134–136
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 1 и 2 марта 
1897 года (неделя 1-я Великого поста). Духовенством кафедрального со-
бора 3 марта соборно отслужена литургия Преждеосвященных Даров 
по случаю 35-летия служения в священном сане ключаря собора про-
тоиерея Павла Богословского. В Богоотцовской церкви города Костромы 
9 марта 1897 года чествовали протоиерея этой церкви Иоанна Возне-
сенского по случаю 50-летия [служения?], накануне юбилейного праздно-
вания в Богоотцовскую церковь была принесена чудотворная Феодоров-
ская икона. 
Священник Иоанн Вознесенский
О пении в православных церквах греческого Востока с древнейших 

до новых времен. – № 6 (15 марта). Приложение. С. 75–82
Продолжение.
[Виссарион, епископ Костромской и Галичский] 
Грех крови. Поучение в Великую пятницу пред плащаницей. – 

№ 7 (1 апреля). С. 141–145
Произнесено в кафедральном соборе. Примечание: «Из поучений, говорен-
ных в Костроме Его преосвященством преосвященнейшим Виссарионом». 
Епархиальная хроника. – № 7 (1 апреля). С. 159–161
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 13–14 марта 
1897 года (Феодоровской иконы Божией Матери) и праздничная трапе-
за в соборном доме, 16, 23 и 25 марта 1897 года (Благовещение Пресвя-
той Богородицы). 
Священник Иоанн Вознесенский
О пении в православных церквах греческого Востока с древнейших 

до новых времен. – № 7 (1 апреля). Приложение. С. 83–90
Продолжение.
[Виссарион, епископ Костромской и Галичский] 
Общедоступная благотворительность. Поучение в неделю о расслаблен-

ном. – № 8–9 (25 апреля). С. 165–169
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Произнесено в кафедральном соборе. Из «Душеполезного чтения», 1896 год, 
март–апрель. Примечание: «Сказано преосвященнейшим Виссарионом 
в Костроме в 1895 году».
Епархиальная хроника. – № 8–9 (25 апреля). С. 191–193
По случаю весеннего ледохода епископ Виссарион утром 28 марта 1897 
года переехал из Ипатьевского монастыря в соборный дом. Служения 
епис копа Виссариона в кафедральном соборе 30 марта, 3, 4, 5, 6 апреля 
(Вербное воскресенье), 9, 10, 11, 12, 13 апреля (Пасха), поздравления 
архиерея в соборном доме, вечером 13 апреля – вечерня в кафедральном 
соборе и лития в соборной усыпальнице на могилах костромских архи-
ереев; затем епископ Виссарион переехал обратно в Ипатьевский монас-
тырь. Накануне освящения новоустроенного каменного храма на Новом 
кладбище города Костромы 17 апреля в этот храм принесена чудотвор-
ная Феодоровская икона и совершено всенощное бдение. Освящение клад-
бищенского храма состоялось 18 апреля 1897 года: левый престол (во имя 
благоверного великого князя Александра Невского) перед ранней литурги-
ей освящен протоиереем Евгением Соколовым, правый престол (в честь 
Феодоровской иконы) перед поздней литургией освящен епископом Висса-
рионом, им же совершена поздняя литургия. 
[Виссарион, епископ Костромской и Галичский] 
Награда от Господа верным слугам Его. Поучение в праздник Вознесе-

ния. – № 10 (15 мая). С. 201–203
Произнесено в кафедральном соборе. Примечание: «Произнесено в Ко-
строме преосвященнейшим Виссарионом в 1895 году. ”Собрание поуче-
ний”, 1895 год». 
Епархиальная хроника. – № 10 (15 мая). С. 227–230
Служение  епископа Виссариона в кафедральном соборе 20 апреля 1897 
года (Фомино воскресенье), днем – годичное собрание членов Феодоров-
ско-Сергиевского братства в соборном доме. Служения епископа Висса-
риона в кафедральном соборе 23 и 27 апреля (неделя жен-мироносиц). 
Накануне отбытия чудотворной Феодоровской иконы в Галич 1 мая 
в кафедральном соборе было отслужено всенощное бдение. Служения епи-
скопа Виссариона в кафедральном соборе 2 мая (и проводы чудотвор-
ной Феодоровской иконы в Галич крестным ходом до Космодамиановской 
церкви), 4, 6, 7 мая 1897 года (Преполовение Пятидесятницы, и крест-
ный ход на Волгу с водоосвящением).
Священник Иоанн Вознесенский
О пении в православных церквах греческого Востока с древнейших 

до новых времен. – № 10 (15 мая). Приложение. С. 91–98
Продолжение.
С. Троицкий
Крестные ходы. – № 11 (1 июня). С. 250–259
О совершении крестных ходов в древней Церкви и в России, подробно – 
о традициях крестных ходов в Костроме и об участии в них чудотвор-
ной Феодоровской иконы.
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Епархиальная хроника. – № 11 (1 июня). С. 264–266
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 14 мая 1897 года. 
В неделю о слепом 18 мая литургия в кафедральном соборе совершалась 
соборным служением. Служение епископа Виссариона в кафедральном со-
боре 22 мая (Вознесение Господне, проповедь говорил протоиерей кафед-
рального собора Иоанн Вознесенский) и 25 мая 1897 года. 
Епархиальная хроника. – № 12 (15 июня). С. 305–307
Принесение чудотворной Феодоровской иконы из Галича в Кострому 31 
мая 1897 года, перенесение ее в Ипатьевский монастырь, встреча иконы 
епископом Виссарионом. Служения епископа Виссариона в Ипатьевском 
монастыре в дни пребывания там чудотворной иконы 31 мая, 1 июня 
(день Святой Троицы), 2 июня (день Святого Духа). На отпевании 
священника Сергиевской церкви города Костромы Иоанна Горского (скон-
чался 29 мая), состоявшемся в этой церкви 2 июня, проповедь произ-
нес благочинный, протоиерей кафедрального собора Иоанн Вознесенский. 
После литургии, совершенной 3 июня в Ипатьевском монастыре епи-
скопом Вениамином, чудотворная Феодоровская икона крестным ходом 
была возвращена в кафедральный собор. Служение епископа Виссариона 
в кафедральном соборе 4 июня (с оглашением высочайшего манифеста 
о рождении великой княжны Татианы Николаевны). В день тезоиме-
нитства епископа Виссариона 6 июня епископ Вениамин совершил 
позднюю литургию и молебен в кафедральном соборе (епископ Виссарион 
служил раннюю литургию в Ипатьевском монастыре), затем духовен-
ство и иные лица поздравляли владыку в Ипатьевском монастыре, при-
ветственное слово произнес кафедральный протоиерей [Иоанн Поспелов]. 
Накануне храмового праздника Всехсвятской церкви города Костромы, 
7 июня, чудотворная Феодоровская икона была перенесена в эту церковь; 
в самый день праздника 8 июня (неделя Всех святых) литургию и моле-
бен во Всехсвятской церкви совершил епископ Виссарион. 
Епархиальная хроника. – № 13 (1 июля). С. 345–346
Описание принесения в Кострому 11 июня 1897 года чудотворной Смо-
ленской иконы Божией Матери из Игрицкого монастыря: встреча ее 
крестным ходом с чудотворной Феодоровской иконой, литургия в кафед-
ральном соборе (служил епископ Вениамин), перенесение иконы в Богоот-
цовскую церковь. Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 
15 июня (и первый крестный ход из трех общегородских воскресных). 
Епископ Астраханский и Енотаевский Сергий, прибывший в Кострому 
на пароходе 20 июня, в тот же день посетил кафедральный собор. Архи-
ерейские служения 22 июня 1897 года: епископ Виссарион совершил ран-
нюю литургию в Ипатьевском монастыре, епископ Сергий – позднюю 
литургию в кафедральном соборе, затем епископ Виссарион возглавил 
второй крестный ход из трех воскресных.
Епархиальная хроника. – № 14 (15 июля). С. 371–372
Служение епископа Вениамина в кафедральном соборе 29 июня 1897 года 
(и заключительный крестный ход из трех воскресных). Накануне дня 
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памяти преподобного Сергия, 4 июля, в кафедральном соборе было отслу-
жено всенощное бдение, в самый день праздника 5 июля литургия и моле-
бен совершались соборным служением. Епископом Виссарионом от имени 
Феодоровско-Сергиевского братства послана поздравительная телеграм-
ма великому князю Сергию Александровичу по случаю тезоименитства 
(приводится текст), получен ответ (приводится текст). В воскресенье 
6 июля 1897 года литургия в кафедральном соборе совершалась соборным 
служением.
Епархиальная хроника. – № 15 (1 августа). С. 403–405
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 13 июля 1897 года. 
Описание визита в Кострому святого праведного Иоанна Кронштадтско-
го (протоиерея Иоанна Сергиева) 19 июля: был встречен епископом Висса-
рионом в соборном доме, затем совершил литургию в кафедральном Успен-
ском соборе и водосвятный молебен в соборном доме; там же, в соборном 
доме, был дан обед в честь гостя; затем отец Иоанн посетил костромские 
монастыри и некоторых местных жителей, вечером отбыл в Рыбинск. 
Служение епископа Вениамина в кафедральном соборе 22 июля 1897 года. 
Епархиальная хроника. – № 16 (15 августа). С. 442–444
Встреча в кафедральном соборе 27 июля 1897 года Смоленской иконы Бо-
жией Матери, принесенной из Богоотцовской церкви города Костромы, 
литургия в соборе (возглавил епископ Вениамин) и отбытие Смоленской 
иконы в Игрицкий монастырь. Служение епископа Виссариона в кафед-
ральном соборе 1 августа (и крестный ход на Волгу с водоосвящением). 
С 1 августа в соборе за великими вечернями при молебном пении чита-
ется акафист Успению Божией Матери. Служения епископа Виссарио-
на в кафедральном соборе 3 августа и 6 августа 1897 года (Преображе-
ние Господне).
Епархиальная хроника. – № 17 (1 сентября). С. 476–478
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 10 августа 1897 
года, 14–15 августа (Успение Божией Матери) и трапеза в соборном 
доме. Крестный ход из кафедрального собора в Спасскую церковь на За-
прудне 16 августа (празднование явления Феодоровской иконы), служение 
литургии и молебна епископом Виссарионом в Спасской церкви. Служе-
ние епископа Виссариона в кафедральном соборе 17 августа 1897 года.
Объявление. Новые издания Ив. Ив. Вознесенского, ныне протоиерея 

кафедрального собора в городе Костроме. – № 17 (1 сентября). 2 с. без №
Список из четырех изданий.
Священник Иоанн Вознесенский
О пении в православных церквах греческого Востока с древнейших 

до новых времен. – № 17 (1 сентября). Приложение. С. 99–106
Продолжение. 
Епархиальная хроника. – № 18 (15 сентября). С. 511–512
Диакон кафедрального собора Иоанн Никанорович Смирнов 26 августа 
1897 года скончался от апоплексического удара. На следующий день, 27 
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августа, епископ Виссарион отслужил панихиду на квартире почивше-
го; отпевание диакона Иоанна Смирнова состоялось 28 августа в кафед-
ральном соборе после заупокойной литургии. Служения епископа Вис-
сариона в кафедральном соборе 29 августа (Усекновение главы Иоанна 
Крестителя) и 7 сентября 1897 года. 
Объявление. Новые издания Ив. Ив. Вознесенского, ныне протоиерея 

кафедрального собора в городе Костроме. – № 18 (15 сентября). С. без №
Список из четырех изданий.
Епархиальная хроника. – № 19 (1 октября). С. 537–538
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 14 сентября 
(Воздвижение Креста Господня) и 21 сентября 1897 года. Описание 
празднования 150-летия Костромской духовной семинарии: 24 сентяб-
ря в семинарский храм принесена чудотворная Феодоровская икона; 
25 сентября епископ Виссарион совершил в семинарском храме литур-
гию и благодарственный молебен, затем в зале семинарии состоялся тор-
жественный акт. 
150-летие Костромской духовной семинарии (1747–1897 годы). 
I. 24 и 25 сентября 1897 года в семинарии. – № 20 (15 октября). 

С. 552–556
Описание празднования юбилея: богослужения (на которые была принесе-
на чудотворная Феодоровская икона) и торжественный акт.
150-летие Костромской духовной семинарии (1747–1897 годы).
II. [Протоиерей Иоанн Сырцов] Семинария в прошлом и в начале нынеш-

него столетия (до 1814 года). (Очерк, составленный к 150-летию и читанный 
на акте 25 сентября 1897 года). – № 20 (15 октября). С. 557–577

В частности, описываются события истории семинарии, связанные 
с Костромским кремлем и Спасо-Запрудненской церковью, построенной 
на месте явления чудотворной Феодоровской иконы.
Епархиальная хроника. – № 20 (15 октября). С. 581–582
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 28 сентября 
и 1 октября 1897 года (Покров Пресвятой Богородицы). Освящение но-
вого иконостаса в кафедральном Богоявленском соборе состоялось 4 ок-
тября: епископ Виссарион совершил малое освящение храма, а затем 
всенощное бдение в нем. Служение епископа Виссариона в кафедральном 
соборе 5 октября 1897 года и братская трапеза в соборном доме. 
Епархиальная хроника. – № 21 (1 ноября). С. 615–616
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 12 и 17 октября 
1897 года. Соборное служение литургии в кафедральном соборе 19 ок-
тября. Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 20 и 21 
октября 1897 года.
Епархиальная хроника. – № 22 (15 ноября). С. 644
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 26 октября 1897 
года; на литургии состоялось рукоположение в сан диакона окончившего 
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курс Костромской духовной семинарии Василия Померанцева, опреде-
ленного на место диакона в кафедральный собор. Служения епископа 
Виссариона в кафедральном соборе 2 и 9 ноября 1897 года. 
Епархиальная хроника. – № 23 (1 декабря). С. 682–684
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 14 и 26 ноября 
1897 года. 
Протоиерей И. Вознесенский
Из канона на Рождество Христово святого Косьмы Маюмского. Песнь 

(ода) первая. – № 24 (15 декабря). С. 694
Стихотворение. Автор – предположительно клирик кафедрального собора.
Епархиальная хроника. – № 24 (15 декабря). С. 715–716
Костромской губернатор А.Р. Шидловский скончался 26 ноября 1897 года 
от кровоизлияния в мозг. Соборное духовенство участвовало в служении 
епископом Виссарионом 27 и 28 ноября панихид на квартире губер-
натора. Отпевание губернатора состоялось 29 ноября в кафедральном 
соборе, заупокойную литургию и отпевание возглавил епископ Виссарион 
(гроб с телом был затем отправлен по железной дороге для погребения 
в Харьков). Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 6 де-
кабря 1897 года. 

1898 год
Отдел I. Часть официальная

Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-
ровско-Сергиевского братства за 1896 год. – № 2 (15 января). Приложение. 
С. 33–40

Продолжение. Начало в КЕВ–1897.
Ведомость о суммах, ассигнованных к отпуску от казны на штатное со-

держание по Костромской епархии на 1898 год. – № 3 (1 февраля). С. 21–22
На содержание кафедрального собора, архиерейского штата и зданий 
архиерейского дома выделен 6351 рубль.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства сим объявля-

ется, что с 3 мая по 31 декабря 1897 года советом получены деньги при отно-
шениях от следующих лиц. – № 3 (1 февраля). С. 23–29

Таблица поступления средств.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1896 год. – № 3 (1 февраля). Приложение. 
С. 41–48

Продолжение.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1896 год. – № 4 (15 февраля). Приложение. 
С. 49–55

Окончание. 
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Объявление. – № 6 (15 марта). С. 47–48
О предстоящем открытии 29 марта 1898 года в Костроме отдела Им-
ператорского православного Палестинского общества; открытие начнется 
литургией и благодарственным молебном в кафедральном соборе.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодоров-

ско-Сергиевского братства за 1897 год. – № 11 (1 июня). Приложение. С. 1–8
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1897 год. – № 12 (15 июня). Приложение. 
С. 9–16

Продолжение. 
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1897 год – № 15 (1 августа). Приложение. 
С. 17–24

Продолжение. 
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1897 год. – № 16 (15 августа). Приложение. 
С. 25–32

Продолжение.  
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1897 год. – № 19 (1 октября). Приложение. 
С. 33–45

Окончание. Список членов православного Феодоровско-Сергиевского брат-
ства в городе Костроме за 1897 год. 
Копии с журналов Костромского епархиального съезда духовенства 31 

августа, 1 и 2 сентября 1898 года за №№ 1–10. – № 20 (15 октября). С. 192–
198

Журнал № 2. О продолжении сборов с духовенства и причтов в фонд на 
устройство епархиального женского училища, по докладу протоиерея ка-
федрального собора И. Вознесенского. 
От редакции «Костромских епархиальных ведомостей». – № 21 (1 нояб-

ря). С. 201–202
Объявление.  Ко  дню  юбилея  епископа  Виссариона (50 лет церковно-
го служения) редакцией изданы и предлагаются к продаже: 1) альбом 
с портретами архипастырей Костромской епархии за 150 лет (и вид 
Успенского кафедрального собора); 2) книга «Архипастыри Костромской 
епархии за 150 лет» (с краткой историей Успенского кафедрального 
собора).  
От совета православного костромского Феодоровско-Сергиевского брат-

ства. – № 22 (15 ноября). С. 206
1. О назначении окружного противораскольнического миссионера. 2. Бла-
гочинным – о порядке передачи дел по заведыванию книжными складами 
при церквах. 3. Список членских взносов, полученных на общем собрании 
членов братства 20 сентября 1898 года.
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От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства объявляется, 
что с 1 января по 30 июня 1898 года им получены деньги. – № 23 (1 декаб-
ря). С. 212–222

Таблица поступлений средств от благочинных и других лиц епархии. 
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 24 (15 

декабря). С. 216
Благодарность духовенству города Галича за пожертвование.

Отдел II. Часть неофициальная
Епархиальная хроника. – № 1 (1 января). С. 21
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 24  декабря 
и 25  декабря 1897 года (Рождество Христово),  поздравление архи-
ерея в соборном доме. 
Епархиальная хроника. – № 2 (15 января). С. 45–46
Служения  епископа Виссариона в кафедральном соборе 1 января 1898 
года (Обрезание Господне, Новый год), 5 января, 6 января (Крещение 
Господне, и крестный ход на Волгу с водоосвящением) и 11 января 1898 
года.
[Протоиерей Иоанн Поспелов] 
Разбор учения графа Льва Николаевича Толстого о вере и правилах 

жизни человека. Беседы протоиерея Иоанна Поспелова. – № 4 (15 февраля). 
С. 96–101

Автор – кафедральный протоиерей.
Очерк десятилетней деятельности православного костромского Феодоров-

ско-Сергиевского братства. – № 4 (15 февраля). С. 102–110
I. История учреждения братства. II. Открытие братства. III. Устав 
братства. IV. Состав братства. V. Совет братства. 
Епархиальная хроника. – № 4 (15 февраля). С. 110–111
Служение  епископа Виссариона в кафедральном соборе 1 февраля 1898 
года. 
Священник Иоанн Вознесенский
О пении в православных церквах греческого Востока с древнейших 

до новых времен. – № 4 (15 февраля). Приложение. С. 107–114
Продолжение.  Автор (ко времени публикации – протоиерей) являлся 
клириком кафедрального собора.
[Протоиерей Иоанн Поспелов] 
Разбор учения графа Льва Николаевича Толстого о вере и правилах 

жизни человека. Беседы протоиерея Иоанна Поспелова. – № 5 (1 марта). 
С. 134–145

Продолжение. 
Очерк десятилетней деятельности православного костромского Феодоров-

ско-Сергиевского братства. – № 5 (1 марта). С. 145–149
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Продолжение.  VI.  Царское  внимание  к  братству.  VII.  Церковно-при-
ходские школы. VIII. Внебогослужебные собеседования.
Протоиерей И. Вознесенский
Падучая звездочка. – № 5 (1 марта). С. 150–151
Стихотворение. Автор – предположительно клирик кафедрального собора.
[Поправка к стихотворению из № 24 журнала за 1897 год.] – № 5 (1 мар-

та). С. 151
Автор стихотворения, к которому публикуется поправка – тот же 
протоиерей И. Вознесенский.
Епархиальная хроника. – № 5 (1 марта). С. 151–152
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 15 февраля (Про-
щеное воскресенье) и 22 февраля 1898 года (неделя 1-я Великого поста).
[Протоиерей Иоанн Поспелов] 
Разбор учения графа Льва Николаевича Толстого о вере и правилах 

жизни человека. Беседы протоиерея Иоанна Поспелова. – № 6 (15 марта). 
С. 166–174

Продолжение. 
Очерк десятилетней деятельности православного костромского Феодоров-

ско-Сергиевского братства. – № 6 (15 марта). С. 179–188
Продолжение. IX.  Народные  религиозно-нравственные и исторические 
чтения. Х. Выражение верноподданнических чувств по поводу события 
17 октября 1888 года. XI. Изменения в уставе братства.
Епархиальная хроника. – № 6 (15 марта). С. 188–189
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 28 февраля 
и 8 марта 1898 года. 
[Протоиерей Иоанн Поспелов]
Разбор учения графа Льва Николаевича Толстого о вере и правилах 

жизни человека. Беседы протоиерея Иоанна Поспелова. – № 7 (1 апреля). 
С. 205–209

Продолжение.
Епархиальная хроника. – № 7 (1 апреля). С. 218–219
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 13–14 марта 
1898 года (празднование чудотворной Феодоровской иконе) и трапеза 
в соборном доме, 22 и 25 марта 1898 года (Благовещение Пресвятой 
Богородицы). 
[Протоиерей Иоанн Поспелов] 
Разбор учения графа Льва Николаевича Толстого о вере и правилах 

жизни человека. Беседы протоиерея Иоанна Поспелова. – № 8 (15 апреля). 
С. 233–237

Продолжение.
Очерк десятилетней деятельности православного костромского Феодоров-

ско-Сергиевского братства. – № 8 (15 апреля). С. 245–255
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Продолжение.  XII.  Открытие  и  организация  книжных  складов. XIII. 
Противораскольническая  и  противосектантская  деятельность брат-
ства.
Епархиальная хроника. – № 8 (15 апреля). С. 261–263
Служение  епископа Вениамина в кафедральном соборе 29 марта 1898 
года (Вербное воскресенье) и благодарственный молебен по случаю от-
крытия в Костроме отделения Палестинского общества. По причине 
весеннего ледохода епископ Виссарион 31 марта переехал из Ипатьев-
ского монастыря в соборный дом. Служения епископа Виссариона в ка-
федральном соборе 1, 2, 3, 4 апреля, 5 апреля (Пасха) и поздравления 
в соборном доме, 6 и 11 апреля 1898 года.  
Священник Иоанн Вознесенский
О пении в православных церквах греческого Востока с древнейших 

до новых времен. – № 8 (15 апреля). Приложение. С. 115–122
Продолжение. 
Очерк десятилетней деятельности православного костромского Феодоров-

ско-Сергиевского братства. – № 9 (1 мая). С. 285–291
Окончание. XIV. Открытие церковно-приходской школы в память со-
бытия 25 сентября 1892 года [500-летия преставления преподобного 
Сергия Радонежского]. XV. Содействие открытию церковно-приходских 
школ в приходах, зараженных расколом. XVI. Благочиннические библио-
теки. XVII. Средства братства и суммы, находящиеся в его ведении. 
Епархиальная хроника. – № 9 (1 мая). С. 291–292
Епископ Виссарион 16 апреля 1898 года переехал из соборного дома об-
ратно в Ипатьевский монастырь. Служения епископа Виссариона в ка-
федральном соборе 23 апреля, 24 апреля 1898 года (и проводы чудотвор-
ной Феодоровской иконы в Галич).
Священник Иоанн Вознесенский
О пении в православных церквах греческого Востока с древнейших 

до новых времен. – № 9 (1 мая). Приложение. С. 123–133
Продолжение. 
[Протоиерей Иоанн Поспелов] 
Разбор учения графа Льва Николаевича Толстого о вере и правилах 

жизни человека. Беседы протоиерея Иоанна Поспелова. – № 10 (15 мая). 
С. 313–317

Окончание.
Епархиальная хроника. – № 10 (15 мая). С. 329–330
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 27 апреля 1898 
года, 29 апреля (Преполовение Пятидесятницы, и крестный ход на Вол-
гу) и 6 мая 1898 года. 
Епархиальная хроника. – № 11 (1 июня). С. 354–358
Служение  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 14 мая 1898 
года (Вознесение Господне), в тот же день собор посетил находившийся 



365

  Костромской кремль и чудотворная Феодоровская икона Божией Матери на страницах «Костромских епархиальных ведомостей»   

в Костроме с однодневным визитом великий князь Сергий Александро-
вич (приводится текст речи епископа Виссариона при встрече великого 
князя на паперти собора). Служение епископа Виссариона в кафедраль-
ном соборе 17 мая. Прибывшая 23 мая 1898 года из Галича чудотворная 
Феодоровская икона была перенесена в Ипатьевский монастырь, где ее 
встретили епископ Виссарион и братия обители. 
Объявление. Издания протоиерея Иоанна Поспелова. – № 11 (1 июня). 

С. без №
Реклама семи книг, продающихся у автора – кафедрального протоие-
рея – в Костроме.
Епархиальная хроника. – № 12 (15 июня). С. 388–389
Служения епископа Виссариона в Ипатьевском монастыре (при пребы-
вании там чудотворной Феодоровской иконы) 24 мая 1898 года (день 
Святой Троицы), 25 и 26 мая (затем икона была перенесена крестным 
ходом в кафедральный собор). Встреча чудотворной Смоленской иконы 
из Игрицкого монастыря состоялась 3 июня, с принесением ее в кафед-
ральный собор. В день тезоименитства епископа Виссариона 6 июня 
в соборе совершены соборным служением литургия и молебен; епископ 
Виссарион служил в этот день литургию в Ипатьевском монастыре 
и принимал поздравления в своих покоях (приводится текст привет-
ствия, сказанного кафедральным протоиереем Иоанном Поспеловым). 
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 7 июня 1898 года 
(и первый крестный ход из трех воскресных генеральных). 
Епархиальная хроника. – № 13 (1 июля). С. 425–426
В кафедральном соборе 14 июня 1898 года литургия совершалась собор-
ным служением (епископ Виссарион был в поездке по епархии), затем 
состоялся второй крестный ход из трех воскресных. Служение епископа 
Виссариона 21 июня (и заключительный крестный ход из трех воскрес-
ных). В праздник Владимирской иконы Божией Матери 23 июня после 
литургии в кафедральном соборе был совершен молебен пред чтимой Вла-
димирской иконой Богоматери, изображенной на внешней (обращенной 
к Волге) стене собора. В тот же день чудотворная Феодоровская икона 
перенесена из Богоявленского собора в Успенский, там же стали совер-
шаться богослужения. Служение епископа Виссариона в кафедральном 
соборе 24 июня 1898 года.
Епархиальная хроника. – № 14 (15 июля). С. 469–470
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 28 июня и 5 июля 
1898 года (день тезоименитства великого князя Сергия Александровича); 
епископом Виссарионом от имени Феодоровско-Сергиевского братства 
послана телеграмма великому князю (приводится текст), в тот же 
день получен ответ (приводится текст). 
Епархиальная хроника. – № 15 (1 августа). С. 509–510
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 22 и 26 июля 
1898 года. 
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Епархиальная хроника. – № 16 (15 августа). С. 528–529
После  литургии в кафедральном соборе 27 июля 1898 года, совершен-
ной соборным служением, состоялись проводы Смоленской иконы Божией 
Матери из Костромы в Игрицкий монастырь. Служения епископа Вис-
сариона в кафедральном соборе 1 августа (и крестный ход на Волгу), 
6 августа (Преображение Господне) и 9 августа 1898 года.
Епархиальная хроника. – № 17 (1 сентября). С. 556–557
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 14–15 августа 
1898 года (Успение Божией Матери), трапеза в соборном доме. Крест-
ный ход из кафедрального собора в Спасскую церковь на Запрудне 16 ав-
густа (празднование явления Феодоровской иконы), служение литургии 
и молебна епископом Виссарионом в Спасской церкви. Служение еписко-
па Виссариона в кафедральном соборе 23 августа 1898 года.
Епархиальная хроника. – № 18 (15 сентября). С. 579–580
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 29 августа (Усек-
новение главы Иоанна Предтечи) и 30 августа, 6 сентября 1898 года.
Епархиальная хроника. – № 19 (1 октября). С. 623–624
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 14 сентября 
(Воздвижение Креста Господня) и 20 сентября 1898 года. После богослу-
жения 20 сентября епископ Виссарион возглавил проходившее в соборном 
доме годичное общее собрание членов Феодоровско-Сергиевского братства. 
Накануне дня памяти преподобного Сергия, 24 сентября, чудотворная 
Феодоровская икона была принесена крестным ходом в церковь духов-
ной семинарии. Служение епископа Виссариона 25 сентября 1898 года 
в Сретенской церкви Костромской духовной семинарии (при пребывании 
там чудотворной Феодоровской иконы). 
Епархиальная хроника. – № 20 (15 октября). С. 651–652
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 27 сентября, 
1 октября (Покров Пресвятой Богородицы) и 11 октября 1898 года.
Проект церемониала церковного празднования 50-ти-летнего юбилея пре-

освященнейшего Виссариона, епископа Костромского и Галичского, в 5-й день 
ноября сего 1898 года. – № 21 (1 ноября). С. 689–690

Церемониалом предусматриваются богослужения в кафедральном соборе 
4 и 5 ноября, чествование епископа Виссариона в соборном доме.
Епархиальная хроника. – № 21 (1 ноября). С. 690–691
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 17, 20 и 21 ок-
тября 1898 года. 
50-летие служения преосвященнейшего Виссариона, епископа Костром-

ского и Галичского. – № 22 (15 ноября). С. 704–717
Описание торжеств 4–5 ноября 1898 года, посвященных 50-летию цер-
ковного служения епископа Виссариона (в 1848 году он, еще мирянином, 
стал преподавать в семинарии). Описываются богослужения в кафед-
ральном соборе 4–5 ноября 1898 года (на литургию прибыл архиепископ 
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Ярославский и Ростовский Ионафан). Приводятся тексты, в частно-
сти: слово протоиерея Иоанна Вознесенского на литургии; стихи, ис-
полненные за трапезой архиерейским хором (слова протоиерея Иоанна 
Вознесенского). 
Епархиальная хроника. – № 22 (15 ноября). С. 720–721
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 25 октября 
и 4–5 ноября 1898 года (5 ноября молебен после литургии возглавил ар-
хиепископ Ярославский и Ростовский Ионафан). 
Епархиальная хроника. – № 23 (1 декабря). С. 739–741
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 14 ноября и 21 
ноября 1898 года (Введение во храм Пресвятой Богородицы). В годов-
щину смерти костромского губернатора А.Р. Шидловского 25 ноября 
в кафедральном соборе совершены заупокойная литургия и панихида со-
борным служением; епископ Виссарион не смог прибыть в собор из-за 
ледохода на реке Костроме. Служение епископа Виссариона в кафедраль-
ном соборе 26 ноября 1898 года.
Объявление. От редакции «Костромских епархиальных ведомостей». – 

№ 23 (1 декабря). С. 748
Ко дню юбилея епископа Виссариона (50 лет церковного служения) ре-
дакцией изданы и предлагаются к продаже: 1) альбом с портретами ар-
хипастырей Костромской епархии за 150 лет (и вид Успенского кафед-
рального собора); 2) книга «Архипастыри Костромской епархии за 150 
лет» (с краткой историей Успенского кафедрального собора). 
Епархиальная хроника. – № 24 (15 декабря). С. 777
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 29 ноября и 6 де-
кабря 1898 года. В кафедральном соборе 14 декабря были совершены за-
упокойная литургия и панихида по новопреставленному митрополиту 
Палладию. 

1899 год
Отдел I. Часть официальная

Епархиальный наблюдатель Н. Поспелов
Первый съезд уездных наблюдателей церковных школ Костромской епар-

хии. – № 1 (1 января). С. 3–12
Описание открытия съезда 1 июня 1898 года: литургия в кафедральном 
соборе, затем в собор прибыл епископ Виссарион и совершил молебен. 
От редакции «Костромских епархиальных ведомостей». – № 1 (1 янва-

ря). С. 13–14
Ко дню юбилея епископа Виссариона (50 лет церковного служения) ре-
дакцией изданы и предлагаются к продаже: 1) альбом с портретами ар-
хипастырей Костромской епархии за 150 лет (и вид Успенского кафед-
рального собора); 2) книга «Архипастыри Костромской епархии за 150 
лет» (с краткой историей Успенского кафедрального собора). 
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От редакции «Костромских епархиальных ведомостей». – № 2 (15 янва-
ря). С. 24

Ко дню юбилея епископа Виссариона (50 лет церковного служения) ре-
дакцией изданы и предлагаются к продаже: 1) альбом с портретами ар-
хипастырей Костромской епархии за 150 лет (и вид Успенского кафед-
рального собора); 2) книга «Архипастыри Костромской епархии за 150 
лет» (с краткой историей Успенского кафедрального собора). 
Ведомость о суммах, ассигнованных к отпуску из казны на штатное со-

держание по Костромской епархии на 1899 год. – № 4 (15 февраля). С. 50–52
На содержание кафедрального собора, архиерейского штата и зданий 
архиерейского дома выделен 6351 рубль.
Высочайшая награда. – № 8 (15 апреля). С. 111
По случаю 50-летия служения протоиерея костромского кафедрального 
Успенского собора Иоанна Поспелова в священном сане 3 апреля 1899 года 
император удостоил его награждением орденом Святой Анны 1-й степени.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства объявляется, 

что им получены деньги с 1 июля по 31 декабря 1898 года. – № 9 (1 мая). 
С. 125–139

Таблица поступления денег от благочинных, монастырей, причтов, свя-
щеннослужителей.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 10 

(15 мая). С. 145
О поступлении новых изданий (для продажи) на книжный склад брат-
ства.
Объявление. – № 11 (1 июня). С. 170
Ко дню юбилея епископа Виссариона (50 лет церковного служения) ре-
дакцией «Костромских епархиальных ведомостей» изданы и предлага-
ются к продаже: 1) альбом с портретами архипастырей Костромской 
епархии за 150 лет (и вид Успенского кафедрального собора); 2) книга 
«Архипастыри Костромской епархии за 150 лет» (с краткой историей 
Успенского кафедрального собора). 
От редакции «Костромских епархиальных ведомостей». – № 14 (15 июля). 

С. 224
Ко дню юбилея епископа Виссариона (50 лет церковного служения) ре-
дакцией «Костромских епархиальных ведомостей» изданы и предлага-
ются к продаже: 1) альбом с портретами архипастырей Костромской 
епархии за 150 лет (и вид Успенского кафедрального собора); 2) книга 
«Архипастыри Костромской епархии за 150 лет» (с краткой историей 
Успенского кафедрального собора). 
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодоров-

ско-Сергиевского братства за 1898 год. – № 15 (1 августа). С. 227–234
I. Состав братства.  II. Общее  собрание  братства 20  сентября 1898 
года. III. Состав совета братства. IV. Деятельность совета братства: 
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1. Работа книжных складов, распространение религиозно-нравственной 
и противораскольнической литературы. 2. Попечение о благочинни-
ческих библиотеках. 3. Содержание одноклассной церковно-приходской 
школы в селе Шадрино Макарьевского уезда. 4. Обеспечение деятельности 
епархиальных миссионеров и результаты их трудов. Сведения о присо-
единениях раскольников к православию.
Отчет о приходе, расходе и остатке сумм православного костромского Фео-

доровско-Сергиевского братства за 1898 год. – № 15 (1 августа). С. 234–239
Список членов православного Феодоровско-Сергиевского братства в го-

роде Костроме за 1898 год. – № 15 (1 августа). С. 239–249
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства объявляется, 

что в течение января и февраля месяцев 1899 года им получены деньги. – 
№ 17 (1 сентября). С. 267–273

Таблица поступления средств.
От редакции «Костромских епархиальных ведомостей». – № 17 (1 сентяб-

ря). С. 278
Ко дню юбилея епископа Виссариона (50 лет церковного служения) ре-
дакцией «Костромских епархиальных ведомостей» изданы и предлага-
ются к продаже: 1) альбом с портретами архипастырей Костромской 
епархии за 150 лет (и вид Успенского кафедрального собора); 2) книга 
«Архипастыри Костромской епархии за 150 лет» (с краткой историей 
Успенского кафедрального собора). 
От редакции «Костромских епархиальных ведомостей». – № 18 (15 сен-

тября). С. 288
Ко дню юбилея епископа Виссариона (50 лет церковного служения) ре-
дакцией «Костромских епархиальных ведомостей» изданы и предлага-
ются к продаже: 1) альбом с портретами архипастырей Костромской 
епархии за 150 лет (и вид Успенского кафедрального собора); 2) книга 
«Архипастыри Костромской епархии за 150 лет» (с краткой историей 
Успенского кафедрального собора). 
От редакции «Костромских епархиальных ведомостей». – № 19 (1 октяб-

ря). С. 297–298
Ко дню юбилея епископа Виссариона (50 лет церковного служения) ре-
дакцией «Костромских епархиальных ведомостей» изданы и предлага-
ются к продаже: 1) альбом с портретами архипастырей Костромской 
епархии за 150 лет (и вид Успенского кафедрального собора); 2) книга 
«Архипастыри Костромской епархии за 150 лет» (с краткой историей 
Успенского кафедрального собора). 
От совета православного костромского Феодоровско-Сергиевского брат-

ства объявляется, что им получены деньги с 1 марта по 1 июля 1899 года. – 
№ 24 (15 декабря). С. 341–344

Таблица получения средств: на общие нужды братства, на епархиаль-
ное женское училище, на церковно-приходскую школу в память события 
17 октября 1888 года. 
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Отдел II. Часть неофициальная
Епархиальная хроника. – № 1 (1 января). С. 20–21
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 13 декабря 1898 
года, 16 декабря (и приведение дворян к присяге по случаю дворянских 
выборов), 20, 24, 25 декабря 1898 года (Рождество Христово, и поздрав-
ления в соборном доме).
Епархиальная хроника. – № 2 (15 января). С. 42–43
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 27  декабря 
1898 года, 1 января 1899 года (Обрезание Господне и Новый год), 5, 
6 января (Крещение Господне, и крестный ход на Волгу), 10 января 
1899 года. 
К истории Костромской епархии. Две приветственные речи костром-

ского епископа Дамаскина, сказанные при встрече в Костроме императрицы 
Екатерины II. – № 3 (1 февраля). С. 65–71

Описание визита императрицы в Кострому в мае 1767 года и тексты 
речей, произнесенных епископом Костромским и Галичским Дамаскиным 
15 мая 1767 года при входе императрицы в Ипатьевский монастырь 
и при встрече ее у ворот Успенского собора.
Епархиальная хроника. – № 3 (1 февраля). С. 79–80
В воскресенье 17 января 1899 года в кафедральном соборе совершил ли-
тургию епископ Киренский Филарет, викарий Иркутской епархии (епи-
скоп Виссарион служил в Ипатьевском монастыре). Служение епископа 
Виссариона в кафедральном соборе 24 января 1899 года.
Храмовой праздник и открытие общества вспомоществования нуждаю-

щимся учащимся в Костромской духовной семинарии, 2 февраля 1899 года. – 
№ 4 (15 февраля). С. 106–107

Описание  богослужений  в  семинарской церкви  1–2 февраля (Сретение 
Господне), на которые из кафедрального собора была принесена чудо-
творная Феодоровская икона. 
Епархиальная хроника. – № 4 (15 февраля). С. 117–118
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 31 января 1899 
года. Накануне храмового праздника Костромской духовной семинарии, 
1 февраля, чудотворная Феодоровская икона была принесена в семинар-
скую церковь. Служения епископа Виссариона в Сретенской семинарской 
церкви 2 февраля (при пребывании там чудотворной Феодоровской ико-
ны) и в кафедральном соборе 7 февраля 1899 года.
Епархиальная хроника. – № 5 (1 марта). С. 138–139
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 14 февраля 1899 
года (неделя о блудном сыне).  В день кончины императора Николая I, 18 
февраля, духовенством кафедрального собора совершена панихида по им-
ператорам Николаю I и Александру II. Служения епископа Виссариона 
в кафедральном соборе 19 февраля и 21 февраля. Епископ Виссарион 23 
февраля в сослужении соборного духовенства совершил в соборном доме 
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панихиду по скончавшемуся 22 февраля заштатному протоиерею собо-
ра Ксенофонту Дмитриевичу Бронзову.
И. Баженов
Костромские городские церкви и монастыри по писцовым книгам XVII 

века. – № 5 (1 марта). Приложение. С. 1–8
Публикуется описание Успенского собора Костромского кремля из пис-
цовой книги.
Протоиерей Ксенофонт Бронзов. (Некролог). – № 6 (15 марта). С. 158–

162
В кафедральном соборе 25 февраля 1899 года состоялось отпевание за-
штатного протоиерея собора Ксенофонта Бронзова. Отец Ксенофонт 
родился 19 января 1821 года в семье причетника села Архангельского 
Юрьевецкого уезда. Окончил Луховское духовное училище, в 1836 году 
поступил в Костромскую духовную семинарию; в 1841 году, за год до ее 
окончания, был принят в Санкт-Петербургскую духовную академию – 
по окончании которой назначен помощником ректора Костромской ду-
ховной семинарии по учебной части, преподавал различные дисциплины. 
Священник Алексеевской церкви города Костромы (1850–1857); в 1857 
году, оставив семинарскую службу, стал священником кафедрального со-
бора. Смотритель Костромского духовного училища (1857–1878), про-
тоиерей (1857), член Костромской духовной консистории (1857–1867, 
1885–1889). В 1890 году по болезни уволен от службы в соборе, скончался 
22 февраля 1899 года. После литургии и отпевания 25 февраля в кафед-
ральном соборе (возглавил епископ Виссарион) погребен на Крестовоздви-
женском кладбище Костромы, где в 1854 году была погребена его супруга.
Епархиальная хроника. – № 6 (15 марта). С. 168–170
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 25 февраля 1899 
года (заупокойная литургия и отпевание протоиерея Ксенофонта Брон-
зова), 27 и 28 февраля (вечерня и чин прощения в Прощеное воскре-
сенье), 7 марта (неделя 1-я Великого поста). Днем 7 марта 1899 года 
епис коп Виссарион совершил молебен с водоосвящением при открытии 
дома трудолюбия близ Покровской церкви города Костромы, пред прине-
сенной на открытие чудотворной Феодоровской иконой.  
Епархиальная хроника. – № 7 (1 апреля). С. 206–208
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 13–14 марта 
1899 года (празднование Феодоровской иконе), трапеза в соборном доме. 
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 21 марта и 25 
марта 1899 года (Благовещение Пресвятой Богородицы).
Кафедральный протоиерей Иоанн Поспелов
Благодарность кафедрального протоиерея отца Иоанна Поспелова при-

ветствовавшим его с 50-летним юбилеем. – № 8 (15 апреля). С. 240
Текст благодарности по случаю поздравлений с юбилеем (31 марта 1899 
года исполнилось 50 лет со дня рукоположения в сан священника). 
Епархиальная хроника. – № 8 (15 апреля). С. 241–243
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Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 28 марта 1899 
года, 31 марта (литургия Преждеосвященных Даров и чествование 
протоиерея Иоанна Поспелова по случаю 50-летия служения в священ-
ном сане; празднование продолжилось на квартире юбиляра). Вечером 
1 апреля по случаю разлива рек и ледохода епископ Виссарион переехал 
из Ипатьевского монастыря в соборный дом. Служения епископа Висса-
риона в кафедральном соборе 4, 10 апреля и 11 апреля 1899 года (Вербное 
воскресенье).
Епархиальная хроника. – № 9 (1 мая). С. 268–270
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 14 апреля 1899 
года (Великая среда), 15, 16, 17, 18 апреля (Пасха), поздравления с празд-
ником в соборном доме. В день Пасхи 18 апреля епископ Виссарион пос-
ле вечерни в кафедральном соборе переехал из соборного дома обратно 
в Ипатьевский монастырь. Служение епископа Виссариона в кафедраль-
ном соборе 23 апреля 1899 года. 
Епархиальная хроника. – № 10 (15 мая). С. 296–298
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 27 апреля 1899 
года, 2 мая (неделя жен-мироносиц), 6 мая, 7 мая (и проводы чудотвор-
ной Феодоровской иконы в Галич). 
Епархиальная хроника. – № 11 (1 июня). С. 319–322
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 12 мая (Препо-
ловение Пятидесятницы, и крестный ход на Волгу) и 14 мая 1899 года. 
И. Баженов
Костромские городские церкви и монастыри по писцовым книгам XVII 

века. – № 11 (1 июня). Приложение. С. 9–16
Продолжение описания Успенского собора и других храмов Костромского 
кремля.
Пятидесятилетний юбилей служения в священном сане кафедрального 

протоиерея Иоанна Григорьевича Поспелова. – № 12 (15 июня). С. 358–362
Жизнеописание  юбиляра.  Родился  19  сентября  1821  года  в  семье  свя-
щенника  села  Косьмино Нерехтского уезда. Обучался в Костромском 
духовном училище (1831–1838), в 1832–1833 годах скончались его роди-
тели; окончил Костромскую духовную семинарию и Московскую духов-
ную академию (1848). По приглашению Святейшего Синода направился 
для священнослужения в Лифляндию, где имелась нужда в образован-
ном духовенстве, 31 марта 1849 года был рукоположен во священника 
и направлен в город Вольмар Лифляндской губернии. Протоиерей (1858). 
С 1859 года – протоиерей Преображенской церкви города Вендена, бла-
гочинный. Описываются его литературные труды, полемика с лютера-
нами и последовавшие из-за этого неприятности. (Продолжение далее).  
Епархиальная хроника. – № 12 (15 июня). С. 363–365
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 25 мая 1899 года 
и 27 мая (Вознесение Господне). Накануне дня Святой Троицы 5 июня 
чудотворная Феодоровская икона, прибывшая из Галича, была встречена 
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в ограде кафедрального собора и крестным ходом перенесена в Ипать-
евский монастырь. Служения епископа Виссариона в Ипатьевском мо-
настыре 5 июня, 6 июня (день Святой Троицы; празднование тезоиме-
нитства епископа Виссариона с этого дня было перенесено на 8 июня), 
7 и 8 июня 1899 года (в дни, когда чудотворная Феодоровская икона 
находилась в Ипатьевском монастыре). После литургии 8 июня чудо-
творная Феодоровская икона крестным ходом была отнесена в кафед-
ральный собор.  
Объявление. – № 12 (15 июня). С. 367
Ко дню юбилея епископа Виссариона (50 лет церковного служения) ре-
дакцией «Костромских епархиальных ведомостей» изданы и предлага-
ются к продаже: 1) альбом с портретами архипастырей Костромской 
епархии за 150 лет (и вид Успенского кафедрального собора); 2) книга 
«Архипастыри Костромской епархии за 150 лет» (с краткой историей 
Успенского кафедрального собора).
Пятидесятилетний юбилей служения в священном сане кафедрального 

протоиерея Иоанна Григорьевича Поспелова. – № 13 (1 июля). С. 389–397
Продолжение биографии юбиляра. Прибыл в Кострому 22 сентября 1867 
года, был назначен кафедральным протоиереем и настоятелем кафед-
рального собора. Описываются его труды в соборе, в семинарии и в целом 
по духовно-учебным делам, издательская деятельность, проповедничество, 
его сочинения и награды. Описывается празднование юбилея 31 марта 
1899 года: литургия Преждеосвященных Даров в кафедральном Богояв-
ленском соборе (возглавил епископ Виссарион), благодарственный молебен, 
поздравление. Приводятся тексты: приветственное слово епископа Вис-
сариона перед молебном, ответное слово юбиляра, приветствие ключаря 
собора протоиерея Павла Богословского от лица соборного причта.
Протоиерей Николай Гусев
Закладка второклассной церковно-приходской школы при Воскресенской, 

что на Кореге, церкви Буйского уезда. – № 13 (1 июля). С. 397–399
Описывается закладка школы 1 июня 1899 года, состоявшаяся при при-
несении в церковь чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери (на 
обратном пути из Галича через Буй в Кострому). Приводится текст 
слова автора – протоиерея Николая Гусева, председателя уездного от-
деления епархиального училищного совета – перед молебном. 
Епархиальная хроника. – № 13 (1 июля). С. 399–401
По случаю рождения великой княжны Марии Николаевны (дочери им-
ператора) 18 июня 1899 года в кафедральном соборе совершен благо-
дарственный молебен с участием всего городского духовенства (епископ 
Виссарион находился в поездке по епархии). В воскресенье 20 июня в ка-
федральном соборе протоиерей Иоанн Поспелов возглавил литургию, за-
тем состоялся первый крестный ход из трех общегородских воскресных. 
От редакции «Костромских епархиальных ведомостей». – № 13 (1 июля). 

С. 401
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Ко дню юбилея епископа Виссариона (50 лет церковного служения) ре-
дакцией «Костромских епархиальных ведомостей» изданы и предлага-
ются к продаже: 1) альбом с портретами архипастырей Костромской 
епархии за 150 лет (и вид Успенского кафедрального собора); 2) книга 
«Архипастыри Костромской епархии за 150 лет» (с краткой историей 
Успенского кафедрального собора).
Епархиальная хроника. – № 14 (15 июля). С. 425–427
В воскресенье 27 июня 1899 года после литургии в кафедральном соборе 
совершен второй крестный ход из трех воскресных. Служения епископа 
Виссариона в кафедральном соборе 29 июня (апостолов Петра и Павла), 
30 июня (панихида по наследнику цесаревичу Георгию Александровичу), 
4 июля (и заключительный крестный ход из трех воскресных). В день 
памяти преподобного Сергия 5 июля в соборе совершена литургия собор-
ным служением (епископ Виссарион служил в Ипатьевском монасты-
ре), по случаю тезоименитства великого князя Сергия Александрови-
ча епископом Виссарионом от имени совета Феодоровско-Сергиевского 
братства послана ему телеграмма (приводится текст), получен ответ 
телеграммой (приводится текст). Служение епископа Виссариона в ка-
федральном соборе 6 июля 1899 года.  
Епархиальная хроника. – № 15 (1 августа). С. 453–455
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 11 июля 1899 
года, 12 июля (молебен по случаю состоявшегося крещения великой княж-
ны Марии Николаевны), 17 июля (панихида по наследнику великому 
князю Георгию Александровичу в 20-й день по его кончине), 18 и 22 июля 
1899 года.
Пятидесятилетний юбилей служения в священном сане кафедрального 

протоиерея Иоанна Григорьевича Поспелова. – № 16 (15 августа). С. 477–491
Окончание. Описание празднования юбилея 31 марта 1899 года – после 
богослужения в соборе, в зале архиерейского помещения (видимо, в собор-
ном доме). Приводятся тексты: речь ректора семинарии протоиерея 
Иоанна Сырцова, адрес от совета Феодоровско-Сергиевского братства, 
адрес от Костромского духовного училища, речь преподавателя училища 
и родственника юбиляра Василия Константиновича Добровольского (от 
лица всех родственников). Описание праздничной трапезы. Тексты по-
здравительных телеграмм от разных лиц.
Епархиальная хроника. – № 16 (15 августа). С. 494–496
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 25 июля 1899 
года. Чудотворная Смоленская икона Божией Матери, принесенная 
перед литургией 27 июля в кафедральный собор, после литургии (собор-
ным служением) была возвращена крестным ходом в Игрицкий монас-
тырь. Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 1 августа 
(и крестный ход на Волгу), 5 августа (панихида по наследнику великому 
князю Георгию Александровичу в 40-й день по его кончине), 6 августа 
(Преображение Господне) и 8 августа 1899 года. 
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И. Баженов
Костромские городские церкви и монастыри по писцовым книгам XVII 

века. – № 16 (15 августа). Приложение. С. 17–24
Завершение описания храмов Костромского кремля и Крестовоздвижен-
ского монастыря в нем.
Епархиальная хроника. – № 17 (1 сентября). С. 524–525
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 14–15 августа 
1899 года (Успение Божией Матери), трапеза в архиерейских покоях 
соборного дома. Крестный ход из кафедрального собора в Спасскую цер-
ковь на Запрудне 16 августа, служение литургии и молебна епископом 
Виссарионом в Спасской церкви, трапеза в церковном доме. Служение 
епископа Виссариона в кафедральном соборе 22 августа 1899 года. 
Епархиальная хроника. – № 18 (15 сентября). С. 560
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 5 сентября 1899 года.
И. Баженов
Костромские городские церкви и монастыри по писцовым книгам XVII 

века. – № 18 (15 сентября). Приложение. С. 33–40
Приводятся, в частности, сведения о церкви во имя святого великомуче-
ника Феодора Стратилата на месте прежнего соборного храма первого 
Костромского кремля. 
Епархиальная хроника. – № 19 (1 октября). С. 604–606
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 12 сентября 
1899 года и 14 сентября (Воздвижение Креста Господня). Накануне дня 
памяти преподобного Сергия, 24 сентября, чудотворная Феодоровская 
икона была принесена в церковь Костромской духовной семинарии, где 
отслужено всенощное бдение. Служение епископа Виссариона 25 сентяб-
ря 1899 года в Сретенской церкви духовной семинарии (при пребывании 
там чудотворной Феодоровской иконы). 
Епархиальная хроника. – № 20 (15 октября). С. 641–643
Служение  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 26  сентября 
1899 года. В кафедральном соборе 29 сентября состоялось чествование 
регента архиерейского хора священника Алексия Сионского по случаю 
35-летия [служения], литургию совершал сам отец Алексий. Служения 
епископа Виссариона в кафедральном соборе 1 октября (Покров Пресвя-
той Богородицы) и 10 октября. Днем 10 октября 1899 года в соборном 
доме под председательством епископа Виссариона прошло общее собрание 
членов Феодоровско-Сергиевского братства. 
Епархиальная хроника. – № 21 (1 ноября). С. 681–682
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 17, 20 и 21 ок-
тября 1899 года. 
Епархиальная хроника. – № 22 (15 ноября). С. 711–712
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 30 октября 
и 7 ноября 1899 года. По постановлению общего собрания Феодоров-
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ско-Сергиевского братства, состоявшегося 10 октября, братством был 
послан поздравительный адрес митрополиту Киевскому и Галицкому 
Иоанникию по случаю его юбилея – 50-летия служения в священном 
сане.
Епархиальная хроника. – № 23 (1 декабря). С. 740–742
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 14 ноября, 21 но-
ября (Введение во храм Пресвятой Богородицы) и 22 ноября 1899 года. 
Епархиальная хроника. – № 24 (15 декабря). С. 782–783
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 28 ноября и 6 де-
кабря 1899 года.

1900 год
Отдел I. Часть официальная

От совета Феодоровско-Сергиевского братства. – № 2 (15 января). 
С. 10–11

Список  новых  книг,  поступивших  на  главный  книжный  склад  брат-
ства,  и  условия  открытия братством книжных складов при церквах 
епархии. 
Ведомость о суммах, ассигнованных к отпуску из казны на штатное со-

держание по Костромской епархии на 1900 год. – № 3 (1 февраля). С. 22–23
На содержание кафедрального собора, архиерейского штата и зданий 
архиерейского дома выделен 6351 рубль.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодоров-

ско-Сергиевского братства за 1899 год. – № 9 (25 апреля). С. 125–132
Состав братства, общее собрание братства 10 октября 1899 года, со-
вет братства, деятельность братства. 
Отчет о приходе, расходе и остатке сумм православного костромского Фео-

доровско-Сергиевского братства за 1899 год. – № 9 (25 апреля). С. 132–138
Объявление. Расписание шествия с чудотворной Феодоровской иконой 

Богоматери в город Галич, пребывания ее в городе Галиче и обратного шест-
вия через город Буй в город Кострому, в 1900 году. – № 9 (25 апреля). 
С. 139–142

Таблица-расписание  с  28  апреля  (отбытие  из  Костромы)  до  27  мая 
(возвращение в Кострому).
[Объявление. Список книг, поступивших для продажи на склад Феодо-

ровско-Сергиевского братства: издания редакции «Костромских епархиальных 
ведомостей», протоиерея Иоанна Сырцова и К.П. Победоносцева.] – № 9 (25 
апреля). С. 143–144

Список членов православного Феодоровско-Сергиевского братства в го-
роде Костроме за 1899 год. – № 10 (15 мая). С. 157–167

В дополнение к ранее опубликованному: почетные, пожизненные и  дей-
ствительные члены.
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Телеграмма Его императорского высочества великого князя Сергия 
Александровича на имя преосвященнейшего Виссариона. – № 14 (15 июля). 
С. 235

Текст телеграммы – благодарность Феодоровско-Сергиевскому братству 
за поздравление с днем тезоименитства. Приводится текст поздра-
вительной телеграммы братства от 5 июля 1900 года, подписанной 
епископом Виссарионом. 
От костромского епархиального миссионера. – № 14 (15 июля). С. 239–

240
Приводится текст постановления совета Феодоровско-Сергиевского 
братства от 14 августа 1899 года о созыве в Кинешме съезда предста-
вителей епархиального духовенства, знакомых с делом противорасколь-
нической миссии.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства объявляется, 

что в течение января и февраля месяцев 1900 года им получены деньги. – 
№ 15 (1 августа). С. 274–280

Таблица поступления средств: на церковно-приходскую школу, на общие 
нужды братства, на епархиальное женское училище.
Совет костромского Феодоровско-Сергиевского братства сим имеет долг 

уведомить, что с 1 марта по 1 июля сего 1900 года им получены деньги от ни-
жеследующих лиц. – № 22 (15 ноября). С. 353–355

Список поступления средств: на церковно-приходскую школу, на общие 
нужды братства, на епархиальное женское училище.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства объявляется, 

что им получены деньги с 1 июля по 1 октября 1900 года. – № 24 (15 декаб-
ря). С. 364–366

Список поступления средств: на общие нужды братства, на епархиаль-
ное женское училище.

Отдел II. Часть неофициальная
Епархиальная хроника. – № 1 (1 января). С. 32–33
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 24 декабря 1899 
года, 25 декабря (Рождество Христово, в сослужении прибывшего в Ко-
строму викария Иркутской епархии епископа Киренского Филарета, 
костромского уроженца), и поздравление епископа Виссариона в соборном 
доме.
Епархиальная хроника. – № 2 (15 января). С. 84–85
Служение  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 1 января 1900 
года (Обрезание Господне и Новый год, в сослужении прибывшего в Ко-
строму викария Иркутской епархии епископа Киренского Филарета, 
костромского уроженца), 5 и 6 января (Крещение Господне, и крестный 
ход на Волгу). 
Епархиальная хроника. – № 3 (1 февраля). С. 113–114
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Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 16 января 1900 
года. В Богословской церкви на Каткиной горе города Костромы 18 ян-
варя праздновалось 35-летие служения в священном сане настоятеля 
церкви протоиерея Варсонофия Александровича Донского; священник ка-
федрального собора после литургии поднес юбиляру от клириков собора 
священнический посох. Служение епископа Виссариона в кафедральном 
соборе 23 января 1900 года.
2 февраля в Костромской духовной семинарии. – № 4 (15 февраля). 

С. 137–140
Описание всенощного бдения 1 февраля и литургии 2 февраля в Сретен-
ской церкви Костромской духовной семинарии  (Сретение Господне,  се-
минарский храмовый праздник), на которых присутствовала принесен-
ная в семинарию 1 февраля чудотворная Феодоровская икона.
Епархиальная хроника. – № 4 (15 февраля). С. 143–144
Служения епископа Виссариона 2 февраля 1900 года (Сретение Господ-
не) в церкви Костромской духовной семинарии (при пребывании там 
чудотворной Феодоровской иконы) и 6 февраля в кафедральном соборе.
Епархиальная хроника. – № 5 (1 марта). С. 171–172
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 13 февраля 1900 
года (неделя о Страшном суде), 19 февраля, 20 февраля (Прощеное вос-
кресенье – вечерня и чин прощения). 
Праздник в честь Феодоровской иконы Божией Матери 14 марта. – 

№ 6 (15 марта). С. 185–203
Историческое  описание  событий Смутного  времени и  воцарения Дома 
Романовых применительно к истории установления праздника. 
Епархиальная хроника. – № 6 (15 марта). С. 208–209
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 27 февраля (неде-
ля 1-я Великого поста) и 1 марта 1900 года. 
Праздник в честь Феодоровской иконы Божией Матери 14 марта. – 

№ 7–8 (1 апреля). С. 225–243
Окончание.
Епархиальная хроника. – № 7–8 (1 апреля). С. 245–247
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 12 марта 1900 
года (неделя Крестопоклонная), 13–14 марта (Феодоровской иконы) 
и праздничная трапеза в соборном доме, 25 марта (Благовещение Пре-
святой Богородицы). 
Епархиальная хроника. – № 9 (25 апреля). С. 261–263
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 2 апреля 1900 года 
(Вербное воскресенье). По случаю ледохода епископ Виссарион 4 апреля 
переехал из Ипатьевского монастыря в соборный дом. Служения еписко-
па Виссариона в кафедральном соборе 5, 6, 7, 8 апреля, 9 апреля (Пасха) 
и поздравление с праздником в соборном доме, вечерня в кафедральном 
соборе и лития в усыпальнице собора, где погребены костромские ар-
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хиереи. Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 10, 15 
и 16 апреля. Днем 16 апреля 1900 года епископ Виссарион возвратился 
на жительство в Ипатьевский монастырь.
Епархиальная хроника. – № 10 (15 мая). С. 287–290
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 23 апреля 1900 
года (неделя жен-мироносиц), 27 апреля, 28 апреля (и отбытие чудо-
творной Феодоровской иконы в Галич), 3 мая (Преполовение Пятидесят-
ницы, и крестный ход на Волгу) и 6 мая 1900 года. 
Епархиальная хроника. – № 11 (1 июня). С. 324–326
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 14 мая, 18 мая 
(Вознесение Господне) и 25 мая 1900 года.
Епархиальная хроника. – № 12 (15 июня). С. 346–348
В субботу 27 мая 1900 года чудотворная Феодоровская икона возвра-
тилась в Кострому из Галича и была перенесена в Ипатьевский монас-
тырь. Служения епископа Виссариона в Ипатьевском монастыре (при 
нахождении там Феодоровской иконы) 27 мая, 28 мая (день Святой 
Троицы), 29 мая и 30 мая (после литургии чудотворная Феодоровская 
икона была крестным ходом перенесена в кафедральный собор). Служение 
епископа Виссариона в кафедральном соборе 4 июня. Празднование тезо-
именитства епископа Виссариона 6 июня (сам он в этот день служил 
в Ипатьевском монастыре). Чудотворная Смоленская икона из Игриц-
кого монастыря была принесена в Кострому 7 июня 1900 года, после 
литургии в кафедральном соборе крестным ходом перенесена в Богоот-
цовскую церковь. 
Епархиальная хроника. – № 13 (1 июля). С. 379–380
Служение  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 11  июня 1900 
года (и первый крестный ход из трех воскресных). Утром 12 июня пос-
ле напутственного молебна в кафедральном соборе епископ Виссарион 
отбыл из Костромы для обозрения церквей епархии. Служение епископа 
Виссариона в кафедральном соборе 25 июня 1900 года (и заключитель-
ный крестный ход из трех воскресных). 
Епархиальная хроника. – № 14 (15 июля). С. 395–396
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 30 июня 1900 
года (панихида в годовщину кончины наследника цесаревича и великого 
князя Георгия Александровича), 2 и 5 июля (после молебствия в со-
боре отправлена поздравительная телеграмма великому князю Сергию 
Александровичу по случаю тезоименитства), 9 июля 1900 года (за ли-
тургией возносились особые моления о воинах и христианах в Китае, 
«в напасти сущих»).
Епархиальная хроника. – № 15 (1 августа). С. 417–418
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 13 июля (пани-
хида по великой княгине Александре Петровне, в инокинях Анастасии), 
16 и 22 июля 1900 года.
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Епархиальная хроника. – № 16 (15 августа). С. 459–461
Смоленская икона Божией Матери из Игрицкого монастыря, пребывав-
шая в Костроме, 27 июля 1900 года была принесена в кафедральный со-
бор из Богоотцовской церкви и после литургии крестным ходом отнесе-
на в Песоченский Игрицкий монастырь. Служения епископа Виссариона 
в кафедральном соборе 30 июля, 1 августа (и крестный ход на Волгу) 
и 6 августа 1900 года (Преображение Господне, освящение плодов, вечер-
ня и молебен с акафистом).
Епархиальная хроника. – № 17 (1 сентября). С. 492–494
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 13 августа 1900 
года, 14–15 августа (Успение Божией Матери) и трапеза в соборном 
доме. Крестный ход из кафедрального собора в Спасскую церковь на За-
прудне 16 августа (празднование явления Феодоровской иконы), служение 
литургии и молебна епископом Виссарионом в Спасской церкви, трапеза 
в церковном доме. Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 
20 августа 1900 года. 
Епархиальная хроника. – № 18 (15 сентября). С. 518–519
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 29 августа (Усек-
новение главы Иоанна Предтечи) и 3 сентября 1900 года.
Епархиальная хроника. – № 19 (1 октября). С. 542–543
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 14 сентября 
(Воздвижение Креста Господня), 17 и 24 сентября 1900 года. 
Освящение училищного здания в Богословской слободе близ Ипатьевско-

го монастыря. – № 20 (15 октября). С. 571–574
История  земской  школы  в  Богословской  слободе,  описание  строитель-
ства  двухэтажного каменного здания для помещения двух земских 
одноклассных школ, мужской и женской (на средства Александровского 
братства), и освящения этого здания 26 сентября 1900 года епископом 
Виссарионом (предварялось литургией, совершенной епископом Виссари-
оном в Иоанно-Богословской церкви слободы; на богослужение из кафед-
рального собора была принесена чудотворная Феодоровская икона). 
Епархиальная хроника. – № 20 (15 октября). С. 576–578
Служение епископа Виссариона 26 сентября 1900 года (апостола Иоан-
на Богослова) – литургия в Иоанно-Богословской церкви Ипатьевской 
слободы по случаю храмового праздника и освящение здания училища, 
устроенного Александровским братством (на богослужение из кафед-
рального собора была принесена чудотворная Феодоровская икона). Слу-
жения епископа Виссариона в кафедральном соборе 1 октября (Покров 
Пресвятой Богородицы) и 8 октября. Днем 8 октября 1900 года епископ 
Виссарион председательствовал на общем собрании костромского Феодо-
ровско-Сергиевского братства (кратко описывается само собрание). 
Епархиальная хроника. – № 21 (1 ноября). С. 611–612
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 15, 17, 20 и 21 
октября 1900 года.
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Епархиальная хроника. – № 22 (15 ноября). С. 658–659
Служение  епископа Виссариона в кафедральном соборе вечером 4 нояб-
ря 1900 года – всенощное бдение, перед началом которого совершен мо-
лебен и окроплен святой водой вновь вызолоченный соборный иконостас. 
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 5 ноября 1900 
года (в конце – с многолетием устроителям и благоукрасителям собора) 
и трапеза духовенства в соборном доме.
Епархиальная хроника. – № 23 (1 декабря). С. 696–698
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 12, 14 ноября, 
21 ноября (Введение во храм Пресвятой Богородицы) и 22 ноября 1900 
года. 
Епархиальная хроника. – № 24 (15 декабря). С. 741–743
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 26 ноября, 3 де-
кабря, 6 декабря (святителя и чудотворца Николая), 10 декабря 1900 
года.

1901 год
Отдел I. Часть официальная

От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства объявляется, 
что с 1 октября по 31 декабря 1900 года им получены деньги. – № 2 (15 ян-
варя). С. 12–14

Список поступивших пожертвований и членских взносов: на общие нуж-
ды братства, на епархиальное женское училище.
Ведомость о суммах, ассигнованных к отпуску из казны на штатное со-

держание по Костромской епархии на 1901 год, для приема в означенные 
сроки из казначейств. – № 4 (15 февраля). С. 36–37

На содержание кафедрального собора, архиерейского штата и зданий 
архиерейского дома выделен 6351 рубль.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – 

№ 8 (15 апреля). С. 100–103
Список средств, поступивших в совет с 1 января по 1 марта 1901 года: 
на общие нужды братства, на епархиальное женское училище.
От совета Костромского епархиального женского училища. – № 14 

(15 июля). С. 195–197
Указом Святейшего  Синода  от 26  июня  1901  года  за № 4385  разре-
шено  учреждение  в Костроме шестиклассного епархиального женского 
училища. Резолюцией епископа Виссариона на этом указе от 30 июня 
определен состав училищного совета, председателем совета назначен 
протоиерей кафедрального собора Иоанн Вознесенский.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1900 год. – № 14 (15 июля). Приложение. 
С. 1–8
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Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-
ровско-Сергиевского братства за 1900 год. – № 16 (15 августа). Приложение. 
С. 9–24

Продолжение.
Правила об устройстве противораскольнической и противосектантской 

миссии в Костромской епархии. – № 16 (15 августа). Приложение. С. 1–8
Данная миссия «составляет специальную цель деятельности костром-
ского Феодоровско-Сергиевского братства».
Правила об устройстве противораскольнической и противосектантской 

миссии в Костромской епархии. – № 17 (1 сентября). Приложение. С. 9–21
Окончание.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодоров-

ско-Сергиевского братства за 1900 год. – № 18 (15 сентября). Приложение. 
С. 25–36

Окончание.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 20 

(15 октября). С. 253–254
Об  утверждении  епископом  Виссарионом  9  июля  1901  года  правил  об 
устройстве епархиальной миссии и о распределении уездов между мис-
сионерами. 
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 22 

(15 ноября). С. 276
Духовенству  епархии:  впредь  до  особого  распоряжения  деньги  на  епар-
хиальное  женское училище следует направлять по-прежнему в совет 
братства, а не в совет училища. 

Отдел II. Часть неофициальная
Епархиальная хроника. – № 1 (1 января). С. 20–22
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 17 декабря 1900 
года; в тот же день – молебен пред чудотворной Феодоровской иконой 
при открытии в Костроме Феодоровской общины сестер милосердия. 
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 24 и 25 декабря 
(Рождество Христово), праздничные поздравления в соборном доме.
Епархиальная хроника. – № 2 (15 января). С. 58–59
Днем 31  декабря  1900  года  епископ Виссарион в кафедральном  Бого-
явленском  соборе совершил панихиду по скончавшемуся 29 декабря 
в Санкт-Петербурге председателю Костромской ученой архивной ко-
миссии, члену Государственного Совета, действительному тайному со-
ветнику Н.Н. Селифонтову. В полночь под 1 января 1901 года в кафед-
ральном соборе духовенством совершено новогоднее молебствие, «собор был 
переполнен народом». Служение епископа Виссариона в кафедральном 
соборе 1 января (Обрезание Господне), 5 января (и великое освящение 
воды), 6 января 1901 года (Крещение Господне, и крестный ход на Волгу 
с водоосвящением).
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Протоиерей Иоанн Сырцов
Древние памятники самозащиты и благочестия граждан города Солига-

лича. – № 3 (1 февраля). С. 75–83
Описание Богородице-Феодоровского женского монастыря близ Солигали-
ча, до 1892 года являвшегося женской общиной.
Епархиальная хроника. – № 3 (1 февраля). С. 83
Днем 14  января 1901 года епископ Виссарион совершил молебен пред 
чудотворной Феодоровской иконой при торжественном открытии тор-
говой школы в доме Набатова на набережной реки Волги в Костроме. 
И[ван] Б[аженов]
Семинарский праздник 2 февраля. – № 4 (15 февраля). С. 98–103
Описание  богослужений  в  семинарском  храме  1–2 февраля 1901 года 
(Сретение Господне), на которые в семинарский храм приносилась чудо-
творная Феодоровская икона.
Епархиальная хроника. – № 4 (15 февраля). С. 107–108
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 28 января 1901 
года (неделя о блудном сыне). Накануне храмового праздника Костром-
ской духовной семинарии 1 февраля в семинарскую церковь была прине-
сена чудотворная Феодоровская икона. Служение епископа Виссариона 
в Сретенской церкви духовной семинарии (при пребывании там Феодо-
ровской иконы) 2 февраля 1901 года.
Епархиальная хроника. – № 5 (1 марта). С. 134–135
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 11 февраля 1901 
года (Прощеное воскресенье, чин прощения), 18 февраля (неделя 1-я Вели-
кого поста), 19 февраля (панихида по императору Александру II).
Епархиальная хроника. – № 6 (15 марта). С. 163–164
Епископ Виссарион совершил в кафедральном соборе 1 марта 1901 года 
панихиду по императорам Александру II и Александру III. Служения 
епископа Виссариона в кафедральном соборе 4 и 11 марта 1901 года.
Епархиальная хроника. – № 7 (29 марта). С. 185–187
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 13–14 марта 
1901 года (празднование Феодоровской иконе), трапеза в соборном доме. 
Служение епископа Виссариона 15 марта в Иоанно-Богословской церк-
ви в Ипатьевской слободе по случаю установленного в этот день Алек-
сандровским братством празднования годовщины его существования (на 
богослужение приносилась чудотворная Феодоровская икона). Днем 16 
марта епископ Виссарион совершил в кафедральном соборе благодар-
ственное молебствие по случаю избавления от опасности обер-прокурора 
Святейшего Синода К.П. Победоносцева (неудачное покушение на кото-
рого состоялось в ночь с 8 на 9 марта). Служение епископа Виссариона 
в кафедральном соборе 25 марта 1901 года (Вход Господень в Иерусалим 
и Благовещение Пресвятой Богородицы). 
Иноепархиальные известия. – № 7 (29 марта). С. 189–192
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В Санкт-Петербурге учреждено костромское землячество; его открытие 
состоялось 14 марта 1901 года, в день празднования в честь чудотвор-
ной Феодоровской иконы.
Епархиальная хроника. – № 8 (15 апреля). С. 223–224
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 29 марта 1901 
года (Великий четверг), 30, 31 марта, 1 апреля (Пасха), поздравления 
в соборном доме и праздничная вечерня 1 апреля 1901 года в кафедраль-
ном соборе. 
Епархиальная хроника. – № 9 (1 мая). С. 254–256
В день отбытия чудотворной Феодоровской иконы в Галич 20 апреля 
1901 года епископ Виссарион провожал ее с крестным ходом от собора 
(литургия перед этим была совершена соборным духовенством). Служе-
ния епископа Виссариона в кафедральном соборе 23 апреля и 25 апреля 
1901 года (Преполовение Пятидесятницы, и крестный ход на Волгу).
Епархиальная хроника. – № 10 (15 мая). С. 289–291
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 6 мая 1901 года.
Трехдневное торжество в Ипатьевской обители. (19–22 мая). – № 11 

(1 июня). С. 321–327
Описание празднования дня Святой Троицы 20 мая 1901 года и пребы-
вания в обители чудотворной Феодоровской иконы (19–22 мая). 
Епархиальная хроника. – № 11 (1 июня). С. 328–330
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 14 мая 1901 года. 
Встреча 19 мая чудотворной Феодоровской иконы, вернувшейся из Га-
лича, и принесение ее в Ипатьевский монастырь на празднование дня 
Святой Троицы. Служения епископа Виссариона в Ипатьевском монас-
тыре, при пребывании там чудотворной Феодоровской иконы, 19 мая, 
20 мая (день Святой Троицы), 21 мая (день Святого Духа) и 22 мая; 
после литургии 22 мая чудотворная Феодоровская икона была пере-
несена обратно в кафедральный собор. Служение епископа Виссариона 
в кафедральном соборе 25 мая 1901 года. 
Епархиальная хроника. – № 12 (15 июня). С. 365–367
Смоленская икона из Игрицкого монастыря 30 мая 1901 года была при-
несена крестным ходом в Кострому, встречена на берегу Волги крест-
ным ходом с чудотворной Феодоровской иконой и прибыла в кафед-
ральный собор. Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 
3 июня (и первый крестный ход из трех воскресных). Накануне дня 
тезоименитства епископа Виссариона, 5 июня, в кафедральном собо-
ре и всех церквах Костромы было совершено всенощное бдение. В день 
своего тезоименитства 6 июня епископ Виссарион служил литургию 
в Ипатьевском монастыре, в кафедральном соборе литургию и молебен 
совершило соборное и городское духовенство. Служение епископа Виссари-
она в кафед ральном соборе 7 июня 1901 года (благодарственный молебен 
по случаю рождения дочери императора, великой княжны Анастасии 
Николаевны).
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Епархиальная хроника. – № 13 (1 июля). С. 399
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 10 июня 1901 
года (и второй крестный ход из трех воскресных) и 17 июня (и заклю-
чительный крестный ход из трех воскресных). В день празднования 
в честь Владимирской иконы Божией Матери 23 июня после литургии 
в кафедральном Успенском соборе духовенство отслужило молебен в собор-
ной ограде перед чтимой Владимирской иконой, изображенной на обра-
щенной к Волге стене Успенского собора. Служение епископа Виссариона 
в кафедральном соборе 24 июня 1901 года. 
Епархиальная хроника. – № 14 (15 июля). С. 422–423
Утром 1 июля 1901 года епископ Виссарион после напутственного мо-
лебна в кафедральном соборе отбыл из Костромы для обозрения епархии. 
В день тезоименитства великого князя Сергия Александровича 5 июля 
в кафедральном соборе духовенством отслужены литургия и молебен; 
епископом Виссарионом от совета Феодоровско-Сергиевского братства 
послана великому князю поздравительная телеграмма (приводится 
текст). 
Епархиальная хроника. – № 15 (1 августа). С. 450–451
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 15 и 22 июля 
1901 года. 
Епархиальная хроника. – № 16 (15 августа). С. 467–468
Перед литургией 27 июля 1901 года из Богоотцовской церкви города Ко-
стромы в кафедральный собор была принесена Смоленская икона Божией 
Матери из Игрицкого монастыря; после литургии, совершенной собор-
ным духовенством, икона крестным ходом была отнесена в Игрицкую 
обитель. Чудотворная Феодоровская икона тем же крестным ходом про-
несена до Михаило-Архангельского храма вместе со Смоленской иконой, 
а потом ее перенесли в Богородицкую церковь в Кузнецах города Костро-
мы по случаю престольного праздника. Служение епископа Виссариона 
в кафедральном соборе 29 июля. Богослужение в кафедральном соборе 
и крестный ход на Волгу 1 августа состоялись без епископа Виссариона 
(он был болен). Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 
6 августа 1901 года (Преображение Господне, освящение плодов, вечерня 
и молебен с акафистом Успению Божией Матери).
Епархиальная хроника. – № 17 (1 сентября). С. 494–496
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 12 августа 1901 
года (за богослужением ключарь собора огласил манифест о бракосоче-
тании великой княжны Ольги Александровны) и 14–15 августа (Успе-
ние Божией Матери), трапеза в архиерейских покоях соборного дома. 
Крестный ход из кафедрального собора в Спасскую церковь на Запрудне 
16 августа (празднование явления Феодоровской иконы), служение ли-
тургии и молебна епископом Виссарионом в Спасской церкви, трапеза 
в церковном доме.
Епархиальная хроника. – № 18 (15 сентября). С. 524–528
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Служения епископа Виссариона 26 августа 1901 года, 29 августа (Усек-
новение главы Иоанна Предтечи), 2 и 9 сентября. Днем 9 сентября 
епископ Виссарион совершил молебен с водосвятием пред чудотворной 
Феодоровской иконой в новом здании епархиального женского училища 
на Ивановской улице города Костромы и окропил это двухэтажное зда-
ние святой водой. 
Священник П. Алмазов
Открытие Костромского епархиального женского училища. – № 19 (1 ок-

тября). С. 552–554
Описание открытия училища 9 сентября 1901 года, на котором епи-
скоп Виссарион совершил молебен пред принесенной в училище чудотвор-
ной Феодоровской иконой.
Епархиальная хроника. – № 19 (1 октября). С. 558–559
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 14 сентября 
(Воздвижение Креста Господня) и 23 сентября 1901 года.
Епархиальная хроника. – № 20 (15 октября). С. 578–579
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 1 октября (По-
кров Пресвятой Богородицы) и 7 октября 1901 года. 
Епархиальная хроника. – № 21 (1 ноября). С. 612–614
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 14 октября 1901 
года, в тот же день – епископ Виссарион председательствовал на со-
стоявшемся в зале соборного дома общем собрании Феодоровско-Сергиев-
ского братства (рассматривался отчет братства за 1900 год). Служе-
ния епископа Виссариона в кафедральном соборе 17, 20 и 21 октября 
1901 года.
Епархиальная хроника. – № 22 (15 ноября). С. 641
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 4 и 11 ноября 
1901 года. 
Епархиальная хроника. – № 23 (1 декабря). С. 659–661
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 14 ноября 1901 
года, 21 ноября (Введение во храм Пресвятой Богородицы), 22 и 25 но-
ября 1901 года.
Епархиальная хроника. – № 24 (15 декабря). С. 685–686
Служение  епископа Виссариона в кафедральном соборе 2  декабря 1901 
года, в тот же день – епископ Виссарион присутствовал на открытии 
Феодоровской общины сестер милосердия. По случаю отбытия епископа 
Виссариона в Москву на похороны своего зятя (протоиерея Димитрия 
Касицына) 6 декабря литургия и молебное пение в кафедральном соборе 
совершались соборным служением духовенства; в тот же день – во вновь 
отстроенном помещении Александровского братства на Мшанской ули-
це состоялось освящение общежития для иногородних учениц рукодель-
ной школы, содержащейся на средства братства (на освящение была 
принесена чудотворная Феодоровская икона).
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1902 год
Отдел I. Часть официальная

О праздновании дня 16 августа в городе Костроме. (Указ Святейшего 
Синода преосвященному Виссариону, епископу Костромскому и Галичскому, 
№ 63). – № 3 (1 февраля). С. 23

Текст указа от 4 января 1902 года: 30 октября 1901 года император 
повелел установить в городе Костроме ежегодно 16 августа, в день яв-
ления чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери, наряду с цер-
ковным и гражданский праздник, «в который присутственные места 
освобождаются от служебных занятий, а училища от учения». 
От совета Феодоровско-Сергиевского братства. – № 6 (15 марта). С. 81–

83
Список поступления средств с 1 октября по 31 декабря 1901 года: в фонд 
для пособия лицам, обратившимся из раскола в православие; на общие 
нужды братства; на епархиальное женское училище. Список членских 
взносов, полученных в день общего собрания членов братства 14 октября 
1901 года. 
Ведомость о суммах, ассигнованных к отпуску из казны на штатное со-

держание по Костромской епархии на 1902 год. – № 6 (15 марта). С. 85–86
На содержание кафедрального собора, архиерейского штата и зданий 
архиерейского дома выделен 6351 рубль.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1901 год. – № 12 (15 июня). Приложение. 
С. 1–8

Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-
ровско-Сергиевского братства за 1901 год. – № 16 (15 августа). Приложение. 
С. 9–16

Продолжение.
[Протоиерей Иоанн Вознесенский]
Записка о церковном пении, поданная в Костромскую духовную конси-

сторию протоиереем костромского кафедрального собора Иоанном Вознесен-
ским. – № 17 (1 сентября). С. 203–207

Текст  записки, в которой говорится о результатах собирания авто-
ром церковных напевов Костромской епархии, содержатся предложения 
по систематизации и изданию собранных материалов (есть сведения 
и из биографии самого автора). 
Сведения из Костромской духовной консистории. – № 17 (1 сентября). 

С. 209–210
Увольнения за штат: кафедральный протоиерей Успенского кафедраль-
ного собора Иоанн Поспелов – 16 августа 1902 года, протодиакон Успен-
ского кафедрального собора Владимир Нагоров – 20 августа, псалом-
щик-диакон Александр Копосов – 20 августа. Диакон-псаломщик села 



388

Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.  КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ И ЕГО СВЯТЫНЯ

Покровского на Удгоде Николай Преображенский перемещен к костром-
скому Успенскому собору – 20 августа. Ректор Костромской духовной 
семинарии протоиерей Иоанн Сырцов 16 августа определен на долж-
ность кафедрального протоиерея Успенского кафедрального собора. Ука-
зом Святейшего Синода от 10 августа 1902 года за № 6131 ректор 
Костромской духовной семинарии протоиерей Иоанн Сырцов, согласно 
прошению, уволен от духовно-учебной службы с 16 августа 1902 года. 
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1901 год. – № 17 (1 сентября). Приложение. 
С. 17–24

Продолжение. 
Журналы епархиального съезда духовенства Костромской епархии сессии 

9–11 сентября 1902 года. – № 19 (1 октября). С. 218–229
Журнал № 3. Продолжение утреннего заседания 10 сентября.
1. О передаче капиталов, собранных Феодоровско-Сергиевским братством 
на епархиальное женское училище, в совет училища.
Журнал № 5. Утреннее заседание 11 сентября.
5. По вопросу об издании обихода местных церковных напевов, подготов-
ленного протоиереем кафедрального собора Иоанном Вознесенским: изда-
ние «признать весьма желательным», но выделить на это средства съезд 
не может.
Сведения из Костромской духовной консистории. – № 19 (1 октября). 

С. 229–232
Диакон костромского кафедрального собора Константин Соколов 21 ав-
густа 1902 года перемещен на протодиаконскую вакансию при том 
же соборе. Протоиерей костромского кафедрального собора Иоанн Сыр-
цов 5 сентября 1902 года назначен цензором очередных проповедей, про-
износимых в соборе. 
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1901 год. – № 19 (1 октября). Приложение. 
С. 25–40

Продолжение. 
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства – к сведе-

нию духовенства Костромской епархии. – № 20 (15 октября). С. 236
Извещение:  согласно решению епархиального  съезда духовенства с 1 ян-
варя 1903 года деньги на епархиальное женское училище следует направ-
лять не в совет братства, а в совет училища. 
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодоров-

ско-Сергиевского братства за 1901 год. – № 20 (15 октября). Приложение. 
С. 41–44

Продолжение. 
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства, к сведению 

духовенства Костромской епархии. – № 21 (1 ноября). С. 247
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Извещение:  согласно решению епархиального  съезда духовенства с 1 ян-
варя 1903 года деньги на епархиальное женское училище следует направ-
лять не в совет братства, а в совет училища.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1901 год. – № 21 (1 ноября). Приложение. 
С. 45–50

Окончание. 

Отдел II. Часть неофициальная
Освящение зимних приделов Богословской церкви близ Ипатьевского 

монастыря. (16 декабря 1901 года). – № 1 (1 января). С. 16–19
Описание новых приделов во имя святителя Николая и в честь Феодо-
ровской иконы Божией Матери, построенных попечением Александровско-
го братства (в том числе на средства, пожертвованные императором), 
и их освящения 16 декабря 1901 года. Накануне освящения в Иоан-
но-Богословскую церковь была принесена чудотворная Феодоровская ико-
на, освящение правого придела и литургию 16 декабря совершил епископ 
Виссарион. 
Епархиальная хроника. – № 1 (1 января). С. 21–23
Юбилей епископа Виссариона: 14 декабря 1901 года исполнилось 10 лет 
со дня его назначения на Костромскую кафедру. Накануне, 13 декабря, 
в кафедральном соборе и всех церквах Костромы совершалось всенощное 
бдение, 14 декабря епископ Виссарион служил литургию в Ипатьевском 
монастыре (в кафедральном соборе литургия и торжественный молебен 
совершены соборным служением). Служение епископа Виссариона: 16 де-
кабря – освящение приделов и литургия в Иоанно-Богословской церкви 
Ипатьевской слободы, при принесенной в церковь чудотворной Феодоров-
ской иконе. Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 17 
декабря (и приведение дворян к присяге), 24 декабря, 25 декабря 1901 
года (Рождество Христово) и праздничные поздравления в соборном доме. 
Епархиальная хроника. – № 2 (15 января). С. 44
В 12 часов ночи 31 декабря 1901 года в кафедральном соборе и неко-
торых других храмах Костромы были совершены новогодние молебны. 
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 1 января 1902 
года (Обрезание Господне), 5 января (и великое освящение воды), 6 января 
(Крещение Господне, и крестный ход на Волгу с водоосвящением). 
Епархиальная хроника. – № 3 (1 февраля). С. 69–70
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 13 и 20 января 
1902 года.
И[ван] Б[аженов] 
Семинарский праздник. (2 февраля). – № 4 (15 февраля). С. 85–91
Описание  храмового  праздника Сретения Господня  в Костромской  ду-
ховной семинарии 1–2 февраля 1902 года: 1 февраля – принесение в се-
минарскую церковь чудотворной Феодоровской иконы и всенощное бдение, 
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2 февраля – литургия, возглавленная епископом Виссарионом, и акт 
в рекреационном зале семинарии.
Епархиальная хроника. – № 4 (15 февраля). С. 98–100
Епископ Виссарион 30 января 1902 года  (собор Трех  святителей)  со-
вершил литургию и молебное пение в Трехсвятительской церкви 
при Костромском духовном училище по случаю храмового праздника, 
при принесенной из кафедрального собора чудотворной Феодоровской ико-
не. На храмовый праздник Костромской духовной семинарии чудотвор-
ная Феодоровская икона была принесена 1 февраля, затем в семинарской 
церкви отслужено всенощное бдение; епископ Виссарион совершил здесь 
литургию 2 февраля. Служения епископа Виссариона в кафедральном 
соборе 3 и 10 февраля 1902 года. 
Епархиальная хроника. – № 5 (1 марта). С. 136–138
Епископ Виссарион 17 февраля 1902 года  (в неделю мясопустную) со-
вершил освящение вновь устроенной Покровской домовой церкви при Ко-
стромском епархиальном женском училище и литургию в ней; утром 17 
февраля перед службой в домовую церковь была принесена чудотворная 
Феодоровская икона. Служения епископа Виссариона в кафедральном со-
боре 19 февраля и 24 февраля 1902 года (Прощеное воскресенье, чин 
прощения). 
Епархиальная хроника. – № 6 (15 марта). С. 166–167
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 2 марта и 3 мар-
та 1902 года (неделя 1-я Великого поста).
Епархиальная хроника. – № 7 (1 апреля). С. 209–211
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 13–14 марта 1902 
года (празднование Феодоровской иконе) и трапеза в соборном доме. Слу-
жение епископа Виссариона 15 марта (празднование Александровским 
православным братством годовщины восшествия на престол Михаила 
Феодоровича Романова) в Иоанно-Богословской церкви близ Ипатьевского 
монастыря, при принесенной в церковь чудотворной Феодоровской иконе, 
затем общее собрание членов братства в архиерейских покоях. Служе-
ние епископа Виссариона в кафедральном соборе 17 марта 1902 года 
(неделя 3-я Великого поста).
Епархиальная хроника. – № 8–9 (25 апреля). С. 235–237
По случаю разлива рек и ледохода епископ Виссарион вечером 5 апреля 
1902 года переехал из Ипатьевского монастыря в архиерейские покои 
соборного дома. Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 
6 апреля, 7 апреля (Вход Господень в Иерусалим), 10 апреля (Великая 
среда), 11, 12, 13 апреля, 14 апреля (Пасха), 15 и 20 апреля 1902 года. 
Епархиальная хроника. – № 10 (15 мая). С. 269–270
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 23 апреля 1902 
года. Проводы чудотворной Феодоровской иконы в Галич 3 мая (возглавил 
епископ Виссарион; крестным ходом икону несли от собора до Богоро-
дицкой церкви что в Кузнецах, затем поставили в дорожную карету, 
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по пути служили молебен на загородном монастырском кладбище). Слу-
жения епископа Виссариона в кафедральном соборе 6 мая и 8 мая 1902 
года (Преполовение Пятидесятницы, и крестный ход на Волгу).
Епархиальная хроника. – № 11 (1 июня). С. 299–300 
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 14, 19 мая (неде-
ля о слепом), 23 мая (Вознесение Господне), 25 мая 1902 года.
Епархиальная хроника. – № 12 (15 июня). С. 331–332
Прибытие из Буя в Кострому 1 июня 1902 года чудотворной Феодоров-
ской иконы, ее встреча и перенесение в Ипатьевский монастырь. Слу-
жения епископа Виссариона в Ипатьевском монастыре, при пребывании 
там чудотворной Феодоровской иконы, 2 июня (день Святой Троицы), 
3 июня (день Святого Духа) и 4 июня (и проводы иконы, перенесенной 
крестным ходом в кафедральный собор). Накануне дня тезоименитства 
епископа Виссариона, 5 июня, в кафедральном соборе и всех церквах Ко-
стромы служились всенощные бдения. В день тезоименитства 6 июня 
епископ Виссарион служил раннюю литургию в Ипатьевском монасты-
ре, в кафедральном соборе были соборно отслужены литургия и молебен.
Долго ли жил в костромском Ипатьевском монастыре Михаил Феодо-

рович Романов до избрания его в 1613 году на царство? – № 13 (1 июля). 
С. 344–358

Историческое  обоснование  того,  что  будущий  царь  Михаил  Феодоро-
вич до избрания его на царство вовсе не жил в Ипатьевском монастыре, 
а если и жил – то лишь около месяца в феврале–марте 1613 года.  
Епархиальная хроника. – № 13 (1 июля). С. 365–366
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 16 июня (и пер-
вый крестный ход из трех воскресных), 23 июня 1902 года (и второй 
крестный ход из трех воскресных).
Епархиальная хроника. – № 14 (15 июля). С. 384–385
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 29 июня 1902 
года (апостолов Петра и Павла), 30 июня (и заключительный крест-
ный ход из трех воскресных), 7 июля (и благодарственное молебствие 
по случаю назначения духовенству пенсий и единовременных пособий). 
Великий князь Константин Константинович, прибывший в Кострому 
на пароходе утром 8 июля 1902 года и отбывший вниз по Волге днем, 
посетил Успенский кафедральный собор. 
Епархиальная хроника. – № 15 (1 августа). С. 406–407
Служение  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 22 июля 1902 
года.
Епархиальная хроника. – № 16 (15 августа). С. 440–441
Чудотворная Смоленская икона Божией Матери, принесенная перед ли-
тургией 27 июля 1902 года в кафедральный собор, после литургии (собор-
ным служением) была возвращена крестным ходом в Игрицкий монас-
тырь. Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 1 августа 
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(и крестный ход на Волгу), 4 августа и 6 августа 1902 года (Преобра-
жение Господне). 
Епархиальная хроника. – № 17 (1 сентября). С. 475–476
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 11 августа 1902 
года и 14–15 августа (Успение Божией Матери), трапеза в архи-
ерейских покоях соборного дома. Крестный ход из кафедрального собора 
в Спасскую церковь на Запрудне 16 августа (празднование явления Фео-
доровской иконы), служение литургии и молебна епископом Виссарионом 
в Спасской церкви, трапеза в церковном доме. После напутственного мо-
лебствия в Успенском кафедральном соборе 17 августа 1902 года епископ 
Виссарион отбыл из Костромы для обозрения церквей епархии.
[Протоиерей Иоанн Поспелов] 
Слово, произнесенное 25 августа 1902 года в кафедральном Успен-

ском соборе кафедральным протоиереем Иоанном Поспеловым, уволенным 
за штат. – № 18 (15 сентября). С. 488–491

Прощальное слово к пастве.
Епархиальная хроника. – № 18 (15 сентября). С. 498–499
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 29 августа (Усек-
новение главы Иоанна Предтечи) и 1 сентября 1902 года (после литур-
гии ключарем собора был прочитан манифест о бракосочетании великой 
княжны Елены Владимировны с греческим королевичем Николаем).
Епархиальная хроника. – № 19 (1 октября). С. 525–527
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 14 сентября 
(Воздвижение Креста Господня) и 22 сентября 1902 года.
Протоиерей Иоанн Сергиев
Слово в день Покрова Пресвятой Богородицы 1 октября 1902 года (в ко-

стромском кафедральном соборе). – № 20 (15 октября). С. 540–542
Текст слова, сказанного отцом Иоанном Кронштадтским в ходе его по-
сещения Костромской епархии (начало октября 1902 года).
Отец протоиерей Иоанн Кронштадтский в городе Костроме. – № 20 (15 

октября). С. 558–559
Описание  пребывания  отца  Иоанна  в  Костроме  и  его служений: 
1 октяб ря (Покров) – литургия в Богоявленском кафедральном соборе, 
затем поездка в Солигаличский уезд для вразумления сектанта-иоанни-
та И.А. Пономарева; 5 октября – утреня в Ипатьевском монастыре, 
литургия в Богоявленском женском монастыре, посещение духовной семи-
нарии, епархиального женского училища и частных лиц.
Епархиальная хроника. – № 20 (15 октября). С. 563–565
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 29 сентября 1902 
года. 
Епархиальная хроника. – № 21 (1 ноября). С. 593–595
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 13 октября 1902 
года, 17 октября, 19 октября (панихида по императору Александру III), 
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20 октября. Днем 20 октября в соборном доме под председательством 
епископа Виссариона состоялось общее собрание членов Феодоровско-Сер-
гиевского братства (приводится краткое описание собрания). Служение 
епископа Виссариона в кафедральном соборе 21 октября 1902 года. 
Епархиальная хроника. – № 22 (15 ноября). С. 625–626
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 27 октября 
и 3 ноября 1902 года.
Епархиальная хроника. – № 23 (1 декабря). С. 654–655
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 14 ноября, 21 но-
ября (Введение во храм Пресвятой Богородицы) и 22 ноября 1902 года. 
Епархиальная хроника. – № 24 (15 декабря). С. 685–686
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 1 декабря и 6 де-
кабря (святителя Николая, день тезоименитства императора) 1902 
года. 

1903 год
Отдел I. Часть официальная

От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства объявляется, 
что с 1 июля по 1 октября сего 1901 года им получены деньги. – № 2 (15 ян-
варя). С. 9–12

Очевидно, опечатка и должно быть – 1902 года. Список поступления 
средств в фонд для пособия обратившимся из раскола и оказавшимся 
в беспомощном состоянии, на епархиальное женское училище, на общие 
нужды братства.
Распоряжение епархиального начальства. О сборе пожертвований в поль-

зу противораскольнического миссионерского дела (определение Костромской 
духовной консистории от 11 января 1903 года за № 151). – № 3 (1 февраля). 
С. 23–24

От 16 января 1902 года № 703 [видимо, это номер выписки], по от-
ношению костромского Феодоровско-Сергиевского братства от 9 января 
1903 года за № 9 – о сборе пожертвований на указанные цели во всех 
церквах епархии за всеми службами в первый день Пасхи.
В главный книжный склад Феодоровско-Сергиевского братства при семи-

нарии поступили для продажи следующие книги. – № 3 (1 февраля). С. 30–31
Список книг (таблица).
Сведения из Костромской духовной консистории. – № 6 (15 марта). 

С. 75–76
Сторож костромского [кафедрального] собора Константин Евхаритский 
13 января 1903 года определен на псаломщическое место в село Хреново.
Об изменении времени изнесения из Костромы Феодоровской иконы Бо-

жией Матери. (Выписка из определения консистории от 26 марта 1903 года 
за № 1768). – № 7 (1 апреля). С. 85
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По указу Святейшего Синода от 20 марта 1903 года за № 2436 (при-
водится текст): о разрешении износить Феодоровскую икону при еже-
годном ее перенесении в города Галич и Буй (как это предусмотрено 
указами Синода от 13 января 1861 года и от 22 марта 1889 года) 
не в пятницу, а в среду третьей недели по Пасхе, чтобы прихожане сел 
Контеево, Воскресенского на Кореге и Георгиевского что на реке Костроме 
могли принять ее в своих церквах.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – 

№ 9 (1 мая). С. 116–121
Таблица поступления средств с 1 января по 1 марта 1903 года в фонд 
для пособия обратившимся из раскола в православие и оказавшимся 
в беспомощном состоянии, на общие нужды братства.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 11 

(1 июня). С. 144
О вакантной должности епархиального миссионера и о назначении пре-
подавателя Костромской духовной семинарии Сергея Николаевича Рома-
новского временно исправляющим должность епархиального миссионера.
Сведения из Костромской духовной консистории. – № 11 (1 июня). 

С. 152–154
Указом Святейшего Синода от 21 апреля 1903 года № 3367 заштатно-
му протодиакону костромского Успенского кафедрального собора Влади-
миру Нагорову назначена пенсия 300 рублей в год.
Телеграммы Его императорского высочества великого князя Сергия 

Александровича на имя преосвященного Виссариона и преосвященного Вени-
амина. – № 14 (15 июля). С. 191–192

Текст поздравления с днем тезоименитства 5 июля 1903 года (те-
леграммы), отправленного великому князю от Феодоровско-Сергиевского 
братства (подписано епископом Виссарионом), текст ответной теле-
граммы (с благодарностью) от великого князя епископу Виссариону.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 15 

(1 августа). С. 216
Благочинным – о необходимости высылать деньги на епархиальное жен-
ское училище в совет училища, а не в совет братства; о доставлении 
сбора на миссионерские цели.
От совета Феодоровско-Сергиевского братства объявляется, что им с 1 мар-

та до 1 июля 1903 года получены деньги. – № 15 (1 августа). С. 227–229
Список поступления средств в фонд для пособия обратившимся из рас-
кола и оказавшимся в беспомощном состоянии, на общие нужды брат-
ства.
Журналы епархиального съезда духовенства Костромской епархии сессии 

25–28 августа 1903 года. – № 18 (15 сентября). С. 250–268
В таблице к докладу управления Костромского епархиального свечного 
завода приводятся сведения: за 1902 год костромской кафедральный со-



395

  Костромской кремль и чудотворная Феодоровская икона Божией Матери на страницах «Костромских епархиальных ведомостей»   

бор купил у епархиального свечного завода 132 пуда 24 ¼ фунта свечей, 
94 бутылки вина, 26 пудов 33 фунта масла.
Сведения из Костромской духовной консистории. – № 18 (15 сентября). 

С. 269–270 
Указом Святейшего Синода от 29 июля 1903 года за № 6784 вдове 
диакона костромского кафедрального собора Анне Копосовой с детьми 
назначена пенсия 83 рубля 33 копейки. 
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1902 год. – № 19 (1 октября). Приложение. 
С. 1–16

Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодоров-
ско-Сергиевского братства за 1902 год. – № 20 (15 октября). Приложение. 
С. 17–24

Продолжение. 
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1902 год. – № 21 (1 ноября). Приложение. 
С. 25–37

Окончание.

Отдел II. Часть неофициальная
Епархиальная хроника. – № 1 (1 января). С. 20–21
Служения  епископа Виссариона в кафедральном соборе 15 декабря, 24 
декабря и 25 декабря 1902 года (Рождество Христово), поздравления 
с праздником в соборном доме.
Епархиальная хроника. – № 2 (15 января). С. 47–48
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 29  декаб-
ря 1902 года (воскресенье и празднование столетия со дня учреждения 
министерств). В 12 часов ночи 31 декабря в кафедральном соборе и деся-
ти церквах Костромы были совершены новогодние молебствия. Служения 
епископа Виссариона в кафедральном соборе 1 января 1903 года (Обреза-
ние Господне), 5 января, 6 января (Крещение Господне, и крестный ход 
на Волгу с водоосвящением).
Епархиальная хроника. – № 3 (1 февраля). С. 66–68
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 12 января 1903 
года. В Богоявленском кафедральном соборе 17 января состоялось отпе-
вание епархиального миссионера священника Иоанна Иванова, скончав-
шегося 15 января в возрасте 46 лет (заупокойную литургию служило 
соборное духовенство, отпевание возглавил епископ Виссарион). 
Епархиальный миссионер священник Иоанн Иванов. (Некролог). – 

№ 4 (15 февраля). С. 81–91
Некролог. Священник Иоанн Афанасьевич Иванов, костромской епархи-
альный миссионер, скончался 15 января 1903 года на 46-м году жизни 
от болезни горла. Описывается отпевание 17 января в Богоявленском 
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кафедральном соборе, возглавленное епископом Виссарионом (погребение 
состоялось на Лазаревском кладбище).
[Виссарион, епископ Костромской и Галичский] 
Поучение преосвященнейшего Виссариона при погребении епархиально-

го миссионера священника И. Иванова. – № 4 (15 февраля). С. 91–96
Произнесено на отпевании 17 января 1903 года в Богоявленском кафед-
ральном соборе.
[Кафедральный протоиерей Иоанн Сырцов] 
Слово кафедрального протоиерея И. Сырцова при погребении епархи-

ального миссионера священника И. Иванова. – № 4 (15 февраля). С. 96–100
Произнесено  на  заупокойной  литургии  17  января  1903  года  в  Богояв-
ленском кафедральном соборе. 
Епархиальная хроника. – № 4 (15 февраля). С. 100–102
В кафедральном соборе 27 января 1903 года была отслужена панихи-
да по митрополиту Киевскому и Галицкому Феогносту, скончавшемуся 
в Санкт-Петербурге 21 января. Служение епископа Виссариона в ка-
федральном соборе 9 февраля (за богослужением прочитано деяние Свя-
тейшего Синода по случаю предстоящего 19 июля 1903 года причисления 
к лику святых преподобного Серафима Саровского). 
Епархиальная хроника. – № 5 (1 марта). С. 124–125
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 16 февраля 1903 
года (неделя сыропустная, Прощеное воскресенье) и 23 февраля (неделя 
1-я Великого поста). 
Епархиальная хроника. – № 6 (15 марта). С. 158–159
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 1 и 9 марта 
1903 года.
Слово на 14 марта, в праздник Феодоровской иконы Божией Матери. – 

№ 7 (1 апреля). С. 171–175
Об истории Феодоровской иконы и ее почитании.
[Протоиерей Иоанн Сырцов] 
Речь почетного члена-учредителя общества вспомоществования нуждаю-

щимся воспитанникам Костромской духовной семинарии, кафедрального про-
тоиерея И. Сырцова. – № 7 (1 апреля). С. 198–200

Произнесена на погребении учредителя и попечителя костромского Алек-
сандровского православного братства И.Е. Беляева 28 февраля 1903 года 
в Иоанно-Богословской церкви близ Ипатьевского монастыря.
Епархиальная хроника. – № 7 (1 апреля). С. 224–225
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 13–14 марта 
1903 года (празднование Феодоровской иконе), праздничная трапеза в со-
борном доме. 
Епархиальная хроника. – № 8 (15 апреля). С. 251–253
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 29 марта 1903 
года, 30 марта (Вход Господень в Иерусалим), 2 апреля (Великая среда), 
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3, 4, 5 апреля, 6 апреля 1903 года (Пасха), пасхальные поздравления 
на квартире в соборном доме, вечерня в кафедральном соборе. 
Епархиальная хроника. – № 9 (1 мая). С. 272–273
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 13 апреля 1903 
года (Фомино воскресенье), 20 апреля (неделя жен-мироносиц), проводы 
чудотворной Феодоровской иконы в Галич, крестный ход до Космодами-
ановской церкви.
Епархиальная хроника. – № 10 (15 мая). С. 290–293
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 27 апреля 1903 
года и 30 апреля (Преполовение Пятидесятницы, и крестный ход 
на Волгу). Вечером 30 апреля епископ Виссарион участвовал в собрании 
пастырей города Костромы, проходившем в архиерейских покоях собор-
ного дома. Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 4 мая, 
6 мая (день рождения императора) и 9 мая 1903 года (перенесение мо-
щей святителя Николая). 
Епархиальная хроника. – № 11 (1 июня). С. 322–324
Днем 11 мая 1903 года (в неделю о слепом) в архиерейских покоях при со-
борном доме состоялось открытие постоянных пастырских собраний 
духовенства Костромы; перед началом собрания епископ Виссарион со-
вершил молебен. Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 
14 мая, 15 мая (Вознесение Господне), 18 мая (неделя святых отец 
I Вселенского собора); на литургии 18 мая присутствовал министр 
народного просвещения Зенгер, по окончании службы вместе с губерна-
тором посетивший покои епископа Виссариона в соборном доме и имев-
ший с ним беседу. Чудотворная Феодоровская икона, возвратившаяся 
в Кострому из Галича 24 мая 1903 года, была торжественно встречена 
в ограде кафедрального собора и крестным ходом принесена в Ипатьев-
ский монастырь. 
Епархиальная хроника. – № 12 (15 июня). С. 356–357
Служения епископа Виссариона в Ипатьевском монастыре, при пребы-
вании там чудотворной Феодоровской иконы, 26 мая 1903 года (день 
Святой Троицы), 27 мая (день Святого Духа), 28 мая (после литургии 
икона была крестным ходом возвращена в кафедральный собор). Служе-
ние епископа Виссариона в кафедральном соборе 1 июня (неделя Всех 
святых). Смоленская икона Божией Матери из Песоченско-Игрицкого 
монастыря 4 июня была принесена крестным ходом в кафедральный 
собор, после поздней литургии перенесена в Богоотцовскую церковь Ко-
стромы. В день тезоименитства епископа Виссариона 6 июня во всех 
церквах города совершалась служба преподобному Виссариону. Служение 
епископа Виссариона в кафедральном соборе 8 июня 1903 года (и первый 
крестный ход из трех воскресных, с особыми молениями о ниспослании 
дождя – по случаю продолжительного бездождия).
Епархиальная хроника. – № 13 (1 июля). С. 389–391
Служение  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 22 июня 1903 
года (и заключительный крестный ход из трех воскресных).
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Епархиальная хроника. – № 14 (15 июля). С. 423–424
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 22 июня 1903 года 
(и заключительный крестный ход из трех воскресных), 29 июня (апо-
столов Петра и Павла). В день тезоименитства великого князя Сергия 
Александровича 5 июля в кафедральном соборе совершены литургия и тор-
жественный молебен. В воскресенье 6 июля литургию в Успенском кафед-
ральном соборе совершил викарий Иркутской епархии епископ Киренский 
Филарет – костромской уроженец, «прибывший в Кострому для свидания 
с родными» (епископ Виссарион служил в Ипатьевском монастыре). 
Епархиальная хроника. – № 15 (1 августа). С. 454–455
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 13 июля 1903 
года, 19 июля (день открытия мощей преподобного Серафима в Саров-
ской пустыни) и 22 июля 1903 года.
Празднование 400-летия со дня кончины преподобного Тихона, Лухского 

чудотворца. – № 16 (15 августа). С. 469–478
Описание празднования юбилея 16 июня 1903 года; приводится текст 
исполненной на торжестве кантаты в честь преподобного Тихона, сочи-
ненной протоиереем кафедрального собора Иоанном Вознесенским.
П.П.
Пастырские собеседования в Костроме. – № 16 (15 августа). С. 490–491
Описание  пастырских  собраний  костромского  духовенства,  проходя-
щих в архиерейских покоях соборного дома по средам каждые две недели 
с начала Великого поста 1903 года, в том числе и с участием епископа 
Виссариона. Видимо, автор заметки – назначенный председателем этих 
собраний заштатный протоиерей кафедрального собора Иоанн Поспелов. 
Епархиальная хроника. – № 16 (15 августа). С. 491–493
Служение  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 27 июля 1903 
года и проводы Смоленской иконы Божией Матери в Игрицкий мо-
настырь (чудотворная Феодоровская икона была пронесена крестным 
ходом вместе со Смоленской иконой до Михаило-Архангельской церкви, 
затем перенесена в Космодамиановскую церковь в Кузнецах по случаю 
предстоящего престольного праздника). Служения епископа Виссариона 
в кафедральном соборе 1 августа (и крестный ход на Волгу), 6 августа 
(Преображение Господне, освящение плодов, в тот же день вечерня с ака-
фистом Успению Божией Матери).
П.П.
Добрый пастырь Христовой Церкви. – № 17 (1 сентября). С. 506–510
Текст выступления (на одном из пастырских собраний костромского 
духовенства) о правильном образе пастырского служения. Видимо, автор 
текста – назначенный председателем пастырских собраний заштат-
ный протоиерей кафедрального собора Иоанн Поспелов.
Епархиальная хроника. – № 17 (1 сентября). С. 522–523
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 10 августа 1903 
года и 14–15 августа (Успение Пресвятой Богородицы), праздничная 
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трапеза в архиерейских покоях соборного дома. Крестный ход из кафед-
рального собора в Спасскую церковь на Запрудне 16 августа 1903 года 
(празднование явления Феодоровской иконы), служение литургии и мо-
лебна епископом Виссарионом в Спасской церкви, трапеза в церковном 
доме.
Епархиальная хроника. – № 18 (15 сентября). С. 549–550
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 24 августа и 29 
августа 1903 года (Усекновение главы Иоанна Предтечи).
Епархиальная хроника. – № 19 (1 октября). С. 580–581
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 14 сентября 
(Воздвижение Креста Господня) и 21 сентября 1903 года. 
Епархиальная хроника. – № 20 (15 октября). С. 614–615
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 28 сентября 
и 5 октября 1903 года.
Епархиальная хроника. – № 21 (1 ноября). С. 645–646
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 12, 17, 20 и 21 
октября 1903 года.
Епархиальная хроника. – № 22 (15 ноября). С. 686–687
Служения  епископа  Виссариона в кафедральном соборе 26 октября 
и 2 ноября 1903 года. Днем 2 ноября в архиерейских покоях соборного 
дома под председательством епископа Виссариона состоялось общее со-
брание членов Феодоровско-Сергиевского братства (приводится краткое 
описание собрания). Служение епископа Виссариона в кафедральном со-
боре 9 ноября 1903 года.   
Епархиальная хроника. – № 23 (1 декабря). С. 710–711
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 14 ноября, 21 но-
ября (Введение во храм Пресвятой Богородицы) и 22 ноября 1903 года. 
Днем 22 ноября состоялось открытие Феодоровской общины сестер ми-
лосердия общества Красного Креста; молебен во вновь выстроенном зда-
нии общины на Нижне-Дебринской улице совершил епископ Виссарион.
[Священник кафедрального собора города Костромы Александр Виноградов]
Речь при погребении священника Петропавловской церкви города Ко-

стромы отца А. Казанского. – № 24 (15 декабря). С. 754–757
Произнесена в начале возглавленного епископом Виссарионом отпевания 
в Петропавловской церкви города Костромы 29 октября 1903 года.
Епархиальная хроника. – № 24 (15 декабря). С. 757–759
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 30 ноября и 6 де-
кабря 1903 года (святителя Николая, день тезоименитства императо-
ра). В кафедральном соборе и во всех храмах епархии 7 декабря по слу-
чаю празднования 50-летия служения епископа Виссариона в священном 
сане после литургии совершался молебен и читалось воззвание епископа 
Виссариона к костромской пастве. В сам день юбилея 8 декабря 1903 
года епископ Виссарион служил литургию в Ипатьевском монастыре, 
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затем в архиерейских покоях принимал поздравления; адрес от костром-
ского духовенства читал кафедральный протоиерей Иоанн Сырцов. 
Объявление. Костромская соборная часовня. – № 24 (15 декабря). С. 760
Объявление о продаже в часовне тканей, церковных облачений и утвари.

1904 год
Отдел I. Часть официальная

От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – 
№ 2 (15 января). С. 31

О предстоящем в январе 1904 года посещении Варнавинского уезда епар-
хиальным миссионером священником Евфимием Зубаревым.
Костромская соборная часовня. – № 3 (1 февраля). Прибавление. С. II
Объявление о продаже в часовне тканей, облачений и церковной утвари.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – 

№ 4 (15 февраля). С. 47–48
Об учреждении двух должностей окружных миссионеров для Костром-
ского, Нерехтского и Кинешемского уездов; одна из этих должностей 
вакантна.
Ведомость о суммах, ассигнованных к отпуску из казны на штатное со-

держание по Костромской епархии на 1904 год. – № 5 (1 марта). С. 70–72
На содержание кафедрального собора, архиерейского штата и зданий 
архиерейского дома выделен 6351 рубль.
Объявление. Костромская соборная часовня. – № 12 (15 июня). С. 173
О продаже в часовне тканей, облачений и церковной утвари.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 16 

(15 августа). С. 311
О вакантной должности миссионера по Костромскому уезду и половине 
Нерехтского уезда.
Объявление. Костромская соборная часовня. – № 16 (15 августа). С. 312
О продаже в часовне тканей, облачений и церковной утвари.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 17 

(1 сентября). С. 313
Напоминание духовенству Нерехтского уезда о том, что в отноше-
нии миссионерской противораскольнической деятельности уезд разделен 
на две части (с конкретным указанием по округам) и находится в веде-
нии миссионеров по Кинешемскому и Костромскому уездам.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1903 год. – № 17 (1 сентября). Приложение. 
С. 1–16

От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 18 
(15 сентября). С. 317
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Напоминание духовенству Нерехтского уезда о том, что в отноше-
нии миссионерской противораскольнической деятельности уезд разделен 
на две части (с конкретным указанием по округам) и находится в веде-
нии миссионеров по Кинешемскому и Костромскому уездам.
Журналы епархиального съезда костромского духовенства сессии 23–26 

августа 1904 года. – № 18 (15 сентября). С. 319–333
Журнал № 7 вечернего заседания епархиального съезда 26 августа. 
7. О напечатании сборника обихода местных напевов, составленного 
протоиереем кафедрального собора И. Вознесенским – вопрос перенесен 
на следующий съезд.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодоров-

ско-Сергиевского братства за 1903 год. – № 18 (15 сентября). Приложение. 
С. 17–24

Продолжение. 
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодоров-

ско-Сергиевского братства за 1903 год. – № 20 (15 октября). Приложение. 
С. 25–39

Окончание. 

Отдел II. Часть неофициальная
Слово в день святителя и чудотворца Николая и тезоименитства благоче-

стивейшего государя императора Николая Александровича. – № 1 (1 января). 
С. 10–15

Примечание: «Произнесено в костромском кафедральном соборе».
Пятидесятилетний юбилей священнослужения Его преосвященства пре-

освященнейшего Виссариона. Юбилейные приветствия. – № 1 (1 января). 
С. 20–57

Приводится, в частности, текст приветственного адреса от костром-
ского духовенства, зачитанного кафедральным протоиереем Иоанном 
Сырцовым 8 декабря 1903 года.
Епархиальная хроника. – № 1 (1 января). С. 58–59
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 14 и 21 декабря 
1903 года, 24 декабря, 25 декабря 1903 года (Рождество Христово) 
и праздничные поздравления в соборном доме. 
Костромская соборная часовня. – № 1 (1 января). С. без № 
Объявление о продаже в часовне тканей, церковных облачений и утвари.
Епархиальная хроника. – № 2 (15 января). С. 81–82
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 28 декабря 1903 
года, 1 января 1904 года (Обрезание Господне), 5 января (Крещенский со-
чельник, великое освящение воды), 6 января (Крещение Господне, и крест-
ный ход на Волгу с великим освящением воды).
Пастырские собрания в городе Костроме в 1903 году. – № 3 (1 февра-

ля). С. 101–103
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Общие сведения о собраниях городского духовенства, проходящих в собор-
ном доме; в 1903 году состоялось 16 собраний.
Епархиальная хроника. – № 3 (1 февраля). С. 103–104
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 11 января 1904 
года. Епископ Виссарион, посетивший Свято-Троицкий женский монас-
тырь в Галичском уезде, 15 января освятил устроенный здесь новый 
придельный храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери, в па-
мять исцеления императора Николая II от болезни в 1900 году. Слу-
жение епископа Виссариона в кафедральном соборе 25 января 1904 года.   
Епархиальная хроника. – № 4 (15 февраля). С. 130–132
Днем 30 января 1904 года епископом Виссарионом в кафедральном соборе 
«при огромном стечении народа» совершено торжественное молебствие 
о даровании победы русскому воинству на Дальнем Востоке. Служение 
епископа Виссариона в кафедральном соборе 8 февраля (Прощеное вос-
кресенье: вечерня и чин прощения).  
Объявление. Костромская соборная часовня. – № 4 (15 февраля). С. 142
О продаже в часовне тканей, облачений и церковной утвари.
Епархиальная хроника. – № 5 (1 марта). С. 155–156
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 15 февраля (неде-
ля 1-я Великого поста) и 19 февраля 1904 года.
Объявление. Костромская соборная часовня. – № 5 (1 марта). С. 162 
О продаже в часовне тканей, облачений и церковной утвари.
Епархиальная хроника. – № 6 (15 марта). С. 190–191
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 29 февраля 1904 
года (неделя Крестопоклонная), 1 марта (день кончины императора 
Александра II) и 7 марта 1904 года.
Объявление. Костромская соборная часовня. – № 6 (15 марта). С. 198
О продаже в часовне тканей, облачений и церковной утвари.
Епархиальная хроника. – № 7–8 (10 апреля). С. 218–220
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 13–14 марта 
1904 года (празднование Феодоровской иконе) и 21 марта (Вход Госпо-
день в Иерусалим).
Епархиальная хроника. – № 9 (1 мая). С. 242–244
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 25 марта 1904 
года (Великий четверг и Благовещение), 26, 27 марта, 28 марта (Пас-
ха), праздничные поздравления в соборном доме, торжественное вечернее 
богослужение в кафедральном соборе. Днем 3 апреля (в субботу Пасхаль-
ной седмицы) епископ Виссарион совершил в Богоявленском кафедральном 
соборе панихиду по командующему Тихоокеанским флотом вице-адмира-
лу С.О. Макарову и всем погибшим на броненосце «Петропавловск». Слу-
жение епископа Виссариона в кафедральном соборе 4 апреля 1904 года.
Объявление. Костромская соборная часовня. – № 9 (1 мая). С. без № 



403

  Костромской кремль и чудотворная Феодоровская икона Божией Матери на страницах «Костромских епархиальных ведомостей»   

О продаже в часовне тканей, облачений и церковной утвари.
Епархиальная хроника. – № 10 (15 мая). С. 276–279
Епископ Виссарион 10 апреля 1904 года переехал из Ипатьевского мо-
настыря в квартиру в соборном доме (из-за разлива рек и ледохода), 
присутствовал на всенощном бдении в кафедральном соборе. Служение 
епископа Виссариона в кафедральном соборе 11 апреля и проводы чу-
дотворной Феодоровской иконы в города Галич и Буй, крестный ход 
до Космодамиановской церкви. Служение епископа Виссариона в кафед-
ральном соборе 21 апреля (Преполовение Пятидесятницы, и крестный 
ход на Волгу); вечером – присутствие на собрании пастырей города 
Костромы в соборном доме. Служения епископа Виссариона в кафедраль-
ном соборе 23 апреля и 2 мая. В праздник Вознесения Господня и день 
рождения императора, 6 мая, епископ Виссарион совершил литургию 
в кафедральном соборе в сослужении настоятеля кафедрального Исаа-
киевского собора в Санкт-Петербурге протоиерея Иоанна Антоновича 
Соболева, костромского уроженца; после службы на соборной площади 
состоялся парад местных войск «с хорами музыки». Служение епископа 
Виссариона в кафедральном соборе 9 мая 1904 года (воскресенье и пере-
несение мощей святителя Николая).
Епархиальная хроника. – № 11 (1 июня). С. 312–314
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 14 мая 1904 года, 
затем владыка принимал поздравления от соборного и городского духо-
венства [с награждением орденом Святого Александра Невского]. Чудо-
творная Феодоровская икона 15 мая возвратилась из Галича в Костро-
му; встреченная за оградой кафедрального собора, она была перенесена 
в Ипатьевский монастырь; епископ Виссарион встречал икону за воро-
тами обители и служил далее всенощное бдение в монастыре. Служение 
епископа Виссариона в Ипатьевском монастыре, в дни пребывания там 
чудотворной Феодоровской иконы, 16 мая (день Святой Троицы), 17 мая 
(день Святого Духа) и 18 мая; после литургии 18 мая чудотворная 
Феодоровская икона крестным ходом была перенесена в кафедральный 
собор. В тот же день 18 мая 1904 года епископ Виссарион совершил 
напутственный молебен в кафедральном соборе для санитарного отряда, 
отправляемого костромским губернским земством на Дальний Восток. 
Епархиальная хроника. – № 12 (15 июня). С. 333–335
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 25 мая 1904 года. 
Смоленская икона из Игрицкого монастыря прибыла в Кострому 26 
мая, принесена в кафедральный собор, после литургии перенесена в Бо-
гоотцовскую церковь. Служения епископа Виссариона в кафедральном 
соборе 30 мая (и первый крестный ход из трех воскресных) и 6 июня 
1904 года (и второй крестный ход из трех воскресных).
Епархиальная хроника. – № 13 (1 июля). С. 359–360
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 13 июня 1904 
года (и заключительный крестный ход из трех воскресных).
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Епархиальная хроника. – № 14 (15 июля). С. 368–369
После литургии в кафедральном соборе 23 июня 1904 года (празднование 
Владимирской иконе) в ограде собора совершено молебствие пред чтимой 
Владимирской иконой-фреской Божией Матери, изображенной на верх-
ней стене Успенского собора. Служения епископа Виссариона в кафед-
ральном соборе 27 июня (и благодарственный молебен в память Пол-
тавской победы), 29 июня (апостолов Петра и Павла), 4 июля. В день 
памяти преподобного Сергия 5 июля 1904 года (день тезоименитства 
великого князя Сергия Александровича) в кафедральном соборе соборным 
служением совершены поздняя литургия и молебен преподобному Сергию; 
епископом Виссарионом от имени Феодоровско-Сергиевского братства 
отправлена великому князю поздравительная телеграмма (приводится 
текст), получен ответ.
Епархиальная хроника. – № 15 (1 августа). С. 388–389
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 11 июля 1904 
года, 16 июля (днем – панихида по убитому в Петербурге министру 
внутренних дел В.К. фон Плеве), 18 июля. Днем 20 июля в доме Феодо-
ровской общины Красного Креста в Костроме епископ Виссарион от-
служил молебен пред чудотворной Феодоровской иконой в напутствие 
санитарному отряду Красного Креста, отправляющемуся на место во-
енных действий на Дальний Восток. Служение епископа Виссариона 
в кафедральном соборе 22 июля 1904 года.
Леонид Грандилевский
Противоцерковное раскольническое движение в городе Костроме в 1652 

году. – № 16 (15 августа). С. 404–408
Описание событий мая 1652 года в Костроме – бунта горожан против 
надзирающих за благочестием в городе протопопа Успенского собора Да-
ниила и игумена Богоявленского монастыря Герасима, с предположением 
о причастности к этому расколоучителя Капитона и его последовате-
лей.
Епархиальная хроника. – № 16 (15 августа). С. 416–417
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 25 июля 1904 
года. Утром 27 июля перед литургией в Успенский кафедральный собор 
принесена из Богоотцовской церкви Смоленская икона Божией Мате-
ри; после литургии, совершенной соборным служением, икона крест-
ным ходом перенесена в Песошенский монастырь. Служение епископа 
Виссариона в кафедральном соборе 31 июля (днем – благодарственное 
молебствие по случаю рождения наследника цесаревича великого князя 
Алексея Николаевича), 1 августа (и крестный ход на Волгу), 6 августа 
(Преображение Господне, освящение плодов, вечерня и молебен с акафи-
стом Успению Божией Матери), 8 августа 1904 года (после литургии 
ключарь собора протоиерей Павел Богословский прочитал манифест 
о рождении наследника цесаревича и был совершен благодарственный 
молебен).
Епархиальная хроника. – № 17 (1 сентября). С. 441–442
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Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 14–15 августа 
1904 года (Успение Божией Матери) – литургия, затем здесь же мо-
лебен по случаю открытия общества хоругвеносцев; обычная братская 
трапеза по желанию соборян отменена, а выделенные на нее средства 
пожертвованы на нужды раненых и больных воинов на Дальнем Восто-
ке. Крестный ход из кафедрального собора в Спасскую церковь на За-
прудне 16 августа, служение литургии и молебна епископом Виссари-
оном в Спасской церкви, трапеза в церковном доме. Днем 19 августа 
в Успенском кафедральном соборе епископ Виссарион отслужил благо-
дарственный молебен по случаю крещения наследника цесаревича Алек-
сея Николаевича. Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 
22 августа 1904 года.
Епархиальная хроника. – № 18 (15 сентября). С. 457–458
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 29 августа (Усек-
новение главы святого Иоанна Предтечи) и 5 сентября 1904 года.
Епархиальная хроника. – № 19 (1 октября). С. 386–388 [486–488, 

в пагинации опечатки] 
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 12 сентября 1904 
года. Служение епископа Виссариона 13 сентября в Борисоглебской церк-
ви города Костромы по случаю чествования настоятеля протоиерея 
Алексея Андроникова (прослужил при этой церкви 50 лет), на празд-
нование была принесена чудотворная Феодоровская икона. Служения 
епископа Виссариона в кафедральном соборе 14 сентября (Воздвижение 
Креста Господня) и 19 сентября 1904 года.
[Протоиерей Иоанн Поспелов] 
Письма пастыря Православной Церкви к уклоняющемуся от нее образо-

ванному мужу. – № 20 (15 октября). С. 501–509
Письма 1–3. Автор – заштатный кафедральный протоиерей.
Епархиальная хроника. – № 20 (15 октября). С. 516–518
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 26 сентября, 
5 и 10 октября 1904 года. 
Епархиальная хроника. – № 21 (1 ноября). С. 543–544
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 17 октября 1904 
года, днем – председательство на общем собрании членов Феодоровско-Сер-
гиевского братства в архиерейских покоях в соборном доме. Служения епи-
скопа Виссариона в кафедральном соборе 20, 21 и 24 октября 1904 года.
Епархиальная хроника. – № 22 (15 ноября). С. 581
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 31 октября 
и 7 ноября 1904 года. 
[Протоиерей Иоанн Поспелов] 
Письма пастыря Православной Церкви к уклоняющемуся от нее образо-

ванному мужу. – № 23 (1 декабря). С. 597–603
Продолжение. Письма 4–6. 



406

Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.  КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ И ЕГО СВЯТЫНЯ

Епархиальная хроника. – № 23 (1 декабря). С. 627–628
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 14 ноября и 21 
ноября 1904 года (Введение во храм Пресвятой Богородицы). Служение 
епископа Виссариона в Александро-Невской церкви при Костромской 
женской гимназии 23 ноября 1904 года по случаю храмового праздника, 
при принесенной в церковь чудотворной Феодоровской иконе.
Священник М. Воскресенский
Пятидесятилетний юбилей священнослужения протоиерея Алексея Ан-

дроникова. – № 24 (15 декабря). С. 661–667
Описание празднования 12–13 сентября 1904 года в Борисоглебской 
церкви города Костромы юбилея настоятеля этой церкви протоиерея 
Алексия Васильевича Андроникова – 50-летия служения в священном 
сане. Празднование сопровождалось принесением в Борисоглебскую цер-
ковь чудотворной Феодоровской иконы.
Епархиальная хроника. – № 24 (15 декабря). С. 668–669
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 28 ноября и 6 де-
кабря 1904 года (святителя Николая, день тезоименитства императо-
ра).

1905 год
Отдел I. Часть официальная

От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – 
№ 2 (15 января). С. 13

Просьба к священникам о неукоснительном доставлении сведений по сос-
тоянию раскола и сектантства в приходах.
Каталог книг, продающихся в главном складе костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства при Костромской духовной семинарии. – 
№ 2 (15 января). Приложение. С. 1–8

От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 3 (1 фев-
раля). С. 15

Просьба к благочинным: при представлении в братство денежных по-
жертвований сопровождать их подробной информацией о назначении 
и источниках средств.
Каталог книг, продающихся в главном складе костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства при Костромской духовной семинарии. – 
№ 3 (1 февраля). Приложение. С. 9–24

Окончание. 
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 4 (15 

февраля). С. 29
I. О проведении костромским епархиальным миссионером священником 
Евфимием Зубаревым бесед со старообрядцами в первой половине 1905 
года. II. О вакантной должности противораскольнического миссионера 
в Варнавинском уезде.
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Объявление. Костромская соборная часовня.– № 6 (15 марта). С. 44
О продаже в часовне икон, церковной утвари и облачений.
Указ Святейшего Синода Костромской духовной консистории. – № 13 

(1 июля). С. 121
От 23 июня 1905 года: 16 июня высочайше утвержден доклад Синода 
о бытии викарию Подольской епархии преосвященному Балтскому Ти-
хону епископом Костромским и Галичским,
[Уведомление: 14 июля 1905 года в 7 часов вечера в Кострому прибыл 

епископ Костромской и Галичский Тихон.] – № 14 (15 июля). С. 156
Указ Святейшего Правительствующего Синода преосвященному Тихону, 

епископу Костромскому и Галичскому – № 15 (1 августа). С. 159
От 7 июля 1905 года № 6769: 2 июля 1905 года высочайше утвержден 
доклад Синода о бытии бывшему ректору Тифлисской духовной семина-
рии архимандриту Никандру епископом Кинешемским, викарием Ко-
стромской епархии.
[Уведомление: 2 августа 1905 года в Кострому прибыл епископ Кинешем-

ский Никандр, викарий Костромской епархии.] – № 16 (15 августа). С. 191
Объявление. Костромская соборная часовня. – № 16 (15 августа). С. 198
О продаже в часовне икон, церковной утвари и облачений.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 17 

(1 сентября). С. 199
Расписание (предварительное) бесед епархиального миссионера священ-
ника Е. Зубарева на сентябрь–декабрь 1905 года (Макарьевский, Ко-
стромской, Нерехтский и Кинешемский уезды).
Объявление. Костромская соборная часовня. – № 17 (1 сентября). С. 222
О продаже в часовне икон, церковной утвари и облачений.
Объявление. Костромская соборная часовня. – № 18 (15 сентября). 

С. 240
О продаже в часовне икон, церковной утвари и облачений.
Сведения из Костромской духовной консистории. – № 19 (1 октября). 

С. 265–266
Пономарь костромского кафедрального собора Феодор Сотсков 19 сентяб-
ря 1905 года определен псаломщиком в село Вознесенское на Ветлуге.
Костромская соборная часовня. – № 19 (1 октября). С. 270
О продаже в часовне икон, церковной утвари и облачений. 
Сведения из Костромской духовной консистории. – № 20 (15 октября). 

С. 283
Перемещения, состоявшиеся 9 октября 1905 года: диакон костромского 
кафедрального собора Александр Михайловский – на священническое мес-
то в село Кокорюкино, псаломщик-диакон кафедрального собора Н. Пре-
ображенский – на иподиаконскую вакансию в том же соборе, церковник 
А. Цареградский – на псаломщическую вакансию в том же соборе.
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Объявление. Костромская соборная часовня. – № 20 (15 октября). 
С. 285

О продаже в часовне икон, церковной утвари и облачений.
Журналы Костромского епархиального съезда духовенства сессии 1905 

года. – № 21 (1 ноября). С. 290–306
Журнал № 6. 23 августа, вечернее заседание. 1. Об увольнении прото-
иерея кафедрального собора Иоанна Вознесенского от обязанностей члена 
правления семинарии «по многочисленности обязанностей». 
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодоров-

ско-Сергиевского братства за 1904 год. – № 21 (1 ноября). Приложение. С. 1–8
Сведения из Костромской духовной консистории. – № 22 (15 ноября). 

С. 313–316
Заштатный протодиакон костромского кафедрального собора Владимир 
Нагоров скончался 22 октября 1905 года. 
Объявление. Костромская соборная часовня. – № 23 (1 декабря). С. 328
О продаже в часовне икон, церковной утвари и облачений. 
Сведения из Костромской духовной консистории. – № 24 (15 декабря). 

С. 342–343
Диакон костромского кафедрального собора Иоанн Цветков и диакон Вос-
кресенской что на Дебре церкви города Костромы Григорий Захаров 
11 ноября 1905 года перемещены взаимно, один на место другого.
Объявление. Костромская соборная часовня. – № 24 (15 декабря). С. 344
О продаже в часовне икон, церковной утвари и облачений.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодоров-

ско-Сергиевского братства за 1904 год. – № 24 (15 декабря). Приложение. 
С. 9–32

Продолжение. 

Отдел II. Часть неофициальная
П[ротоиерей] И[оанн] П[оспелов] 
Письма пастыря Православной Церкви к уклоняющемуся от нее образо-

ванному мужу. – № 1 (1 января). С. 7–18
Окончание. Письма 7–9.
Епархиальная хроника. – № 1 (1 января). С. 41–42
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 12 декабря 1904 
года, 19 декабря, 24 декабря, 25 декабря (Рождество Христово) и празд-
ничные поздравления в соборном доме. 
[Виссарион, епископ Костромской и Галичский] 
Царское самодержавие. Речь епископа Виссариона пред приведением 

к присяге костромских дворян, собравшихся для выбора должностных лиц, 
сказанная в костромском кафедральном соборе 10 января. – № 2 (15 января). 
С. 54–57
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Священник М. Воскресенский
Пятидесятилетний юбилей священнослужения протоиерея А. Андрони-

кова. – № 2 (15 января). С. 66–72
Окончание. Приводится, в частности, текст письма юбиляру от ко-
стромского кафедрального протоиерея (заштатного) И.Г. Поспелова.
Епархиальная хроника. – № 2 (15 января). С. 72–74
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 28 декабря 1904 
года (днем – панихида в кафедральном соборе по убиенным в Порт-Ар-
туре генерал-лейтенанту Р.И. Кондратенко и всем русским воинам, 
павшим при защите крепости), 1 января 1905 года (Обрезание Господ-
не), 5 января (Крещенский сочельник, великое освящение воды), 6 января 
(Крещение Господне, и крестный ход на Волгу с великим освящением 
воды). Днем 10 января 1905 года епископ Виссарион в кафедральном со-
боре привел к присяге дворян по случаю предстоящих выборов.
Объявление. У протоиерея Иоанна Поспелова в Костроме можно полу-

чать следующие сочинения. – № 2 (15 января). С. 79
Список изданий работ автора, заштатного кафедрального протоиерея.
Епархиальная хроника. – № 3 (1 февраля). С. 104–105
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 16 января 1905 
года и 23 января (в конце литургии было прочитано воззвание Святей-
шего Синода по поводу бедствий военного времени).
Епархиальная хроника. – № 4 (15 февраля). С. 129–130
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 5 февраля 1905 
года (днем – панихида по убитому 4 февраля в Москве великому кня-
зю Сергию Александровичу), 6 февраля, 10 февраля (в день отпевания 
в Моск ве великого князя Сергия Александровича – заупокойная литургия 
и панихида, прочитан высочайший манифест о кончине великого князя); 
в тот же день Феодоровско-Сергиевским братством послана телеграмма 
соболезнования (подписанная епископом Виссарионом) великой княгине 
Елизавете Феодоровне, от нее получен ответ (приводится текст).
Епархиальная хроника. – № 5 (1 марта). С. 146–147
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 20 февраля 1905 
года.
Епархиальная хроника. – № 6 (15 марта). С. 182–183
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 26 февраля 1904 
года, 27 февраля (Прощеное воскресенье: вечерня и чин прощения), 6 мар-
та (неделя 1-я Великого поста).
Епархиальная хроника. – № 7 (1 апреля). С. 204–206
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 13 марта 1905 
года (канун празднования Феодоровской иконе; между малой вечерней 
и всенощным бдением все священники города Костромы были собра-
ны в соборном доме для совещания о поднесении адреса императору), 
14 марта (празднование Феодоровской иконе), 20 марта и 25 марта 
1905 года (Благовещение Пресвятой Богородицы).
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Протоиерей Иоанн Сырцов
Вынужденный ответ. – № 8 (15 апреля). С. 240–243
Объяснение кафедрального протоиерея по поводу заметки в газете «Се-
верный край», в которой говорилось, что протоиерей Иоанн Сырцов 20 
марта 1905 года на беседе после вечерни в кафедральном соборе пред-
остерегал слушателей от посещения состоявшейся 25 марта в Ко-
строме публичной лекции известного публициста священника Григория 
Петрова и говорил, что священник Г. Петров разделяет еретические 
взгляды Л. Толстого. 
Епархиальная хроника. – № 8 (15 апреля). С. 243–245
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 27 марта 1905 
года. Вследствие разлива рек Волги и Костромы и ледохода епископ Вис-
сарион 9 апреля переехал из Ипатьевского монастыря в архиерейские 
покои соборного дома. Служения епископа Виссариона в кафедральном 
соборе 9 апреля и 10 апреля 1905 года (Вход Господень в Иерусалим).  
Епархиальная хроника. – № 9 (1 мая). С. 264–265
Служения епископа Виссариона в кафедральном соборе 13 апреля 1905 
года (Великая среда), 14, 15, 16 апреля, 17 апреля (Пасха), поздравления 
в соборном доме и вечерня, 23 апреля 1905 года (суббота Светлой сед-
мицы).
Протоиерей Иоанн Сырцов
Проводы из Костромы в Галич Феодоровской чудотворной иконы Божией 

Матери 1 мая 1905 года. – № 10 (15 мая). С. 301–303
Краткое описание истории обычая носить икону в Галич, богослужения 
в кафедральном соборе и проводов иконы 1 мая 1905 года.
Епархиальная хроника. – № 10 (15 мая). С. 303–305
На собрании пастырей города Костромы в соборном доме 27 апреля 
1905 года присутствовал епископ Виссарион. Служения епископа Вис-
сариона в кафедральном соборе 1 мая (неделя жен-мироносиц и проводы 
чудотворной Феодоровской иконы в Галич, крестный ход до Космодами-
ановской церкви в Кузнецах), 6 мая (день рождения императора), 8, 
9 мая (перенесение мощей святителя Николая), 11 мая (Преполовение 
Пятидесятницы, и крестный ход на Волгу). Вечером 11 мая 1905 года 
епископ Виссарион присутствовал на собрании пастырского общества 
в соборном доме. 
Пятидесятилетний юбилей настоятеля солигаличского Богородицерож-

дественского собора протоиерея Евлампия Юницкого. – № 11 (1 июня). 
С. 330–339

В частности, приводится текст поздравительного письма от костром-
ского кафедрального протоиерея Иоанна Сырцова.
Епархиальная хроника. – № 11 (1 июня). С. 340–341
Служение епископа Виссариона в кафедральном соборе 14 мая 1905 года 
(последняя служба архипастыря в кафедральном соборе: вечером 17 мая 
он заболел и 30 мая 1905 года скончался).
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Кончина и погребение преосвященнейшего Виссариона, епископа Ко-
стромского и Галичского. – № 12 (15 июня). С. 350–371

Описание обстоятельств болезни (начавшейся 17 мая 1905 года) и кон-
чины епископа Виссариона (30 мая в загородном архиерейском доме в селе 
Солониково), перенесения тела в Успенский кафедральный собор Костро-
мы (1 июня), отпевания в Богоявленском кафедральном соборе (2 июня, 
возглавил архиепископ Ярославский и Ростовский Иаков) и погребения 
(в храме во имя преподобного Сергия под Богоявленским кафедральным 
собором, рядом с могилой архиепископа Костромского и Галичского Пла-
тона). Краткая биография епископа Виссариона.
Приложения:
А. Слова и речи, сказанные по случаю кончины преосвященного Виссари-
она: речь протоиерея Иоанна Сырцова, сказанная по перенесении тела 
почившего архипастыря в Успенский собор из Солониково [1 июня]; слово 
священника [А.] Виноградова, сказанное при погребении преосвященнейшего 
Виссариона во время литургии [2 июня]; речь отца ректора семинарии 
архимандрита Николая при отпевании преосвященнейшего Виссариона 
[2 июня]; речь священника П. Алмазова, сказанная при погребении преосвя-
щ[енного] епископа Виссариона [2 июня]. Б. Перенесение тела в Бозе почив-
шего преосвященного епископа Виссариона из Солоникова в город Кострому 
1 июня в 2 часа пополудни [распорядок процессии]. В. Акт [от 2 июня 
1905 года, об отпевании и погребении епископа Виссариона; запись об этом 
событии сделана в метрических книгах Иоанно-Богословской церкви города 
Костромы]. Г. Из духовного завещания преосвященного Виссариона [молит-
венное благодарение Богу и просьба ко всем о молитве за него].
Кончина и погребение преосвященного Вениамина, епископа Кинешем-

ского, викария Костромской епархии. – № 13 (1 июля). С. 393–403
Описание последнего периода жизни и кончины епископа Вениамина 
(скончался в возрасте 87 лет 13 июня 1905 года в 9 часов 20 минут по-
полудни в Ипатьевском монастыре), его отпевания (17 июня в Троицком 
соборе монастыря, возглавил епископ Нижегородский Назарий) и погре-
бения в Иоанно-Богословском храме в Ипатьевской слободе. Приводится 
текст слова кафедрального протоиерея Иоанна Сырцова, произнесенного 
перед отпеванием 17 июня.
Епархиальная хроника. – № 13 (1 июля). С. 409–412
Для погребения епископа Вениамина 15 июня 1905 года в Кострому 
ночным пароходом прибыл епископ Нижегородский Назарий, остановив-
шийся на ночлег в соборном доме; 16 июня он молился за литургией в ка-
федральном соборе и служил панихиду на могиле епископа Виссариона, 
затем 16–17 июня совершал богослужения в Ипатьевском монастыре, 
возглавил отпевание епископа Вениамина и в 4 часа дня 17 июня на па-
роходе отбыл в Нижний Новгород. Первый общегородской крестный ход 
из трех воскресных состоялся 19 июня, в отсутствие архиереев про-
цессию возглавили ректор семинарии архимандрит Николай и кафед-
ральный протоиерей Иоанн Сырцов. Второй крестный ход, который 
возглавил архимандрит Николай, состоялся 26 июня.
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Епархиальная хроника. – № 14 (15 июля). С. 443–445
Второй общегородской крестный ход (из трех воскресных) состоялся 
26 июня 1905 года. После литургии в кафедральном соборе 29 июня со-
борным и городским духовенством отслужен благодарственный молебен 
по случаю назначения нового архипастыря; кафедральным протоиереем 
послана телеграмма в Каменец-Подольск с приветствием и просьбой уве-
домить о дне приезда; получен ответ епископа Тихона – благодарит, 
о дне приезда известит особо. В двадцатый день по кончине епископа 
Вениамина, 2 июля, поминовение совершалось в Ипатьевском монасты-
ре, кафедральном соборе, семинарской и других церквах. Третий воскрес-
ный общегородской крестный ход состоялся 3 июля. В сороковой день 
по кончине епископа Виссариона, 8 июля 1905 года, в Сергиевском при-
деле Богоявленского кафедрального собора отслужены заупокойная ранняя 
литургия и панихида после поздней литургии.
Прибытие в город Кострому преосвященнейшего Тихона, епископа Ко-

стромского и Галичского. – № 15 (1 августа). С. 453–460
Описание прибытия епископа Тихона в Кострому 14 июля 1905 года 
в 7 часов вечера на поезде, посещения Успенского кафедрального собора 
(вечером 14 июля), приема в покоях Ипатьевского монастыря служа-
щих духовно-учебных заведений, соборного причта и прочих лиц (утром 
15 июля), первого служения им литургии 17 июля (воскресенье) в Успен-
ском кафедральном соборе. Приводятся тексты речей: приветственное 
слово кафедрального протоиерея Иоанна Сырцова в Успенском кафедраль-
ном соборе, ответное слово епископа Тихона и его же слово к присут-
ствовавшим в Успенском соборе (14 июля 1905 года). 
Поучение на день рождения наследника цесаревича и великого князя 

Алексея Николаевича. – № 16 (15 августа). С. 477–481
Примечание: «Произнесено в костромском кафедральном соборе при арх[и-
ерейском] служении».
[Протоиерей Иоанн Сырцов]
По пути из Костромы до Галича с Феодоровской чудотворной иконой 

Божией Матери. – № 17 (1 сентября). С. 510–519
Описание путешествия вместе с чудотворной иконой (11 апреля – 15 
мая 1904 года), ежегодно переносимой в Галич. Имя автора установлено 
по указанию в конце цикла очерков (КЕВ–1906).
[Протоиерей Иоанн Сырцов]
По пути из Костромы до Галича с Феодоровской чудотворной иконой 

Божией Матери в 1904 году. – № 18 (15 сентября). С. 550–554
Окончание. Название (в данном номере дополненное) приводится точно 
по тексту.
Пр[отоиерей] И[оанн] С[ырцов] 
По вопросу о выборах в члены в Государственную Думу из среды духовен-

ства. – № 20 (15 октября). С. 595–599
Статья кафедрального протоиерея о перспективах участия духовен-
ства в избирательной кампании (избрание в члены Государственной 
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Думы специально не предусматривается, но и не исключается), об из-
брании выборщиков от духовенства – для чего следует созывать уездные 
съезды духовенства.

[Протоиерей Иоанн Сырцов]
Две недели с чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери в городе 

Галиче в 1904 году. – № 20 (15 октября). С. 602–608
Описание пребывания чудотворной иконы в Галиче (фактически – про-
должение цикла очерков).

Слово по поводу избиения 19 октября в городе Костроме учащегося юно-
шества. – № 21 (1 ноября). С. 630–635

Описание избиения 19 октября 1905 года на Сусанинской площади 
и на улицах города воспитанников и воспитанниц учебных заведений, 
в том числе семинаристов; поводом послужила попытка учащихся 
устроить на Сусанинской площади демократическую манифестацию, 
сопровождавшаяся чтением неким агитатором с памятника Сусанина 
прокламации революционного содержания; учащихся избивали консер-
вативно настроенные жители, простонародье и «темные личности». 
Примечание: «Сказано в соборе 22 октября».

[Протоиерей Иоанн Сырцов]
Две недели с чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери в городе 

Галиче в 1904 году. – № 21 (1 ноября). С. 656–661
Продолжение. 

Протоиерей Иоанн Поспелов
Воспоминания о преосвященном Виссарионе. – № 22 (15 ноября). 

С. 702–705
Автор, заштатный кафедральный протоиерей, был знаком с (будущим) 
епископом Виссарионом еще со времен совместной учебы в Московской 
духовной академии, с 1844 года.

Епархиальная хроника. – № 22 (15 ноября). С. 710–712
После непродолжительной болезни 22 октября 1905 года скончался за-
штатный протодиакон костромского кафедрального собора Владимир 
Герасимович Нагоров; отпевание его соборным причтом в кафедраль-
ном соборе состоялось 25 октября. Приводится текст поучения, про-
изнесенного перед отпеванием (автор не указан). Протодиакон Влади-
мир Нагоров – 67-ми лет, окончил Костромскую духовную семинарию 
(1860), диакон Благовещенской церкви города Костромы (1861–1866), 
с 1866 года диакон кафедрального собора, с 1884 года – протодиакон, 
с 1902 года за штатом.

Протоиерей Иоанн Поспелов
Воспоминания о костромском преосвященном Виссарионе. – № 23 

(1 декабря). С. 748–752
Продолжение. Измененное название приводится точно по тексту. 
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Протоиерей Иоанн Поспелов
Воспоминание о преосвященном Виссарионе. – № 24 (15 декабря). 

С. 777–781
Окончание. Заглавие текста вновь изменено.

1906 год
Отдел I. Часть официальная

Совет православного Феодоровско-Сергиевского братства. – № 1 (1 ян-
варя). С. 1

О перемещении центрального книжного склада братства из семинарии 
в соборный дом и о назначении нового заведующего книжными операци-
ями братства.
Отчет о деятельности общества хоругвеносцев при костромском кафед-

ральном соборе за 1904 год. – № 1 (1 января). С. 2–7
Устав общества утвержден 23 декабря 1903 года. Состав общества. 
Управление. Правление общества. Средства общества. Журнал общего 
собрания общества 2 октября 1905 года. Список членов общества.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1904 год. – № 1 (1 января). Приложение. 
С. 33–47

Окончание. Начало в КЕВ–1905.
Указ Святейшего Синода преосвященному Тихону, епископу Костром-

скому и Галичскому. Об увольнении члена духовной консистории протоиерея 
Павла Богословского и о назначении на его место священника Аполлоса Бла-
говещенского. – № 7 (1 апреля). С. 89–90

От 11 марта 1906 года, без №. Ключарь кафедрального собора прото-
иерей Павел Богословский увольняется от должности члена консистории 
по прошению, по преклонности лет.
Расписание шествия чудотворной иконы Божией Матери из города Ко-

стромы в город Галич, пребывания ее в сем городе и обратного следования 
чрез город Буй в 1906 году. – № 8 (15 апреля). С. 111–114

С 16 апреля (отбытие из Костромы) по 20 мая (возвращение в Костро-
му).
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1905 год. – № 16 (15 августа). Прибавление. 
С. 1–19

От заведующего центральным книжным складом костромского Феодоров-
ско-Сергиевского братства. – № 18 (15 сентября). С. 259

Просьба присылать заявления на высылку разных предметов до Вели-
кого поста (так как в Великий пост выполнять заказы заведующему, 
как приходскому священнику, трудно). Подписано: заведующий книж-
ным складом священник Александр Преображенский.
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Объявление. Как вести себя доброму христианину на белом свете. – 
№ 18 (15 сентября). С. 265

Реклама одноименной книги, продающейся в Костроме у заштатного 
кафедрального протоиерея Иоанна Поспелова.
Указ Святейшего Синода преосвященному Тихону, епископу Костромско-

му и Галичскому. – № 20 (15 октября). С. 374
От 28 сентября 1906 года, без №. По представлению епископа Тихона 
от 2 сентября 1906 года за № 10558: об увольнении протоиерея Иоанна 
Сырцова, согласно его прошению, по слабости здоровья, от должности 
штатного члена Костромской духовной консистории и о назначении 
штатным членом консистории священника Троицкой церкви города Ко-
стромы Иоанна Тихомирова.
От совета Феодоровско-Сергиевского братства. – № 22 (15 ноября). 

С. 418
О вакантных должностях окружных миссионеров: по Костромскому уез-
ду и половине Нерехтского уезда, по Кинешемскому уезду и другой поло-
вине Нерехтского уезда.
Сведения из Костромской духовной консистории. – № 23–24 (15 декаб-

ря). С. 446–448
Псаломщик костромского кафедрального собора Михаил Успенский 19 
ноября 1906 года перемещен к Вознесенской церкви города Кинешмы. 
Псаломщик Христорождественской на Дебре церкви города Костромы 
Вас. Ильичев перемещен 25 ноября 1906 года для исправления псаломщи-
ческой должности к костромскому кафедральному собору.
Объявление. К сведению духовенства и церковных старост. – № 23–24 

(15 декабря). С. 448
Епархиальный свечной завод с 1 декабря 1906 года открывает свою лав-
ку в городе Костроме, а торговля от завода свечами, маслом и прочим 
в соборной часовне прекращается.

Отдел II. Часть неофициальная
Протоиерей Иоанн Поспелов
Воспоминания о преосвященнейшем Виссарионе Костромском. – 

№ 3 (1 февраля). С. 124–129
Окончание воспоминаний заштатного кафедрального протоиерея о епи-
скопе Виссарионе (Нечаеве). Начало в КЕВ–1905.
Объявление. Костромская соборная лавка. – № 5 (1 марта). С. 236
Предлагаются к покупке иконы, церковная утварь, ткани, облачения; 
принимаются заказы.
Объявление. Костромская соборная лавка. – № 6 (15 марта). С. 284
Предлагаются к покупке иконы, церковная утварь, ткани, облачения; 
принимаются заказы.
Объявление. Костромская соборная лавка. – № 7 (1 апреля). С. 338
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Предлагаются к покупке иконы, церковная утварь, ткани, облачения; 
принимаются заказы.
Протоиерей Иоанн Сырцов
IV. На обратном пути из Галича в Кострому, чрез Буй, с святой Феодо-

ровской иконой. – № 11 (1 июня). С. 481–492
Заключительный очерк о перенесении чудотворной Феодоровской ико-
ны из Костромы в Галич и обратно; предыдущие очерки публиковались 
в КЕВ–1905.
Объявление. [Статья автора Е.З. – видимо, священника Евфимия Зуба-

рева – «О неодоленности Церкви Христовой. (Из творений святого Иоанна 
Златоуста)», опубликованная в № 14 КЕВ–1906, отпечатана тиражом 5100 
экземпляров и распространяется через Феодоровско-Сергиевское братство.] – 
№ 15 (1 августа). С. 638

Объявление. Костромская соборная лавка. – № 18 (15 сентября). С. 764
Предлагаются к покупке иконы, церковная утварь, ткани, облачения; 
принимаются заказы.
Объявление. Как вести себя доброму христианину на белом свете. – 

№ 19 (1 октября). С. 770
Реклама одноименной книги, продающейся в Костроме у заштатного 
кафедрального протоиерея Иоанна Поспелова.
Объявление. Костромская соборная лавка. – № 22 (15 ноября). С. без №
Предлагаются к покупке иконы, церковная утварь, ткани, облачения; 
принимаются заказы.
[Объявление.] Костромская соборная лавка. – № 23–24 (15 декабря). 

С. без №
Предлагаются к покупке иконы, церковная утварь, ткани, облачения; 
принимаются заказы.

1907 год
Отдел официальный

Дополнительные сведения. – № 2 (15 января). С. 61–62
Дополнения к опубликованным в том же номере сведениям от Костром-
ской духовной консистории. Алтарный служитель костромского кафед-
рального собора Павел Березин 8 января 1907 года назначен исправляю-
щим обязанности псаломщика при соборе в городе Нерехте.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – № 4 (15 

февраля). С. 83
Уведомление: при выписке книг из центрального склада братства деньги 
следует высылать в совет братства, а не на имя заведующего книжным 
складом.
От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – 

№ 7 (1 апреля). С. 127



417

  Костромской кремль и чудотворная Феодоровская икона Божией Матери на страницах «Костромских епархиальных ведомостей»   

О вакантных должностях окружных противораскольнических миссио-
неров по уездам: Костромскому и половине Нерехтского, Кинешемскому 
и другой половине Нерехтского.
Продажа. – № 8 (15 апреля). С. 129
Об открытии епархиальной лавки в пряничном ряду (город Кострома, 
торговые ряды): торговля свечами (указаны цены), маслом, вином и ла-
даном. Торговля от епархиального завода в соборной часовне прекращена.
Сведения из Костромской духовной консистории. – № 14 (15 июля). 

С. 272–274
Протодиакон костромского кафедрального собора Константин Соколов 
14 июня 1907 года перемещен в село Орехово Владимирской епархии, 
на вакансию протодиакона при соборе перемещен диакон того же собора 
Василий Померанцев, а на вакансию второго диакона – диакон того 
же собора Григорий Захаров, на место же последнего 15 июня 1907 года 
определен иподиакон Иоанн Благовещенский.
Сведения из Костромской духовной консистории. – № 15 (1 августа). 

С. 289–292
Ключарь костромского кафедрального собора протоиерей Павел Бого-
словский 30 июля 1907 года уволен за штат. Священник Покровской 
что в Полянской слободе церкви города Костромы Николай Краснопевцев 
перемещен 23 июля 1907 года ключарем в костромской кафедральный со-
бор. Вакантно место иподиакона при костромском кафедральном соборе.
 Журналы епархиального съезда сессии 1907 года в городе Костроме. – 

№ 16 (15 августа). С. 294–344
№ 3. Журнал 11 июля. Утреннее заседание. 19. По вопросу об издании 
«Круга обычного церковного пения Костромской епархии», составленного 
протоиереем кафедрального собора Иоанном Вознесенским – отказать 
ввиду затруднения в средствах (приводится особое мнение 19 депутатов). 
№ 6. Журнал 14 июля, утреннее заседание. 1. По резолюции епископа 
Тихона на журнале № 3; в частности, по вопросу о «Круге обычного цер-
ковного пения…» – признать его издание принципиально желательным.
Сведения из Костромской духовной консистории. – № 17 (1 сентября). 

С. 375–376
Алтарный сторож костромского кафедрального собора Вас. Лебедев опре-
делен 24 августа 1907 года на псаломщическое место к собору города 
Юрьевца.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодоров-

ско-Сергиевского братства за 1906 год. – № 18 (15 сентября). Приложение. 
С. 1–16

Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-
ровско-Сергиевского братств за 1906 год. – № 19 (1 октября). Приложение. 
С. 17–23

Окончание. 
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В центральном складе костромского Феодоровско-Сергиевского брат-
ства. – № 21 (1 ноября). С. 397

О продаже на складе (в соборном доме, близ кафедрального собора) Че-
тий-Миней на русском языке.
О книжных складах Феодоровско-Сергиевского братства при церквах 

епархии. – № 23 (1 декабря). С. 427–428
Постановление совета братства от 23 октября 1907 года – об акти-
визации денежных расчетов таких складов с братством. С резолюцией 
епископа Тихона от 3 ноября.
В книжном складе костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – 

№ 24 (15 декабря). С. 435
О продаже на складе (в соборном доме) Библий и молитвословов. Складом 
заведует диакон костромского кафедрального собора Григорий Захаров.

Отдел неофициальный
Протоиерей Иоанн Поспелов
О времени построения каменного храма в городе Юрьевце и о причислении 

к лику святых блаженного Симона Юрьевецкого. – № 1 (1 января). С. 29–31
Статья заштатного кафедрального протоиерея об обстоятельствах по-
читания блаженного Симона Юрьевецкого.
Пропаганда разрушительных идей в Костромской епархии и одно 

из средств борьбы с ней. – № 1 (1 января). С. 32–35
Примеры распространения в Костроме и городах губернии революцион-
ной и атеистической литературы. О необходимости развития книж-
ной торговли со склада Феодоровско-Сергиевского братства, пожелание 
устроить публичную епархиальную библиотеку.
Протоиерей Иоанн Сырцов
Пред гробницей блаженного Симона юродивого, Юрьевецкого чудотвор-

ца. (Новое исследование). – № 2 (15 января). С. 43–52
Статья кафедрального протоиерея. Исторические сведения о жизни 
и подвигах блаженного, о его почитании, с постановкой вопроса о не-
справедливости отмены (в 1722 году) его почитания во святых.
Протоиерей Иоанн Сырцов
Пред гробницей блаженного Симона юродивого, Юрьевецкого чудотвор-

ца. (Новое исследование). – № 3 (1 февраля). С. 101–110
Окончание. 
Протоиерей П. Красовский
Слово на девятнадцатое февраля. (Произнесено в кафедральном собо-

ре). – № 6 (15 марта). С. 191–194
Из контекста следует: произнесено 19 февраля 1907 года.
Кафедрального собора протоиерей Иоанн Вознесенский
Слово в день тезоименитства государыни императрицы Александры Фео-

доровны и по случаю освящения знамени Союза русских людей (23 апреля 
1907 года). – № 9–10 (15 мая). С. 331–334
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Законоучитель Григоровской женской гимназии священник И. Ипполитов
Слово на день священного помазания на царство благочестивейшего госу-

даря императора Николая Александровича. – № 11–12 (15 июня). С. 377–383
Примечание: «Сказано в костромском кафедральном соборе 14 мая 1907 
года».
Собрание совета Феодоровско-Сергиевского братства. – № 21 (1 ноября). 

С. 671–673
Описание собрания совета 8 октября 1907 года в здании Костромского 
духовного училища под председательством викарного епископа Никанд-
ра, по вопросу открытия в Костроме чтений для интеллигентных слу-
шателей об основных истинах христианской религии.
Священник Авда Правдин
Цифры и действительность. – № 23 (1 декабря). С. 757–759
Критические уточнения к отчету Феодоровско-Сергиевского братства 
за 1906 год (о деятельности миссионера в Макарьевском и Юрьевецком 
уездах).
Епархиальная хроника. Общее годовое собрание членов Феодоров-

ско-Сергиевского братства. – № 23 (1 декабря). С. 759–763
Описание общего собрания членов братства 4 ноября 1907 года (в воскре-
сенье) в здании Костромского духовного училища.
Епархиальная хроника. Первое духовно-просветительное чтение в городе 

Костроме. – № 23 (1 декабря). С. 763–764
Перепечатка из «Поволжского вестника». Описание первого чтения 
для интеллигенции (от Феодоровско-Сергиевского братства), проведенно-
го епископом Кинешемским Никандром 18 ноября 1907 года в зале Ко-
стромской городской думы на тему «Жить с верой в Бога, или без Бога?».
Апостольское происхождение святых Евангелий. – № 24 (15 декабря). 

С. 776–789
Примечание: «Чтение костромского Феодоровско-Сергиевского братства 
в помещении городской управы 25 ноября 1907 года».

1908 год
Отдел официальный

От совета Феодоровско-Сергиевского братства. – № 4 (15 февраля). С. 51
Программа поездки окружного миссионера по Макарьевскому и Юрье-
вецкому уездам священника Павлина Мегалинского по своей территории 
для бесед со старообрядцами, 2–11 марта 1908 года. 
Указ Святейшего Синода на имя преосвященного Тихона, епископа Ко-

стромского и Галичского. № 2235. О бытии преосвященному Никандру, вика-
рию Костромскому, епископом Нарвским. – № 5 (1 марта). С. 67

От 20 февраля 1908 года, по высочайше утвержденному 15 февраля до-
кладу Святейшего Синода: викарий Костромской епархии епископ Кине-
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шемский Никандр назначается епископом Нарвским, вторым викарием 
Санкт-Петербургской епархии.
Указ Святейшего Синода на имя преосвященного Тихона, епископа Ко-

стромского и Галичского. № 2239. О бытии архимандриту Иннокентию епи-
скопом Кинешемским, викарием Костромским. – № 5 (1 марта). С. 68

От 20 февраля 1908 года, по высочайше утвержденному 15 февраля 
докладу Святейшего Синода: настоятель московского Высокопетровского 
монастыря архимандрит Иннокентий назначается епископом Кине-
шемским, викарием Костромской епархии, с тем чтобы наречение и по-
священие во епископа состоялись в Москве.
Распоряжение епархиального начальства. Назначение председателя сове-

та Феодоровско-Сергиевского братства. – № 5 (1 марта). С. 68
Предложением епископа Тихона от 21 февраля 1908 года за № 59 в свя-
зи с отбытием из Костромы епископа Никандра председателем совета 
братства определен кафедральный протоиерей Иоанн Сырцов.
[Преподание архипастырского благословения, по ходатайству Феодоров-

ско-Сергиевского братства, крестьянам Варнавинского и Юрьевецкого уез-
дов за труды по религиозно-нравственному просвещению.] – № 7 (1 апреля). 
С. 88

Объявление. От совета костромского Феодоровско-Сергиевского брат-
ства. – № 7 (1 апреля). С. 95

О свободной вакансии миссионера по Кинешемскому уезду и части Не-
рехтского уезда.
Объявление. В книжном складе костромского Феодоровско-Сергиевского 

братства. – № 7 (1 апреля). С. 95
О наличии на складе отдельных оттисков статей, публиковавших-
ся в «Костромских епархиальных ведомостях». Подписано: священник 
Е. Зубарев.
Служебные перемены. – № 8–9 (1 мая). С. 123–124
Диакон-псаломщик Воскресенской церкви на Дебре города Костромы Вас. 
Лебедев 1 апреля 1908 года перемещен на иподиаконское место при ко-
стромском кафедральном соборе.
Объявление. От совета костромского Феодоровско-Сергиевского брат-

ства. – № 11 (1 июня). С. 190
О продаже книг и икон в центральном складе братства (Кострома, 
соборный дом).
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1907 год. – № 17 (1 сентября). Приложение. 
С. 1–24

Указ Святейшего Синода. № 10307. Преосвященнейшему Тихону, епископу 
Костромскому и Галичскому — об утверждении священника Н. Краснопевцева 
в должности сверхштатного члена консистории. – № 18 (15 сентября). С. 275
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От 26 августа 1908 года. (Священник Николай Краснопевцев – клю-
чарь костромского кафедрального собора).
Служебные перемены. – № 21 (1 ноября). С. 323–324
Заштатный протоиерей костромского кафедрального собора Павел Бого-
словский скончался 19 октября 1908 года.
Объявление. От костромского кафедрального собора. – № 22 (15 нояб-

ря). С. 345–346
Список пожертвований, поступивших на ремонт соборов, и описание 
проделанных работ (обновление Успенского летнего и Богоявленского зим-
него соборов, соборной ограды и некоторых соборных домов). Подписано: 
причт собора и староста.
Служебные перемены. – № 22 (15 ноября). С. 355–356
Алтарный служитель костромского кафедрального собора Василий 
Постников 31 октября 1908 года определен во псаломщика к собору 
в городе Галиче.
Указ Святейшего Синода № 13890 преосвященному Тихону, епископу 

Костромскому и Галичскому. Об утверждении штатного и сверхштатного чле-
нов Костромской духовной консистории. – № 23 (1 декабря). С. 357–358

От 3 ноября 1908 года. Сверхштатный член консистории, ключарь 
костромского Успенского кафедрального собора священник Николай Крас-
нопевцев назначается штатным членом, священник Успенской церкви 
города Костромы Петр Левашев – сверхштатным членом. С резолюци-
ей епископа Тихона от 6 ноября.

Отдел неофициальный
Член братства Петр Виноградов
Лукавые дни, увеличивающие долг познавать волю Божию (Еф. 5, 16–

17). – № 1 (1 января). С. 3–20
Рассуждение о поиске смысла жизни в истории человечества и о долге 
христианина (в борьбе за истину в современных условиях). Примечание: 
«Чтение на годичном 4 ноября 1907 года собрании Феодоровско-Сергиев-
ского братства в Костроме».
Миссионер по Макарьевскому и Юрьевецкому уездам священник Павлин Ме-

галинский
Ответ Авде Правдину. – № 1 (1 января). С. 40–43
Критический отзыв на заметку в № 23 КЕВ за 1907 год, автор кото-
рой критиковал отраженную в отчете Феодоровско-Сергиевского брат-
ства деятельность отца Павлина как миссионера (по мнению отца 
Павлина, под псевдонимом «Авда Правдин» скрывается священник Алек-
сей Петропавловский).
Протоиерей И. Сырцов
Общество хоругвеносцев при костромском Успенском кафедральном со-

боре. (По поводу четырехлетия, исполнившегося 23 февраля). – № 2 (15 
января). С. 59–62
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Об истории создания и деятельности общества. Не исключено, что в за-
головке опечатка – «февраля» вместо «декабря».
Устав общества хоругвеносцев при кафедральном Успенском соборе в го-

роде Костроме. (Утвержден определением Костромского епархиального на-
чальства от 20–23 декабря 1903 года). – № 2 (15 января). С. 62–65

Текст устава. 
Список членов общества хоругвеносцев костромского Успенского ка-

федрального собора, составленный на годичном собрании 14 октября 1907 
года. – № 2 (15 января). С. 65–67

Всего – 119 членов.
Второе, третье и четвертое духовно-просветительное чтение в Костро-

ме. – № 2 (15 января). С. 69–71
Описание чтений для образованной публики, проводящихся Феодоров-
ско-Сергиевским братством в Костроме в здании городской управы: 25 
ноября 1907 года – о происхождении четырех Евангелий (ректор семи-
нарии протоиерей Виктор Чекан), 9 и 16 декабря 1907 года – о свободе 
воли (смотритель Костромского духовного училища П.Т. Виноградов).
[Смотритель Костромского духовного училища П.Т. Виноградов] 
О свободе воли. (Чтение 2 и 9 декабря 1907 года в зале городской думы 

в Костроме). – № 3 (1 февраля). С. 83–101
Текст чтения от Феодоровско-Сергиевского братства.
[Смотритель Костромского духовного училища П.Т. Виноградов] 
О свободе воли. – № 4 (15 февраля). С. 115–135
Окончание.
Петр Виноградов
На пути ко спасению, в преддверии покаяния, подвиг самоосуждения. – 

№ 6 (15 марта). С. 168–182
Текст чтения от костромского Феодоровско-Сергиевского братства 10 
и 17 февраля 1908 года в зале городской думы в Костроме.
Спасской что в Подвязье церкви протоиерей Петр Красовский
Поучение по случаю принесения иконы святителя Николая Чудотвор-

ца из Николо-Бабаевского монастыря в костромской кафедральный собор. – 
№ 7 (1 апреля). С. 209–213

Примечание: «Произнесено в костромском кафедральном соборе».
Петр Виноградов
На пути ко спасению, в преддверии покаяния, подвиг самоосуждения. – 

№ 7 (1 апреля). С. 213–224
Окончание.
Ректор семинарии протоиерей В. Чекан
Поучение в день тезоименитства благочестивейшей государыни императ-

рицы Александры Феодоровны 23 апреля. – № 8–9 (1 мая). С. 247–251
Примечание: «Произнесено в костромском кафедральном соборе».
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Протоиерей Иоанн Сырцов
Стенная живопись в костромском Успенском кафедральном соборе. – 

№ 10 (15 мая). С. 280–292
Краткая история Успенского собора и описание его стенных роспи-
сей.
Протоиерей Иоанн Поспелов
Заботы духовных пастырей о просвещении православных истинами свя-

той веры. – № 11 (1 июня). С. 297–300
О направлениях религиозно-просветительской деятельности духовенства 
в обществе. Автор – заштатный кафедральный протоиерей.
Протоиерей Иоанн Сырцов
Стенная живопись в костромском Успенском кафедральном соборе. – 

№ 11 (1 июня). С. 300–317
Окончание.
Протоиерей Иоанн Поспелов
Заботы духовных пастырей о просвещении православных истинами свя-

той веры. – № 12 (15 июня). С. 328–332
Продолжение. 
Архиепископ Никон, экзарх Грузии. (По поводу его убиения). – № 12 

(15 июня). С. 335–340
В кафедральном соборе 4 июня 1908 года епископ Тихон и городское ду-
ховенство совершили панихиду по убитому злоумышленниками 28 мая 
в здании Грузино-Имеретинской синодальной конторы экзарху Грузии 
архиепископу Никону (Софийскому), уроженцу села Озерниково Чухлом-
ского уезда, выпускнику Костромской духовной семинарии.
Протоиерей Иоанн Поспелов
Заботы духовных пастырей о просвещении православных истинами свя-

той веры. – № 13 (1 июля). С. 347–355
Окончание.
Исцеление от Феодоровской иконы Божией Матери. – № 18 (15 сентяб-

ря). С. 491
Из «Киевлянина» № 192 за 1908 год (со слов газеты «Набат»). О случае 
исцеления от Феодоровской иконы в Алешковском Успенском женском мо-
настыре Таврической губернии: крестьянин Воронежской губернии Т. Зе-
ленин, не владевший рукой после ранения на войне, приехал в монастырь 
после явления ему Богоматери во сне и совершенно выздоровел.
Протоиерей И. Сырцов
Костромской Успенский кафедральный собор. – № 19 (1 октября). 

С. 501–520
Очерк по истории собора (публикация текста закончилась описанием 
пожара 1773 года). Первоначальная история Успенского собора до начала 
XVII столетия.
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П[ротоиерей] И[оанн] С[ырцов]
Речь, сказанная 28 сентября пред открытием чтений в зале Костромской 

городской думы Феодоровско-Сергиевского братства. Веяния времени. – № 21 
(1 ноября). С. 538–541

В.К. Маг[нитск]ий
Церковно-приходская школа. (Читано 28 сентября 1908 года в Костром-

ской городской управе). – № 21 (1 ноября). С. 541–551
Текст чтения от Феодоровско-Сергиевского братства. К предстоящему 
в 1909 году 25-летнему юбилею церковно-приходских школ – об истории 
и текущем состоянии церковного образования.
Протоиерей И. Сырцов
Костромской Успенский кафедральный собор. – № 21 (1 ноября). С. 552–561
Продолжение. Успенский собор в XVII и XVIII веках до пожара 1773 
года включительно.
И. Баженов
Где помещалась Костромская духовная семинария? (Историко-археологи-

ческий экскурс). – № 21 (1 ноября). С. 561–564
Описание мест, где размещалась семинария с 1747 года – в том числе 
и о пребывании семинарии в Костромском кремле.
Религиозно-нравственные чтения в зале Костромской городской думы. – 

№ 21 (1 ноября). С. 564–565
Описание чтений, открытых Феодоровско-Сергиевским братством 28 
сентября 1908 года; описываются чтения 28 сентября, 5, 12 и 19 ок-
тября 1908 года.
Протоиерей И. Сырцов
Костромской Успенский кафедральный собор. – № 22 (15 ноября). 

С. 581–592
Продолжение. Успенский собор в XVII и XVIII веках до пожара 1773 
года включительно (продолжение раздела).
Член братства 
Общее собрание костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – 

№ 22 (15 ноября). С. 592–595
Описание собрания братства 9 ноября 1908 года в соборном доме 
под председательством епископа Тихона (в частности, обсуждался во-
прос об устройстве епархиальной типографии).
Протоиерей Павел Вениаминович Богословский. (Некролог). – № 22 

(15 ноября). С. 597–599
В ночь на 20 октября 1908 года в Костроме скончался заштатный прото-
иерей Павел Богословский. Отпевание, возглавленное настоятелем кафед-
рального собора протоиереем Иоанном Сырцовым, состоялось в кафедраль-
ном соборе 23 октября, погребение – на Лазаревском кладбище Костромы. 
Протоиерей Павел Богословский – сын протоиерея Ярославской епар-
хии, окончил Ярославскую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую 
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духовную академию. С 1859 года по 1867 год преподавал в Костромской 
духовной семинарии. Священник (с 1862), настоятель Спасской в рядах 
церкви города Костромы (1863–1865), настоятель Цареконстантинов-
ской церкви города Костромы (1865–1866), клирик Успенского кафед-
рального собора города Костромы (1866–1907), в 1907 году по старости 
и потере зрения вышел за штат. Протоиерей (1883), штатный член 
Костромской духовной консистории (1867–1906), последние 14 лет слу-
жения в соборе являлся его ключарем.
Автор некролога, возможно — протоиерей Иоанн Сырцов.
П[ротоиерей] И[оанн] С[ырцов] 
Поучение пред отпеванием ключаря протоиерея Павла Богословского 

в соборе 23 октября 1908 года. – № 22 (15 ноября). С. 599–602
Примечание: «Отпевание совершено настоятелем собора с участием все-
го городского духовенства. Погребен на Лазаревском кладбище».
И. Баженов
Жечься или в земле тлеть? – № 22 (15 ноября). Прибавление. С. 1–8
Примечание: «Публичное чтение И. Баженова от Феодоровско-Сергиев-
ского братства 5 октября 1908 года в зале Костромской городской думы, 
представленное здесь в более пространном и неупрощенном изложении».
Протоиерей И. Сырцов
Костромской Успенский кафедральный собор. – № 23 (1 декабря). 

С. 606–614
Окончание. Публикация текста закончилась описанием пожара 1773 
года.
И. Баженов
Жечься или в земле тлеть? – № 23 (1 декабря). Прибавление. С. 9–16
Продолжение. 
Леонид Грандилевский
Причина пессимизма в современном обществе и меры борьбы с этим 

недугом. – № 24 (15 декабря). С. 623–629
Текст чтения от Феодоровско-Сергиевского братства в зале Костром-
ской городской думы 2 ноября 1908 года.
С.И.Ч.
О книжном складе Сергиевского братства. – № 24 (15 декабря). С. 629–

631
Критические замечания и предложения по поводу книжной торговли 
Феодоровско-Сергиевского братства в Костроме.
Шестидесятилетие церковно-певческого служения отца регента костром-

ского архиерейского хора священника Алексея Сионского. – № 24 (15 декаб-
ря). С. 633–643

Описание празднования 1 октября 1908 года (в праздник Покрова 
Божией Матери) в кафедральном соборе города Костромы: литургию 
возглавил епископ Тихон, затем состоялась трапеза в соборном доме. 
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Певческую деятельность священник Алексий Фирсович Сионский начал 
в Нижегородской епархии (певчий и помощник регента архиерейского 
хора, на протяжении 16 лет), 29 сентября 1864 года стал регентом 
костромского архиерейского хора.
Приводятся тексты: приветствия – от граждан города Костромы (от 
городского общественного управления), от благочинного костромского ка-
федрального собора протоиерея Алексия Андроникова, от Ипатьевского 
монастыря, от причта и прихожан Богословской при Ипатьевском мо-
настыре церкви, от бывших учеников юбиляра по церковному пению, 
от помощника регента и певчих архиерейского хора, от диаконов ко-
стромского кафедрального собора; письма и телеграммы.
И. Баженов
Жечься или в земле тлеть? – № 24 (15 декабря). Приложение. С. 17–24
Продолжение.

1909 год
Отдел официальный

Служебные перемены в епархии. – № 4 (15 февраля). С. 90–91
Смотритель Кинешемского духовного училища протоиерей Павел Кру-
тиков 28 января 1909 года перемещен на должность настоятеля ко-
стромского кафедрального собора и цензора проповедей.
Объявление. От совета православного костромского Феодоровско-Серги-

евского братства. – № 6 (15 марта). С. 117
Назначения: председателем совета братства 16 марта 1909 года на-
значен кафедральный протоиерей Павел Крутиков (поскольку прото-
иерей Иоанн Сырцов перешел в другую епархию), окружным миссионе-
ром по Костромскому уезду и половине Нерехтского уезда – священник 
Алексий Горский (решение совета братства утверждено епископом 
Тихоном 28 января), сотрудником костромского миссионера – бывший 
старообрядец крестьянин Иосиф Тимофеевич Кожин (решение совета 
братства утверждено епископом Тихоном 25 февраля).
Высочайшие награды. – № 11 (1 июня). С. 189–190
Ко дню рождения императора, 6 мая 1909 года, смотритель Кинешем-
ского духовного училища – ныне настоятель костромского кафедрального 
собора – протоиерей Павел Крутиков удостоен награждения орденом 
Святой Анны 2-й степени.
Указ Его императорского величества, самодержца всероссийского, из Свя-

тейшего Правительствующего Синода. – № 11 (1 июня). С. 190–191
От 3 июня 1909 года № 7869. По результатам обследования имущест-
венного состояния костромского кафедрального собора и причин образо-
вавшейся по оному задолженности; обследование проводил обер-секретарь 
Святейшего Синода действительный статский советник Исполатов. 
Долг в 7734 рубля, числящийся за собором, определено взыскать с бывшего 
соборного старосты купца Днепрова, жалобу протоиерея Иоанна Сыр-
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цова (ныне служащего в Вятской епархии) на признание его не соответ-
ствующим должности настоятеля собора – оставить без последствий 
(как и жалобу купца Днепрова).
Служебные перемены в епархии. – № 13–14 (15 июля). С. 301–302
Кафедральный протоиерей костромского Успенского собора Павел Крути-
ков 11 июля 1909 года назначен благочинным над кафедральным собором.
Список вопросов, присланных духовенством и учреждениями по разра-

ботке материалов к предстоящему епархиальному съезду до 1 июля. – № 13–14 
(15 июля). Приложение. С. 1–5

Раздел III «Касательно пастырско-просветительской деятельности 
духовенства», вопрос 2. О расширении просветительной деятельности 
Феодоровско-Сергиевского братства через: а) составление каталога книг 
для организации приходских библиотек сообразно с потребностями вре-
мени; б) высылку к церквам по запросам книжек, брошюр и листков 
для раздачи прихожанам; в) печатание рецензий и критики на кни-
ги и брошюры; г) одобрение лучших из них к приобретению в приход-
ские библиотеки; д) открытие в городе Макарьеве отделения братства; 
е)  обязательное участие в братстве всех священников с ежегодными 
взносами в пользу братства.
Объявление. От совета костромского Феодоровско-Сергиевского брат-

ства. – № 15 (1 августа). С. 373
О проведении со 2 по 23 августа 1909 года собеседований со старообряд-
цами на ярмарке в городе Нижнем Новгороде.
Распоряжение епархиального начальства. По вопросу о венчании браков 

православных с раскольниками. (Выписка из определения Костромской ду-
ховной консистории от 27 июля – 3 августа 1909 года за № 1207). – № 18 
(15 сентября). С. 415–419

По отношению совета православного костромского Феодоровско-Сергиев-
ского братства от 6 марта 1909 года за № 37, с учетом требований 
высочайшего указа от 17 апреля 1905 года об укреплении начал веро-
терпимости – о порядке взаимодействия православного духовенства 
со старообрядческими настоятелями и наставниками при совершении 
таких смешанных браков, об условиях признания подобных браков за-
конными.
Журналы епархиального съезда духовенства Костромской епархии сессии 

1909 года. – № 19 (1 октября). С. 421–450
№ 6. Журнал 26 августа. Вечернее заседание – в частности, по вопро-
сам деятельности Феодоровско-Сергиевского братства.
Служебные перемены в епархии. – № 19 (1 октября). С. 451–452
Протоиерей костромского кафедрального собора Иоанн Вознесенский 
16  сентября 1909 года уволен за штат. Священник церкви на Лаза-
ревском кладбище города Костромы Сергий Воскресенский 16 сентября 
перемещен на служение к кафедральному собору. Алтарный служитель 
костромского кафедрального собора Василий Постников 31 августа 1909 
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года определен на псаломщическое место к Воскресенской на площадке 
церкви города Костромы. 
Распоряжение епархиального начальства. О сборе пожертвований 

на устройство храма в память 300-летия царствования Дома Романовых. (Вы-
писка из утвержденного епархиальным преосвященным журнального определе-
ния Костромской духовной консистории от 2 октября 1909 года № 3034). – 
№ 20 (15 октября). Прибавление. С. 496.

От 12 октября 1909 года [видимо, дата выписки], по обращению главного 
совета съезда [возможно, должно быть – Союза] русского народа от 26 
сентября 1909 года и по определению Святейшего Синода (дата и № 
не указаны), о ежегодном сборе средств во всех церквах епархии, за всенощ-
ной накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы и на литургии 
в самый праздник, на сооружение в Санкт-Петербурге храма в ознаме-
нование 300-летия царствования Дома Романовых (1913 год) – впослед-
ствии Феодоровского собора вблизи Николаевского (Московского) вокзала. 
Объявление. От костромского Феодоровско-Сергиевского братства. – 

№ 22 (15 ноября). С. 526–527
Резолюцией епископа Тихона от 24 октября 1909 года за № 5597 пред-
седателем совета Феодоровско-Сергиевского братства вместо кафедраль-
ного протоиерея Павла Крутикова назначен ректор Костромской духов-
ной семинарии протоиерей Виктор Чекан.
Распоряжение епархиального начальства. О плакатах, воззваниях и блан-

ках актов, разосланных главным советом Союза русского народа. (Из опреде-
ления Костромской духовной консистории от 5 ноября 1909 года за № 3340, 
утвержденного епархиальным преосвященным епископом Тихоном 10 того же 
ноября). – № 23 (1 декабря). С. 530–531

По обращению главного совета Союза русского народа от 28 октября 1909 
года: все печатные материалы, разосланные главным советом для сбора 
1 октября 1909 года пожертвований на сооружение в Санкт-Петер-
бурге храма в увековечение 300-летия царствования Дома Романовых 
[будущего Феодоровского собора], следует (не возвращая в главный совет) 
использовать для такого же сбора в 1910 году.
Отчет о состоянии и деятельности костромского Феодоровско-Сергиев-

ского братства за 1908 год. – № 24 (15 декабря). Приложение. С. 1–32

Отдел неофициальный
Священник Михаил Раевский
Безбожие социализма и несостоятельность его учения о свободе, равен-

стве и братстве людей. – № 1–2 (15 января). С. 3–27
Примечание: «Публичное чтение от Феодоровско-Сергиевского братства 
в зале Костромской городской думы». Подписана дата: 17 октября 1908 года.
И. Баженов
Жечься или в земле тлеть? – № 1–2 (15 января). Приложение. С. 25–32
Продолжение. 
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40-летие службы учителя духовного училища Ив. В. Груздева. – 
№ 3 (1 февраля). С. 60–65

Описание празднования в Галиче 14 октября 1908 года юбилея служеб-
ной деятельности учителя Галичского духовного училища Ивана Васи-
льевича Груздева. Публикуется текст поздравительного письма юбиляру 
от священника костромского кафедрального собора А. Виноградова.
Разные известия и заметки. – № 3 (1 февраля). С. 78–81
Из «Правительственного вестника»: 13 января 1909 года император 
дал соизволение на открытие всероссийской подписки по сбору средств 
на сооружение в городе Костроме памятника в ознаменование 300-ле-
тия царствования Дома Романовых.
С. Романовский
Нищелюбие в древней Русской Церкви и в современном русском общест-

ве. – № 4 (15 февраля). С. 82–95
Текст чтения от Феодоровско-Сергиевского братства в зале Костром-
ской городской думы 23 ноября 1908 года.
С. Романовский
Нищелюбие в древней Русской Церкви и в современном русском общест-

ве. – № 5 (1 марта). С. 120–131
Окончание.
Законоучитель гимназии священник М. Раевский
Слово на день рождения благочестивейшего государя императора Ни-

колая Александровича. Призвание и цель жизни человека. – № 10 (15 мая). 
С. 299–304

Примечание: «Произнесено в костромском кафедральном соборе 6 мая 
1909 года».
В. Фрязинов
Отношение разума к истинам веры Христовой. (Публичное чтение в зале 

городской управы 14 декабря 1908 года). – № 12 (15 июня). С. 386–406
Текст чтения от Феодоровско-Сергиевского братства.
IV областной археологический съезд в городе Костроме. – № 13–14 (15 

июля). С. 441–451
Описание съезда, состоявшегося в Костроме 20–29 июня 1909 года. 21 
июня – закладка Романовского музея, предварявшаяся совершением епи-
скопом Тихоном Божественной литургии в кафедральном Богоявленском 
соборе; вечером – начало работы съезда в Дворянском собрании города 
Костромы, молебен пред принесенной из кафедрального собора чудотвор-
ной Феодоровской иконой. 22 июня среди других выступлений был заслу-
шан доклад И.В. Баженова «Судьбы Костромского кремля» (приводится 
краткое изложение).
IV областной археологический съезд в городе Костроме. – № 15 (1 ав-

густа). С. 484–494
Продолжение. Описание работы съезда, в частности: 24 июня 1909 
года – литургия в Ипатьевском монастыре (возглавил епископ Тихон) 
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и крестный ход на Святое озеро в память 300-летия победы над сто-
ронниками Лжедмитрия II в июне 1609 года. 26 июня – осмотр Вос-
кресенской церкви на Нижней Дебре и Успенского кафедрального собора 
в городе Костроме (описание храмов, с особенным акцентом на вопрос 
о времени построения Успенского собора), доклад профессора Московской 
духовной академии А.П. Голубцова «Автор древней повести о Феодоров-
ской иконе Божией Матери» (изложение, прения).
IV областной археологический съезд в городе Костроме. – № 16 (15 ав-

густа). С. 509–514
Окончание. Описание последних дней съезда, в частности: 27 июня 1909 
года – доклад И.Б. Михайловского о времени построения Успенского со-
бора в Костромском кремле (изложение, прения), доклад С.Н. Введенского 
о столкновении протопопа Успенского собора Даниила с воеводой и жи-
телями Костромы в XVII веке (ссылка на КЕВ–1904, № 16). 30 июня 
те участники съезда, кто еще оставался в Костроме, собрались в ка-
федральном Богоявленском соборе на панихиду по почившим костроми-
чам – научным деятелям.
[Список опечаток в статье «Отношение разума к истинам веры Христо-

вой» – см. № 12.] – № 16 (15 августа). Приложение. 2 с. без №
Д.Б.
Пребывание Михаила Феодоровича Романова в Макариево-Унженском 

монастыре. – № 20 (15 октября). С. 715–721
Описание посещений монастыря М.Ф. Романовым (в детстве и впо-
следствии): в 1601–1605 годах (гипотетически), в 1612–1613 годах (по 
преданию) и в 1619 году, когда он уже был царем. Статья имеет отно-
шение к событиям 1613 года.

1910 год
Отдел официальный

Объявление. От совета костромского Феодоровско-Сергиевского брат-
ства. – № 5 (1 марта). С. 38

Рекомендация духовенству выписывать журналы «Миссионерское обозре-
ние» и «Миссионерский сборник».
Служебные перемены в епархии. – № 6 (15 марта). С. 47–48
Священник церкви села Хреново Андрей Милов 16 февраля 1910 года уво-
лен от приходской службы с временным причислением к костромскому 
кафедральному собору.
Объявление. От совета костромского православного Феодоровско-Серги-

евского братства. – № 8 (15 апреля). С. 60–61
О порядке предоставления уездным миссионерам сведений от приходских 
священников о состоянии раскола и сектантства (приводится образец 
ведомости для сведений).
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Служебные перемены в епархии. – № 8 (15 апреля). С. 62–63
Благочинный Костромского 1-го округа священник Иоанн Соколов 31 мар-
та 1910 года назначен членом совета епархиального Феодоровско-Серги-
евского братства. 
Объявление. В центральном книжном складе Феодоровско-Сергиевского 

братства поступили в продажу книги и брошюры издания санкт-петербургского 
Александро-Невского общества трезвости. – № 14 (15 июля). С. 122–124

Список предлагаемых изданий.
Указ Святейшего Синода преосвященному Тихону, епископу Костромско-

му и Галичскому, № 12711. Об увольнении и назначении членов Костромской 
духовной консистории. – № 19 (1 октября). С. 191–192

От 21 сентября 1910 года. Ключарь костромского кафедрального собора 
протоиерей Николай Краснопевцев, согласно его прошению, увольняется 
от должности штатного члена консистории; кафедральный протоиерей 
того же собора Павел Крутиков назначается на эту должность.
Объявление. От костромского православного Феодоровско-Сергиевского 

братства. – № 20–21 (1 ноября). С. 198–199
Список миссионерских книг и брошюр, составленных диаконом Иоанном 
Смолиным и продающихся в центральном книжном складе братства.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодоров-

ско-Сергиевского братства за 1909 год. – № 20–21 (1 ноября). Приложение
Рассылался отдельным приложением.
Перемены по службе. – № 23 (1 декабря). С. 247–248
Определением Святейшего Синода от 16 ноября 1910 года за № 16138 
ректор Костромской духовной семинарии протоиерей Виктор Чекан 
утвержден в должности председателя Костромского епархиального учи-
лищного совета. Предложением епископа Костромского и Галичского Ти-
хона от 18 ноября 1910 года протоиерей Виктор Чекан, в связи с на-
значением в училищный совет, освобожден от должности председателя 
совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства; председателем 
совета братства назначен протоиерей Благовещенской церкви города 
Костромы Александр Горицкий.
Журналы Костромского епархиального съезда духовенства сессии 1910 

года. – № 24 (15 декабря). С. 281–308
Журнал № 9. 6 ноября 1910 года – утреннее заседание. 1. Об устрой-
стве при церквах епархии церковно-приходских библиотек (на основании 
доклада епископу Тихону председателя совета Феодоровско-Сергиевского 
братства, ректора семинарии протоиерея В. Чекана). 

Отдел неофициальный
Законоучитель гимназии священник Михаил Раевский
Слово в неделю пред Рождеством Христовым – годовой день блажен-

ной кончины отца протоиерея Иоанна Ильича Сергиева Кронштадтского. – 
№ 1 (1 января). С. 3–10
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Примечание: «Произнесено в костромском кафедральном соборе 20 декаб-
ря 1909 года».
Леонид Грандилевский
Смысл прирожденного нам нравственного закона. (Публичное чтение 

в зале городской думы 29 ноября 1909 года). – № 1 (1 января). С. 11–23
Текст чтения от Феодоровско-Сергиевского братства.
Исправление в чтении. – № 2 (15 января). С. 79
Исправление опечаток в слове священника Михаила Раевского (№ 1 жур-
нала).
Объявление. От совета костромского православного Феодоровско-Серги-

евского братства. – № 3 (1 февраля). С. 102
Список книг и икон, продающихся в центральном книжном складе брат-
ства.
Законоучитель гимназии священник М. Раевский
Слово на день рождения благочестивейшего государя императора Нико-

лая Александровича. – № 10 (15 мая). С. 299–306
Примечание: «Произнесено в костромском кафедральном соборе 6 мая 
1910 года».
И. Баженов
Старый город Кострома в XVII–XVIII веках и судьбы его. – № 10 

(15 мая). С. 306–321
Очерк по истории Костромского кремля (текст выступления автора 
на IV областном археологическом съезде в Костроме 22 июня 1909 года).
Протоиерей Иоанн Поспелов. (Некролог). – № 10 (15 мая). С. 322–330
Бывший костромской кафедральный протоиерей Иоанн Григорье-
вич Поспелов скончался 21 марта 1910 года. Отпевание состоялось 
23 марта в кафедральном соборе (возглавил епископ Тихон), погребен 
в ограде собора рядом с умершей несколькими годами ранее супругой. 
Протоиерей Иоанн Поспелов родился в селе Косьмино Нерехтского уезда 
Костромской губернии в семье священника 19 сентября 1821 года (фами-
лию Поспелов получил уже в духовной школе). Обучался в Костромском 
духовном училище (1831–1838), Костромской духовной семинарии (с 1838 
года) и Московской духовной академии (окончил в 1848 году). С 1849 
года – священник в городе Вольмаре Лифляндской губернии (до 1859 года), 
протоиерей (1858). С 1859 года – протоиерей Преображенской церкви 
в городе Вендене той же губернии, благочинный, имел серьезные проблемы 
из-за полемики с лютеранами. В октябре 1867 года назначен кафедраль-
ным протоиереем кафедрального собора города Костромы, исполнял многие 
другие церковные и общественные должности, известный духовный писа-
тель, проповедник и историк, председатель совета Феодоровско-Сергиев-
ского братства. В 1902 году по состоянию здоровья (почти совсем лишил-
ся зрения) уволен за штат, но продолжал литературную деятельность.
Протоиерей Иоанн Поспелов. (Некролог). – № 11–12 (15 июня). С. 362–378
Окончание. Завершение текста некролога и тексты речей, произнесен-
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ных при отпевании 23 марта 1910 года в костромском кафедраль-
ном соборе: речь ректора духовной семинарии протоиерея В. Чекана 
перед отпеванием; слово кафедрального протоиерея П. Крутикова; речь 
священника Михаила Орлова, произнесенная пред гробом.
И. Баженов
Конечные судьбы мира и человека. – № 13 (1 июля). С. 393–404
Описание различных научных гипотез о конечных судьбах мира. Текст 
публичного чтения от Феодоровско-Сергиевского братства 28 марта 
1910 года в зале Костромской городской думы.
И. Баженов
Конечные судьбы мира и человека. – № 14 (15 июля). С. 437–444
Продолжение. 
И. Баженов
Конечные судьбы мира и человека. – № 15 (1 августа). С. 459–468
Продолжение.
И. Баженов
Конечные судьбы мира и человека. – № 16 (15 августа). С. 499–507
Окончание.
Леонид Грандилевский
Бессмертие души и вечная жизнь по суду разума. (Публичное чтение 

в здании городской думы 25 марта 1910 года). – № 19 (1 октября). С. 567–573
Текст чтения от Феодоровско-Сергиевского братства.
Леонид Грандилевский
Бессмертие души и вечная жизнь по суду разума. (Публичное чтение в зда-

нии городской думы 25 марта 1910 года). – № 20–21 (1 ноября). С. 617–620
Окончание.
В. Плетеневский
25-летний юбилей священства и законоучительства настоятеля Спасо-За-

пруденской церкви города Костромы священника Андрея Никаноровича Пи-
семского. – № 22 (15 ноября). С. 683–692

Описание празднования юбилея 23 сентября 1910 года в здании Спа-
со-Запруденского [так в тексте] двухклассного министерского училища, 
что при фабрике братьев Зотовых (где юбиляр служит законоучите-
лем; 23 сентября – юбилей законоучительства, а юбилей священства 
приходился на 16 августа). Священник Андрей Писемский рукоположен 
во иерея 16 августа 1885 года; священник и помощник настоятеля Спа-
со-Запрудненской церкви (1885–1890), настоятель церкви (с 15 декаб-
ря 1890 года). Описываются, в частности, предпринятые им работы 
по благоустройству Спасо-Запрудненской церкви, построенной на месте 
явления чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери.
И. Баженов
По вопросу о древних списках с чудотворной Феодоровской иконы Божи-

ей Матери. – № 23 (1 декабря). С. 724–730
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Текст реферата, прочитанного 12 ноября 1910 года в зале Дворянско-
го собрания на общем годичном заседании членов Костромской ученой 
архивной комиссии. Описание списков иконы, хранившихся в Костроме 
и считавшихся старинными.
И. Баженов
Костромские святыни – Феодоровская икона Божией Матери в Успен-

ском соборе и Нерукотворенный образ Христа Спасителя в Спасо-Запруднен-
ском храме. – № 24 (15 декабря). С. 753–772

Очерк об истории и традициях почитания чудотворной Феодоровской 
иконы Божией Матери. Примечание: «Религиозно-нравственное чтение 
от Феодоровско-Сергиевского братства 14 ноября 1910 года в зале город-
ской думы».

1911 год
Отдел официальный

Объявление. От совета костромского Феодоровско-Сергиевского брат-
ства. – № 1 (1 января). С. 22–23

Рекомендация по проведению пастырских собраний в уездных городах 
и «значительных центрах» епархии; список миссионеров епархии (6 свя-
щенников).
Распоряжение епархиального начальства. [О сооружении при санкт-пе-

тербургском подворье Феодоровского Городецкого монастыря храма в память 
300-летия царствования Дома Романовых.] – № 4 (15 февраля). С. 47

Определение Костромской духовной консистории, без даты и №, по обра-
щению председателя строительного комитета по сооружению храма ве-
ликого князя Михаила Александровича от 24 января 1911 года за № 36, 
на основании определения Святейшего Синода от 16–18 декабря 1910 
года за № 10405 – о сборе пожертвований в церквах империи для со-
оружения храма, в течение второй седмицы Великого поста 1911 года.
Объявление. От совета Феодоровско-Сергиевского братства. – № 4 (15 фев-

раля). С. 53
О публикации устава братства (см. в прибавлении), с просьбой к благо-
чинным и духовенству участвовать в деятельности братства. Подпи-
сано: председатель совета братства протоиерей Александр Горицкий.
Устав православного костромского Феодоровско-Сергиевского братства 

при костромском кафедральном соборе, утвержденный Его преосвященством 
преосвященнейшим Тихоном, епископом Костромским и Галичским, 1911 года 
января 3-го дня. – № 4 (15 февраля). Прибавление. С. 1–11

Объявление. От совета костромского православного Феодоровско-Серги-
евского братства. – № 6 (15 марта). С. 73–74

Правила производства в церквах епархии пасхального кружечного сбора 
на нужды Феодоровско-Сергиевского братства (разрешенного епископом 
Тихоном с 1911 года на пять лет), с первого дня Пасхи до Фомина вос-
кресенья включительно.
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Объявление. От совета костромского Феодоровско-Сергиевского брат-
ства. – № 6 (15 марта). С. 76

Расписание заседаний совета на 1911 год.
Служебные перемены по епархии. – № 10 (15 мая). С. 133–136
Купец Степан Прянишников утвержден на трехлетие в должности 
церковного старосты костромского кафедрального Успенского собора.
Служебные перемены по епархии. – № 12 (15 июня). С. 1[160]–6[165]
Перемещения, совершенные 30 мая 1911 года: диакон Успенского кафед-
рального собора Иоанн Благовещенский перемещен на вакансию иподиа-
кона; диакон Власиевской церкви города Костромы Димитрий Пенский 
перемещен на штатное диаконское место при кафедральном Успенском 
соборе; диакон-псаломщик Петропавловской церкви города Костромы 
Петр Преображенский перемещен на псаломщическое место при ка-
федральном Успенском соборе; диакон на вакансии иподиакона Николай 
Преображенский перемещен к Власиевской церкви города Костромы. 
Диакон-псаломщик Успенского кафедрального собора Василий Ильичев 
30 мая 1911 года уволен от должности псаломщика при этом соборе 
с правом испросить себе другое псаломщическое место по епархии, вне 
города Костромы. 
Объявление. От совета Феодоровско-Сергиевского братства. – № 13 

(1 июля). С. 187
I. О сборе и доставке настоятелями церквей сведений о состоянии рас-
кола и сектантства в приходах. II. О разделении Нерехтского уез-
да (в отношении миссионерской деятельности) между миссионерами 
по Кинешемскому и по Костромскому уездам.
Объявление. От совета Феодоровско-Сергиевского братства. Условия от-

крытия при монастырях и приходских церквах Костромской епархии складов 
для продажи от Феодоровско-Сергиевского братства книг, брошюр, листков, 
икон, крестиков и других священных предметов. – № 13 (1 июля). С. 188–
190

Подписано: председатель совета братства протоиерей Александр Го-
рицкий.
Вопросы, подлежащие рассмотрению епархиального съезда сессии 1911 

года. – № 14 (15 июля). Прибавление. С. 228–230
Раздел VI – вопросы от совета Феодоровско-Сергиевского братства.
Указ Его императорского величества, самодержца всероссийского, из Свя-

тейшего Правительствующего Синода преосвященному Тихону, епископу Ко-
стромскому и Галичскому. – № 16 (15 августа). С. 263–264

От 3 августа 1911 года № 10302. 28 июля 1911 года высочайше 
утверж ден доклад Синода о бытии Арсению, епископу Царевскому, ви-
карию Астраханской епархии – епископом Кинешемским, викарием Ко-
стромской епархии, а Иннокентию, епископу Кинешемскому, викарию 
Костромской епархии – епископом Царевским, викарием Астраханской 
епархии.
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Служебные перемены по епархии. – № 16 (15 августа). С. 265–266
Состоящий на иподиаконской вакансии [при кафедральном соборе] свя-
щенник Иоанн Благовещенский 2 августа 1911 года определен на тре-
тью вакансию священника к церкви села Одоевского Ветлужского уезда.
Объявление. От совета Феодоровско-Сергиевского братства. Ведомость 

пожертвований в пользу костромского Феодоровско-Сергиевского братства, по-
ступивших в 1911 году от сбора по церквам епархии в неделю Святой Пас-
хи. – № 16 (15 августа). С. 292–295

Служебные перемены по епархии. – № 17 (1 сентября). С. 299–300
Псаломщик костромского кафедрального собора Петр Преображенский 
18 августа 1911 года определен на иподиаконскую вакансию при том же 
соборе. Псаломщик Спасской что в Подвязье церкви города Костромы 
Павел Алякритский 20 августа 1911 года перемещен к костромскому 
кафедральному собору с рукоположением во диакона.
Распоряжение епархиального начальства. [О сборе пожертвований на со-

оружение храма в память 300-летия царствования Дома Романовых.] – № 18 
(15 сентября). С. 331

Определение Костромской духовной консистории от 25 августа 1911 
года № 12879 [видимо, номер выписки], по отношению главного совета 
Союза русского народа от 17 августа 1911 года за № 804 – о сборе 
по церквам епархии 1 октября 1911 года, в праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы, пожертвований на сооружение в Санкт-Петербурге 
храма в память 300-летия царствования Дома Романовых [будущего 
Феодоровского собора].
Воззвание. – № 18 (15 сентября). С. 331–332
От главного совета Союза русского народа: призыв к пожертвованиям 
на строительство храма в память 300-летия царствования Дома Ро-
мановых.
Журналы епархиального съезда духовенства Костромской епархии сессии 

1911 года. – № 18 (15 сентября). С. 333–345
Журнал № 2. 22 августа – вечернее заседание. 6. Образование комиссий 
съезда: по делам семинарии; по делам епархиального женского училища; 
по делам свечного завода; по делам попечительства, эмеритуры и церков-
но-приходских школ; по распределению кредита от казны на содержание 
духовенства и по вопросам духовной консистории и Феодоровско-Серги-
евского братства.
Журналы Костромского епархиального съезда духовенства сессии 1911 

года. – № 19 (1 октября). С. 360–395
Журнал № 4. 25 августа – вечернее заседание (продолжение). 14. Жур-
нал комиссии съезда по вопросам от Феодоровско-Сергиевского братства: 
об устроении по епархии миссионерских кружков, об устройстве в горо-
де Костроме епархиального дома (отклонено), об упорядочивании «пас-
хального» и других сборов по церквам в пользу братства. 
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Распоряжение епархиального начальства. [О пожертвованиях на храм 
в память 300-летия царствования Дома Романовых.] – № 20 (15 октября). 
С. 411–412

Определение Костромской духовной консистории, без даты и №, по от-
ношению строительного комитета по сооружению в память 300-летия 
царствования Дома Романовых храма в Санкт-Петербурге от 24 сен-
тября 1911 года за № 3960 [храм сооружается при подворье Феодоров-
ского Городецкого монастыря] – о высылке в комитет средств, собран-
ных по церквам епархии на второй седмице Великого поста.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодоров-

ско-Сергиевского братства за 1910 год (XXIII год существования). – № 21 
(1 ноября). С. 447–460

Состав братства. Совет братства и его деятельность. Общее собрание 
братства. Миссионерская деятельность братства.
Служебные перемены по епархии. – № 22 (15 ноября). С. 463–465
Заштатный диакон-псаломщик костромского кафедрального собора Ва-
силий Ильичев 26 октября 1911 года перемещен [на псаломщическое мес-
то] к церкви села Далматово Кинешемского уезда.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодоров-

ско-Сергиевского братства за 1910 год (XXIII год существования). – № 22 
(15 ноября). С. 472–489

Окончание. Миссионерская деятельность братства (окончание). Цер-
ковно-просветительская деятельность братства. Книжный склад брат-
ства. Благотворительная деятельность братства. Состояние сумм 
братства за 1910 год. Действительные члены, внесшие не менее 3 руб-
лей. Таблица пожертвований на нужды братства и в фонд для посо-
бия обратившимся из раскола и оказавшимся в беспомощном состоянии, 
поступивших в 1910 году от отцов благочинных Костромской епархии 
по подписным листам костромского Феодоровско-Сергиевского братства. 
Пожертвования монастырей на нужды противораскольнической миссии 
Костромской епархии. 
Объявление. От совета костромского православного Феодоровско-Серги-

евского братства. – № 23 (1 декабря). С. 509–510
I. О вакантной должности миссионера по Кинешемскому уезду и по-
ловине Нерехтского уезда. II. Рекомендация приобретать в церков-
ные библиотеки книгу священника Александра Кандарицкого «Опыт 
систематического пособия при полемике с старообрядцами, с крат-
ким очерком развития древних сект и русского расколо-старообряд-
чества».
Служебные перемены по епархии. – № 24 (15 декабря). С. 512–513
Заштатный священник-пенсионер Богословской церкви что при Ипать-
евском монастыре [и бывший регент костромского архиерейского хора] 
Алексий Сионский скончался 14 ноября 1911 года.
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Отдел неофициальный
И. Баженов
Костромские святыни – Феодоровская икона Божией Матери в Успен-

ском соборе и Нерукотворенный образ Христа Спасителя в Спасо-Запруднен-
ской церкви. – № 2 (15 января). С. 29–44

Окончание. Об иконе в Спасо-Запрудненской церкви и в целом о тради-
ции почитания икон.
Леонид Грандилевский
Смысл и назначение жизни. – № 5 (1 марта). С. 129–138
Текст публичного чтения от Феодоровско-Сергиевского братства в зале 
Костромской городской думы.
И. Баженов
Московский и костромской крестный ход в Ипатиев монастырь 14 марта 

1613 года. – № 5 (1 марта). С. 139–145
Историческая реконструкция (на наш взгляд, не вполне точная) собы-
тий 14 марта 1613 года в Костроме.
XXV-летие священства ключаря костромского кафедрального Успенского 

собора протоиерея Николая Александровича Краснопевцева. – № 5 (1 марта). 
С. 145–154

Описание чествования юбиляра в соборном доме 6 декабря 1910 года по-
сле праздничного богослужения; возглавили исправляющий обязанности 
начальника губернии вице-губернатор И.В. Хозиков и епископ Тихон. 
Приводятся тексты юбилейных приветствий: епископа Костромско-
го и Галичского Тихона, епископа Кинешемского Иннокентия, настоя-
теля кафедрального собора протоиерея Павла Крутикова, смотрите-
ля Костромского духовного училища Петра Тихоновича Виноградова, 
адрес прихожан Сергиевской церкви города Костромы (где ранее служил 
юбиляр), речь преподавателя духовной семинарии И.М. Студитского. 
Протоиерей Николай Краснопевцев окончил Костромскую духовную се-
минарию (1882), сын сельского священника. Эконом Костромской ду-
ховной семинарии (с 1882 года), священник (с 6 декабря 1885 года), 
духовник семинарии (с 1886 года), настоятель Сергиевской церкви го-
рода Костромы (1897–1907), ключарь кафедрального Успенского собора 
города Костромы (с 1907 года), член Костромской духовной консисто-
рии (1908–1910), благочинный Костромского 1-го округа (с 3 января 
1911 года).
Леонид Грандилевский
Смысл и назначение жизни. – № 6 (15 марта). С. 169–177
Окончание.
Леонид Грандилевский
Христианская вера как единое и истинное благо жизни. – № 10 (15 мая). 

С. 281–288
Примечание: «Публичное чтение от Феодоровско-Сергиевского братства, 
читанное в зале Костромской городской думы 27 февраля 1911 года».
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Леонид Грандилевский
Христианская вера как единое и истинное благо жизни. – № 11 (1 июня). 

С. 315–320
Окончание.
И. Баженов
Где Михаил Федорович Романов с матерью инокиней Марфой нашел 

безопасное для себя убежище от преследований поляков в начале 1613 года? – 
№ 17 (1 сентября). С. 513–522

Примечание: «Реферат на XV Всероссийском археологическом съезде 
в Новгороде, в заседании 26 июля 1911 года». Рассматривается вопрос 
о пребывании матери и сына Романовых в указанное время в Костром-
ском кремле.
Разные известия и заметки. – № 17 (1 сентября). С. 533–538
Членами Святейшего Синода 5 августа 1911 года совершена торжест-
венная закладка храма в память 300-летия царствования Дома Рома-
новых [Феодоровского собора в Санкт-Петербурге]. 
И. Баженов
Где Михаил Федорович Романов с матерью инокиней Марфой нашел 

безопасное для себя убежище от преследований поляков в начале 1613 года? – 
№ 18 (15 сентября). С. 543–552

Окончание. 
И. Баженов
Какие науки и как изучали костромские семинаристы в период от 1814 

до 1867 года? (Речь к воспитанникам семинарии в актовом зале, в 11 часов 
утра 6 февраля). – № 19 (1 октября). С. 579–592

Описывается, в частности, период пребывания семинарии в Костром-
ском кремле.
И. Баженов
Какие науки и как изучали костромские семинаристы в период от 1814 

до 1867 года? (Речь к воспитанникам семинарии в актовом зале, в 11 часов 
утра 6 февраля). – № 20 (15 октября). С. 608–622

Продолжение. 
И. Баженов
Какие науки и как изучали костромские семинаристы в период от 1814 

до 1867 года? (Речь к воспитанникам семинарии в актовом зале, в 11 часов 
утра 6 февраля). – № 21 (1 ноября). С. 640–648

Окончание.
Разные известия и заметки. – № 21 (1 ноября). С. 664–670
Дано высочайшее разрешение на сбор пожертвований для строитель-
ства в Санкт-Петербурге храма в память 300-летия царствования 
Дома Романовых – с условием, чтобы такой храм был «самостоятель-
ным всенародным памятником», а не просто подворьем Феодоровского 
Городецкого монастыря. Итоги конкурса проектов памятника 300-ле-
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тию царствования Дома Романовых в Костроме (подведены 28 сентяб-
ря в Санкт-Петербурге). 
Законоучитель гимназии священник Михаил Раевский
Слово на день восшествия на престол Его императорского величества 

благочестивейшего государя императора Николая Александровича, самодерж-
ца всероссийского. – № 22 (15 ноября). С. 680–684

Примечание: «Произнесено в костромском кафедральном соборе 21 октяб-
ря 1911 года».
Разные известия и заметки. – № 23 (1 декабря). С. 756–763
Комитет по сооружению памятника 300-летию царствования Дома 
Романовых в Костроме на своем заседании в Дворянском собрании выска-
зался за проект академика Адамсона; за этот же проект высказались 
посетившие Дворянское собрание представители дворянства, земства, 
городского общества и почетные гости (большинством 91 против 26).

1912 год
Отдел официальный

Объявление. [О продаже противо-раскольнических брошюр.] – № 1 (1 ян-
варя). С. 17–18

Продаются на книжном складе Феодоровско-Сергиевского братства 
и у епархиального миссионера священника Е. Зубарева [автора брошюр].
Служебные перемены по епархии. – № 2 (15 января). С. 20–21
Диакон костромского кафедрального Успенского собора Григорий Захаров 
21 декабря 1911 года определен на священническое место к Иоанно-Бого-
словской церкви что в Богословской слободе при Ипатьевском монастыре. 
Третий диакон костромского кафедрального собора Димитрий Пенский 
23 декабря 1911 года перемещен на вторую вакансию при том же соборе. 
При костромском кафедральном Успенском соборе имеется вакантное 
диаконское место: жалованье 176 рублей 60 копеек, доход 600 рублей, 
дом церковный.
Служебные перемены по епархии. – № 3 (1 февраля). С. 29–30
Иподиакон костромского кафедрального Успенского собора Василий Ле-
бедев 3 января 1912 года определен на третью диаконскую вакансию 
при том же соборе.
Вакантные места. – № 3 (1 февраля). С. 31–32
При костромском кафедральном Успенском соборе имеется вакантное 
иподиаконское место: казенное жалованье 176 рублей 40 копеек, доход 
450 рублей, дом церковный.
Служебные перемены по епархии. – № 4 (15 февраля). С. 38–42
Псаломщик собора в городе Галиче Петр Потеряйко 17 января 1912 года 
определен на иподиаконскую вакансию при костромском кафедральном 
соборе.
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Указ Его императорского величества, самодержца всероссийского, 
из Костромской духовной консистории духовенству Костромской епархии. – 
№ 5 (1 марта). С. 51–52

От 23 февраля 1912 года № 3020 – о неукоснительном совершении 
в церквах епархии богослужения 14 марта и церковного празднования 
в честь Феодоровской иконы Божией Матери. (Консистория издает та-
кой указ, поскольку епископ Тихон получил сведения, что в некоторых 
отдаленных и глухих приходах день 14 марта не празднуется).
Служебные перемены по епархии. – № 6 (15 марта). С. 73–76
Алтарный служитель костромского кафедрального собора Сергей Биби-
ков 15 февраля 1912 года зачислен на четвертую псаломщическую ва-
кансию к собору города Галича, без права получения доходов.
Распоряжение епархиального начальства. – № 6 (15 марта). Прибавле-

ние. С. без №
Определение Костромской духовной консистории от 11 марта 1912 
года № 4047 [номер, видимо, относится к выписке из определения], 
по рескрипту великого князя Михаила Александровича от 3 мар-
та 1912 года за № 1828, с учетом определения Святейшего Синода 
от 1–4 июля 1911 года за № 4941 – о направлении по назначению 
пожертвований, собранных в церквах епархии в течение 6-й седмицы 
Великого поста (со всенощной 10 марта до литургии 17 марта 1912 
года) на сооружение при санкт-петербургском подворье Феодоровского 
Городецкого монастыря храма в память 300-летия царствования 
Дома Романовых.
Объявление. От совета православного костромского Феодоровско-Серги-

евского братства. – № 7–8 (1 и 15 апреля). С. 131
Список окружно-уездных миссионеров (три священника).
От Феодоровско-Сергиевского братства. – № 13 (1 июля). С. 227–228
В связи с предстоящим выпуском по заказу Феодоровско-Сергиевского 
братства, на основании благословения Святейшего Синода (указ от 25 
мая 1912 года за № 7503 на имя епископа Тихона), нательных образ-
ков Феодоровской иконы Божией Матери с юбилейной символикой Дома 
Романовых совет братства просит благочинных собрать по приходам 
сведения о потребности в образках (прилагается образец ведомости) 
и внести за них предоплату (от 50%).
Список вопросов, подлежащих рассмотрению Костромского епархиально-

го съезда духовенства сессии 1912 года. – № 14 (15 июля). С. 263–266
Раздел 10 – вопрос от совета Феодоровско-Сергиевского братства: о спо-
собах к изысканию средств на постройку в городе Костроме епархиаль-
ного дома.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1911 год (XXIV год существования). – № 17 
(1 сентября). С. 363–377
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Личный состав братства, почетные и пожизненные члены. Совет брат-
ства, члены совета. Деятельность совета братства. Общее собрание 
братства. Миссионерско-просветительская деятельность братства. 
I. Состояние раскола и сектантства в епархии: старообрядческие об-
щины, сектанты. II. Состав епархиальной миссии.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1911 год (XXIV год существования). – № 18 
(15 сентября). С. 393–407

Продолжение. III. Миссионерская деятельность братства, епархиально-
го и окружных миссионеров и их сотрудников.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1911 год (XXIV год существования). – № 19 
(1 октября). С. 439–455

Окончание. IV. Церковно-просветительская деятельность братства. 
V. Книжный склад братства и склады при церквах епархии. VI. Благотвори-
тельная деятельность братства. VII. Средства епархиального братства. 
Приложения: Отчет о движении денежных сумм братства за 1911 год. 
Таблица пожертвований на нужды братства и в фонд для пособия об-
ратившимся из раскола и оказавшимся в беспомощном состоянии, по-
ступивших в 1911 году от отцов благочинных Костромской епархии 
и по подписным листам братства. Пожертвования монастырей на нуж-
ды противо-раскольнической миссии Костромской епархии. Список дей-
ствительных членов братства, внесших в 1911 году не меньше 3 рублей.
Журналы Костромского епархиального съезда духовенства 1912 года. – 

№ 20 (15 октября). С. 460–486
Журнал № 3. 27 августа – утреннее заседание. 2. От Феодоровско-Сер-
гиевского братства – о миссионерском съезде в Николо-Бабаевском монас-
тыре 1–13 сентября 1912 года, о приготовленных братством для рас-
пространения в приходах юбилейных образках в память 300-летия 
Дома Романовых. 9. Предложение Феодоровско-Сергиевского братства 
об устройстве в Костроме епархиального дома (отклонено). 
Объявление. От совета православного костромского Феодоровско-Серги-

евского братства. – № 23 (1 декабря). С. 591–592
Просьба к благочинным сообщить о потребности в металлических юби-
лейных образках к 300-летию царствования Дома Романовых.

Отдел неофициальный
Местные известия. – № 3 (1 февраля). С. 88−92
Описание общего собрания членов православного Феодоровско-Сергиевского 
братства, состоявшегося 11 декабря 1911 года в зале Костромского ду-
ховного училища. 
С[ергей] Р[омановский] 
Святитель Иоасаф, епископ Белгородский. – № 4 (15 февраля). 

С. 103−120
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Текст выступления, состоявшегося 16 октября 1911 года в актовом зале 
Костромской духовной семинарии и 23 октября 1911 года (чтение от Фео-
доровско-Сергиевского братства) в зале Костромской городской думы.
Местные известия. – № 4 (15 февраля). С. 123−129
Перечень религиозно-нравственных чтений, проведенных в 1911 году Фео-
доровско-Сергиевским братством в зале Костромской городской думы.
Законоучитель гимназии священник М. Раевский
Исправление грешника под воздействием благодати Божией. (По житию 

преподобной Марии Египетской). – № 5 (1 марта). С. 139−148
Текст чтения от Феодоровско-Сергиевского братства 27 марта 1911 
года в зале Костромской городской думы
Местные известия. – № 5 (1 марта). С. 152−154
Епископ Тихон 19 февраля 1912 года возглавил торжественное перене-
сение из Ипатьевского монастыря в кафедральный собор чудотворного 
образа святителя Николая, принесенного в Кострому из Николо-Баба-
евского монастыря (с давних времен этот крестный ход ежегодно совер-
шается во второе воскресенье Великого поста). 
Разные известия и заметки. – № 5 (1 марта). С. 160−163
Французское правительство намерено вернуть России золотой крест 
с церкви святого Владимира в Севастополе, увезенный в один из фран-
цузских музеев во время Крымской войны [видимо, именно этот крест 
был впоследствии установлен на часовне в честь Феодоровской иконы 
Божией Матери, построенной в Севастополе]. 
Законоучитель гимназии священник М. Раевский
Исправление грешника под воздействием благодати Божией. (По житию 

преподобной Марии Египетской). – № 6 (15 марта). С. 173−183
Окончание.
Законоучитель гимназии священник Михаил Раевский
Слово на день тезоименитства Ее императорского величества государыни 

императрицы Александры Феодоровны. – № 10 (15 мая). С. 268−271
Примечание: «Произнесено в костромском кафедральном соборе 23 апре-
ля 1912 года».
И. Баженов
Данные относительно пребывания царя Михаила Феодоровича Романова 

в Ипатьевском монастыре в начале 1613 года. – № 14 (15 июля). С. 399−409
Статья представляет собой текст реферата, прочитанного автором 
3 июня 1912 года в актовом зале Костромского епархиального женского 
училища на церемонии открытия Костромского церковно-исторического 
общества, и затрагивает вопрос о возможности проживания Романовых 
в указанное время в Костромском кремле.
И. Баженов
Данные относительно пребывания царя Михаила Феодоровича Романова 

в Ипатьевском монастыре в начале 1613 года. – № 15 (1 августа). С. 435−443
Окончание.
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Разные известия и заметки. – № 18 (15 сентября). С. 541−547
В Костроме на соборной площади начались работы по сооружению па-
мятника в честь 300-летия царствования Дома Романовых, произво-
дится испытание почвы.
Посещение города Костромы господином обер-прокурором Святейшего 

Синода. – № 19 (1 октября). С. 571−572
Описание визита в Кострому обер-прокурора Синода Владимира Кар-
ловича Саблера 27 сентября 1912 года (прибыл утром на поезде, отбыл 
также на поезде утром 28 сентября) для ознакомления с приготовлени-
ями к празднованию юбилея 300-летия царствования Дома Романовых. 
По прибытии с вокзала проехал в кафедральный собор, где выслушал 
краткое молебное пение и осмотрел святыни; протоиерей Павел Крути-
ков обратился к обер-прокурору с речью и поднес ему от собора Феодо-
ровскую икону Божией Матери.
Ив. Студитский
Год великого испытания и мировой славы нашей родины (1812). Речь, 

произнесенная в городе Костроме, в залах духовной семинарии и городской 
думы, 11 и 28 октября 1912 года. – № 21 (1 ноября). С. 622−634

Текст чтения от Феодоровско-Сергиевского братства 28 октября в зале 
городской думы.
Местные известия. Тридцатипятилетие священнослужения отца Николая 

Александровича Даниловского. – № 21 (1 ноября). С. 634−635
Указано: «Сообщил священник А.В.». Описание празднования юбилея 
6 сентября 1912 года в погосте Углеце Галичского уезда. Священник 
Николай Даниловский еще до хиротонии, по окончании Костромской 
духовной семинарии в 1876 году и до 12 января 1877 года, исправлял 
должность псаломщика при Успенском кафедральном соборе города Ко-
стромы.
Законоучитель гимназии священник М. Раевский
Слово на день восшествия на престол благочестивейшего государя импе-

ратора Николая Александровича, самодержца всероссийского. – № 22 (15 но-
ября). С. 643−649

Примечание: «Произнесено в кафедральном соборе 21 октября 1912 года».
И. Баженов
Первый царь из Дома Романовых (1613−1645 годы). – № 22 (15 нояб-

ря). С. 649−669
Текст чтения от Феодоровско-Сергиевского братства 22 октября 1912 
года в зале городской думы.
Местные известия. Религиозно-нравственные чтения Феодоровско-Сер-

гиевского братства. – № 22 (15 ноября). С. 675−676
После летнего перерыва 22 октября 1912 года возобновились публич-
ные чтения, устраиваемые братством в зале Костромской городской 
думы.
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И. Баженов
Первый царь из Дома Романовых (1613−1645 годы). – № 23 (1 декабря). 

С. 685−697
Окончание. 
Посетитель
Повременное собрание Костромского церковно-исторического общества 

12 ноября. – № 23 (1 декабря). С. 697−700
Описание собрания 12 ноября 1912 года в актовом зале Костромской 
духовной семинарии. Излагается краткое содержание оглашенного на со-
б рании реферата (доклада) смотрителя Кинешемского духовного учи-
лища священника Димитрия Лебедева «Краткий исторический очерк 
начального периода города Костромы (до княжения Ярослава Всеволо-
довича) в связи с древней топографией города и построением соборного 
храма в честь святого Феодора Стратилата» и прений по нему. В до-
кладе рассматривалась история первого Костромского кремля, говорилось 
о явлении чудотворной Феодоровской иконы в Костроме в пятидесятых-
шес тидесятых годах XIII века.
Разные известия и заметки. – № 23 (1 октября). С. 710−713
Церковно-юбилейная комиссия 27 октября 1912 года определила основ-
ные даты празднования 300-летия царствования Дома Романовых 
в 1913 году: 21 февраля (избрание царя Михаила Феодоровича земским 
собором), 14 марта (принятие царского скипетра в Ипатьевском мо-
настыре), 2 мая (прибытие царя Михаила Феодоровича в Москву). 
В Россию из Алжира возвращен большой храмовый крест, вывезенный 
из Севастополя в 1856 году одним из французских офицеров; временно 
он будет храниться в Покровском соборе Севастополя [видимо, имен-
но этот крест был установлен впоследствии на Феодоровской часовне 
в Севастополе].
Костромской епархиальный миссионерский съезд-курсы при Николо-Ба-

баевском монастыре, 1−12 сентября 1912 года. – № 24 (15 декабря). С. 715−726
Описание работы съезда и миссионерских курсов при нем, устроенных 
Феодоровско-Сергиевским братством. Приводится текст суждений (по-
становлений) съезда по вопросам миссионерской деятельности.

1913 год
Отдел официальный

Отчет о состоянии Костромского епархиального женского училища 
в учебно-воспитательном отношении за 1911−12 учебный год. – № 2 (15 ян-
варя). С. 28−40

Упоминается о принесении в училище чудотворной Феодоровской иконы 
17 ноября 1911 года, в начале Рождественского поста.
Высочайший прием депутации костромского Ипатьевского монастыря. – 

№ 3 (1 февраля). С. 47−48



446

Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.  КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ И ЕГО СВЯТЫНЯ

Описание приема императором Николаем II в Царском Селе 10 января 
1913 года депутации в составе: епископ Костромской и Галичский Ти-
хон, духовник Ипатьевского монастыря иеромонах Виталий, ризничий 
иеромонах Макарий, иеродиакон Ипатий. Императору и наследнику 
цесаревичу депутацией были поднесены Феодоровские иконы Божией Ма-
тери.
Объявление. От костромского православного Феодоровско-Сергиевского 

братства. – № 4 (15 февраля). С. 83
Духовенству предлагается делать заказы на издаваемую братством бро-
шюру «Великий всероссийский праздник 300-летнего юбилея царство-
вания Дома Романовых» (выйдет из печати в конце февраля – начале 
марта 1913 года).
Объявление. От правления Ярославского женского училища духовного 

ведомства. – № 4 (15 февраля). С. 84
Уведомление о предстоящем открытии 14 марта 1913 года попечи-
тельства во имя Феодоровской Божией Матери для вспомоществования 
нуждающимся воспитанницам училища.
Высочайший рескрипт, данный на имя преосвященного архиепископа 

Костромского Тихона. – № 5 (1 марта). С. 90−91
Дан в Петербурге 21 февраля 1913 года – о возведении владыки в сан 
архиепископа. Подписано: Николай.
Высочайшие награды. – № 5 (1 марта). С. 91
Императором 21 февраля 1913 года по случаю юбилейного празднования 
сопричислены к орденам: протоиереи Успенского кафедрального собора го-
рода Костромы Николай Краснопевцев и Александр Виноградов – Свя-
того Владимира 4-й степени, протоиерей того же собора Сергий Вос-
кресенский – Святой Анны 2-й степени.
Высочайшая благодарность. – № 5 (1 марта). С. 91
От императрицы Марии Феодоровны: благодарность епископу Тихону 
за поднесенную ей, через обер-прокурора Святейшего Синода, Феодоров-
скую икону Божией Матери.
Святейшим Синодом. – № 5 (1 марта). С. 92
Святейшим Синодом к юбилейному празднованию 21 февраля 1913 года  
награждены, в частности, палицей – кафедральный протоиерей ко-
стромского Успенского собора Павел Крутиков и председатель совета 
костромского епархиального Феодоровско-Сергиевского братства, прото-
иерей Благовещенской церкви города Костромы Александр Горицкий. 
Высочайшая телеграмма на имя высокопреосвященного Тихона, архи-

епископа Костромского и Галичского, 14 марта 1913 года. – № 7 (1 апреля). 
С. 111−112

Благодарность императора за молитвенные пожелания и верноподданни-
ческие чувства – ответ на приветственную телеграмму архиепископа 
Тихона и братии Ипатьевского монастыря от 14 марта (приводится 
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и ее текст с упоминанием о службе 14 марта в Ипатьевской обители, 
с принесением туда чудотворной Феодоровской иконы).
Телеграмма командира Костромского полка на имя Его высокопреосвя-

щенства высокопреосвященнейшего Тихона, архиепископа Костромского и Га-
личского, 14 марта 1913 года. – № 7 (1 апреля). С. 113

Текст телеграммы полковника Сымона, командира расположенного в Жи-
томире Костромского полка, по случаю торжеств 14 марта, с прось-
бой молитв «перед глубокочтимой костромской святыней» (чудотворной 
Фео доровской иконой). Приводится текст ответной телеграммы архи-
епископа Тихона.
Объявление. Духовенству Костромской епархии. – № 7 (1 апреля). С. 125
Все лица провинциального духовенства епархии, желающие принять 
участие в торжествах в мае 1913 года в Костроме, должны прислать 
заявления об этом ключарю кафедрального собора протоиерею Николаю 
Краснопевцеву.
Духовенству Костромской епархии. – № 8 (15 апреля). Прибавление. 

С. без №
О порядке участия провинциального духовенства епархии в юбилейных 
торжествах в мае 1913 года. Подписано: ключарь костромского кафед-
рального собора протоиерей Николай Краснопевцев.
Денежный отчет по устройству нового бархатного балдахина к Феодо-

ровской иконе Божией Матери к юбилейным торжествам в городе Костроме 
в 1913 году. – № 9 (1 мая). С. 137

Приход пожертвованных средств, расход на изготовление.
Объявление. От совета костромского Феодоровско-Сергиевского брат-

ства. – № 10 (15 мая). С. 192
Просьба к благочинным – заботиться об улучшении и пополнении бла-
гочиннических и церковно-приходских библиотек.
Высочайшие награды. – № 11 (1 июня). С. 195−196
Государь император к 6 мая 1913 года (дню своего рождения) удостоил 
награждения орденом Святой Анны 3-й степени протодиакона Успен-
ского кафедрального собора Василия Померанцева.
Высочайшая благодарность. – № 14 (15 июля). С. 279
Извещение о благодарности императора (от 13 июня 1913 года) общест-
ву хоругвеносцев при костромском кафедральном соборе за поднесение им-
ператору иконы-складня с изображениями Феодоровской иконы Божией 
Матери, святителей Николая, Алексия и Ермогена.
Журналы Костромского епархиального съезда духовенства сессии 1913 

года. – № 19 (1 октября). С. 379−436
Журнал № 6. 27 августа. Вечернее заседание. 3. По докладу совета Фео-
доровско-Сергиевского братства об устройстве в Костроме епархиального 
дома, «в котором могли бы помещаться разные епархиальные благотво-
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рительные и просветительные учреждения и квартиры для приезжаю-
щего в Кострому духовенства» – вопрос оставлен открытым до более 
благоприятного времени.
Служебные перемены по епархии. – № 20 (15 октября). С. 437−439
Священник Донской епархии И. Кленов 24 сентября 1913 года определен 
к костромскому кафедральному собору сверх штата.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-

ровско-Сергиевского братства за 1912 год. XXV год существования. – № 22 
(15 ноября). Прибавление. С. 1−24

Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодо-
ровско-Сергиевского братства за 1912 год. XXV год существования. – № 23 
(1 декабря). Прибавление. С. 25−58

Окончание. 

Отдел неофициальный
Общее годичное собрание членов костромского православного Феодоров-

ско-Сергиевского братства. – № 1 (1 января). С. 18−21
Описание собрания, состоявшегося 25 ноября 1912 года в зале Костром-
ского духовного училища под председательством епископа Тихона.
Попечительство во имя Феодоровской Божией Матери при Ярославском 

женском училище духовного ведомства. – № 2 (15 января). С. 56−58
Описание учреждаемого попечительства для помощи нуждающимся вос-
питанницам училища; его устав 12 октября 1912 года утвердил ар-
хиепископ Ярославский и Ростовский Тихон [будущий патриарх и свя-
титель].
Из газет и журналов. – № 2 (15 января). С. 59−61
«Россия» − описывается обсуждение на губернском дворянском собра-
нии в Костроме 16 декабря 1912 года предстоящего визита императора 
и царской семьи в Кострому. Отмечается: собранием единогласно по-
становлено поднести наследнику цесаревичу от костромского дворян-
ства Феодоровскую икону Божией Матери.
Разные известия и заметки. – № 2 (15 января). С. 66−69
Святейший Синод благословил распространение иконы в память 300-ле-
тия царствования Дома Романовых [на иконе изображены святые – 
небесные покровители царей и цариц из Дома Романовых, осеняемые 
Феодоровской иконой Божией Матери].
Разные известия и заметки. – № 4 (15 февраля). С. 124−128
Московская синодальная типография печатает книгу «Сказания о Фео-
доровской чудотворной иконе Божией Матери». Московские единоверцы, 
обсудив свое участие в предстоящих торжествах, собираются поднести 
царю при посещении Костромы складень с изображением Феодоровской 
иконы Пресвятой Богородицы. 
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Законоучитель гимназии священник Михаил Раевский
Слово на 21 февраля – день всероссийского празднования трехсотле-

тия со времени избрания на царство Михаила Феодоровича Романова. – 
№ 5 (1 марта). С. 133−144

Примечание: «Произнесено в костромском кафедральном соборе на ли-
тургии 21 февраля».
Г. Соколов
Умоление Михаила Феодоровича на царство 14 марта 1613 года и вступ-

ление его на Московский престол. (К трехсотлетнему юбилею). – № 6 (15 
марта). С. 159−168

Описание событий 1613 года, в том числе и связанных с чудотворной 
Феодоровской иконой.
Церковное празднование дня 14 марта в городе Костроме. – № 7 (1 апре-

ля). С. 205−212
Описание событий 13−14 марта 1913 года: перенесение чудотворной 
Феодоровской иконы из кафедрального собора в Ипатьевский монас-
тырь (началось около 16.00 13 марта), богослужения в Богороди-
це-Рождественском храме Ипатьевского монастыря (основные торже-
ства, которые возглавил архиепископ Тихон) и в кафедральном соборе 
(возглавил уроженец Костромы епископ Михайловский Амвросий, ви-
карий Рязанской епархии), торжественное собрание Костромского 
церковно-исторического общества, торжественные акты в Костром-
ском духовном училище.
Объявление. [Реклама книг И.В. Баженова, которые можно выписывать 

от самого автора в Костроме.] – № 9 (1 мая). С. 311
В частности, предлагаются отдельные оттиски очерков «Костромской 
кремль» и «Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери в кафед-
ральном соборе города Костромы».
Г. Соколов
К предстоящему высочайшему посещению города Костромы и костром-

ского Ипатьевского монастыря. – с. 313−321
Описание визитов в Кострому представителей царского Дома Романо-
вых с XVII века до начала XX столетия (в том числе и посещений ими 
Костромского кремля).
Объявление. [Реклама книг И.В. Баженова, которые можно выписывать 

от самого автора в Костроме.] – № 10 (15 мая). С. 343
В частности, предлагаются отдельные оттиски очерков «Костромской 
кремль» и «Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери в кафед-
ральном соборе города Костромы».
Высочайшее посещение города Костромы Их императорскими вели-

чест вами с августейшей семьей 19 и 20 мая 1913 года. – № 11 (1 июня). 
С. 345−358

Описание событий визита, в частности: принесения чудотворной Фео-
доровской иконы в Ипатьевский монастырь 19 мая, посещения импе-
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ратором и его семьей 20 мая Успенского собора Костромского кремля 
(приводится текст приветственной речи архиепископа Тихона), за-
кладки 20 мая памятника в ознаменование 300-летия царствования 
Дома Романовых (приводится текст закладной доски).
Объявление. [Реклама книг И.В. Баженова, которые можно выписывать 

от самого автора в Костроме.] – № 11 (1 июня). С. 380
В частности, предлагаются отдельные оттиски очерков «Костромской 
кремль» и «Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери в кафед-
ральном соборе города Костромы».
Костромская духовная семинария на юбилейной выставке Костромского 

губернского земства. – № 13 (1 июля). С. 410−424
Описание губернской земской выставки, открывшейся в Костроме 
20 мая 1913 года в присутствии императора, и экспозиции семинарии 
на ней. Приводятся обширные и подробные сведения о духовной школе, 
в том числе и в период ее пребывания в Костромском кремле.
Г. Соколов
Евангелие в его отношении к личной и общественной жизни. (Про-

тив ложного понимания Евангелия социалистами). – № 16 (15 августа). 
С. 481−492

Текст чтения от Феодоровско-Сергиевского братства в зале Костром-
ской городской думы 9 декабря 1912 года.
Г. Соколов
Евангелие в его отношении к личной и общественной жизни. (Про-

тив ложного понимания Евангелия социалистами). – № 18 (15 сентября). 
С. 543−555

Окончание.
Протоиерей Александр Крутиков
Законоучительский съезд в городе Костроме 20−22 октября 1913 года. – 

№ 22 (15 ноября). С. 635−652
Подробное описание съезда законоучителей средних светских учебных за-
ведений Костромской губернии. Пересказывается доклад кафедрального 
протоиерея Павла Крутикова 22 октября, посвященный организации 
богослужений в церквах светских учебных заведений.
Краткосрочные противосектантские курсы в селе Богородицком Костром-

ского уезда 15−18 октября 1913 года. – № 23 (1 декабря). С. 659−662
Описание курсов для духовенства части Костромского и части Буй-
ского уездов, проводившихся по решению совета Феодоровско-Сергиевского 
братства.
Законоучитель гимназии священник М. Раевский
Два мира, христианский и нехристианский. – № 24 (15 декабря). 

С. 669−676
Поучение о первых веках истории Церкви, произнесенное в костромском 
кафедральном соборе после вечерни 24 ноября 1913 года.
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1914 год
Отдел официальный

Служебные перемены по епархии. – № 3 (1 февраля). С. 35–37
Наблюдатель церковно-приходских школ Костромского уезда священник 
Н. Писарев с 3 января 1914 года причислен сверх штата к костромско-
му кафедральному собору.
Служебные перемены по епархии. – № 6 (15 марта). С. 113–118
[Ключарь кафедрального собора] протоиерей Н. Краснопевцев 27 февраля 
1914 года уволен, согласно прошению, от должности благочинного по Ко-
стромскому 1-му округу.
Список священнослужителей, награжденных ко дню Святой Пасхи за от-

лично-усердную службу по епархиальному ведомству. – № 7 (1 апреля). С. 153–
156

Регент архиерейского хора священник П. Потеряйко награжден набед-
ренником.
Отчет общества хоругвеносцев при костромском кафедральном Успен-

ском соборе за 1913 год. – № 7 (1 апреля). С. 173–182
Служебные перемены по епархии. – № 9 (1 мая). С. 249–251
Иподиакон костромского кафедрального собора П. Преображенский 
12 апреля 1914 года определен на диаконскую вакансию к Николаевской 
церкви села Одоевского Ветлужского уезда, а на иподиаконское место 
при соборе определен псаломщик Спасской что в Подвязье церкви города 
Костромы В. Увин.
Отчет Костромского епархиального комитета народной трезвости за 1913 

год.– № 9 (1 мая). Прибавление. С. 1–24
В частности, описываются предложения комитета по устройству 
праздника трезвости 28 апреля 1913 года (в неделю жен-мироносиц): 
в Костроме планировался крестный ход с чудотворной Феодоровской 
иконой из кафедрального собора к Александро-Невской часовне на Суса-
нинской площади. 
Объявление. От совета костромского Феодоровско-Сергиевского брат-

ства. – № 11 (1 июня). С. 300–301
Напоминание духовенству: согласно определениям Святейшего Синода 
от 11 марта 1900 года и от 8 апреля – 5 мая 1909 года за № 2774, 
при приступлении к исповеди и причащению лиц, известных как хлысты 
или подозреваемых в хлыстовстве, надлежит требовать: от опознанных 
хлыстов  –  публичного отречения от заблуждений, от подозреваемых 
в хлыстовстве – публичного исповедания веры по специальной форме.
[Извещение: 11 июля 1914 года император утвердил доклад Синода о бы-

тии архиепископу Костромскому Тихону архиепископом Курским и Обоянским, 
епископу Приамурскому Евгению – епископом Костромским и Галичским.] – 
№ 15 (1 августа). С. 413
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Указ Его императорского величества, самодержца всероссийского, из Свя-
тейшего Правительствующего Синода преосвященному Евгению, епископу Ко-
стромскому и Галичскому. – № 17 (1 сентября). С. 474

От 2 августа 1914 года № 12716: 30 июля 1914 года высочайше утверж-
ден доклад Святейшего Синода о перемещении архиереев – в частности, 
епископ Кинешемский Арсений назначается епископом Омским и Пав-
лодарским, а епископом Кинешемским, викарием Костромской епархии 
определено быть ректору Донской духовной семинарии архимандриту 
Севастиану.
Объявление. От совета костромского Феодоровско-Сергиевского братства 

к сведению и руководству. – № 17 (1 сентября). С. 478
Перечень епархиальных миссионеров-проповедников (священник Алексий 
Диаконов и священник Павлин Мегалинский), окружно-уездных миссио-
неров (священник Николай Рубинский и священник Владимир Успен-
ский); об их деятельности и взаимодействии с приходским духовенством.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодоров-

ско-Сергиевского братства за 1913 год. (XXVI год существования). – № 18 (15 
сентября). С. 482–496

Состав братства. Совет братства. Предметы деятельности братства. 
Общее собрание братства. Церковно-просветительная деятельность 
братства. Книжный склад братства. Благотворительная деятельность 
братства. Средства братства. Миссионерско-просветительная дея-
тельность братства. Состав и деятельность миссии.
Акт. – № 19 (1 октября). С. 502–504
Текст акта (по сути постановления) собрания причтов и старост 
церквей города Костромы, состоявшегося в доме костромского кафедраль-
ного собора 4 сентября 1914 года, о создании в соборном доме госпиталя 
на средства духовенства и церквей Костромы.
Отчет о состоянии и деятельности православного костромского Феодоров-

ско-Сергиевского братства за 1913 год. (XXVI год существования). – № 19 
(1 октября). С. 504–537

Окончание. Состав и деятельность миссии (окончание). Кратковременные 
миссионерские курсы. Приложения: отчет о движении денежных сумм 
костромского епархиального православного Феодоровско-Сергиевского брат-
ства за 1913 год; ведомости пожертвований, поступивших в 1913 году 
по подписным листам братства; ведомость членских взносов в 1913 году.
Руководственные указания для составления и деятельности приходских 

миссионерских кружков в Костромской епархии. – № 21 (1 ноября). С. 565–
568

Указание: «Печатаются по журнальному постановлению совета Фео-
доровско-Сергиевского братства, утвержденному Его преосвященством 
преосвященнейшим епископом Евгением 11 октября 1914 года».
От совета костромского православного Феодоровско-Сергиевского брат-

ства. – № 22 (15 сентября). С. 582–584
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Благочинным – просьба требовать от приходских священников обяза-
тельного ежегодного (к 1 января) предоставления епархиальным миссио-
нерам-проповедникам сведений о состоянии расколо-сектантства в их 
приходах. Прилагаются: список вопросов, на которые должны ответить 
приходские священники; образец ведомости о количестве православных, 
раскольников и сектантов в приходе.
Журналы Костромского епархиального съезда духовенства сессии 1914 

года. – № 23 (1 декабря). Прибавление. С. 25–48
Журнал № 4. Вечернее заседание 10 октября. Приводятся сведения 
о том, что кафедральный собор прекратил закупать масло на епар-
хиальном свечном заводе, а в соборной часовне идет торговля маслом, 
приобретенным у сторонних продавцов.

Отдел неофициальный
Разные известия и заметки. – № 2 (15 января). С. 48–50
В заседании Святейшего Синода 18 декабря 1913 года состоялось опре-
деление о возведении Городецкого Феодоровского мужского монастыря Ни-
жегородской епархии «в виду заслуг его перед родиной как хранителя 
древностей и благочестия» из второклассного в первоклассный.
Разные известия и заметки. – № 4 (15 февраля). С. 91–94
По ходатайству архиепископа Тихона Святейший Синод отпустил 
на ремонт костромского кафедрального собора и святых ворот соборной 
ограды 13 330 рублей.
Объявление. Московская синодальная типография. – № 7 (1 апреля). 

С. 162 + 3 с. без №
Реклама изданий типографии; в частности, упоминается «Сказание 
о явлении и чудесех Феодоровския иконы Пресвятыя Богородицы» (в 1/8, 
церковной печати, стоимость 40 копеек).

Преподаватель семинарии В. Фрязинов
Критический разбор учения социализма о равенстве состояний всех лю-

дей и коммунизме. (Публичное чтение в зале Костромской городской думы). – 
№ 8 (15 апреля). С. 163–180

Текст чтения от Феодоровско-Сергиевского братства.
Объявление. Московская синодальная типография. – № 8 (15 апреля). 

С. 187–188 + 2 с. без №
Реклама изданий типографии; в частности, упоминается «Сказание 
о явлении и чудесех Феодоровския иконы Пресвятыя Богородицы» (в 1/8, 
церковной печати, стоимость 40 копеек).  

Преподаватель семинарии В. Фрязинов
Критический разбор учения социализма о равенстве состояний всех лю-

дей и коммунизме. – № 9 (1 мая). С. 189–199
Продолжение.
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Законоучитель гимназии священник М. Раевский
Поучение на день тезоименитства Ее императорского величества бла-

гочестивейшей государыни императрицы Александры Феодоровны. – № 10 
(15 мая). С. 205–209

Примечание: «Произнесено в костромском кафедральном соборе при ар-
хиерейском служении 23 апреля 1914 года».
Преподаватель семинарии В. Фрязинов
Критический разбор учения социализма о равенстве состояний всех лю-

дей и коммунизме. – № 10 (15 мая). С. 209–225
Окончание.
И[ван] Б[аженов] 
Годичное собрание Костромского церковно-исторического общества. – 

№ 12 (15 июня). С. 271–283
Описание собрания общества, состоявшегося 1 июня 1914 года в ак-
товом зале Костромского епархиального женского училища. Подробно 
пересказывается содержание реферата (выступления) И.В. Баженова 
на тему: «Справедливо ли мнение, что Феодоровская икона Божией 
Матери в московском Новоспасском монастыре есть именно та древ-
няя икона, которой был благословлен на царство Михаил Феодоро-
вич?».
25-летний юбилей бывших воспитанников Костромской духовной семи-

нарии выпуска 1889 года. – № 14 (15 июля). С. 317–326
Описание встречи выпускников 1889 года, состоявшейся в Костромской 
духовной семинарии 17–18 июня 1914 года, и празднования юбилея 18 
июня. Утром 18 июня, перед Божественной литургией в семинарском 
храме, участники встречи собрались в кафедральном соборе для молит-
вы пред чудотворной Феодоровской иконой. 
Прощание высокопреосвященного архиепископа Тихона с костромской 

паствой. – № 18 (15 сентября). С. 420–426
Описание проводов архиепископа Тихона из Костромы, в частности: ве-
чером 3 августа перед отбытием на железнодорожный вокзал – молебен 
с чтением акафиста в кафедральном соборе. Приводятся тексты речей 
кафедрального протоиерея П. Крутикова, поднесшего владыке Феодоров-
скую икону Божией Матери, и соборного протоиерея С. Воскресенско-
го – от духовенства и старост церквей города Костромы.
Епархиальные известия. – № 19 (1 октября). С. 455–457
16 сентября 1914 года Кострома встретила епископа Евгения, 11 июля 
назначенного на Костромскую кафедру. Служение епископа Евгения 21 
сентября в кафедральном соборе.
Прибытие в Кострому Его преосвященства преосвященнейшего епископа 

Евгения. – № 20 (15 октября). С. 467–470
Описание прибытия епископа Евгения вечером 16 сентября 1914 года 
на поезде и его встречи духовенством и горожанами в кафедральном со-
боре. Приводятся тексты: приветственная речь, сказанная в соборе ка-
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федральным протоиереем Павлом Крутиковым; ответное слово епископа 
Евгения (в пересказе).
Епархиальные известия. – № 20 (15 октября). С. 471–472
Новый викарий Костромской епархии епископ Кинешемский Севастиан 
прибыл в Кострому 29 сентября 1914 года. Служение епископа Евге-
ния в кафедральном соборе 28 сентября. Служение епископа Севастиана 
в кафедральном соборе 1 октября 1914 года (Покров Пресвятой Богоро-
дицы). 
Архиерейские служения. – № 21 (1 ноября). С. 490–491
Служение епископа Евгения в кафедральном соборе 5 октября 1914 года 
(молебен после литургии – в сослужении епископа Севастиана). Служе-
ние епископа Севастиана в кафедральном соборе 12 октября. Служения 
епископа Евгения в кафедральном соборе 17 и 19 октября. В день кон-
чины императора Александра III 20 октября епископы Евгений и Се-
вастиан служили панихиду в кафедральном соборе. Служения епископа 
Евгения в кафедральном соборе 21 октября (царский молебен – в сослу-
жении епископа Севастиана), 22 и 26 октября 1914 года. 
Леонид Грандилевский
Историческое значение христианства. Публичное чтение от Феодоров-

ско-Сергиевского братства в зале городской думы. – № 22 (15 ноября). 
С. 493–501

Епархиальные известия. – № 22 (15 ноября). С. 502–504
Служения епископа Севастиана в кафедральном соборе 29 октября 1914 
года (после литургии совместно с епископом Евгением служил благодар-
ственный молебен о победе над врагами), 2 ноября, 8 ноября (Собор 
Архистратига Михаила). Служение епископа Евгения в кафедральном 
соборе 9 ноября. 
Резолюцией епископа Евгения от 5 ноября протоиерей Александр Гориц-
кий по состоянию здоровья уволен от должности председателя совета 
Феодоровско-Сергиевского братства, на эту должность назначен ректор 
семинарии протоиерей Виктор Чекан. В зале епархиального женского 
училища 9 ноября 1914 года под председательством епископа Евгения 
состоялось общее собрание членов Феодоровско-Сергиевского братства.
Леонид Грандилевский
Историческое значение христианства. Публичное чтение от Феодо-

ровско-Сергиевского братства в зале городской думы. – № 23 (1 декабря). 
С. 505–511

Продолжение. 
Епархиальные известия. – № 23 (1 декабря). С. 513–516
Служение епископа Евгения в кафедральном соборе 14 ноября 1914 года, 
затем крестный ход из собора на Сусанинскую площадь со знамена-
ми костромских ополчений 1855 года (ход возглавили епископы Евгений 
и Севастиан); на Сусанинской площади – молебен, затем знамена пере-
даны сформированным в Костроме дружинам (от города дружинникам 
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переданы образки Феодоровской иконы Богоматери). Служения в кафед-
ральном соборе 16 ноября: епископ Севастиан – литургия, епископ 
Евгений – вечерня с акафистом Божией Матери. Служение епископа 
Евгения в кафедральном соборе 21 ноября (Введение во храм Пресвятой 
Богородицы). Служения в кафедральном соборе 23 ноября 1914 года: епи-
скоп Евгений – литургия, епископ Севастиан – вечерня с акафистом 
Божией Матери.
Епархиальные известия. – № 24 (15 декабря). С. 528–529
Служения в кафедральном соборе 30 ноября 1914 года: епископ Евге-
ний – литургия, епископ Севастиан – вечерня с акафистом Божией 
Матери. Служения епископа Евгения в кафедральном соборе 6 декабря 
(святителя и чудотворца Николая) и 7 декабря 1914 года.
О мерах, предпринятых советом Феодоровско-Сергиевского братства 
для попечения о духовных нуждах больных и раненых воинов: 14 воин-
ских госпиталей Костромы разделены между городским духовенством. 

1915 год
Отдел официальный

Отчет о состоянии и деятельности Костромского церковно-исторического 
общества за 1914 год. – № 9 (1 мая). С. 189−209

Описываются осмотры Спасо-Запрудненской церкви города Костромы 
23 мая и 12 июня 1914 года. Описывается общее собрание членов обще-
ства 1 июня 1914 года и выступление на нем И.В. Баженова с рефера-
том о списках чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери. 
Объявление. От совета костромского православного Феодоровско-Серги-

евского братства. – № 11 (1 июня). С. 274
О новом распределении уездов епархии между двумя епархиальными мис-
сионерами (священником Алексием Диаконовым и священником Павли-
ном Мегалинским).
Служебные перемены по епархии. – № 13 (1 июля). С. 303–306
Регент архиерейского хора священник П. Потеряйко 14 мая 1915 года 
награжден скуфьей.
Журналы Костромского епархиального комитета народной трезвости. – 

№ 15 (1 августа). С. 344–348
Журнал № 3 от 29 июня 1915 года, по определению Святейшего Си-
нода от 13–31 марта 1914 года за № 2481, со ссылкой на определение 
Святейшего Синода от 8 августа 1913 года за № 6966 – предложение 
об установлении ежегодного церковного праздника трезвости 29 августа, 
в день Усекновения главы Иоанна Предтечи; в Костроме при этом пред-
лагается устраивать крестный ход с чудотворной Феодоровской иконой 
из кафедрального собора к Александровской часовне.
Служебные перемены по епархии. – № 16 (15 августа). С. 391–393
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Сверхштатный священник костромского Успенского кафедрального со-
бора Н. Писарев 28 июля 1915 года перемещен к Воскресенской церкви 
города Плеса. 
Служебные перемены по епархии. – № 17 (1 сентября). С. 400–402
Регент архиерейского хора священник П. Потеряйко 9 июля 1915 года 
перемещен в Херсонскую епархию. Священник Екатеринославской епар-
хии Константин Китаев 24 августа 1915 года определен на псалом-
щическое место при костромском кафедральном соборе с назначением 
регентом архиерейского хора.
Выписка из журнала состоявшегося 24 августа 1915 года собрания духо-

венства и старост церквей города Костромы. – № 19 (1 октября). С. 449–450
По вопросам работы и содержания лазарета духовенства и церквей го-
рода Костромы для больных и раненых воинов, размещенного в соборном 
доме при кафедральном соборе. С резолюцией епископа Евгения от 31 ав-
густа.
Краткие сведения о состоянии лазарета для больных и раненых воинов, 

существующего на средства духовенства и церквей города Костромы, за время 
с 15 октября 1914 года по 1 июля 1915 года. – № 19 (1 октября). С. 450–451

Подписано: председатель комитета [заведующего лазаретом] прото-
иерей Николай Краснопевцев, делопроизводитель комитета протоиерей 
Василий Владимиров.
Отчет по движению сумм комитета, заведующего лазаретом от духовен-

ства и церквей города Костромы для больных и раненых воинов, за время 
с начала деятельности его – 15 сентября 1914 года по 1 июля 1915 года. – 
№ 19 (1 октября). С. 452–453

Подписано: председатель комитета протоиерей Николай Краснопевцев, 
делопроизводитель комитета протоиерей Василий Владимиров.
Объявление. От костромского православного Феодоровско-Сергиевского 

братства. – № 21 (1 ноября). С. 498–499
Об изменении сроков представления настоятелями церквей ежегодных 
отчетов о состоянии расколо-сектантства.
Распоряжение епархиального начальства. Выписка из утвержденного Его 

преосвященством журнального определения Костромской духовной консисто-
рии от 26 ноября 1915 года за № 1451. – № 24 (15 декабря). С. 541

От 30 ноября 1915 года № 19428 (выписка) – о проведении в церквах 
Костромской епархии в праздник Рождества Христова 25 декабря 1915 
года сбора пожертвований в пользу беженцев, осевших в сей епархии (по-
жертвования направляются в Феодоровско-Сергиевское братство).
Объявление. От Костромского епархиального комитета по устройству 

быта беженцев. – № 24 (15 декабря). С. 550
Извещение: уездные комитеты по устройству быта беженцев переданы 
из ведения епархиального комитета в ведение Феодоровско-Сергиевского 
братства, привлеченного к оказанию помощи беженцам.
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Объявление. От совета костромского православного Феодоровско-Серги-
евского братства. – № 24 (15 декабря). С. 550–551

I. Согласно резолюции епископа Евгения от 2 декабря, компетенция 
уездных комитетов по устройству быта беженцев с переходом этих 
комитетов в ведение совета братства не ограничивается, остается 
прежней. II. Об организации помощи беженцам на базе братств, попе-
чительных советов и церковно-приходских попечительств в целом, в со-
ответствии с определением Святейшего Синода от 9–15 октября 1915 
года за № 8245.

Отдел неофициальный
Леонид Грандилевский
Историческое значение христианства. Публичное чтение от Феодоров-

ско-Сергиевского братства в зале городской думы. – № 1 (1 января). С. 7–14
Окончание. Начало в КЕВ–1914.
Епархиальные известия. – № 1 (1 января). С. 14–17
Служения епископа Севастиана в кафедральном соборе 13 и 14 декабря 
1914 года. Служения епископа Евгения в кафедральном соборе 21 декабря 
и 25 декабря 1914 года (Рождество Христово).
Епархиальные известия. – № 3 (1 февраля). С. 41–44
Служения епископа Евгения в кафедральном соборе 28 декабря 1914 года, 
1 января 1915 года (после литургии – молебен в сослужении епископа 
Козловского, викария Рязанской епархии Амвросия и епископа Севасти-
ана), 4 января, 6 января (Крещение Господне, и крестный ход на Волгу 
с водоосвящением), 11 и 18 января 1915 года.
Протоиерей Александр Александрович Горицкий. (Некролог). – 

№ 4 (15 февраля). С. 54–56
Протоиерей Благовещенской церкви города Костромы Александр Гориц-
кий скончался 30 января 1915 года в Костроме на 67-м году жизни. 
Отпевание состоялось 1 февраля в Благовещенской церкви (возглавил ка-
федральный протоиерей Павел Крутиков), погребение – на Новом город-
ском кладбище. Протоиерей Александр Горицкий являлся председателем 
совета Феодоровско-Сергиевского братства (уволен от этой должности 
по состоянию здоровья 5 ноября 1914 года).
Епархиальные известия. – № 4 (15 февраля). С. 57–59
Служение епископа Севастиана в кафедральном соборе 25 января 1915 года. 
Служения епископа Евгения в кафедральном соборе 1 февраля (Прощеное 
воскресенье) – вечерня и чин прощения, 8 февраля (неделя 1-я Великого 
поста) – литургия и чин Православия. Служение епископа Севастиана 
в кафедральном соборе 8 февраля 1915 года (вечерня).
Епархиальные известия. – № 5 (1 марта). С. 89–91
Служение епископа Севастиана в кафедральном соборе 15 февраля 1915 
года (неделя 2-я Великого поста). Днем 15 февраля – крестный ход с чу-
дотворной Феодоровской иконой вышел из кафедрального собора в Ипать-



459

  Костромской кремль и чудотворная Феодоровская икона Божией Матери на страницах «Костромских епархиальных ведомостей»   

евский монастырь, затем тот же крестный ход (во главе с епископом 
Севастианом) вернулся в собор, неся с собой также чудотворный образ 
святителя Николая, доставленный в Ипатьевскую обитель из Нико-
ло-Бабаевского монастыря. Служения епископа Севастиана в кафедраль-
ном соборе 15 февраля (вечерня), 19 февраля. Служения в кафедральном 
соборе 22 февраля (неделя 3-я Великого поста): епископ Евгений – ли-
тургия, епископ Севастиан – вечерня. 
Законоучитель гимназии священник Михаил Раевский
Беседа о том, каким должен быть православный христианин по внутрен-

нему человеку. – № 6 (15 марта). С. 93–100
Примечание: «Произнесена в костромском кафедральном соборе 1 марта 
после вечерни».
Епархиальные известия. – № 6 (15 марта). С. 115–117
Служение епископа Севастиана в кафедральном соборе 1 марта 1915 
года (неделя 4-я Великого поста). Служения в кафедральном соборе 8 мар-
та (неделя 5-я Великого поста): епископ Евгений – литургия, епископ 
Севастиан – вечерня.
Архиерейские служения. – № 7 (1 апреля). С. 131–133
Епископ Евгений днем 10 марта 1915 года в кафедральном соборе совер-
шил благодарственный молебен по случаю взятия австрийской крепости 
Перемышль. Служения в кафедральном соборе 13 марта (канун празд-
нования Феодоровской иконе): епископ Севастиан – молебен с каноном 
Божией Матери (днем), епископ Евгений – всенощное бдение. Служения 
епископа Евгения в кафедральном соборе 14 марта (Феодоровской иконы 
и Лазарева суббота): литургия, вечером – всенощное бдение. Служе-
ние епископа Евгения в кафедральном соборе 15 марта (Вход Господень 
в Иеру салим): литургия и напутственный молебен по случаю отправле-
ния на фронт врачебно-питательного Костромского отряда Всероссий-
ского земского союза. Служения епископа Евгения в кафедральном соборе 
18  марта (Великая среда), 19 марта (Великий четверг), 20  марта 
(Великая пятница), 21 марта (Великая суббота), 22 марта (Пасха) – 
пасхальная утреня и ранняя литургия, 24 марта (канун Благовеще-
ния) – всенощное бдение, 25 марта (Благовещение Пресвятой Богороди-
цы). Служение епископа Севастиана в кафедральном соборе 29 марта 
1915 года (неделя о Фоме).
Епархиальные известия. – № 8 (15 апреля). С. 151–152
Служение епископа Севастиана в кафедральном соборе 5 апреля 1915 
года (неделя жен-мироносиц) и крестный ход до Космодамиановской 
церкви с чудотворной Феодоровской иконой, отбывавшей в тот день 
в Галич. Служение епископа Евгения в кафедральном соборе 12 апреля 
1915 года (неделя о расслабленном).
Епархиальные известия. – № 10 (15 мая). С. 182–183
Служение епископа Севастиана в кафедральном соборе 15 апреля 1915 
года (Преполовение Пятидесятницы, и крестный ход на Волгу). Служе-
ния епископа Евгения в кафедральном соборе 19 апреля (неделя о сама-
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ряныне), 23 апреля, 26 апреля (неделя о слепом), 29 и 30 апреля (Возне-
сение Господне), 3 мая (неделя святых отец) и 6 мая 1915 года.
Епархиальные известия. – № 12 (15 июня). С. 214–218
Служение епископа Севастиана 9 мая 1915 года (канун дня Святой Тро-
ицы) – литургия в кафедральном соборе и крестный ход из собора к Но-
вому кладбищу для встречи прибывшей из Галича Феодоровской иконы; 
после встречи иконы она крестным ходом (возглавил епископ Севастиан) 
перенесена в Ипатьевский монастырь, где встречена епископом Евгением 
с братией обители; вечером – епископы Евгений и Севастиан соверши-
ли всенощное бдение в Ипатьевском монастыре. Служения 10 мая (день 
Святой Троицы): епископ Евгений – литургия и вечерня в Ипатьевском 
монастыре, епископ Севастиан – литургия и вечерня в кафедральном 
соборе. Служение епископа Севастиана в кафедральном соборе 11 мая 
(день Святого Духа). Служение епископов Евгения и Севастиана в кафед-
ральном соборе 14 мая (день коронования Их императорских величеств). 
Служение епископа Севастиана в кафедральном соборе 20 мая (принесе-
ние в Кострому Смоленской иконы Божией Матери из Игрицкого монас-
тыря). Служения 24 мая: епископ Евгений – литургия в кафедральном 
соборе, епископ Севастиан – литургия в Ипатьевском монастыре, за-
тем возглавил первый крестный ход из трех воскресных общегородских. 
Служение епископа Евгения в кафедральном соборе 25 мая. Служения 31 
мая: епископ Евгений – литургия в кафедральном соборе, епископ Сева-
стиан – литургия в Ипатьевском монастыре, затем возглавил второй 
генеральный крестный ход. Служения 7 июня: епископ Евгений – литур-
гия в кафедральном соборе, епископ Севастиан – литургия в Ипать-
евском монастыре, затем возглавил третий генеральный крестный ход. 
С утверждения епископа Евгения Николо-Бабаевский монастырь пре-
доставил в бесплатное пользование Феодоровско-Сергиевскому братству 
монастырскую часовню в Пряничном ряду (Кострома) для устройства 
иконно-книжной лавки. Совет Феодоровско-Сергиевского братства при-
зывает духовенство открывать приходские миссионерские кружки. 
Епархиальные известия. – № 13 (1 июля). С. 227–228
Служения епископа Евгения в кафедральном соборе 14 июня (после литур-
гии – молебен с водоосвящением на параде войск вблизи собора и вручение 
знамени дружине костромских ополченцев) и 21 июня 1915 года.
Епархиальные известия. – № 14 (15 июля). С. 239–240
Служения епископа Евгения в кафедральном соборе 28 июня, 29 июня 
(апостолов Петра и Павла) и 8 июля 1915 года (Казанской иконы Бо-
жией Матери; после литургии – крестный ход к Александро-Невской 
часовне на Сусанинской площади, где состоялся молебен о даровании 
победы над врагами).
Священник Михаил Воскресенский
Шестидесятилетие священнослужения настоятеля Борисоглебской в го-

роде Костроме церкви отца протоиерея Алексея Васильевича Андроникова. – 
№ 15 (1 августа). С. 252–265
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Описание празднования 13 сентября 1914 года в Борисоглебской церк-
ви юбилея протоиерея Алексия Андроникова: всенощное бдение 12 сен-
тября (с принесением чудотворной Феодоровской иконы в храм), 
литургия и молебен 13 сентября, чествование юбиляра в его доме. 
Приводится текст речи ключаря кафедрального собора протоиерея 
Н.А. Краснопевцева на литургии 13 сентября — в изложении.
Священник Михаил Воскресенский
Шестидесятилетие священнослужения настоятеля Борисоглебской в го-

роде Костроме церкви отца протоиерея Алексея Васильевича Андроникова. – 
№ 16 (15 августа). С. 278–298

Окончание. Приложения (тексты). В частности: речь на праздновании 
13 сентября 1914 года благочинного, протоиерея костромского кафедраль-
ного собора С.А. Воскресенского; письмо от настоятеля костромского 
кафедрального собора протоиерея П.Е. Крутикова; письмо от подпол-
ковника Н.В. Ратькова из Севастополя, в котором автор рассказывает 
о построении в Севастополе часовни в честь Феодоровской иконы Божи-
ей Матери. 
Архиерейские служения. – № 16 (15 августа). С. 299–301
Служения епископа Евгения в кафедральном соборе 15 июля 1915 года 
(900 лет кончины святого равноапостольного великого князя Владими-
ра, и крестный ход на Волгу с водоосвящением), 19 июля, 20 июля (про-
рока Илии), 22 июля. Служения епископа Севастиана в кафедральном 
соборе 26 июля, 27 июля (тезоименитство великого князя Николая Ни-
колаевича, проводы Смоленской иконы в Игрицкий монастырь крест-
ным ходом), 30 июля (день рождения цесаревича Алексея Николаевича; 
благодарственный молебен после литургии совершили епископы Евге-
ний и Севастиан). Служения епископа Евгения в кафедральном соборе 
1 августа (и вместе с епископом Севастианом крестный ход на Волгу 
с водоосвящением), 2 августа, 5–6 августа (Преображение Господне). 
Служение епископа Севастиана в кафедральном соборе 9 августа 1915 
года.
Алексей Воскресенский
Благодатные подвижники бывшего Благовещенского Монзенского монас-

тыря – преподобные Ферапонт, Адриан и Феодосий. – № 17 (1 сентября). 
С. 303–308

Церковно-исторический очерк. Преподобный Ферапонт Монзенский око-
ло 1575 года пришел из Москвы в Кострому и принял монашество в Кре-
стовоздвиженской обители, находившейся в Костромском кремле.
Епархиальные известия. – № 17 (1 сентября). С. 311–313
Служения епископа Евгения в кафедральном соборе 14–15 августа 1915 
года (Успение Божией Матери). Крестный ход из кафедрального собора 
в Спасскую церковь на Запрудне 16 августа (празднование явления Фео-
доровской иконы), служение литургии епископом Евгением в Спасской 
церкви. Служение епископа Евгения в кафедральном соборе 23 августа 
1915 года.
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Алексей Воскресенский
Благодатные подвижники бывшего Благовещенского Монзенского монас-

тыря – преподобные Ферапонт, Адриан и Феодосий. – № 18 (15 сентября). 
С. 315–321

Продолжение. 
Епархиальные известия. – № 18 (15 сентября). С. 321–322
Служения епископа Евгения в кафедральном соборе 29 августа 1915 года 
(Усекновение главы Иоанна Предтечи, и крестный ход к Александров-
ской часовне по случаю праздника трезвости) и 30 августа. Служения 
епископа Севастиана в кафедральном соборе 6 сентября и 8 сентяб ря 
(Рождество Пресвятой Богородицы). Служения епископа Евгения в ка-
федральном соборе 13–14 сентября 1915 года (Воздвижение Креста Гос-
подня). 
Алексей Воскресенский
Благодатные подвижники бывшего Благовещенского Монзенского монас-

тыря – преподобные Ферапонт, Адриан и Феодосий. – № 19 (1 октября). 
С. 325–335

Продолжение.
Алексей Воскресенский
Благодатные подвижники бывшего Благовещенского Монзенского монас-

тыря – преподобные Ферапонт, Адриан и Феодосий. – № 20 (15 октября). 
С. 337–347

Окончание. 
Архиерейские служения. – № 20 (15 октября). С. 347–348
Служение епископа Евгения в кафедральном соборе 20 сентября 1915 
года. Служения епископа Севастиана в кафедральном соборе 27 сентяб-
ря, 1 октября (Покров Пресвятой Богородицы) и 4 октября. Служения 
епископа Евгения в кафедральном соборе 5 и 11 октября 1915 года. 
Епархиальные известия. – № 21 (1 ноября). С. 360–362
Служения епископа Евгения в кафедральном соборе 17 октября 1915 года, 
18 октября (затем прочитан высочайший манифест о войне с Болгари-
ей и совершено молебствие о даровании победы), 20 октября (панихида 
по императору Александру III), 21 октября, 22 октября (Казанской 
иконы Божией Матери). Служение епископа Севастиана в кафедраль-
ном соборе 25 октября 1915 года. 
Епархиальные известия. – № 22 (15 ноября). С. 367–368
Служения епископа Евгения в кафедральном соборе 1 и 8 ноября 1915 
года.
Законоучитель гимназии священник М. Раевский
Слово на 14 ноября – день рождения благочестивейшей государыни им-

ператрицы Марии Феодоровны. О пагубных последствиях религиозного пред-
убеждения. – № 23 (1 декабря). С. 371–374

Произнесено 14 ноября 1915 года в костромском кафедральном соборе.
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Епархиальные известия. – № 23 (1 декабря). С. 374–377
Служение епископа Евгения в кафедральном соборе 14 ноября 1915 года. 
Служение епископа Севастиана в кафедральном соборе 15 ноября. Слу-
жения епископа Евгения в кафедральном соборе 21 ноября (Введение 
во храм Пресвятой Богородицы) и 22 ноября. Вечером 22 ноября 1915 
года (канун дня памяти святого благоверного великого князя Александра 
Невского)  за всенощным бдением в кафедральном соборе преподаватель 
семинарии Василий Фрязинов провел беседу о святом Александре Нев-
ском.
Заштатный протоиерей Петр Красовский
Воспоминания о почившем отце протоиерее Стефановской церкви города 

Костромы Иоанне Алексеевиче Метелкине. – № 24 (15 декабря). С. 383–387
О протоиерее Иоанне Метелкине, скончавшемся 28 декабря 1914 года 
в городе Воронеже. В частности – о том, как он привез из Киева в Ко-
строму частицы мощей киево-печерских святых, хранившиеся затем 
в мощевике в кафедральном соборе.

1916 год
Отдел официальный

Отчет о состоянии Костромского епархиального женского училища 
в учебно-воспитательном отношении за 1914–15 учебный год. – № 1 (1 янва-
ря). С. 3–16

Упоминается принесение в училище чудотворной Феодоровской иконы 
17 ноября 1914 года, при начале говения в Рождественском посту.
Объявление. От совета Феодоровско-Сергиевского братства. – № 2 (15 ян-

варя). С. 32–33
Рекомендация выписывать еженедельный журнал «Церковный вестник» 
(ранее издавался Петроградской духовной академией, с января 1916 года 
издается Миссионерским советом при Святейшем Синоде).
Объявление. От Костромского епархиального комитета по устройству 

быта беженцев. – № 4 (15 февраля). С. 72
Извещение: епископ Севастиан назначен почетным председателем Фео-
доровско-Сергиевского братства по делам устройства беженцев, уездным 
комитетам следует вести переписку через него.
Отчет о состоянии и деятельности костромского православного Фео-

доровско-Сергиевского братства за 1915 год. XXVIII год существования. – 
№ 6 (15 марта). С. 84–89

Состав братства. Совет братства. Предметы деятельности брат-
ства. Общее собрание братства. Деятельность братства по призрению 
беженцев.
Отчет о состоянии и деятельности костромского православного Фео-

доровско-Сергиевского братства за 1915 год. XXVIII год существования. – 
№ 7 (1 апреля). С. 107–112
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Продолжение. Духовно-просветительная деятельность братства. Сред-
ства братства.
Отчет о состоянии и деятельности костромского православного Фео-

доровско-Сергиевского братства за 1915 год. XXVIII год существования. – 
№ 8 (15 апреля). С. 133–141

Продолжение. Миссия. Состояние раскола в епархии.
Объявление. От совета костромского православного Феодоровско-Серги-

евского братства. – № 8 (15 апреля). С. 156
Извещение: согласно определению Святейшего Синода, по указу от 21 
марта 1916 года за № 3597 на имя епископа Евгения, отменяется тер-
риториальное разделение обязанностей между епархиальными миссионе-
рами; согласно указу, на одного миссионера возлагается противорасколь-
ническая миссия, а на другого – противосектантская миссия и борьба 
с инославной, социалистической и атеистической пропагандой. Заведы-
вание противосектантской миссией и борьбой с пропагандой возложено 
на епархиального миссионера-проповедника священника Алексия Диако-
нова, ему же временно поручена (из-за увольнения священника Павлина 
Мегалинского) и противораскольническая миссия.
Отчет о состоянии и деятельности костромского православного Фео-

доровско-Сергиевского братства за 1915 год. XXVIII год существования. – 
№ 9 (1 мая). С. 164–170

Продолжение. Состояние сектантства.
Отчет о состоянии и деятельности костромского православного Феодоров-

ско-Сергиевского братства за 1915 год. XXVIII год существования. – № 10 
(15 мая). С. 199–205

Продолжение. Состав епархиальной миссии. Деятельность епархиальной 
миссии.
Служебные перемены по епархии. – № 11 (1 июня). С. 215–218
Регент архиерейского хора священник Константин Китаев ко дню Свя-
той Пасхи награжден набедренником.
Отчет о состоянии и деятельности костромского православного Феодоров-

ско-Сергиевского братства за 1915 год. XXVIII год существования. – № 12 
(15 июня). С. 268–276

Продолжение. Деятельность епархиальной миссии (окончание).
Отчет о состоянии и деятельности костромского православного Феодоров-

ско-Сергиевского братства за 1915 год. – № 13 (1 июля). С. 293–299
Продолжение. Народно-приходская миссия. Посещение Уренского края 
епископом Севастианом. Соображения о мероприятиях к ослаблению 
расколо-сектантства и утверждению православной веры в народе. Ведо-
мости: о числе инославных христиан и иноверцев в Костромской епар-
хии, о числе раскольников и сектантов, о присоединениях к Православию 
и уклонениях от него за 1915 год.
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Отчет о состоянии и деятельности костромского православного Феодоров-
ско-Сергиевского братства за 1915 год. – № 14 (15 июля). С. 318–326

Окончание. Список членов братства. Отчет о приходе, расходе и остат-
ке денежных сумм братства за 1915 год.
Отчет о состоянии общества хоругвеносцев при костромском кафедраль-

ном Успенском соборе за 1915 год. – № 15 (1 августа). Прибавление. С. 1–7
Служебные перемены по епархии. – № 19 (1 октября). С. 401–403
Окончивший курс Костромской духовной семинарии В. Высотский на-
значен на псаломщическую вакансию к собору города Галича с откоман-
дированием для службы при костромском Успенском соборе.

Отдел неофициальный
Епархиальные известия. – № 1 (1 января). С. 11–14
Служение епископа Севастиана в кафедральном соборе 29 ноября 1915 
года, вечером – молебен с чтением акафиста, беседа преподавателя се-
минарии Владимира Ильинского. Служение епископа Евгения в кафед-
ральном соборе 6 декабря (святителя и чудотворца Николая, день те-
зоименитства императора) – литургия и вечером молебен с чтением 
акафиста; беседа кафедрального протоиерея Павла Крутикова. Молебен 
с чтением акафиста (иерейским служением) состоялся в кафедральном 
соборе 13 декабря, беседу проводил законоучитель гимназии протоиерей 
Сергий Красовский. Служение епископа Евгения в кафедральном соборе 
20 декабря – литургия и вечером молебен с чтением акафиста; бесе-
да преподавателя семинарии Михаила Сперанского. Служения епископа 
Евгения в кафедральном соборе 24 декабря и 25 декабря (Рождество 
Христово, в сослужении епископа Севастиана). Служение епископа Се-
вастиана в кафедральном соборе 27 декабря 1915 года. 
В кафедральном соборе 23 декабря 1915 года состоялось присоединение 
к Православию А.М. Соколова, из старообрядцев белокриницкого согласия.
Епархиальные известия. – № 3 (1 февраля). С. 36–39
Служения епископа Евгения в кафедральном соборе 31 декабря 1915 года 
(всенощное бдение), 1 января 1916 года (Обрезание Господне, Новый год), 
5 января (Крещенский сочельник: литургия, великое освящение воды, ве-
чером – всенощное бдение), 6 января (Крещение Господне, и крестный 
ход на Волгу с великим освящением воды), 10 января. Служения епископа 
Севастиана в кафедральном соборе 12 января (литургия; после литур-
гии епископ Евгений возглавил молебен; за богослужением в соборе при-
сутствовали семинаристы в полном составе и старшеклассники других 
учебных заведений Костромы), 17 и 24 января 1916 года.
Преподаватель семинарии Владимир Ильинский
Поучение в праздник Сретения Господня. – № 4 (15 февраля). С. 41–47
Примечание: «Произнесено в Сретенском храме Костромской духовной 
семинарии 2 февраля 1916 года». В этот день в семинарском храме пре-
бывала чудотворная Феодоровская икона.
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Архиерейские служения. – № 4 (15 февраля). С. 51–53
Служение епископа Евгения в кафедральном соборе 31 января 1916 года 
(неделя о мытаре и фарисее): литургия, затем панихида по четырем 
лицам, страдальчески погибшим во вражеском плену (кроме имен, дру-
гих сведений не приводится). Служения 2 февраля (Сретение Господне): 
епископ Евгений  –  в Сретенском храме Костромской духовной семи-
нарии по случаю престольного праздника (1–2 февраля в семинарском 
храме пребывала чудотворная Феодоровская икона), епископ Севасти-
ан – в кафедральном соборе. Служение епископа Севастиана в кафед-
ральном соборе 7 февраля 1916 года (неделя о блудном сыне): литургия 
и молебен по случаю открытия Костромского отдела Всероссийского об-
щества попечения о беженцах.
Епархиальные известия. – № 5 (1 марта). С. 74–76
Служение епископа Севастиана в кафедральном соборе 14 февраля 1916 
года, затем – благодарственный молебен по случаю Эрзерумской победы. 
Служения епископа Евгения в кафедральном соборе 19 февраля (день 
освобождения крестьян от крепостной зависимости; литургия в этот 
день – пяток сырной седмицы – служилась по определению Святейшего 
Синода от 27 января 1916 года) и 21 февраля 1916 года (Прощеное вос-
кресенье; вечером – чин прощения в соборе).
Описание мер помощи беженцам, предпринятых Феодоровско-Сергиев-
ским братством в декабре 1915 года.
Епархиальные известия. – № 6 (15 марта). С. 93–95
Служение епископа Евгения в кафедральном соборе 28 февраля 1916 года 
(неделя 1-я Великого поста; за литургией оглашено деяние Святейшего 
Синода от 12 февраля 1916 года). Архиерейское служение в кафедраль-
ном соборе 1 марта – панихида по императору Александру II (со-
вершена по определению Святейшего Синода от 24 января 1916 года). 
Служение епископа Севастиана в кафедральном соборе 6 марта (неделя 
2-я Великого поста); днем епископ Севастиан возглавил крестный ход, 
переносивший из Ипатьевского монастыря в кафедральный собор чудо-
творную икону святителя Николая, перед тем принесенную из Нико-
ло-Бабаевского монастыря.
Преподаватель семинарии Михаил Сперанский
Поучение, произнесенное в костромском кафедральном соборе за вечер-

ней во второе воскресенье Великого поста, после акафиста святителю Нико-
лаю – пред чудотворной его иконой из Николо-Бабаевского монастыря. – 
№ 7 (1 апреля). С. 97–105

Текст поучения, произнесенного 6 марта 1916 года.
Епархиальные известия. – № 7 (1 апреля). С. 106–108
Служение епископа Евгения в кафедральном соборе 12 марта 1916 
года (канун недели Крестопоклонной: всенощное бдение и вынос кре-
ста). Служения в кафедральном соборе 13 марта (неделя Крестопо-
клонная и канун празднования Феодоровской иконе): епископ Севасти-
ан – литургия, епископ Евгений – днем молебен Божией Матери 
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с пением молебного канона, вечером – всенощное бдение с чтением ака-
фиста Феодоровской иконе Божией Матери. Служение епископов Ев-
гения и Севастиана в кафедральном соборе 14 марта (празднование 
Феодоровской иконе). Служения епископа Евгения в кафед ральном со-
боре 20 марта (неделя 4-я Великого поста), 24 марта (канун Бла-
говещения – всенощное бдение), 25 марта (Благовещение Пресвя-
той Богородицы) и 27 марта 1916 года (неделя 5-я Великого поста). 
Беседы от Феодоровско-Сергиевского братства за воскресными (вечер-
ними) богослужениями в кафедральном соборе проводились 13, 20 и 27 
марта 1916 года.
Епархиальные известия. – № 8 (15 апреля). С. 124–126
Служения епископа Евгения в кафедральном соборе 3 апреля 1916 года 
(Лазарева суббота – всенощное бдение), 4 апреля (Вход Господень в Ие-
русалим), 6 апреля (Великая среда), 7, 8, 9 апреля, 10 апреля (Пас-
ха) – утреня и литургия (ночная); вечером того же дня – вечерня 
в кафедральном соборе, пасхальное поздравление городского духовенства 
и лития по пасхальному чину на могилах архиепископа Платона, епи-
скопов Игнатия и Виссариона в усыпальнице собора.
Епархиальные известия. – № 10 (15 мая). С. 150–154
Служения епископа Севастиана в кафедральном соборе 17 апре-
ля 1916 года (неделя о Фоме и проводы чудотворной Феодоровской 
иконы в Галич, крестный ход с иконой Божией Матери до церкви 
на Новом кладбище), 23 апреля, 24 апреля (неделя жен-мироносиц), 
1 мая (неделя о расслабленном), 4 мая (Преполовение Пятидесятни-
цы, и крестный ход на Волгу с водоосвящением). Служения еписко-
па Евгения в кафедральном соборе 6 мая (после литургии – молебен 
в сослужении епископа Севастиана) и 8 мая (неделя о самаряныне). 
25 апреля 1916 года Кострому посетил обер-прокурор Святейшего Си-
нода Александр Васильевич Волжин (встречал епископ Севастиан, с же-
лезнодорожного вокзала обер-прокурор проследовал в кафедральный собор).
Епархиальные известия. – № 11 (1 июня). С. 163–166
Служения епископа Евгения в кафедральном соборе 14 мая 1916 года, 
15 мая (неделя о слепом), 19 мая (Вознесение Господне), 22 мая (неделя 
святых отец). Служение в кафедральном соборе 25 мая: епископ Сева-
стиан – литургия, затем епископы Евгений и Севастиан – благодар-
ственный молебен.
Епархиальные известия. – № 12 (15 июня). С. 174
С декабря 1915 года в Богоявленском женском монастыре города Костро-
мы проводятся бесплатные обеды для беженцев на средства Феодоров-
ско-Сергиевского братства.
Епархиальные известия. – № 13 (1 июля). С. 187–189
Служения 28 мая 1916 года (канун дня Святой Троицы): днем епископ 
Севастиан встретил у Нового кладбища чудотворную Феодоровскую 
икону Божией Матери, которую крестным ходом принесли из Гали-
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ча сначала к кафедральному собору, затем в Ипатьевский монастырь 
(в обители икону встретил епископ Евгений); епископ Евгений – все-
нощное бдение в Ипатьевском монастыре, епископ Севастиан – все-
нощное бдение в кафедральном соборе. Служения 29 мая (день Святой 
Троицы): епископ Евгений – литургия с вечерней в Троицком соборе 
Ипатьевского монастыря, епископ Севастиан – литургия с вечерней 
в кафедральном соборе. Служения 30 мая (день Святого Духа): епископ 
Севастиан – литургия в Ипатьевском монастыре, где продолжала пре-
бывать чудотворная Феодоровская икона. Служения епископа Севасти-
ана в кафедральном соборе 5 июня (неделя Всех святых), 8 июня (при-
несение в Кострому Смоленской иконы Божией Матери из Игрицкого 
монастыря), 12 июня (и первый генеральный крестный ход из трех 
воскресных). Служения епископа Евгения в кафедральном соборе 19 июня 
(второй генеральный ход из трех воскресных возглавил настоятель Ни-
коло-Бабаевского монастыря архимандрит Анатолий), 26 июня (за-
ключительный генеральный крестный ход вновь возглавил архимандрит 
Анатолий) и 29 июня 1916 года (апостолов Петра и Павла). 
Епархиальные известия. – № 14 (15 июля). С. 201–204
С 8 по 9 июля 1916 года состоялся визит в Кострому великой княгини 
Елизаветы Феодоровны. В Троицком соборе Ипатьевского монастыря 
8 июля епископ Евгений поднес ей Феодоровскую икону Божией Матери, 
копию с чудотворной. В тот же день великая княгиня для поклонения 
чудотворной Феодоровской иконе посетила Успенский кафедральный со-
бор, осмотрев также госпиталь для раненых воинов в соборном доме 
и строящийся памятник в ознаменование 300-летия царствования 
Дома Романовых. 
Епархиальные известия. – № 15 (1 августа). С. 216–217
Служения епископа Евгения в Троицком соборе Ипатьевского монас-
тыря 8 июля 1916 года (в присутствии великой княгини Елизаветы 
Феодоровны) и в кафедральном соборе 22 июля. Служение епископа Се-
вастиана в кафедральном соборе 27 июля (возвращение чудотворной 
Смоленской иконы в Игрицкий монастырь – литургия в кафедральном 
соборе и крестный ход, проводы иконы до Михаило-Архангельской церкви, 
в крестном ходе также участвовала чудотворная Феодоровская икона).
Епархиальные известия. – № 16 (15 августа). С. 235–237
Служения епископа Севастиана в кафедральном соборе 30 июля 1916 
года, 31 июля, 1 августа (и крестный ход на Волгу с водоосвящением), 
5 августа (канун Преображения – всенощное бдение). Служение епископа 
Евгения в кафедральном соборе 6 августа (Преображение Господне). Слу-
жение епископа Севастиана в кафедральном соборе 7 августа 1916 года. 
Протоиерей Николай Краснопевцев
Памяти доблестного пастыря-костромича. – № 16 (15 августа). С. 237–

238 
О протоиерее Александре Успенском – выпускнике Костромской духов-
ной семинарии, полковом священнике 198-го пехотного Александро-Нев-
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ского полка, погибшем на фронте. Автор некролога – ключарь костром-
ского кафедрального собора.

Епархиальные известия. – № 17 (1 сентября). С. 250–252
Служения епископа Евгения в кафедральном соборе 14–15 августа 1916 
года (Успение Божией Матери). В день явления чудотворной Феодоров-
ской иконы 16 августа: утром – крестный ход с чудотворной Феодоров-
ской иконой из кафедрального собора в Спасо-Запрудненскую церковь (воз-
главил благочинный по Костромскому 1-му округу соборный протоиерей 
Сергий Воскресенский), на Запрудне крестный ход встречен епископом 
Евгением; епископ Евгений  совершил  литургию и молебен в Спасо-За-
прудненской церкви; затем чудотворная Феодоровская икона возвращена 
крестным ходом (возглавил благочинный по Костромскому 2-му округу 
священник Иоанн Аделфинский) в кафедральный собор. Служение еписко-
па Севастиана в кафедральном соборе 21 августа 1916 года.

Протоиерей Н. Краснопевцев
Погребение в городе Вологде убиенного протоиерея Александра Успен-

ского. – № 17 (1 сентября). С. 253–254
Описание отпевания 4 августа 1916 года в Спасском всеградском соборе 
города Вологды и погребения в вологодском Духовом монастыре погибшего 
на фронте протоиерея Александра Успенского. Автор заметки – клю-
чарь костромского кафедрального собора.

Костромской ружной Богоотцовской церкви священник Александр Говорков
Поучение в неделю 13-ю по Пятидесятнице. – № 18 (15 сентября). 

С. 255–260
Произнесено в костромском кафедральном соборе 28 августа 1916 года. 

Епархиальные известия. – № 18 (15 сентября). С. 265–267
Служение епископа Евгения в кафедральном соборе 4 сентября 1916 
года. Служения епископа Севастиана в кафедральном соборе 7 сентяб-
ря (всенощное бдение) и 8 сентября (Рождество Пресвятой Богороди-
цы). Служение епископа Евгения в кафедральном соборе 11 сентября. 
Служение епископа Севастиана в кафедральном соборе 13 сентября 
(всенощное бдение и чин воздвижения креста). Служение епископа Ев-
гения в кафедральном соборе 14 сентября 1916 года (Воздвижение Кре-
ста Господня).

Открытие школы-приюта для мальчиков-беженцев. – № 19 (1 октября). 
С. 278–280

Описание открытия приюта 11 сентября 1916 года в здании Рома-
новской церковно-приходской школы близ Ипатьевского монастыря, мо-
лебен возглавил епископ Севастиан. Школа-приют устроена Феодоров-
ско-Сергиевским братством (приводится текст доклада председателя 
совета братства протоиерея В. Чекана по этому поводу) с привлече-
нием средств Костромского отдела Всероссийского общества попечения 
о беженцах.
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Епархиальные известия. – № 21 (1 ноября). С. 307–310
Служение епископа Севастиана в кафедральном соборе 18 сентября 1916 
года. Служения епископа Евгения в кафедральном соборе 25 сентября 
и 2 октября. Служения епископа Севастиана в кафедральном соборе 
5, 9 и 16 октября. 17 октября (воспоминание спасения царской семьи 
при крушении поезда в 1888 году) в кафедральном соборе после литур-
гии совершен благодарственный молебен, 20 октября (годовщина кончины 
императора Александра III) после литургии духовенством совершена 
панихида.  Служение епископов Евгения и Севастиана в кафедральном 
соборе 21 октября. Служение епископа Севастиана в кафедральном собо-
ре 22 октября (Казанской иконы Божией Матери). Служение епископа 
Евгения в кафедральном соборе 23 октября 1916 года.
Христорождественской что на Суле церкви города Костромы священник Нико-

лай Успенский 
Поучение в 23-ю неделю по Пятидесятнице. – № 23 (1 декабря). 

С. 321–325
Примечание: «Произнесено в костромском кафедральном соборе 6 ноября 
1916 года».
Епархиальные известия. – № 23 (1 декабря). С. 329–331
Служения епископа Евгения в кафедральном соборе 6 и 13 ноября 
1916 года. Служение епископа Севастиана в кафедральном соборе 
14  ноября (благодарственный молебен после литургии – епископы 
Евгений и Севастиан). Служения епископа Евгения в кафедральном 
соборе 20 ноября, 21 ноября (Введение во храм Пресвятой Богоро-
дицы), 25 ноября (после всенощного бдения – панихида по павшим 
на поле брани воинам). Служение епископа Севастиана в кафедраль-
ном соборе 26 ноября (молебен после литургии – епископы Евгений 
и Севастиан). Служение епископа Евгения в кафедральном соборе 
27 ноября 1916 года.
Пожертвование на нужды Феодоровско-Сергиевского братства. – № 23 

(1 декабря). С. 331
Протоиерей Никольской единоверческой церкви села Гольчихи Кинешем-
ского уезда Александр Крылов пожертвовал братству в капитал 200 
рублей в облигациях.
Епархиальные известия. – № 24 (15 декабря). С. 353–355
Служения епископа Севастиана в кафедральном соборе 4 декабря 1916 
года, 6 декабря (святителя и чудотворца Николая, день тезоименит-
ства императора; молебен после литургии служили совместно епископы 
Евгений и Севастиан), 11 декабря и 13 декабря 1916 года (день тезо-
именитства епископа Евгения). 
Общее собрание Феодоровско-Сергиевского братства. – № 24 (15 декаб-

ря). С. 355–356
Описание общего годичного собрания, состоявшегося 21 ноября 1916 года 
в присутственном зале Костромской духовной консистории.
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1917 год
Отдел официальный

Отчет о состоянии Костромского епархиального женского училища 
в учебно-воспитательном отношении за 1915/16 учебный год. – № 1 (1 янва-
ря). С. 11–21

Упоминается принесение в училище чудотворной Феодоровской иконы 17 
ноября 1915 года, при начале говения в Рождественском посту, и уча-
стие воспитанниц в архиерейском богослужении 12 января 1916 года 
в кафедральном соборе. 
Распоряжение епархиального начальства. Выписка из утвержденного, 

от 30 января 1917 года за № 290, преосвященнейшим Севастианом, еписко-
пом Кинешемским, викарием Костромской епархии, журнального определе-
ния Костромской духовной консистории от 25 января 1917 года за № 52. – 
№ 4 (15 февраля). С. 58–59

От 4 февраля 1917 года за № 1022. По отношению совета костромско-
го православного Феодоровско-Сергиевского братства от 20 января 1917 
года за № 29, о назначении на праздник Благовещения (25 марта 1917 
года) тарелочного сбора пожертвований на усиление средств братства.
Служебные перемены по епархии. – № 6 (15 марта). С. 75–77
Исправляющий должность костромского епархиального миссионера свя-
щенник Е. Зубарев 1 марта 1917 года причислен сверх штата к ко-
стромскому кафедральному собору. 
Служебные перемены по епархии. – № 9 (1 мая). С. 107–109
Протодиакон костромского Успенского собора В. Померанцев 25 апреля 
1917 года по прошению уволен от должности члена экзаменационной 
комиссии [видимо, комиссии по приему экзаменов у лиц, ищущих свя-
щенно-церковнослужительских должностей].
Служебные перемены по епархии. – № 11 (1 июня). С. 149–150
Протодиакон костромского Успенского кафедрального собора В. Померан-
цев уволен от исправления должности секретаря при костромском епар-
хиальном архиерее [дата не указана; исправляющим эту должность 
назначен иеромонах Ипатьевского монастыря Иоанн].
Распоряжение епархиального начальства. [От 29 мая 1917 года, без №. 

По отношению Костромского губернского объединенного комитета обществен-
ной безопасности от 13 мая 1917 года за № 1294, об удалении из церквей 
знамен партийных организаций.] – № 12 (15 июня). С. 185

Может иметь отношение к кафедральному собору.
Журнал № 9 собрания объединенного духовенства и представителей при-

хожан церквей города Костромы. – № 12 (15 июня). С. 192–198
Итоги собрания 29 мая 1917 года. Принятые решения:
– признать необходимым объединение двух благочиннических округов го-
рода Костромы в один;
– именовать благочиннический совет окружным управлением;



472

Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.  КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ И ЕГО СВЯТЫНЯ

– определить состав управления из шести членов;
– председателем окружного управления избрать протоиерея кафедраль-
ного Успенского собора Сергия Воскресенского;
– представить избранные кандидатуры членов управления на утвержде-
ние епископу Евгению. 
С резолюцией епископа Евгения от 3 июня 1917 года.

Отдел неофициальный
Епархиальные известия. Архиерейские служения. – № 1 (1 января). 

С. 16–17
Служения епископа Евгения в кафедральном соборе 18 декабря 1916 года, 
24–25 декабря (Рождество Христово), 31 декабря – всенощное бдение, 
в 12 часов ночи на 1 января 1917 года – новогодний молебен.
Епархиальные известия. Внебогослужебные беседы от Феодоровско-Серги-

евского братства в костромском кафедральном соборе. – № 1 (1 января). С. 20
Описание бесед, состоявшихся в Рождественский пост 1916 года.
Епархиальные известия. Рождественский вечер в школе-приюте для де-

тей беженцев. – № 1 (1 января). С. 20–21
Описание вечера 28 декабря 1916 года в Романовской церковно-приход-
ской школе, устроенной Феодоровско-Сергиевским братством близ ко-
стромского Ипатьевского монастыря.
Епархиальные известия. Архиерейские служения. – № 3 (1 февраля). 

С. 57–59
Служения епископа Евгения в кафедральном соборе 1 января 1917 года, 
5 января (великое освящение воды и всенощное бдение), 6 января (Кре-
щение Господне, и крестный ход на Волгу с великим освящением воды). 
Служения епископа Севастиана в кафедральном соборе 15 и 22 января 
1917 года.
Преподаватель семинарии Вл. Ильинский
Поучение на праздник Сретения Господня. – № 4 (15 февраля). С. 63–70
Примечание: «Произнесено 2 февраля в семинарском Сретенском храме 
при архиерейском служении», в день пребывания в семинарском храме 
чудотворной Феодоровской иконы.
Епархиальные известия. Архиерейские служения. – № 4 (15 февраля). 

С. 76–77
Служение епископа Евгения в кафедральном соборе 29 января 1917 года. 
Служение епископа Евгения в Сретенском храме духовной семинарии 
2 февраля (Сретение Господне) на престольный праздник, при принесен-
ной в этот храм накануне (1 февраля) чудотворной Феодоровской иконе. 
Служения епископа Евгения в кафедральном соборе 5 февраля (неделя 
мясопустная) и 12 февраля (неделя сыропустная, Прощеное воскресенье; 
вечером – чин прощения).
Деятельность духовенства Костромской епархии на удовлетворение нужд 

военного времени. – № 5 (1 марта). С. 79–91
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Приводятся сведения о лазарете для раненых и больных воинов, откры-
том в сентябре 1914 года в соборном доме на средства костромского 
духовенства и церквей города Костромы.
И. Баженов
Обозрение упраздненных монастырей и пустынь Костромской епархии. – 

№ 6 (15 марта). С. 99–112
Приводятся исторические описания Крестовоздвиженского монасты-
ря в Костромском кремле, Симеоновского Богородице-Феодоровского мо-
настыря в Костроме и Спасо-Запрудненского монастыря, основанного 
на месте явления чудотворной Феодоровской иконы.
Епархиальные известия. Архиерейские служения. – № 6 (15 марта). 

С. 113–115
Служение епископа Евгения в кафедральном соборе 19 февраля 1917 года 
(неделя 1-я Великого поста). Служение епископа Севастиана в кафедраль-
ном соборе 26 февраля (неделя 2-я Великого поста); в тот же день – 
крестный ход с чудотворной Феодоровской иконой из кафедрального собора 
в Ипатьевский монастырь и обратно (во главе с епископом Севастиа-
ном) для перенесения в собор чудотворного образа святителя Николая, 
принесенного в Ипатьевскую обитель из Николо-Бабаевского монастыря. 
В кафедральном соборе 1 марта архиерейским служением совершена па-
нихида по императору Александру II. Служения епископа Евгения в ка-
федральном соборе 4 марта (всенощное бдение, вынос креста) и 5 марта 
1917 года (неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная).
Епархиальные известия. Пожертвование на нужды костромского право-

славного Феодоровско-Сергиевского братства. – № 6 (15 марта). С. 116
О пожертвовании 200 рублей от умершей крестьянки Татьяны Ми-
хайловны Казюковой.
[Евгений, епископ Костромской и Галичский]
Речь, сказанная преосвященным Евгением, епископом Костромским 

и Галичским, пред молебном 10 марта. – № 7 (1 апреля). С. 119–120
Произнесена, судя по всему, в кафедральном соборе по случаю отмечав-
шегося 10 марта по всей России «праздника свободы».
Епархиальные известия. Архиерейские служения. – № 8 (15 апреля). 

С. 149–151
Служения епископа Евгения в кафедральном соборе 12 марта 1917 года 
(неделя 4-я Великого поста), 13–14 марта (празднование Феодоровской 
иконе), 19 марта, 24 марта (всенощное бдение), 25 марта (Благове-
щение Пресвятой Богородицы, и всенощное бдение вечером), 26 марта 
(Вход Господень в Иерусалим), 30 марта (Великий четверг), 31 марта, 
1 апреля 1917 года (Великая суббота). 
Епархиальные известия. Архиерейские служения. – № 10 (15 мая). 

С. 183–184
Служения епископа Евгения в кафедральном соборе 2 апреля 1917 года 
(Пасха; в тот же день епископ Евгений совершил вечерню в кафедраль-
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ном соборе и литию пасхальным чином в усыпальнице собора на могилах 
архиепископа Платона, епископов Игнатия и Виссариона), 9 апреля 
(неделя о Фоме), 16 апреля (неделя жен-мироносиц) и 23 апреля (неделя 
о расслабленном). Служение епископа Севастиана в кафедральном соборе 
26 апреля (Преполовение Пятидесятницы, и крестный ход на Волгу 
с водоосвящением). Служения епископа Евгения в кафедральном соборе 
30 апреля (неделя о самаряныне) и 7 мая 1917 года (неделя о слепом). 

Костромской церковно-общественный вестник – 1917 год
Отдел официальный

[От епископа Евгения – о поручении управления епархией викарному 
епископу Севастиану (на время отъезда из епархии в Москву на Собор).] – 
№ 7 (22 августа). С. 49

Епархиальные распоряжения и известия. Назначены на места. – № 7 (22 
августа). С. 53–54

Заштатный священник церкви села Соболево Юрьевецкого уезда Нико-
лай Бобровский 18 июля 1917 года причислен к костромскому кафедраль-
ному собору.
Преподаватель духовной семинарии Михаил Сперанский
Порфирий Успенский, епископ Чигиринский (по «Книге бытия мое-

го» – автобиографическим запискам преосвященного, т.т. I–VII). – № 10–11 
(15–22 сентября). С. 114–119

Описание жизни и трудов епископа Порфирия, родившегося в 1804 году 
в семье псаломщика костромского кафедрального собора.

Отдел неофициальный
С[вященник] Н[иколай] Б[обровский]
Епархиальное избирательное собрание. – № 5–6 (8–15 августа). С. 53–58
Описание избрания членов Поместного Собора в Костроме (8–10 августа 
1917 года). Одним из избранных стал настоятель Успенского кафедраль-
ного собора протоиерей Павел Крутиков.
[П.А. Овчинников, В.А. Соболев, В.А. Селезнев]
Доклад о результатах поездки на выборы членов Всероссийского По-

местного Собора. (Представленный 14 сентября с.г. собранию выборщиков 
Ветлужского городского избирательного собрания членами епархиального из-
бирательного собрания 8 августа от означенного округа П.А. Овчинниковым, 
В.А. Соболевым и В.А. Селезневым). – № 14–15 (15–22 октября). С. 170–173

Описание избрания членов Поместного Собора в Костроме (8–10 августа 
1917 года).
Объявление. От совета Феодоровско-Сергиевского братства. – № 20–21 

(1–8 декабря). С. 254
Просьба к приходским священникам: доставить сведения о состоянии 
раскола «после объявления свободы» в 1917 году.
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Церковно-исторические работы автора, 
посвященные Костромскому кремлю 
и чудотворной Феодоровской иконе  
Божией Матери

Книга:

Ферапонт (Кашин), митрополит Костромской и Нерехтский. Феодо-
ровская икона Пресвятой Богородицы : Краткий исторический очерк. Костро-
ма: Костромская епархия Русской Православной Церкви, 2020. – 96 с.: ил.

Статьи:

Ферапонт (Кашин), митрополит Костромской и Нерехтский. Древний 
лик чудотворного образа // Губернский дом : Историко-краеведческий и лите-
ратурный журнал. 2021. № 4 (125). С. 13–19.

Ферапонт (Кашин), митрополит Костромской и Нерехтский. Костро-
ма, 1979 год: тайный визит Патриарха к Феодоровской иконе // Ипатьевский 
вестник. 2020. № 4. С. 19–23.

Ферапонт (Кашин), митрополит Костромской и Нерехтский. Матери-
алы по истории чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери в XIX веке 
// Ипатьевский вестник. 2021. № 1. С. 49–68; № 2. С. 37–56; № 3. С. 50–74.

Ферапонт (Кашин), митрополит Костромской и Нерехтский. Матери-
алы по истории чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери и Костром-
ского кремля в начале ХХ века. // Ипатьевский вестник. 2021. № 4. С. 45–62; 
2022. № 1. С. 50–68.

Ферапонт (Кашин), митрополит Костромской и Нерехтский. Миней-
ная (милютинская) редакция «Сказания о явлении и чудесах Феодоровской 
иконы Божией Матери» (XVII век) // Богословский вестник. 2020. № 3 (38). 
С. 280–293.
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Ферапонт (Кашин), митрополит Костромской и Нерехтский. Путь 
всероссийской святыни: из истории чудотворной Феодоровской иконы Божией 
Матери // Богословский вестник. 2020. № 1 (36). С. 202–224.

Ферапонт (Кашин), митрополит Костромской и Нерехтский. Тради-
ция принесения чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери в города 
Галич и Буй в XIX–XX веках. [Статья опубликована на сайте Костромской 
митрополии «Соборная библиотека» в 2021 году.] 

Ферапонт (Кашин), митрополит Костромской и Нерехтский. Чудо-
творная Феодоровская икона Божией Матери в XII–XVI веках: факты и ги-
потезы. [Статья опубликована на сайте Костромской митрополии «Соборная 
библиотека» в 2020 году.]

Ферапонт (Кашин), митрополит Костромской и Нерехтский. Шествие 
московского посольства 14 марта 1613 г. в Ипатьевский монастырь: версии со-
бытия // Вестник Костромского государственного университета. 2022. Т. 28. 
№ 1. С. 21—25.



477

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Материалы по истории чудотворной Феодоровской иконы 
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ХIХ века до 1917 года  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Приложение 1. Протоиерей Иаков Арсеньев.  
Летопись костромского Успенского собора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 

Приложение 2. Протоиерей Иоанн Поспелов.  
Соборная летопись. 1883 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  284

Приложение 3. Костромской кремль и чудотворная 
Феодоровская икона Божией Матери на страницах 
«Костромских епархиальных ведомостей» [библиографический 
указатель] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290

Приложение 4. Церковно-исторические работы автора, 
посвященные Костромскому кремлю и чудотворной 
Феодоровской иконе Божией Матери  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  475 



478

В марте 2016 года по благословению епископа Костромского и Галичско-
го (ныне – митрополита Костром ского и Нерехтского) Ферапонта начал свою 
работу интернет- сайт «Соборная библиотека».

Проект «Соборная библиотека» призван возродить традиции церковной 
книжности в эпоху электронных технологий и является частью программы 
воссоздания Костромского кремля. Его цели:

– собрать воедино материалы по истории как кремля, так и всей Ко-
стромской земли;

– систематизировать уже опубликованные издания и работы;
– дать исследователям возможность посредством сети Интернет пользо-

ваться редкими и труднодоступными материалами.
В частности, на сайте «Соборная библиотека» размещены полные ком-

плекты журнала «Костромские епархиальные ведомости» (с библиографиче-
скими указателями) за 1885–1917 годы и историко-краеведческого журнала 
«Губернский дом». 

Адрес сайта «Соборная библиотека»:
www.bibl-kostroma.ru
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В сентябре 2016 года по благословению епископа Костромского и Га-
личского (ныне – митрополита Костромского и Нерехтского) Ферапонта на-
чал свою работу интернет- сайт «Возрождение Костромского кремля».

На сайте публикуются новости, имеются подборки исторических и спра-
вочных материалов, фотогалереи; в специальном разделе собираются ссылки 
на публикации в СМИ по кремлевской тематике. Для посетителей предусмотре-
на возможность сделать пожертвование на восстановление соборного ансамбля.

Адрес сайта «Возрождение Костромского кремля»:
www.kreml-kostroma.ru



Научное издание

Ферапонт (Кашин), митрополит Костромской и Нерехтский

КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ И ЕГО СВЯТЫНЯ
Материалы по истории чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери 

и Костромского кремля в XIX–ХХ веках

Редактор – О.Ю. Ляхов
Корректор – А.В. Семенова
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(Московского Патриархата): 156000, г. Кострома, ул. Симановского, 26/37.

Отпечатано в типографии «Линия График Кострома»:
г. Кострома, ул. Петра Щербины, 9а.  

Подписано в печать 23.05.2022. Тираж 500 экз. Заказ № 214.



481

КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ  
И ЕГО СВЯТЫНЯ

Материалы по истории  
чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери  

и Костромского кремля в XIX–ХХ веках

Митрополит  Митрополит  
Костромской и Нерехтский  Костромской и Нерехтский  
ФЕРАПОНТФЕРАПОНТ

М
ит

ро
по

ли
т 

 
К

ос
тр

ом
ск

ой
 и

 Н
ер

ех
тс

ки
й 

ФЕ
РА

П
ОН

Т
КО

СТ
РО

МС
КО

Й 
КР

ЕМ
ЛЬ

 И
 Е

ГО
 СВ

ЯТ
ЫН

Я


