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От редакции
Дорогой читатель! Вы держите перед собой альманах КЦИО «Светочъ», который со-

ставляют материалы Никитских чтений, прошедших 28 сентября 2017 года в Трапезном 
корпусе Богоявленско-Анастасииного монастыря. Никитские чтения стали частью тра-
диционных Никитских тожеств, посвященных памяти преподобного Никиты, основателя 
Богоявленского монастыря в Костроме (1429). Издревле преподобный старец Никита счи-
тается небесным покровителем Костромы, поэтому научно-исследовательская площадка, 
каковой являются Никитские чтения – значимое научное и интеллектуальное событие, со-
бирающее исследователей не только из Костромы, но и Москвы, Ярославля, Иванова.

Никитские торжества в 2017 году начались 26 сентября в зале Дворца творчества де-
тей и молодежи Костромы, выступлениями победителей конкурса-фестиваля «Кострома 
преподобного Никиты», который проводился среди педагогов, учащихся, и воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений Костромской области. Предварительный этап 
фестиваля прошел в августе. В сентябре были подведены итоги конкурсов, выявившие по-
бедителей в музыкальных и поэтических номинациях.

Гала-концерт лауреатов и победителей фестиваля 26 сентября открыл глава Костром-
ской митрополии митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт, который обратился 
к присутствующим с приветственным словом, в котором он подчеркнул важный аспект 
обращения организаторов Никитских торжеств к детям, которые своим творчеством сим-
волизируют плоды деятельности преподобного Никиты, сеявшего в Костроме семя Слова 
Божиего и «подвигом монашеского делания подвизавшегося». Его жизнь стала примером 
подражания в таких добродетелях как смирение, послушание воле Божией, молитва, труд, 
искренность, доброта.

Нужно отметить, что на протяжении всего мероприятия фестиваля действовала выставка 
творческих работ «Народный умелец», в которой кроме участников из города Костромы были 
представлены работы «Храмы Костромы и Костромской области» и «Ангел – Хранитель» из 
г. Волгореченска, Шарьинского, Островского, Буйского, Павинского, Галичского муниципаль-
ных районов Костромской области. После концерта лауреатов и победителей фестиваля со-
стоялось награждение победителей и участников в номинации «Народный умелец». По ито-
гам конкурса, его участники и их педагоги Костромской епархией были поощрены поездкой 
в духовно-просветительский центр города Буй, дети и родители – экскурсией в Богоявлен-
ско-Анастасиин монастырь.

В фестивале приняли участие более 300 участников.
28 сентября, в самый день памяти основателя Богоявленского монастыря преподобного 

Никиты Костромского, в Богоявленском кафедральном соборе Костромы состоялась празд-
ничная Литургия, которую возглавил наместник Свято-Троицкого Ипатьевского мужского 
монастыря игумен Пётр (Ерышалов). Ему сослужили клирики Богоявленского собора и ду-
ховенство города Костромы. По окончании богослужения настоятельница Богоявленского 
монастыря игумения Иннокентия (Травина) поблагодарила духовенство и поднесла в дар 
наместнику Ипатьевской обители игумену Петру икону основателя обители – преподобно-
го Никиты Костромского. Затем, в Актовом зале Костромской духовной семинарии откры-
лись Никитские чтения. С приветственными словами в адрес гостей и участников чтений 
обратились губернатор Костромской области С. К. Ситников, глава Костромской митро-
полии митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт, председатель Общественной па-
латы Костромской области Ю. Ф. Цикунов и настоятель Свято-Троицкого Ипатьевского 
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мужского монастыря игумен Петр (Ерышалов). С трогательным словом о монашестком подви-
ге преподобного Никиты к собравшимся обратилась настоятельница Богоявленско-Анастаси-
иного женского монастыря матушка игумения Иннокентия, которая поведала о трудном пути 
возрождения обители после атеистического лихолетья, когда некогда цветущий монастырь был 
превращен в общежитие для рабочих, с ярко говорящим названием «Безбожник». Матушка 
игумения поведала собравшимся, сколько потребовалось усилий для возрождения, в первую 
очередь «душ человеческих», огрубевших в результате атеистической пропаганды и эпохи гоне-
ний на религию. В 1993 году в монастыре был устроен первый в постсоветской России Детский 
приют для сирот и девочек из бедных семей, в 1992 году Богадельня для престарелых и боль-
ных монахинь. Много труда и сил понадобилось сестрам монастыря для того, чтобы привести 
строения монастыря в должное состояние. Помимо прочего, были проведены огромные по сво-
им масштабам мелиоративные работы, целью которых было спасение строений монастыря от 
разрушения, которое происходило в результате накопившегося многолетнего грунтового слоя, 
в результате чего влага не покидала стен строений монастыря и они разрушались. 

С докладами о роли и значении молитвенных подвигов и жизненных ценностей пре-
подобного Никиты в духовно-нравственном воспитании костромичей и актуальности его 
образа для наших современников выступили координатор чтений профессор протоиерей 
Дмитрий Сазонов, настоятель Александро-Антониновской церкви г. Костромы протоие-
рей Игорь Шашков, настоятельница Паисиево-Галичского Успенского женского монастыря 
игумения Наталия (Василенок). 

С отчетом о проделанной работе по проведению фестиваля для дошкольников и среди 
женских коллективов области выступили заслуженный учитель РФ Г. В. Власова и пред-
седатель Костромской областной общественной организации «Союз женщин» Г. В. Попова.

Затем были подведены итоги Никитских торжеств. Собравшимися было отмечено, что 
торжества, посвященные памяти преподобного Никиты Костромского, заняли свое до-
стойное место в числе значимых церковных и культурных событий Костромы и области. 
По завершении пленарного заседания для гостей чтений была проведена экскурсия по Цер-
ковно-археологическому музею Костромской епархии (ЦИАМ) в Ипатеьвском монастыре.

Организаторами Никитских торжеств выступили Костромская митрополия Русской 
Православной Церкви, Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью 
администрации города Костромы, Городской центр обеспечения качества образова-
ния, Костромское отделение Императорского Православного Палестинского Общества, 
Костромское церковно-историческое общество, Костромская областная общественная 
организация областной «Союз женщин». Организаторы мероприятиий выражают сугубую 
благодарность митрополиту Костромскому и Нерехтскому Ферапонту, главе Кострмоской 
митрополии за его всемерную поддержку проведения Никитских торжеств.

Вам, дорогой читатель представлен альманах КЦИО «Светочъ», в котором каждый 
найдет свою область знания и интереса: о святых и святынях Костромской земли, где, 
в первую очередь говорится о жизни и подвиге преподобного Никиты Костромского, 
статьи о жестоком времени антирелигиозного лихолеться, в рубирике «Наш архив» опу-
бликованы доселе не получившие широкого признания исследования костромских уче-
ных-краеведов, среди которых было немало лиц духовного звания. Мы публикуем две 
рукописи: П. И. Андроникова и священника К. В. Птицына, а также проповедничское на-
следие одного из ярких проповедников Костромы - протоиерея Иоанна Сазонова.

Надеемся, что альманах станет не только любимым чтением желающих знать исто-
рию своего края людей, но полезными для краеведов, исследователей, работников музеев 
и архивов.
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Приветственное слово 

губернатора Костромской области С. К. Ситникова 

участникам и организаторам 

III Общероссийских Никитских чтений

Дорогие друзья! 
От имени администрации Костромской области приветствую организаторов и участни-

ков Общероссийских Никитских образовательных чтений, приуроченных ко дню памяти 
преподобного Никиты Костромского, основателя Богоявленско-Анастасиина монастыря. 

Благодарю Костромскую митрополию Русской Православной Церкви, Костромское 
церковно-историческое общество, Костромское отделение Императорского Православно-
го Палестинского Общества, всех организаторов форума за активное участие в воспитании 
молодого поколения в соответствии с традиционными для нашей страны историческими, 
культурными и духовными ценностями.

Убежден, что проведение подобных образовательных чтений не только способствует 
укреплению взаимодействия между Церковью и наукой, но и в целом, служит развитию 
системы образования не только как источника знаний, но и как источника формирования 
в подрастающем поколении важнейших нравственных качеств.

Желаю всем участникам III Общероссийских Никитских образовательных чтений успе-
хов, плодотворной работы и новых интересных идей!
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Приветственное слово 

Митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта 

участникам III Общероссийских Никитских 

образовательных чтений 28 сентября 2017 года

Досточтимые отцы, братия и сестры! Участники и гости Никитских чтений!
Приветствую вас в день памяти преподобного Никиты Костромского, основателя 

Богоявленской обители в Костроме. День памяти преподобного является знаменатель-
ным для нас всех потому, что благодаря ему, мы стали наследниками великой христиан-
ской византийской цивилизации, распространение которой происходило в XIV–XV вв.
на территории Поволжья благодаря молитвам преподобных и богоносных отцов, 
среди которых, несомненно приоритетной является личность всероссийского аввы – 
преподобного Сергия, молитвами и трудами которого, через его учеников и сомолит-
венников, была освоена по географическим масштабам целая страна, название кото-
рой – Северная Фиваида. В.  Н. Топоров выражающий свой восторг от великого ци-
вилизационного подвига преподобного Сергия восклицает: «...от священного огня, 
ярким пламенем взметнувшегося в Византии XIV века, он (Сергий) сумел зажечь свечу, 
перенести ее в темные леса Северо-Востока Руси и дать ей разгореться сильным и ров-
ным пламенем»1.

1 Топоров В. Н. Святость и святые. М., 1998. Т. 2. С. 678.
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Цивилизацию непреложных христианских ценностей: человеколюбия, милосердия 
и всепрощения, милости и надежды, цивилизацию передавшую нам живой опыт общения 
с Богом и жизни по его заповедям, цивилизацию украсившую нашу землю архитектурой 
монастырей и храмов, воплощенную мудрость святых отцов Востока, через богословие 
и жития святых соработники преподобного Сергия принесли пределы Костромской земли, 
населенной языческими племенами чуди, черемисов и меря. Цивилизацию, наполнившую 
нашу жизнь красотой Божиего мира. Свет Святой Троицы в ее Крещальном исполнении 
был воспроизведен на Костромской земле преподобным Никитой, которого в зависимости 
от мест его подвижнических подвигов именуют и Боровским, и Серпуховским и Костром-
ским в основанном им в 1426 году Богоявленском монастыре. В самом названии обите-
ли неслучайно просматривается глубокая богословская мысль. Явление Троичного Бога, 
в котором ипостась Сына неслиянно и нераздельно связанная с человеческой природой, 
погружаясь в воды Иордана берет на себя грехи человеческие и указует Крещением (Про-
свещением) путь спасения веры для язычников, населявших Север Руси. 

Монастырь своими стенами ограждался от мира, но при этом, обитель оставляла свои 
стены прозрачными – через них благодать перетекала в окружавший его мир, и валунная 
кладка тому не была помехой. Именно об о духовном свете нетварных божественных энер-
гий, проникающем через стены монашеских обителей говорит преподобный Дионисий Глу-
шицкий преподобному Григорию Пельшемскому: «Весь ум свой направь к тому, чтобы со 
всем тщанием искать Единого Бога и ревностно прилежать к молитве. Но более всего будем 
стараться, отче Григорий, помогать нищим, сиротам и вдовицам. Пока есть время, твори 
благое»2. В этих словах нашел своё выражение дух Северной Фиваиды, заповедь деятельно-
го труда, направленного на помощь страждущим и нуждающимся в добром слове и прак-
тическом участии в судьбе «немощных мира сего»

Много трудностей и скорбей выпало на долю Богоявленской обители, ставшей во второй 
половине XIX века женской обителью, в состав которой вошли костромские Крестовозд-
виженский и Анастасиин монастыри. Но духовная доминанта города, утвержденная пре-
подобным Никитой в Богоявленском монастыре всегда и во все времена притягивала под 
сень его храмов людей ищущих духовного наставления. На рубеже XIX–XX веков возрож-
денная Богоявленско-Анастасиина обитель стала традиционным местом паломничества 
как для представителей царствующего Дома Романовых, так и для выдающихся церковных 
и государственных деятелей того времени: ее посещали Государь Николай II, Государыня 
Александра Феодоровна, великие княжны и Цесаревич Алексий, генерал-губернатор Мо-
сквы великий князь Сергей Александрович, преподобномученица Елисавета Феодоровна 
и праведный Иоанн Кронштадский.

В 1919 году богоборческие власти закрыли древнюю обитель, устроив в ней, по горькой 
иронии поселок «Безбожник». Тем самым они хотели лишить нашу землю великой христи-
анской пассионарной цивилизации.

Но тем и сильна христианская цивилизация, что ее созидают не только люди, но люди 
в соработничестве с Богом (Деян. 5: 38, 39). В конце ХХ века обитель вновь возродилась. 
29 августа 1991 года в день празднования обретения Феодоровской иконы Божией Мате-
ри костромским князем Василием Ярославичем за Божественной Литургией состоялось 
возведение в сан игумении настоятельницы возрожденного Богоявленско-Анастасииного 

2 Житие Григория Пельшемского. Цит. по: Жития святых. Книга дополнительная, первая. М., 1908. 
С. 169.



женского монастыря монахини Иннокентии (Травиной), прибывшей из Свято-Успенской 
Пюхтицкой обители в Эстонии. Такое событие видится глубоко символичным: за сто лет 
до этого первой настоятельницей новоучрежденного Пюхтицкого монастыря стала на-
сельница костромской Богоявленско-Анастасииной обители игумения Варвара (Блохина). 
Теперь эстонская святыня как бы отдавала духовный долг возрождаемой из руин святыне 
Костромской земли. 

Важнейшим событием в истории монастыря и всей Костромской земли стало также 
торжественное перенесение 18 августа 1991 года в Богоявленский собор чудотворной Фео-
доровской иконы Божией Матери, что дало благословение Царицы Небесной на возрожде-
ние духовной жизни на древней земле Северной Фиваиды.

В новейший период истории восстановления монастыря Богоявленская обитель вос-
сияла, как и в прежние времена, делами милосердия: здесь, первым в постсоветской России 
был открыт приют для девочек сирот, богадельня для престарелых монахинь. Игумениями 
шести возрожденных монастырей стали монахини Богоявленско-Анастасиина монастыря 
передав свет и опыт монашеского делания новому поколению – после Богоявленской оби-
тели, как феникс из пепла стали возрождаться на Костромской земле обители Сергиевых 
учеников: Троице-Сыпанов, Паисиево-Галичский, Макариево-Писемский монастыри… 

Христианская цивилизация образом Богоявления – Просвещения возвратилась в Се-
верную Фиваиду, на богоспасаемую Костромскую землю, молитвами преподобного Ники-
ты, память которого мы сегодня празднуем. Настало время быть ее проводниками, чтобы 
мир весь услышал евангельский призыв: «Тако да просветится свет ваш пред людьми, что-
бы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5: 16).

Призываю благословение Божие и благодатную помощь преподобного Никиты и же-
лаю собравшимся на Никитские торжества и всем жителям богоспасаемой Костромы и Ко-
стромской земли мира и помощи в добрых делах на благо спасения души и помощи нуж-
дающимся: «Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета 
вечного, Господа нашего Иисуса (Христа), да усовершит вас во всяком добром деле, к ис-
полнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во 
веки веков! Аминь» (Евр. 13: 20–21).

Так учит Святая Церковь, в таком доброделании наставляет нас ныне празднуемый пре-
подобный отец наш Никита!

Преподобный и богоносный отец наш Никито, моли Бога о нас!
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Приветственное слово 

Настоятельницы Богоявленско-Анастасииного 

женского монастыря Игумении Иннокентии

Дорогие костромичи!
Прежде всего имею желание выразить Вам мою искреннюю глубокую сердечную благо-

дарность за Вашу искренность, внимание и понимание богатого исторического наследия,  
которое мы с Вами имеем. По древнему выражению монахов, преподобный Никита Кост-
ромской был «тенью» своего духовного отца и наставника – Преподобного Сергия Радо-
нежского. А сейчас, спустя почти шесть веков, мы видим масштаб личности Преподобного 
Никиты, дела которого достойны его святого старца-сродника. 

Три монастыря – подмосковный Серпуховский, калужский Боровский, и древний Костром-
ской наполнялись монахами, украшались церквами, домами, благоустраивались, строились.

Надеюсь, что Никитский сборник, посвященная преподобному Никите (исторически 
имеющего четыре титула – Радонежского, Серпуховского, Боровского и Костромского), со-
ставленная известным историком, , а также, председателем Костромского церковно-исто-
рического общества, председателем Костромского отделения Императорского Православ-
ного Палестинского Общества протоиереем Димитрием Сазоновым, принесет духовную 
пользу и станет научно-настольной книгой для многих костромичей в их исследователь-
ской исторической работе.
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СВЯТЫЕ  И  СВЯТЫНИ 

КОСТРОМСКОЙ  ЗЕМЛИ

Протоиерей Дмитрий Сазонов

ФЕНОМЕН СВЯТОСТИ ПРЕПОДОБНОГО НИКИТЫ КОСТРОМСКОГО

Если мы ставим задачу определить фено-
мен святости преподобного Никиты, то перед 
нами должен предстать образ преподобного 
Сергия Радонежского, его уникальность для 
русского монашества и русской православ-
ной цивилизации. Поэтому, взяв на себя труд 
исследования феномена святости преподоб-
ного Никиты, необходимо вспомнить еван-
гельские слова: “Ученик не бывает выше сво-
его учителя; но, и усовершенствовавшись, 
будет всякий, как учитель его” (Лук. 6:40). 
Вглядываясь в феномен святости преподоб-
ного Сергия вызывает удивление: как всего 
один человек смог радикальным образом 
изменить ход истории, отношение к месту 
и роли Церкви в государстве, и возобновить 
давно прерванную традицию монастырско-
го общежития. Какой силой обладал круг 
учеников преподобного, вдохновленных 
идеями паламитского синтеза и евангель-
ского наставления о просвещении язычни-
ков (Мф. 28:19–20; Мк. 16:15–16), который 
дал не только дальнейшее развитие русско-
му монашеству, поселившемуся в ранее без-
людных местах Северо-Востока Руси, при-
вел не только к появлению целой области, 
живущей евангельскими заповедями – Се-
верной Фиваиды, но привел и к расшире-
нию границ русского государства? Заметим, 
что границы и территория Северной Фи-
ваиды расширялись не принуждением, не 
«мечом и огнем», о котором чаще всего мы 
слышим, когда речь идет о западном мис-
сионерстве приходившем на земли язычни-
ков с воинскими отрядами, а евангельской 

любовью и терпением. Умалением Себя Хри-
стос спас мир (Мф. 20:28). Пришедшие на 
земли заселенные язычниками монахи «неся 
евангельский образ смирения» следовали 
опыту святых отцов, говоривших, что если 
наставники хотят действенно помочь своим 
духовным детям, им следует подражать Хри-
сту. «В вас должны быть те же чувствования, 
какие и во Христе Иисусе, – говорит апостол 
Павел филиппийцам. – Он, будучи образом 
Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу; но уничижил Себя Самого, приняв об-
раз раба … смирил Себя, быв послушным 
даже до смерти» (Флп. 2: 5–8). Согласно на-
писанного учеником преподобного Сергия 
Епифанием жития, «как наемный раб» слу-
жил у своих учеников преподобный, подра-
жая ему, служили у своих братьев были его 
ученики. Таков закон духовной жизни, ибо 
Христос приходит в мир для того, чтобы по-
служить и спасти мир, а не для того, чтобы 
мир служил Ему». «Аз посреди вас, как слу-
жащий... Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы 
делали то же, что Я сделал вам» (Ин 13:12-15). 
Вот главное феноменологическое качество 
нашего русского монашества – служить, что-
бы спасти погибающий мир.

Такая постановка вопроса видна на при-
мере основанных сергиевыми учениками 
обителей, функции которых выходили да-
леко за пределы собственно монастырской 
жизни. Достаточно взглянуть на внебогос-
лужебную деятельность таких обителей как 
Кирилло-Белозерский, Валаамский, Соловец-
кий, костромской Богоявленский, и многих 

© Протоиерей Дмитрий Сазонов, 2017
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других обителей, каждая из которых, начи-
наясь трудами и подвигами своих препо-
добных основателей, стала мощной, хорошо 
защищенной крепостью, экономически со-
вершенной структурой, и, конечно, прежде 
всего, школой воспитания будущих поколе-
ний: будущих светильников веры - пасты-
рей и архипастырей, князей и бояр, купцов 
и простых крестьян. Но самое главное, что 
влекло людей в обители основанные препо-
добными сергиевыми учениками – они были 
наполнены молитвенной жизнью и подви-
гом веры. Одной из важных черт «деятельно-
го исихазма» преподобного Сергия было по-
стоянное преодоления себя, своей лености 
и слабости – ради служения добрыми дела-
ми своим ближним. Для Сергия труд – бла-
гословение, а не проклятие Божие: именно 
в труде человек приближается к аскетиче-
скому пониманию христианства, труд с ду-
ховной точки зрения становится не просто 
способом выживания, но прежде всего фор-
мой духовного делания и источником вну-
треннего роста человека.

Костромской Богоявленский монастырь 
был устроен во образ таинства Святой Тро-
ицы трудами почти слепого человека (вну-
тренне прозревшего учением Христа), во 
образ истинного Крещения-просвещения 
язычников. Обитель Богоявления стала оби-
телью-форпостом Северной Фиваиды – цер-
ковного государства, градом Божиим Свя-
той Руси. Для того, чтобы понять, что сделал 
этот человек для Костромы, надо каждому 
понять смысл и назначение монашества.

Монашество в христианской империи 
представляло собой попытку построить иной 
град, град не связанный с жизнью мира. Огра-
диться стенами от мирской суетной жизни, 
чтобы спасти внутреннего человека. В каком-
то смысле монашество есть «экстерритори-
альная колония» в мире суеты. Затворники 
на Востоке, в Фиваиде египетской, селились 
обычно группами или колониями и объ-
единялись под общим руководством своего 
духовного отца. Насельники обителей объ-
единены созиданием внутреннего человека, 
свободного во Христе, человека свободного от 

животных инстинктов. Полное нестяжание. 
Обратим внимание еще на одну деталь – в от-
личие от египетской пустыни, русские  мона-
стыри создавались в живописных местностях, 
даже если это были дебри – в агиографиче-
ской литературе присутствует острое чувство 
космической красоты. Собирание и соедине-
ние красоты небесной и земной в один кос-
мос, в одну космическую красоту. Обиталище 
зла находится не в природе, а в человеческом 
сердце, могущем вместить весь мир. Молитва 
требует целеустремленных усилий до конца, 
и не зря с монашеством мы ассоциируем мо-
литвенный подвиг, и прибавляем к подвигу 
слова – «умное делание». Каждое действие 
предполагает согласование его с волей Божией, 
поэтому и умное. Каждое делание устремляет 
человека ввысь, подвигает его по дороге спа-
сения к Источнику Спасения. Молитвенный 
подвиг монаха является необходимой частью 
странствования христианина по жизни. Слово 
странствовать, которое часто употребляется 
в Слове Божием, очень точно изображает 
природу духовной жизни христианина. Это 
не только бытие, а всегда стремление вперед, 
о котором прекрасно сказал апостол: «Толь-
ко… простираясь вперед, стремлюсь к цели, 
к почести вышнего звания Божия во Христе 
Иисусе» (Флп. 3:13–14). Подвижничество, 
как движение ко Христу, поиск Истины через 
странствия по житейскому морю.

Поняв святость преподобного Сергия, 
природу и назначение монашества как обще-
ства спасающего мир, возвращаясь к лич-
ности преподобного Никиты, попытаемся 
определить, в чем уникальность личности 
ученика Радонежского аввы. Рассматривая 
святость преподобного Сергия перед на-
шим мысленным взором предстает образ 
инока-ратоборца, образ странника, битва 
на поле Куликовом, ее богословская подо-
плека, которая заключается в том, что там, 
на поле битвы, было сражение не столько 
русичей и татар, сколько битва христиан-
ства в лице иноков-воинов с язычеством. 
Именно там, на поле Куликовом, деятельный 
исихазм преподобного Сергия и его учеников 
стал источником собирания народа в единую 
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духовную общность – которая впоследствии 
получила наименование Святая Русь. Русь со-
бирается вокруг очевидной святости препо-
добного Сергия, а не просто вокруг каких бы 
то ни было иных политических, культурных 
или идеологических предпосылок. Впослед-
ствии, уже после Куликова поля, Москва стала 
возвышаться, Москва своим «Третим Римом», 
империей византийско-западного образца, 
впоследствии заместили Фиваиду преподоб-
ных, недаром указами Петра I, а затем и Ека-
терины с ее секуляризацией земель, была по-
дорвана экономическая самостоятельность 
градов Божиих, а изгнанием оттуда молитвен-
ников и умных делателей они превратились 
в социальные учреждения.

Если мы, вышесказанные мысли отнесем 
применительно к Костроме и к образу свя-
тости преподобного Никиты, то согласимся, 
что в Костроме был построен уникальный 
Небесный град святых, соединенный невиди-
мыми нитями с подобными градами по всей 
Ростовской, Вологодской, Галичской, Чух-
ломской землями, Белым озером, вошедшей 
в калейдоскоп Христовой земли – Северной 
Фиваиды. В Кострому был перенесен опыт 
святости византизма, и то, что святость, со-
стояние преображенности действием Свято-
го Духа, стали для наших предков, жителей 
Фиваиды, главной ценностью, главным со-
кровищем. И в этом, прежде всего, заслуга 
преподобного Сергия и его учеников, одним 
из которых был преподобный Никита Ко-
стромской. Преподобного Сергия называют 
родоначальником «деятельного исихазма» 
– когда достигший очищения от страстей 
и освящения Святым Духом подвижник не 
исчезает в тишине своего затвора, но деятель-
но помогает другим измениться, стать ближе 
к Богу, раскрыть в себе Божественное призва-
ние. Преподобный Никита, ученик и сродник 
преподобного Сергия, подражая своему учи-
телю, передал призвание высокого Духа по 
наследству другим подвижникам веры: в свою 
очередь возрастил целую школу монашества, 
среди них назовем преподобного Пафну-
тия Боровского, сына крещеного татарина, 
который в 1414 году принял в Покровском 

Боровском монастыре на Высоком и сам впо-
следствии стал учителем и наставником для 
другого известного церковного деятеля – Ио-
сифа Волоцкого. Из Пафнутиево-Боровского 
монастыря вышли такие светильники веры 
и духа как святитель Вассиан, епископ Коло-
менский, святитель Нифонт, епископ Суз-
дальский, святитель Макарий, митрополит 
Московский, преподобный Даниил, Пере-
яславский чудотворец, преподобный Давид 
Серпуховский, преподобный Левкий Воло-
коламский и другие.

Когда мы говорим о феномене преподоб-
ного Никиты и значении его для Костромы, 
мы вспоминаем не просто о монахе высокой 
духовной жизни, основателе монастыря, мы 
говорим о великой византийской цивилиза-
ции, переданной нам этим наследником иси-
хазма. Когда, оглядывая историю мы видим 
количество испытаний выпавших на долю 
монастыря, мы не удивляемся его возрож-
дению анастасии (греч. – воскресению), по-
тому что понимаем, что руками и желаниями 
старца Никиты руководил Господь, который 
и создал богоспасаемый град Богоявления 
у реки Сулы – Иордана. Потому что труды 
молитвенников невозможно разрушить ру-
ками человеческими. Вспомним наставления 
мудрого Гамалеила сказанное им в синедрио-
не по поводу апостольской проповеди: «Если 
это предприятие и это дело – от человеков, то 
оно разрушится, а если от Бога, то вы не мо-
жете разрушить его» (Деян. 5: 37–42).

Жизнь монаха заключается в соедине-
нии всех видов и форм деятельности в од-
ном – в преображении собственной приро-
ды. В процессе жизни в монастыре человек 
оценивает себя и мир сквозь призму высшей 
ценности – образа Бога, – разделяя все на 
принадлежность миру горнему и дольнему, 
из которых первый категорически домини-
рует над вторым и признается истинным.

История доказала и показала, что Бого-
явленский монастырь – святое место, место, 
где приходящий человек, по молитвам пре-
подобного, находит себя, и желая спасения 
души, находит Бога молитвами преподобно-
го Никиты.

Феномен святости преподобного Никиты Костромского



14

СВЯТЫЕ  И  СВЯТЫНИ КОСТРОМСКОЙ  ЗЕМЛИ

Игумения Наталия (Василенок) 

К ПОНИМАНИЮ ЖИТИЯ ПРЕПОДОБНОГО НИКИТЫ. ЭССЕ

Преподобный Никита (в миру Иоанн) 
родился в 1365 году в Ростове от благочести-
вых родителей, принадлежавших к древнему 
боярскому роду и был сродником Препо-
добного Сергия. Очень способный и не по 
годам серьезный отрок получил прекрасное 
образование, но с детства Иоанн выделялся 
разносторонними способностями и особой 
любовью к уединению, чтению и молитве.

Чтение творений святых отцов, нази-
дательные беседы с Преподобным Сергием; 
которого отрок Иоанн посещал с родителями, 
укрепило его в желании вступить на монаше-
ский путь (для приготовления к вечности). 
Юноша Иоанн поступил в Свято-Троиц-
кий монастырь, прилепившись всей душой 
к старцу Преподобному Сергию, который 
стал его Духовным Отцом и Наставником.

Послушник Иоанн ревностно подражал 
Преподобному Сергию, с терпением трудил-
ся на различных монастырских послушаниях 
и учился умной сердечной молитве. Сейчас 
мало кто знает, что существует 12 степеней 
смирения. А Преподобный Никита в послу-
шании у Преподобного Сергия прошел все 
12 степеней смирения. Игнатий Брянчанинов 
пишет: «Молитва – плач падшего и кающего-
ся человека пред Богом, место для принесения 
молитвы – смирение» (т. 1, с. 129).

Благодаря неуклонному послушанию, 
его молитва переходила в сердечную, лилась, 
устремляясь ввысь и достигала неба. Препо-
добный Никита воспринял от Святого своего 
учителя любовь к созерцательному молит-
венному житию, и в свои 20 лет достиг та-
кой чистоты души и благочестия, что братия 
и Игумен Серпуховского Высоцкого монасты-
ря, куда благословил Преподобный Сергий 
подвизаться молодого монаха Никиту, избра-
ла его своим духовником. Ревностно исполняя 
послушание Духовника обители в течении 
10 лет, Преподобный Никита еще более пре-
успевал в молитве с величайшим благогове-

нием и вниманием в ней, ежедневно прося 
у Бога, чтоб Он сотворил над ним Свою свя-
тую волю. Преподобный Никита стяжал 
плод молитвы, который «состоит в просве-
щении ума и умилении сердца, в оживлении 
души жизнью духа». (т. 5, с. 85, 03 г.)

В 1395 году Преподобного Никиту изби-
рают настоятелем Серпуховской Высоцкой 
обители, 19 лет управлял он монастырем.

Эти годы Игуменства Преподобного 
Никиты были очень трудными для обители. 
Монастырь был сильно раззорен после набе-
гов татар (1408 г.) и литовского князя (1409 г.). 
Возраждая обитель и помогая местным мо-
настырским крестьянам, пострадавшим от 
нашествия татар, Преподобный Никита не 
оставляет своих молитвенным трудов.

Но желая усовершенствоваться в со-
зерцательной молитве и в безмолвии, Ар-
химандрит Никита удалился в пустынную 
Покровскую обитель в Боровск.

В этой обители Преподобный Никита 
воспитал Преподобного Пафнутия Боров-
ского – великого подвижника и молитвенни-
ка. За шесть лет Преподобный Никита своим 
молитвенным примером так воспитал свое-
го ученика, что Преподобный Пафнутий ни 
разу за свою жизнь не нарушил молитвенно-
го правила, т. е. никогда не оставил утренних 
и вечерних молитв, Полуношницу, каноны. 

Но помня Благословение Преподобного 
Сергия основать обитель в Костроме, Пре-
подобный Никита уходит из Боровского мо-
настыря на север Руси.

Главное в молитвенном подвиге Пре-
подобного Никиты было то, что до послед-
него своего дня он был преданным истин-
ным послушником Преподобного Сергия 
и до конца исполнил Благословение Препо-
добного Сергия и основал обитель на Севе-
ре, на окраине Костромы в лесу и возродил 
там монашеское аскетическое делание, вос-
питав многих учеников.

© Игумения Наталия (Василенок), 2017
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Священник Николай Авдеев

ВСЕМИРНАЯ ВЕЛИКАЯ СВЯТЫНЯ.

 ФЕОДОРОВСКАЯ ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

И ПРЕПОДОБНЫЙ НИКИТА КОСТРОМСКОЙ.

Всемирная великая Святыня – Чудотвор-
ная Феодоровская икона Пресвятой Бого-
родицы написана самим Апостолом и Еван-
гелистом Лукой. До времени от нас пока ещё 
сокрыто как именно этот образ Царицы Не-
бесной оказался на Руси, но с незапамятных 
времён он находился в ветхой деревянной ча-
совне близ Городца, подобно бесценному бли-
стательному сокровищу покрытому скром-
ным рубищем. Городец на Волге был основан 
Юрием Долгоруким, а по другим сведениям 
Святым Андреем Боголюбским. И тот и дру-
гой Великие князья имели дружественные от-
ношения с Константинополем. Византийские 
Императоры и вельможи, теснимые врагами, 
находились порой в самом затруднительном 
положении, и потому многократно отправля-
ли в дар русским князьям величайшие Святы-
ни, тем самым стремясь расположить к себе 
единоверных правителей Руси.

Так, например, Чудотворная Владимир-
ская икона была подарена византийским Па-
триархом Великому князю Юрию Долгоруко-
му, а Святой Андрей Боголюбский перевёз её 
и ещё многие Святыни на Северную Русь.

Так или иначе явилась на Руси Чудотвор-
ная Феодоровская икона Царицы Небесной, 
но как драгоценнейший дар Божий, издрев-
ле освящала она на многие и многие вёрсты 
Волжские просторы, долины и леса в ново-
просвещенной, прекрасной русской земле.

После поражения в междоусобной Липец-
кой битве в 1216 году, Великий князь Юрий 
Всеволодович, изгнанный из столицы, был 
вынужден довольствоваться скромным Го-
родцом. Оказавшись здесь, этот некогда мя-
тежный, но впоследствии благоверный князь 
возвышенный Царицей Небесной и канони-
зированный Святой Церковью, сразу же об-
ратил своё внимание на почитаемую всеми 
в округе, Чудотворную икону Божией Матери, 

что за городом в часовенке на берегу Волги. 
Движимый любовью к Пресвятой Богороди-
це князь Юрий устроил в Городце великолеп-
ный храм для прославленной Святыни, но по-
сланные слуги не только не перенесли икону, 
но даже не смогли сдвинуть её с места. Тогда 
Святой Юрий задумал выстроить монастырь 
прямо на том месте, которое избрал Сам Го-
сподь Бог для древнего Чудотворного обра-
за Пречистой Своей Матери. Помимо Юрия 
Всеволодовича большое участие в устроении 
обители приняли его родной брат и верный 
друг, будущий Великий князь Ярослав Всево-
лодович, во святом Крещении Феодор. Этот 
благоверный государь отстроил не только 
этот монастырь близ Городца, но и соборный 
храм в Костроме, который также посвятил 
великомученику Феодору Стратилату, свое-
му Небесному покровителю. Побеждённые 
ранее в междоусобной Липецкой битве, эти 
два брата смогли совершенно изменить свои 
необузданные характеры и теперь проводи-
ли богоугодную жизнь под покровом Цари-
цы Небесной, Которая очень скоро возвыси-
ла их обоих. Уже в 1218 году, на этот раз без 
всякой усобицы, Юрий Всеволодович вновь 
принял Великое княжение в стольном граде 
Владимире, но не забыл Городецкую, Волж-
скую землю и её великую Святыню. Здесь 
на Волге, под омофором Царицы Небесной 
в 1221 году, Святой князь Юрий Всеволодо-
вич, основывает Нижний Новгород – так Ма-
терь Божия освятила окрестности древнего 
Городца, откуда, спустя столетия, русские па-
триоты Минин и Пожарский начнут победо-
носное освобождение России от Польско-Ли-
товских захватчиков. Но в те древние времена 
на Русь обрушилась другая беда – на более чем 
двести лет Господь попустил ордынцам хозяй-
ничать в нашем Отечестве, наказывая Русь за 
междоусобие и ненавистную рознь мира сего, 

© Священник Николай Авдеев, 2017
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которые явились следствием богоотступни-
чества. И в эти тяжкие времена Ордынского 
ига Матерь Божия через Свою Феодоров-
скую икону, как мы увидим, будет неустанно 
покровительствовать власть придержащим 
и всему русскому народу.

В 1238 году славный государь Святой 
Великий князь Юрий Всеволодович принял 
мученический венец, сложив свою главу за 
други своя на поле брани с ордами Батыя на 
реке Сить. Уже в следующем году Батый об-
ратил в прах и пепел Городецкий монастырь. 
Но усердный почитатель Матери Божией, 
князь Ярослав успел вывезти из Городца 
Чудотворный Феодоровский образ. Царица 
Небесная возвысила Ярослава Всеволодови-
ча – в 1238 году он принял бразды правле-
ния всей русской землёй.

В 1239 году наследник Великого князя 
Ярослава Всеволодовича – княжич Алек-
сандр сочетался браком с полоцкой княжной 
Александрой - Параскевой. Сама преподоб-
ная Евфросиния Полоцкая происходила из 
древнего, славного и знатного рода полоц-
ких князей. Главной Святыней рода была 
Полоцкая икона Пресвятой Богородицы, 
принятая преподобной Евфросинией из рук 
своего сродника – византийского импера-
тора. Именно этой Чудотворной Полоцкой 
иконой, написанной Святым Апостолом 
и Евангелистом Лукой, благословили родите-
ли юную княжну-невесту на брак. Родители 
жениха благословили брак не менее, а даже 
более значимой и знаменитой Святыней – 
Феодоровской иконой Царицы Небесной. 
Матерь Божия не замедлила благословить 
и освятить это славное и честное Венчание, 
с тех пор и по сей день Пресвятая Богороди-
ца через Свою Феодоровскую икону особо 
покровительствует христианским бракам 
и чадородию. Даниил Московский и Иоанн 
Калита, Димитрий Донской и Иоанн Гроз-
ный и многие другие великие правители 
Руси – вот плоды Богородицына благосло-
вения, прямые потомки благоверного князя 
Александра и его честной супруги Алексан-
дры-Параскевы. Если раньше слуги Юрия 

Всеволодовича не могли даже двинуть с места 
небольшую Феодоровскую икону и вынести 
её из ветхой часовенки, то теперь образ Не-
бесной Царицы безпрепятственно шествует 
в Торопец, чтобы освятить весь род Русских 
государей. На оборотной стороне Чудотвор-
ной иконы пишут образ великомученицы 
Параскевы, считающейся на Руси покрови-
тельницей семейного благополучия и счастья, 
тезоименитой княжне Александре-Параскеве 
Брячиславне. И действительно полоцкая кня-
гиня, всю свою жизнь старалась благочестием 
и постоянством быть подобной своей покро-
вительнице – великомученице Параскеве-
Пятнице. Сам же князь Александр, нередко 
был вынужден отлучаться по государствен-
ным делам и надолго оказывался далеко от 
семьи, но всегда имея при себе образ Царицы 
Небесной и великомученицы Параскевы, со-
гревал душу молитвой за супругу и чад.

Всякий, кто знаком с житием благовер-
ного князя Александра, может без труда убе-
диться в неописуемой мощи великоблагодат-
ного благословения Матери Божией ему, его 
славному роду, и через них – всей русской 
земле. Уже в следующем 1240 году юный князь 
Александр разгромил шведов на Неве, и за эту 
победу был назван Невским. Двухсторонняя 
Феодоровская икона, поставленная на руко-
ять везде неотлучно сопровождала Алексан-
дра – и в битве на Чудском озере и в посоль-
стве в Золотую Орду. Неоднократно находясь 
в стане врагов, Великий князь Александр 
Невский был настолько умудрён Царицей Не-
бесной, что сердца своих противников при-
обрёл христианской любовью, и мудростию 
стал побратимом ханскому сыну Сартаку, 
а в столице Орды – Сарае устроил Сорскую 
Епархию Православной Церкви. Многие ор-
дынцы тогда крестились, многие располо-
жились к Православию, среди их потомков 
был и мурза Чет, родоначальник Годуновых, 
впоследствии основавший Ипатьевский мо-
настырь в Костроме, по повелению Матери 
Божией, явившейся ему в образе Её Феодо-
ровском с предстоящими Апостолом Филип-
пом и священномучеником Ипатием.
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В 1263 году, возвращаясь из очеред-
ной поездки в Орду, благоверный Великий 
князь Александр Невский опасно заболел, 
но Промыслом Божиим и ходатайством 
Пречистой Девы всё же смог доехать до вос-
становленного к тому времени Городецкого 
монастыря. Именно здесь, в келье на месте 
часовни, где издревле стояла Феодоровская 
икона, Святой князь сподобился пострижения 
в Великий Ангельский образ – схиму с име-
нем Алексий и мирно отошёл ко Господу. 
Однако Царица Небесная не пожелала оста-
вить Чудотворный образ на месте прежнего 
Своего пребывания и повелела хозяину мо-
настыря, Святому великомученику Феодору 
Стратилату, в день славного Ея, Богомате-
ри, Успения, отнести Феодоровскую икону 
в Свой новый удел, в малоизвестный тогда 
град Кострому.

Жители Костромы, как отмечалось выше, 
стараниями князя Ярослава Всеволодовича, 
уже имели у себя собор в честь Святого Фе-
одора Стратилата, где всегда могли видеть 
иконописное изображение великомучени-
ка. Поэтому они без труда узнали воина, об-
лаченного в древние доспехи, шествующаго 
по улицам их города с иконой Богоматери 
в руках.

На следующий день Костромской князь 
Василий Ярославич, младший брат Алексан-
дра Невского, отправился на охоту. Недале-
ко от города, у речки Запрудни он обнару-
жил в ветвях сосны тот самый Чудотворный 
образ, что прежде был у его прославленного 
благоверного и преподобного брата. Придя 
в неописуемую радость, князь Василий по-
пытался достать икону, но образ поднялся 
выше. Тогда немедленно было созвано ду-
ховенство Костромы, и после усердного мо-
ления Святыню удалось принять и перене-
сти крестным ходом в Феодоровский собор. 
Здесь в соборе, городецкие купцы узнали 
в новоявленной костромской иконе – свою 
древнюю городецкую Святыню и стали про-
сить вернуть им образ, о услышав о чудес-
ных обстоятельствах его явления – смири-
лись с волей Царицы Небесной. Внезапно 

к городу подступили полчища ордынцев, 
грозивших Костроме полным разграблени-
ем и уничтожением. Наскоро собранное во-
йско Василия Ярославича выступило про-
тив врага, но силы были слишком не равны. 
Тогда князь, по примеру своего брата Алек-
сандра Невского, повелел нести Феодоров-
скую икону впереди. И вновь произошло 
чудо – враги, пораженные огненными лу-
чами, исходившими от лика Пресвятой Бо-
городицы, смешались, перестали узнавать 
друг друга, и обратились в стремительное 
бегство. В память об этом чуде князь Васи-
лий украсил Чудотворную икону «златом 
и серебром, и каменьем драгим, и бисеры 
многоцветными и жемчуги драгими». Через 
некоторое время деревянный собор Костро-
мы погиб в результате стихийного бедствия. 
После трехдневного поиска, среди развалин, 
в пепле, костромичи обрели свою Святыню 
абсолютно невредимой. Тогда князь Васи-
лий повелел выстроить для Чудотворного 
образа новый каменный собор в честь Успе-
ния Богородицы с приделом Феодора Стра-
тилата. Алтарём храм был ориентирован на 
север, к месту явления иконы на Запрудне. 
На самой же Запрудне, на пеньке той сосны, 
где была обретена Святыня, был устроен 
Престол Монастырской церкви Нерукотво-
ренного образа Спасителя, празднование 
в честь которого приходится как раз на день 
обретения Феодоровской иконы.

С явлением Феодоровского образа Ма-
тери Божией – Кострома быстро возвыша-
ется. Василий Ярославич в 1272 году полу-
чит великокняжескую шапку, а его доселе 
малозаметный город по сути станет, в это 
время, столицей, а затем так и останется 
одним из главных городов Северной Руси, 
колыбелью русского патриотизма, образ-
цом верности и любви к Родине. Лучшие 
люди русского государства считали за честь 
иметь двор в Костромском Кремле, здесь 
рядом с Успенским собором у Чудотворного 
Феодоровского образа было воспитано не 
одно поколение верных чад Церкви и Оте-
чества. Посеянное здесь Господом семя, 

Всемирная великая Святыня
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освящаемое и согреваемое Чудотворным 
образом Царицы Небесной, как мы уви-
дим, принесёт ещё многие и многие великие 
плоды. Усердными делателями на этой ниве 
явились Преподобный Сергий Радонеж-
ский, его сродник Преподобный Никита 
Костромской и многие великие их последо-
ватели и ученики. Потому не удивительно, 
что духовный сын Игумена Земли Русской, 
праправнук Александра Невского, Великий 
князь Димитрий Донской, во время осады 
Москвы Тохтамышем в 1382 году, спешит за 
помощью не куда-нибудь, а в самое надеж-
ное место – в Кострому, чтобы собрать здесь 
верное войско.

Старец Никита, благословленный Пре-
подобным Сергием быть отцом и воспи-
тателем костромичам, хранителем и по-
читателем Феодоровской иконы; явился 
в Кострому уже в преклонном возрасте, 
украшенный сединами, умудренный гро-
мадным духовным опытом. Он пришел 
именно в тот момент, когда город лежал 
в руинах после страшного опустошения ор-
дынцами. В эти трудные времена, возмож-
но, Костроме никогда уже было бы не под-
няться, но архимандрит Никита проводя 
долгие часы пред Феодоровским образом – 
вымолил наконец костромскую землю и сам 
сделал огромный вклад в возрождение горо-
да, основав в нём Богоявленский мужской 
монастырь в то время, когда отчаявшиеся 
горожане не желали совсем ничего восста-
навливать и тем более строить. Здесь в мо-
настыре, архимандрит Никита, собрав мно-
гочисленную братию, наставляя монахов 
и мирян по заветам Преподобного Сергия, 
создал наконец высокую и мощную духов-
ную школу подвижничества и благочестия. 
Потому не случайно, что внук Святого Ди-
митрия Донского – Великий князь Василий 
II Васильевич Темный во время опасностей 
угрожавших его жизни дважды (в 1433 
и 1447 гг.) скрывается в Костроме. Этот го-
сударь в благодарность старцу Никите пове-
левает расчистить на Волге тони для рыбной 
ловли к столу Богоявленского монастыря. 

Феодоровская икона воспринималась госу-
дарем как заступница именно великокня-
жеской власти, а преподобный Никита как 
неусыпный молитвенник за власть придер-
жащих и за весь русский народ. И позднее, 
с укреплением власти московских князей, 
возрастает и почитание Феодоровского об-
раза Божией Матери, покровительствующей 
русским государственникам. Иконе пишет-
ся служба, где множество раз подчёркивает-
ся общерусское значение Костромской Свя-
тыни. Свидетельством особого отношения 
русской власти к этому образу можно счи-
тать древние жалованные грамоты Великих 
князей и царей русских.

В монастыре же преподобного Никиты, 
государь Иван Васильевич Грозный пове-
левает возвести над гробом старца новый 
каменный храм, не иначе, как по образцу 
Успенского собора Московского Кремля, 
а его супруга царица Анастасия Романовна, 
тетка будущего государя Михаила Феодо-
ровича, устраивает в Костроме Анастаси-
ин монастырь, впоследствии, по Промыслу 
Божию, переведённый в Богоявленский. 
Всероссийский Митрополит Макарий, уче-
ник преподобного Пафнутия Боровского, 
которого учителем был сам старец Ники-
та – благословляет Государя на благое дело 
храмоздательства. Сам Святейший Патриарх 
Ермоген, великий угодник Божий и Русский 
Патриот почел за честь устроить в монасты-
ре преподобного Никиты храм во имя Апо-
стола и Евангелиста Иоанна Богослова. Но 
вот разразилась над Русью великая беда – 
Смутное время, уже святитель Ермоген за-
мучен врагами, костромич Иван Сусанин 
уже совершил свой безпримерный подвиг во 
имя Веры и Отечества, иноки Богоявленско-
го монастыря, ученики преподобного Ники-
ты уже приняли мученические венцы, князь 
Пожарский и гражданин Минин, находясь 
в Костроме уже пополнили своё ополчение 
костромским отрядом, нёсшим с собой, по 
преданию, список Феодоровской иконы. 
В 1613 году после победы над захватчи-
ками в Москве заседает Земский Собор 
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на котором решается вопрос об избрании 
Царя. Выбор падает на юного Михаила 
Феодоровича Романова. Крестным ходом 
огромная делегация отправилась в Костро-
му и после молебствия в Успенском соборе 
пред Феодоровской иконой благополучно 
прибыла в Ипатьевский монастырь, где на-
ходился претендент на престол. Но Михаил 
Феодорович и не думал брать власть, он дол-
го наотрез отказывался от царского престо-
ла. Тогда возглавивший посольство Святой 
архиепископ Феодорит взял Феодоровскую 
икону в свои руки и возвысив свой голос 
сказал будущему государю и его благоче-
стивой матери – инокине Марфе, что если 
не склоняетесь Вы на милость ради нас, по 
крайней мере ради Чудотворного образа Ца-
рицы всех и Богоматери не преслушайтесь и 
сотворите повеленное вам от Бога. Ибо во 
истину от Бога вы избраны. Не прогневайте 
всех Владыку Господа. Инокиня Марфа по-
верглась ниц пред Феодоровской иконой и 
долго молилась, наконец подвела к Чудот-
ворному образу своего сына, благословила 
его и сказала: «Тебе, Владычице, поручаю 
сына моего! Да будет Твоя святая воля над 
ним». Избранный царь немедленно был воз-
веден на престол 14 (27) марта 1613 года, и в 
память об этом событии было установлено 
второе празднование Феодоровской иконе.

В 1619 году состоялось паломничество 
царя Михаила Феодоровича и его матери 
к Феодоровской иконе по обету. И впослед-
ствии многие государи и великие князья Дома 
Романовых не забывали почтить Чудотвор-
ный образ и места, связанные с его историей.

В 1778 году была составлена новая служба 
Феодоровской иконе, а в 1897 году – акафист. 
Широко известно, что многие иностранные 
принцессы при принятии Православия пред 
восшествием на Русский Престол получали 
отчество «Феодоровна» в честь иконы, таким 
образом в Восприемницы будущих русских 
цариц, через Её Феодоровскую икону призы-
валась Сама Божия Матерь. Но особым почи-
тателем Феодоровского образа был последний 
русский Государь – Страстотерпец Святой 

Император Николай II вместе со своей Авгу-
стейшей семьей. В 1909 году в Царском Селе 
недалеко от Александровского дворца, где 
постоянно жила Царская Семья, был заложен 
Феодоровский Государев собор. Царь лично 
выбирал для него место, вносил изменения 
в проект и принимал активное участие на всех 
этапах его строительства. Уже в 1912 году со-
бор был освящен в честь явления Феодоров-
ской иконы Пресвятой Богородицы к празд-
нованию 300-летия Царствующей династии. 
Сделав Феодоровскую икону главным сим-
волом юбилейных торжеств Святой Государь 
тем самым призывал своих подданных к мо-
литве о недопущении новой смуты, к осозна-
нию исключительной важности для России её 
традиционной богодарованной власти. В по-
следние мгновения перед мученической кон-
чиной в 1918 году в Екатеринбурге, Царская 
Семья молилась перед списком Феодоровской 
иконы, поднесенной Государю в Костроме во 
время торжеств 1913 года, с этим списком Ца-
рица Александра Феодоровна никогда не рас-
ставалась, лишить Императрицу этой иконы 
было равносильно лишить её жизни.

В самые лютые годы гонений Чудотвор-
ная Феодоровская икона сохранялась в лоне 
Церкви. Это великое чудо если принять во 
внимание как свирепо уничтожалось бого-
борцами всё связанное с Царским Домом 
Романовых. В 1922 году Костромской архи-
епископ Серафим (Мещаряков) уклонился 
в обновленческий раскол, то и кафедраль-
ный Успенский собор, где находился образ, 
соответстсвенно был захвачен обновленца-
ми. В том же году с Феодоровского образа 
был содран золотой оклад.

Почти четверть века Святыня находи-
лась у живоцерковников – к этим годам от-
носят потемнение Чудотворного образа. Но 
Матерь Божия не оставила Своею милостию 
и обновленцев: через покаяние они верну-
лись в Православную Церковь.

В годы Великой Отечественной войны 
произошел кардинальный перелом в ре-
лигиозном сознании русского народа, мно-
гие граждане Великой страны раскаялись 

Всемирная великая Святыня
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в своём безбожии. Для властей стало очевид-
ным, что страна погибнет, если не обратится 
от богоборчества, если гражданам не будет по-
зволено свободное богопочитание. Были от-
крыты многие храмы, монастыри и духовные 
школы. Именно к этому славному периоду 
возвышения Русской Церкви относится воз-
вращение Чудотворного Феодоровского об-
раза в православный храм в 1944 году. В 1948 
году Кострому посетил Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий I. Поклонившись Феодо-
ровской иконе находившейся в церкви Иоан-
на Златоуста, Святейший высказал пожелание 
чтобы Чудотворный образ был украшен окла-
дом, достойным духовного величия Святыни. 
Серебряная риза была изготовлена на народ-
ные пожертвования и одета на Феодоровскую 
икону в 1955 году. С тех пор почитание Чудот-
ворного образа с каждым годом всё более воз-
растает. В 1990 году, после почти 70-летнего 
перерыва, в день празднования Феодоровской 
иконы, многотысячный крестный ход про-
шел после Божественной Литургии от кафе-
дрального Воскресенского-на-Дебре к храму 
Спаса-на-Запрудне.

В 1991 году Феодоровская икона Божией 
Матери была перенесена в воссоздающийся 

Богоявленско-Анастасиин монастырский 
собор, ставший новым кафедральным хра-
мом епархии. Особым промыслом Божиим, 
образ был поставлен именно над гробом 
старца Никиты Костромского, а благосло-
вением Святейшего Патриарха Алексия II, 
хранительницей иконы назначается Все-
честная Матушка Иннокентия, глубокая 
почитательница монашеского устава и тра-
диций преподобного Сергия Радонежско-
го. В канун празднования Феодоровской 
иконе и поставления в Настоятельницы 
Богоявленского монастыря в 1991 году, Ма-
тушка Иннокентия неожиданно получает 
в подарок старинную икону преподобно-
го Никиты – будто сам Костромской ста-
рец прислал свое благословение из Горних 
Обителей.

В заключении хотелось бы вспомнить 
слова в Бозе почившего Архиепископа Ко-
стромского и Галичского Алексия (Фроло-
ва), составившего службу преподобному 
Никите. Старец-Архиерей говорил, что если 
начнётся возрождение Монархии в России, 
то оно начнётся именно с Костромы, где Фе-
одоровская икона Царицы Небесной, светло 
озаряет сердце каждого приходящего к Ней.

Резепин П. П.

ТИХОН ЛУХОВСКИЙ, ВОЛОГОДСКИЙ, 

ВОХОМСКИЙ ИЛИ КРЕСТОГОРСКИЙ?

Столько измышлений, сколько за по-
следние полвека опубликовано в костром-
ских периодических изданиях о небольшом 
селе Тихон Вохомского района, пристало бы 
иной административно-территориальной 
единице и покрупнее.

Например: «Когда-то, в середине XV 
века, здесь был монашеский скит, который 
дал начало монастырю. Монастырь не со-
хранился. На его месте строят часовню»1.

Или: «Для проповедования слова Божия 
здесь в свое время побывали преподобные 

Варнава Ветлужский, Макарий Унженский, 
Тихон Луховской…»2

Или: «В 1679 году здесь построена ка-
менная Святогорская церковь, которая 
в 1744 году перестроена, а после закры-
тия монастыря в 1764 году она поверстана 
в приходскую церковь и стала называться 
Тихоновской церковью»3.

Или: «Одной из самых древних в на-
шем районе также считается Тихоновская 
церковь, построенная вместе с монасты-
рем в 1470 году… Монастырь… основан 

© Резепин П. П., 2017
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в 1679 году преп. Тихоном Вологодским 
Чудотворцем»4.

Или: «Тихонова мужская пустынь (с. Ти-
хон). Основана в первой четверти XVII в. 
преподобным Тихоном Вохомским»5.

Что еще, кроме неосведомленности, 
зато настойчивого желания придать селу 
побольше древности, объединяет эти со-
общения? Имя имядателя, за которым пред-
почтительно видеть кого-нибудь из обще-
известных святых и тем самым открыть 
неизвестную страницу его жизни или, на-
оборот, открыть миру не известного ранее 
местного подвижника.

А также местонахождение одноимен-
ного села, принадлежавшего в досоветское 
время Вохомской волости Никольского уез-
да Вологодской губернии.

Так зачем же понадобилось так перена-
прягаться и не безопасней ли было предва-
рительно поинтересоваться об этом у воло-
годских исследователей?

Преподаватель Вологодского духов-
ного училища и замечательный вологод-
ский краевед Иоанн Петрович Верюжский 
(1821–1907) почти полтора столетия тому 
назад собрал и исследовал все имеющиеся 
об этом подвижнике сведения и в «Истори-
ческих сказаниях о жизни святых, подви-
завшихся в Вологодской епархии, прослав-
ляемых всею церковию и местно чтимых» 
в главе под названием «Преподобный Тихон 
Крестогорский» писал: «Об этом угоднике 
Божием не дошло до нас никаких известий, 
кроме того, что в 7187 (1679) году он ос-
новал в 60 верстах от г. Никольска на реке 
Вохме Крестогорскую Тихонову пустынь, 
обращенную в 1764 году в приходскую цер-
ковь. Пустынь его была самая бедная, земли 
имела очень мало и во все время непродол-
жительного (85 лет) своего существования 
управлялась строителями. Имени Тихона 
Крестогорского нет в Историческом слова-
ре о святых6, ни у Филарета Черниговско-
го в его соч. Русские святые7, ни в Полном 
месяцеслове архим. Сергия8, но авторитет 
ученого составителя списка вологодских 

угодников митрополита Евгения ручается за 
то, что этот неизвестный подвижник не без 
основания помещен им в списке св. воло-
годских угодников и без всякого сомнения 
у м. Евгения были достаточныя к тому при-
чины и доказательства, нам неизвестныя, 
а может быть, и навсегда утраченныя. Ныне 
в приходской церкви один престол посвя-
щен имени Тихона Амафунтскаго, вероятно, 
это был день тезоименитства подвижника»9.

Имя Тихона Крестогорского отсутствует 
также в «Источниках русской агиографии»10 
Николая Платоновича Барсукова (1838–
1906), «Древнерусских житиях святых»11 Ва-
силия Осиповича Ключевского (1842–1911) 
и «Библиологическом словаре»12 Павла Ми-
хайловича Строева (1796–1876), зато учтено 
последним в его «Списках иерархов и насто-
ятелей монастырей Российской церкви»13, 
а поскольку следующим настоятелем Кре-
стогорской пустыни в 1690 году указан 
строитель Ефрем, этот год условно можно 
считать временем кончины Тихона Кресто-
горского, похороненного при вышеназван-
ной церкви, как указано в «Русском провин-
циальном некрополе»14.
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Горохова О. В.

ПРОТОИЕРЕЙ, ПЕДАГОГ, ПУБЛИЦИСТ, КРАЕВЕД, БИБЛИОФИЛ. 

ЗАМЕТКИ О ЛИЧНОСТИ ПРОТОИЕРЕЯ П. И. КРАСОВСКОГО

Декретом Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 17 июля 1918 года «Об охране би-
блиотек и книгохранилищ» библиотеки всех 
учреждений были национализированы, все 
негосударственные формы библиотек лик-
видированы и все домашние библиотеки 
объемом свыше 500 томов реквизированы.

В итоге почти все духовные книги и все 
духовные периодические издания, состав-
лявшие примерно половину фонда нацио-
нализированных и реквизированных би-
блиотек государственных, муниципальных 
и земских учреждений и учебных заведений, 
церквей и монастырей, а также частных и 
личных книжных собраний в первые же 
годы Советской власти были уничтожены.

Это происходило и в центральной би-
блиотеке Костромского губернского отдела 
народного образования (1918–1922), полу-
чившей при своем учреждении свыше 40000 
томов книг и периодических изданий, одна-

ко при открытии 20 февраля 1920 года на-
считывавшей всего 33048 томов1.

Это же продолжалось и после открытия 
главной губернской библиотеки: «С ближай-
ших дней во всех библиотеках Костромской 
губернии начинается кампания по изъятию 
антихудожественной и контрреволюцион-
ной литературы… Ни один отдел каталога 
не будет оставлен без внимания, но центр тя-
жести работы концентрируется на беллетри-
стике, социальных и естественных науках… 
Отдел религии будет сохранен лишь как от-
дел антирелигиозной пропаганды… Отдел 
истории будет разгружен от монархической 
литературы, от биографий деятелей буржу-
азии и дворянства… Из отдела естествозна-
ния будут выброшены книги, направленные 
против дарвинизма, вообще вся литература 
сомнительная по научности или устарев-
шая… Нет сомнения в том, что намечен-
ная чистка очень сократит книжный состав 

© Горохова О. В., 2017
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1997 года, ноябрь 1998 года, ноябрь 2000 года 
/ Департамент культуры, кино и историч. на-
следия адм. Костром. обл. [и др.]. – Кострома: 
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2000. – 15 с.
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наших библиотек и что детские библиотеки, 
в частности, потеряют по крайней мере 50 % 
своего состава»2.

Из намеченных к уничтожению книг со-
трудники центральной библиотеки выреза-
ли экслибрисы и сдирали книжные ярлыки 
и наклеивали их в обыкновенный школь-
ный альбом для рисования, из которого и 
скопирован прямоугольный штемпель без 
рамки, размерами 40×17 миллиметров с 
надписью «ПРОТОIЕРЕЙ ПЕТРЪ ИВАНО-
ВИЧЪ КРАСОВСКIЙ», не учтенный ни в од-
ном из каталогов личных книжных знаков.

Соответственно, по тому, что его книж-
ное собрание было реквизировано, можно 
предположить, что оно насчитывало свы-
ше 500 книг, а по тому, что было уничтоже-
но, – целиком состояло из книг духовного 
содержания.

Надпись, в свою очередь, свидетельству-
ет о том, что его экслибрис появился не ра-
нее 25 июля 1892 года, когда его наградили 
чином протоиерея3.

Что еще известно о нем?
Что он был сыном священника Введен-

ской церкви села Филисова Юрьевецкого 
уезда и четверть жизни прожил до отмены 
крепостного права, навсегда сохранив со-
чувствие к крестьянам, что видно из его 
«Слова на девятнадцатое февраля», про-
изнесенного в 1907 году в костромском 
Успенском кафедральном соборе: «Целые 
миллионы крестьян находились в полной 
зависимости от помещиков, которые могли 
их покупать и продавать, дарить и перево-
дить из одного места в другое, подобно тому, 
как это делают с животными. Не только дом, 
хозяйство, но и вся семья крестьянина и 
даже его духовныя дарования и способно-
сти составляли собственность помещика, 
который мог распоряжаться ими и употре-
блять их, как хотел. И вот манифестом 19-го 
февраля все это возвращено крестьянину, и 
он сам, прежде бывший лишь имуществом 
помещика, стал человеком. Русский народ 
ожил. Он воскрес… Пройдут десятки лет 
и целые столетия – этот год в истории рус-

ского государства никогда не забудется, так 
как этот год был годом возрождения Рос-
сии. Посему св. Русская церковь, всегда до-
рожившая и дорожащая истинной свободой 
своих чад, установила праздновать 19 фев-
раля ежегодно, как один из знаменательных 
дней для русского царства, и имя Царя-Ос-
вободителя останется навсегда для русского 
народа незабвенным»4.

Что по окончании Костромской ду-
ховной семинарии5 стал послушником ко-
стромского Ипатьевского монастыря6, что, 
вероятно, было ему необходимо для выбора 
своего дальнейшего пути.

К тому времени относится и первая его 
краеведческая публикация в «Костромских 
губернских ведомостях» о семидесятилет-
ней истории Ипатьевского монастыря со 
времени учреждения штатов в 1764 году до 
1835 года7.

18 октября 1864 года он был рукополо-
жен в священнический сан и являлся свя-
щенником Покровской церкви села Шунги 
Костромского уезда8, пока не получил на-
значения в Спасо-Преображенскую церковь 
Кинешмы, в которой прожил десять лет, 
восемь из которых служил также учителем 
чистописания Кинешемского духовного 
училища9. 

Воспоминанием о кинешемских годах 
была и его публикация в столичном «Духов-
ном вестнике» об официальном увещании 
раскольников10.

Три с половиной десятилетия он про-
служил священником костромской Спасо-
Преображенской церкви, что в Подвязье11, 
в каменном виде построенной на средства 
костромского посадского человека Ивана 
Ананьевича Ашастина (ок. 1670 – ок. 1738) и 
через два столетия разрушенной.

Наряду с этим он на протяжении деся-
ти лет являлся законоучителем Мариин-
ского детского приюта (1875–1885), шести 
лет – законоучителем III Александровского 
приходского (1880–1886) и двадцати лет – 
законоучителем духовного (1886–1906) учи-
лищ Костромы12, а также председателем 
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Костромского уездного отделения Костром-
ского епархиального училищного совета 
(1902–1910), благочинным I благочинни-
ческого округа Костромского уезда (1906–
1910), членом Костромского православного 
Федоровско-Сергиевского братства (1887), 
казначеем Костромского епархиального 
комитета Императорского Православного 
Миссионерского общества (1890) и др.

На полувековой юбилей его священ-
нослужения, соответственно, коротким со-
общением откликнулся даже костромской 
«Поволжский вестник»: «В субботу, 18 сего 
октября в небольшом домашнем кругу, был 
отпразднован 50-летний священнический 
юбилей заштатного протоиерея города Ко-
стромы Спасской, что в Подвязье, церкви 
Петра Красовского. Юбиляр служил в трех 
местах: в селе Шунге и в городах: Кинеш-
ме и Костроме. На местах своей службы он 
оставил после себя среди паствы хорошую 
память»13.

«Небольшом домашнем кругу» – это 
среди сыновей Василия (1870–?), Ивана 
(1872–?), Сергея (1873?) и Петра (1875–?) и 
дочери Лидии (1867–?), которых после смер-
ти жены в Кинешме ему пришлось воспиты-
вать в одиночку.

Помимо «Поволжского вестника» и вы-
шеперечисленных периодических изданий, 
он являлся также корреспондентом ко-
стромского «Курьера», а одна из последних 
его публикаций в «Костромских епархиаль-
ных ведомостях» была подписана псевдони-
мом «Свящ. П. К-ий»14.

Посмертной его публикацией оказал-
ся некролог убитому грабителями прото-
иерею костромской Борисоглебской церк-
ви, прослужившему в ней шестьдесят пять 
лет, Алексею Васильевичу Андроникову 
(1831–20.04.1918)15.

Осталось сказать, что протоиерей Петр 
Иванович Красовский, пожалованный ор-
деном Святой Анны II (06.05.1907) и III 
(06.05.1903) степеней и золотым наперсным 
крестом от Святейшего Правительствующе-
го Всероссийского Синода (25.07.1887), умер 

3 февраля 1920 года и был похоронен на ко-
стромском Федоровском кладбище16, закры-
том в 1944 году17.

Рис. 1. «ПРОТОIЕРЕЙ ПЕТРЪ 
ИВАНОВИЧЪ КРАСОВСКIЙ». 

Кн. штемпель, прямоуг., 40 × 17 мм
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Наградов И. С.

НАГРАДОВЫ. ПИСАТЬ С БУКВЫ «Н»!

Фамилия «Наградов» образована ис-
кусственно, о чём свидетельствует на-
рушение правил образования фамилий. 
При естественном происхождении фами-
лии должен был использоваться суффикс 
-ин, так как исходное слово «награда» за-
канчивается на гласную букву, и, следова-
тельно, фамилия звучала бы как «Награ-
дин». Хорошо известно, что в семинариях 
вновь образованными фамилиями выпуск-
ников одаряли очень часто.

Кто из предков первым получил фами-
лию сказать сложно. Предположительно 
это был священник Андрей Наградов, о ко-
тором ничего более не известно, кроме того, 
что он был отцом Кузьмы Андреева Награ-
дова (1796–1864), дьячка Преображенской 
церкви погоста Попкова Галичского уезда. 
Кузьма был женат дважды. Первая его жена 
Ирина Маркова (1797–1821) родила сына 

и дочь: Константина (1816 г.  р.) и Анну – 
(1819 г. р.). Вторая жена Маремьяна Ивано-
ва (1802 – после 1870), на которой Кузьма 
женился в 1822 г., родила ему семерых де-
тей. Вот их имена: Никита (1823 г.  р.), Та-
исия (1826 г. р.), Андрей (1829 г. р.), Елена 
(1831 г.  р.), Татьяна (1835 г.  р.), Елизавета 
(1837 г. р.), Екатерина (1846 г. р.)1.

Судьба Никиты неизвестна. Константин 
дал начало многочисленной ветви «констан-
тиновичей», чьё потомство, вероятно и се-
годня проживает на берегах Верхней Волги. 
К сожалению, эту ветвь генеалогического 
древа мне удалось проследить лишь до нача-
ла XX века. Среди её представителей были из-
вестные в Костромской епархии священники, 
и даже участник подавления Польского вос-
стания 1863 г. «фейерверкер» Павел Наградов. 
Безусловно, история этой семейной линии за-
служивает отдельного исследования. 

Наградовы. Писать с буквы «Н»!

© Наградов И. С., 2017
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Моим непосредственным предком яв-
ляется Андрей Косьмич Наградов (1830–
1883). Дьячок. Дьяческий сын. «По исклю-
чению из среднего отделения Костромской 
духовной семинарии, 1849 года марта 3 дня 
определён к сей Преображенской церкви 
[с. Спас-Верховье Галичского уезда – И. Н.] 
приказным пономарём; 1853 г. апреля 5 дня 
Преосященнейшим Леонидом посвящён 
в стихарь, а в 1859 году июня 15 дня Пре-
освященнейшим Платоном определён к сей 
церкви штатным дьячком». Семейное по-
ложение его известно благодаря клировым 
ведомостям. Андрей Косьмич был женат 
первым браком на девице Анне Васильевой 
(1836 г.  р.), которая нигде не обучалась, но 
читать умела. У них было двое детей: Алек-
сандр и Серафима2. 

Мой прапрадед Александр Андреевич 
Наградов (10 февраля 1862 – 29 ноября 
1906) родился в с. Спас-Верховье Галичского 
уезда. Обучался в Галичском духовном учи-
лище, затем в Костромской духовной семи-
нарии и по окончанию полного курса наук 
(1878–1884) был причислен правлением се-
минарии к 3 разряду. Вскоре 9 октября 1884 г. 
он был рукоположен в священники Троиц-
кой церкви села Мироханово Чухломского 
уезда. С 3 ноября 1884 г. он занимал долж-
ность законоучителя Мирохановского сель-
ско-приходского училища, и получал воз-
награждение в 100 рублей от Чухломского 
уездного земства и от министерства народ-
ного просвещения. С августа 1885 г. являл-
ся членом Православного миссионерского 
общества. 3 декабря 1891 г. за усердные тру-
ды по народному образованию Александр 
Андреевич был награждён набедренником. 
Имел тёмнобронзовую медаль за труды по 
первой всеобщей переписи населения. 2 но-
ября 1900 г. за отличную усердную службу 
по духовному ведомству он был награждён 
скуфьёю. Имел так же серебреную медаль 
в память царствования императора Алек-
сандра III3. 

А. А. Наградов был женат на представи-
тельнице рода Соболевых, члены которого за-

нимали видные места в церковной иерархии 
Санкт-Петербурга – Александре Алексан-
дровне Соболевой (1869 [23 октября 1868] – 
не ранее 1916). Супруги венчались в Троиц-
кой церкви с. Мироханово 16 сентября 1884 г. 
В 1916 г. Александра Александровна прожи-
вала в собственном доме в с. Мироханове. 
Получала за службу мужа пенсию из казны 
в 83 руб. и пенсию из эмеритальной кассы 
40 руб. в год4. 

У них было 8 детей: Владимир (22 сен-
тября 1885 – 1919), Юлия (11 июня 1887 –
1968?), Николай (15 ноября 1888 – 25 ав-
густа 1937), Аркадий (27 декабря 1890 – ?), 
Мария (28 декабря 1894 – ?), Елизавета 
(22 марта 1896 – умерла сразу), Андрей 
(14 августа 1900 – ноябрь 1900), Леонид 
(13 апреля 1902 – 01.03.1939)5. Я расскажу о 
некоторых из них подробнее.

Владимир Александрович Наградов обу-
чался в Солигалическом духовном училище6, 
затем в Костромской духовной семинарии. 
По воспоминаниям моего деда, Владимира 
Леонидовича, В. А. Наградов был офицером 
царской армии и погиб в 1919 г. Это не точ-
ная информация, так как позже дед вспо-
минал, что Владимир Александрович был 
расстрелян после подавления беспорядков 
в Самети. Именно такой вывод он сделал 
из краткого разговора с женой Владими-
ра Александровича – Любовью Сергеевной 
Соколовой-Наградовой (? – 1948). Л. С. На-
градова происходила из дворянского рода. 
До революции её семье принадлежал дом на 
углу улиц Еленинской (ныне – ул. Ленина) и 
Сенной. Современный адрес – ул. Сенная, 
д. 1/32. (ныне дом снесен и на его месте вы-
строен малоэтажный многоквартиный дом). 
Рядом находился акушерский дом, принад-
лежащий Соколовым. В 1920–30-е гг. Любовь 
Сергеевна подвергалась аресту, но была 
вскоре отпущена на свободу. До Великой 
Отечественной войны работала медсестрой 
на фабрике «Красный октябрь» в г. Костро-
ме. Стала приемной матерью для моего деда 
Владимира Леонидовича Наградова, остав-
шегося сиротой. 



32

СВЯТЫЕ  И  СВЯТЫНИ КОСТРОМСКОЙ  ЗЕМЛИ

Судьба Николая Александровича На-
градова (15 ноября 1888 – 26 августа 1937) не 
менее трагична. Он был священником. Об-
учался в Солигалическом духовном учили-
ще7. 25 июня 1909 г. окончил курс в Костром-
ской духовной семинарии с аттестатом 
1-го разряда. 21 октября 1910 г. был руко-
положен в священники Введенский церкви, 
что на Виге Чухломского уезда. С 1 сентя-
бря 1909 г. по 1 сентября 1910 г. состоял 
учителем в Вознесенской церковно-при-
ходской школе, что на Высоке. С 11 ноября 
1910 г. по 1913 г. был законоучителем во 
Введенском министерства народного про-
свещения училище. С 11 ноября 1910 г. по 
9 ноября 1915 г. являлся законоучителем 
Климовской одноклассной земской школы. 
Имел свидетельство на право ношения на 
груди креста в память 300-летия царство-
вания дома Романовых. 4 марта 1915 г. пре-
осященнейшим Евгением был награждён 
набедренником8. 

11 ноября 1929 г. Николай Александро-
вич был арестован по статье 58/10 УК и при-
говорён к 3 годам заключения в концлагере. 
Первоначально был направлен в Северный 
исправительный трудовой лагерь на 10 ра-
бочий пункт. Затем отбывал наказание на 
осушении болот на ст. Пинюг пермской 
железной дороги (Севитлаг, ОГПУ, 15 лаг-
пункт). Поводом к аресту послужило пись-
менное обращение Николая Александро-
вича к членам религиозной общины, где он 
просил пожертвовать по 3 рубля на выплату 
увеличенных налогов на храм. Воззвание 
было интерпретировано как привлечение 
жителей к религиозному культу9. 

21 июля 1937 г. он был вновь арестован 
по ст. 19–58 п. 8 и 10-58 п. 2 УК и приговорён 
к расстрелу. 26 августа 1937 г. приговор был 
приведён в исполнение. В 1957 г. дело было 
закрыто по недоказанности10. В 1989 г. Ни-
колай Александрович был реабилитирован 
по первому делу11. 

У Н.  А. Наградова в семье была супруга 
и четыре дочери. С женой – Надеждой Нико-
лаевной Птицыной (1892 – ?) они венчались 

в Преображенском соборе Чухломы 12 сен-
тября 1909 г. После первого ареста мужа 
она переехала с дочерьми в г. Юрьевец на 
Волге Ивановской области. Мне удалось 
разыскать потомков Марии Николаевны 
(30 июля 1913 – ?). В 1950-е гг. М.  Н. На-
градова переехала в г. Ярославль, где про-
живала с дочерью Еленой Яковлевной12. 
Елена Яковлевна встретилась со мной. 
Она, как и её дочь Марина Викторовна, по 
прежнему носят фамилию «Наградовы». 

Судьба Зои Николаевны (1 февраля 
1912 – ?), Елены Николаевны (1 октября 
1916 – ?), Антонины Николаевны (22 октя-
бря 1918 – ?) мне не известны.

Аркадий Александрович Наградов (27 де-
кабря 1890 – ?) обучался в Солигалическом 
духовном училище. Был псаломщиком села 
Филиппцево13. В годы НЭПа вместе с братом 
Леонидом создал «Товарищество Аркадия 
и Леонида Наградовых» и занимался мы-
ловарением во флигеле дома Л.  С.  Соколо-
вой на ул. Сенной в г. Костроме. Затем был 
служащим лесной конторы в г. Костроме 
на улице Галичской. Был женат на дочери 
купца. Его дом, полученный в наследство 
от отца невесты, находится на улице Спасо-
кукоцкого в г. Костроме. Аркадий Алексан-
дрович имел сына Владимира, который по 
семейным сведениям проживал в Москве. 
Найти его пока не удалось. 

Леонид Александрович Наградов (13 ап-
реля 1902 – 01 марта 1939) – мой прадед. 
Обучался в Солигалическом духовном 
училище14. Затем был учителем немецкого 
языка и математики в г. Рыбинске, г. Не-
рехте. В 1927 г. находился в Средней Азии 
на станции Улала, где женился на Марии 
Степановне Степановой. 20 ноября 1928 
г. у них родился сын Владимир – мой дед. 
В начале 1930-х гг. Мария Степановна 
умерла. На рубеже 1920-х – 1930-х гг. Лео-
нид Александрович работал на строитель-
стве моста через р. Волгу в г. Костроме, 
возил на тачке песок для насыпи. Умер он 
от воспаления лёгких в 1939 г. в г. Рыбин-
ске где и похоронен. 



Наградовы. Писать с буквы «Н»!

После смерти жены Леонид Александро-
вич женился второй раз. В браке родился 
мальчик, но умер во младенчестве. Долгое 
время в семье считали, что других детей 
у прадеда не было. Однако в 2011 г. я раз-
местил в группе «Большая семья Наградо-
вых» в социальной сети «Одноклассники» 
подробную информацию о предках. Одна 
из участниц группы обратила внимание, что 
и её деда тоже звали Леонидом Александро-
вичем Наградовым. К тому времени я уже 
представлял степень редкости фамилии, и, 
не смотря на то, что моя троюродная сестра 
проживала в Казахстане, сразу определил, 
что речь идет об одном и том же человеке. 
Подтвердить предположение помогла фото-
графия Л. А. Наградова. И в нашем архиве, 
и в архиве вновь обретенных родственни-
ков были два идентичных отпечатка сделан-
ных с одного негатива. 

Вскоре все прояснилось. Леонид Алек-
сандрович, работая в г. Нерехте, встретил 
Марию Кувалдину. В 1935 г. у Марии родил-
ся сын Владислав, но в дальнейшем отно-
шения родителей не сложились. Владислав 
Леонидович после окончания Ивановского 
энергетического института был направлен 
на работу в Казахстан, где и проживает по 
настоящее время, имеет двух сыновей, вну-
ков и правнуков. 

Его брат и одновременно мой дед – Вла-
димир Леонидович служил на Северном 
флоте, затем окончил Костромской энер-
гетический техникум и всю жизнь работал 
электриком на различных предприятиях го-
рода Костромы. Потеряв в раннем детстве 
мать и отца, он мало что мог рассказать о 
семейной генеалогии. Теперь мы знаем о ней 
достаточно много.

Осенью 2011 г. на автовокзале Костро-
мы встретились два брата, 80 лет не знавшие 
о существовании друг друга. 

Примечания
1 Костромской музей-заповедник / Га-

личский краеведческий музей. НВ 1388/76.
2 Государственный архив Костромской 

области. Ф. 130. Оп. 9. Д. 358. К. 873. Л. 45 б. 
1882 г.; Д. 373. К. 873. Л. 20 об., 21 .об., 22 об. 
1885 г. (далее – ГАКО).

3 ГАКО. Ф.130. Оп. 9. Д. 2056. К. 578. Л. 
46 об. 1905 г., ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 2023. К. 
565. Л. 45.

4 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 2102. К. 612. 
Л.47об. 1916 г.

5 Архив автора. Письмо чухломского 
краеведа Т. Н. Байковой; Свидетельство о 
смерти Наградова Л. А.

6 ГАКО. Ф. 130. Оп. Д. 2023. К. 565. Л. 44 
об. 1900 г. 

7 Там же. 
8 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 2102. К. 612. Л.47 

об. 1916 г. 
9 Государственный архив новейшей исто-

рии Костромской области. Ф. 3656. Оп. 2. Д. 
137. 1929 г. 9Далее — ГАНИКО).

10 ГАНИКО. Ф. 3656. Оп. 2. Д. 5180. 1937 г.
11 Архив автора. Справка прокуратуры 

Костромской области от 25.07.1989. № 13-89. 
12 Архив автора. Справка Паспортно-

визового отдела Ярославской области 
13.03.2000. 49/Д-1.

13 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 2056. К. 587. 
Л.46 об. 1905 г.; ГАКО. Ф. 130 оп. 9. Д. 2102. 
К.612. Л.47 об. 1916 г. 

14 ГАКО. Ф. 130 оп. 9. Д. 2102. К.612. Л.47 
об. 1916 г.
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Куколевская О. С.

ИКОНОГРАФИЯ ПРЕПОДОБНОГО НИКИТЫ КОСТРОМСКОГО, 

РАДОНЕЖСКОГО, БОРОВСКОГО, СЕРПУХОВСКОГО, ВЫСОЦКОГО

Иноческие труды и подвиги преподобно-
го Никиты Костромского, Радонежского, Бо-
ровского, Серпуховского, Высоцкого (далее: 
прп. Никита) связаны с четырьмя монасты-
рями Центральной России: Свято-Троицким 
монастырем (ныне Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра в г. Сергиев Посад Московской обл.), 
Пафнутьево-Боровским монастырем (ныне 
Свято-Пафнутьев Боровский мужской мона-
стырь в г. Боровск Калужской обл.), Высоцким 
монастырем (ныне Серпуховской Пречистыя 
Богородицы Высоцкий мужской монастырь в 
г. Серпухов Московской обл.), Богоявленским 
монастырем (ныне Богоявленско-Анастасиин 
женский монастырь в г. Кострома). Во всех 
указанных монастырях прп. Никита включен 
в состав особо почитаемых святых угодни-
ков Божиих. Память прп. Никиты соверша-
ется: 15 сентября, 1 мая, 23 января/5 февра-
ля – в Соборе Костромских святых, 6 июля/
19 июля – в Соборе Радонежских святых.

Столь широкое почитание прп. Ники-
ты, несомненно, должно было отразиться 
в его иконографии, а именно в стенописи хра-
мов указанных монастырей, в иконописных 
памятниках и других предметах духовно-
го искусства. Необходимо отметить, что все 
указанные монастыри на протяжении своей 
многовековой истории страдали от пожа-
ров, набегов и разорения иноплеменниками, 
что также не способствовало сохранению их 
убранства и святынь. Но самая трагическая 
история данных святых обителей и их пору-
гание в богоборческий период XX столетия не 
позволила сохранить памятники церковного 
искусства с образом прп. Никиты. Во второй 
половине XX столетия не без основания мож-
но было констатировать их полную утрату.

В настоящей статье рассматривается исто-
рия развития иконографии прп. Никиты в са-

мом конце XX века и в первом десятилетии 
XXI века. Именно в этот период вновь форми-
руется основная иконография прп. Никиты.

Исследование иконописных подлинников 
XVII – начала XX века не выявило изображе-
ний прп. Никиты. Памятников ранней иконо-
писи с образом прп. Никиты не сохранилось 
ни в одном из указанных выше монастырей. 
В костромских книгохранилищах и храмах 
житие преподобного и иконы с его изобра-
жением были утрачены по причине много-
численных пожаров в Костроме и особенно в 
Костромском Богоявленском монастыре, пол-
ностью уничтожавших не только убранство 
всех монастырских храмов, но и сами храмы.

В состав минейных циклов изображе-
ния прп. Никиты не включены.

Единственное наиболее раннее известное 
изображение святого, выполненное в техни-
ке литографии в 1876 году в Литографской 
мастерской Троице-Сергиевой Лавры, ныне 
хранится в собрании Сергиево-Посадского 
государственного историко-художественно-
го музея-заповедника (инв. № 559/10н-всп). 
Прп. Никита изображен в рост, прямолич-
но, в монашеском облачении, с куколем на 
плечах, на главе седые власы приспущены 
и только частично прикрывают уши, брада 
средней длины (аналог – брада прп. Никона 
Радонежского), с благословляющей десницей 
(рис. 1)1. Данное изображение является ико-
нографической основой для изображения 
прп. Никиты на покрове, хранящемся в раке 
над погребением преподобного в Костром-
ском Богоявленско-Анастасиином кафе-
дральном соборе (рис. 2)2. Покров выполнен 
в технике лицевого шитья (шелк, золотная 
и серебряная нити) в первом десятилетии 
XXI века. Рака установлена в южном нефе 
собора.

Автор статьи выражает сердечную благодарность настоятельнице Костромского Богоявленско-Анастасииного 
женского монастыря игумении Иннокентии (Травиной) за содействие, и предоставление материалов, послуживших 
ценными источниками  для написании данной статьи. 
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В иконописи конца XX века образы 
прп. Никиты (в рост, в монашеском обла-
чении, с куколем на плечах) представлены 
в основном в иконографии икон, храня-
щихся в Успенском соборе Троице-Серги-
евой Лавры: 

– Икона «Собор святых Троице-Серги-
евой Лавры». Прп. Никита изображен тре-
тьим справа во втором ряду сверху, спра-
ва от него прп. Сергий Нуромский, слева 
прп. Григорий Авнежский (рис. 3)3.

– Икона «Собор святых учеников препо-
добного Сергия Радонежского». Прп. Никита 
изображен третьим справа во втором ряду 
сверху, справа от него прп. Сергий Нуром-
ский, слева прп. Григорий Авнежский (рис. 4)4.

Рис. 1. Рис. 2. 

Рис. 3. 

Иконография преподобного Никиты Костромского, Радонежского, Боровского, Серпуховского, Высоцкого
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А также в Костромском Богоявленско-
Анастасиином кафедральном соборе –ико-
на «Собор Костромских святых» (рис. 5)5. 

Прп. Никита изображен в центре второго 
ряда, справа от него прп. Адриан Монзенский, 
слева – свмч. Никодим, епископ Костромской 
и Галичский. Икона создана костромским ико-
нописцем Е. П. Тисовым в 1993 году.

В произведениях иконописи первого 
десятилетия XXI века развитие иконогра-
фии прп. Никиты происходит, в основном, 
трудами московских иконописцев (В. Щер-
бинин, Д. Немков, Д. Козлов, Г. Трошин, 
Д. и Г. Винокуровы и др.) и ярославского 
иконописца С.  Н. Соколова. Свидетель-
ством этого процесса являются памятники 
иконописи, хранящиеся в Костромском Бо-
гоявленско-Анастасиином кафедральном 
соборе и Серпуховском Высоцком Пречи-
стыя Богородицы мужском монастыре.

В Костромском Богоявленско-Анаста-
сиином кафедральном соборе хранятся: 

– Икона «Преподобномученики Богояв-
ленского монастыря и преподобный Никита 

Рис. 4. Рис. 5. 

Костромской в молении образу «Богоявле-
ние Господне» (иконописец С.Н. Соколов, 
Ярославль) (рис. 6)6.

– Икона «Преподобный Никита Костром-
ской». Иконография прп. Никиты близка 
иконографии указанной выше литографии, 
отличие – правая кисть с именословным 
перстосложением отведена в сторону, в ле-
вой руке на уровне груди преподобный дер-
жит трехкупольный храм (рис. 7)7. 

– Икона «Преподобный Никита». Боль-
шая аналойная пядница, изображение прп. 
Никиты поясное, правая рука согнута на 
уровне груди в жесте моления, в левой руке 
на уровне груди преподобный держит трех-
купольный храм (рис. 8)8. 

– Икона «Преподобный Никита». Ико-
нографический аналог предшествующей 
иконы, но в иной коллористической разра-
ботке. Икона хранится на раке прп. Никиты 
в крипте Костромского Богоявленско-Ана-
стасиина кафедрального собора. Создана 
иконописцем С.Н. Соколовым, г. Ярославль 
(рис. 9). 
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Рис. 8. 

Рис. 7. Рис. 6. 

Рис. 9. 

Иконография преподобного Никиты Костромского, Радонежского, Боровского, Серпуховского, Высоцкого
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– Икона «Преподобный Никита, с жи-
тием» (рис. 10)9. Преподобный изображен 
в центре композиции, в рост, прямолично, 
правая рука на уровне груди с благослов-
ляющим именословным перстосложением, 
левая рука опущена и держит четки, куколь 
опущен на плечи; клейма с житием располо-
жены на нижнем поле по два по сторонам 
преподобного. 

Состав клейм: 1. Крещение младенца 
Никиты; 2. Поставление прп. Никиты в ие-
реи; 3. Преставление прп. Никиты; 4. Погре-
бение прп. Никиты. До 2015 года располага-
лась на южной стене собора над ракой прп. 
Никиты.

– Икона «Преподобный Никита Ко-
стромской» (рис. 11)10. Изображение препо-
добного поясное, прямоличное, правая рука 
согнута на уровне груди в жесте моления, 
в левой руке на уровне пояса он держит 
свернутый свиток.

Хранится у раки преподобного в крипте 
собора. 

– Икона «Преподобные Сергий Радонеж-
ский и Никита Костромской в молении Свя-
той Троице». Хранится в иконостасе храма во 
имя прп. Сергия Радонежского и вмч. Ники-
ты, устроенном в подклете собора.

– Икона «Преподобный Никита в моле-
нии чудотворному Феодоровскому образу 
Божией Матери» (рис. 12)11. Преподобный 
изображен в интерьера храма, в рост, в 3/4 
повороте к чудотворному Феодоровскому 
образу Божией Матери, руки в молитвен-
ном сложении обращены к образу Божией 
Матери, который изображен в правой части 
композиции, в золотом богато орнаменти-
рованном киоте. 

– Икона «Преподобный Никита Костром-
ской, «усердный заступниче града Костромы» 
(рис. 13)12. Прп. Никита изображен в рост, на 
фоне двух архитектурных ансамблей – собо-
ров Костромского кремля и Костромского 
Богоявленско-Анастасиина монастыря, пря-
молично, правая рука с благословляющим 
именословным перстосложением, в левой 
руке держит трехкупольный храм. 

Рис. 10. 

Рис. 11. 
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В монументальной живописи XXI 
века образ прп. Никиты введен в сте-
нопись Костромского Богоявленско-
Анастасиина кафедрального собора. 
Именно здесь иконография прп. Ники-
ты представлена более широко, нежели 
в храмах монастырей, связанных исто-
рически и духовно с прп. Никитой. Сте-
нопись выполнена в 2012–2013 годах 
бригадой московских иконописцев 
под руководством В.И. Щербинина 
(1960–2017): 

– Композиция «Собор Костром-
ских святых» (илл. 14)13 расположена 
на западной стене южного нефа четве-
рика собора. Прп. Никита изображен 
в первом ряду в центре справа, справа 
от него прп. Иаков Железноборовский, 
в рост, прямолично, в монашеском об-
лачении, в левой руке свиток, правая 
с благословляющим жестом. 

Рис. 12. Рис. 13. 

Рис. 14. 

Иконография преподобного Никиты Костромского, Радонежского, Боровского, Серпуховского, Высоцкого
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– Композиция «Преподобный Ники-
та Костромской» (рис. 15)14 расположена 
в четверике собора на восточной грани 
юго-западного столпа. Изображение прп. 
Никиты поясное, прямоличное, в монаше-
ском облачении, куколь опущен на плечи, 
руки согнуты на уровне пояса, правой ру-
кой он указует на храм, который держит 
в левой руке. 

– Композиция «Преподобный Сергий 
Радонежский благословляет преподобно-
го Никиту на основание монастыря в Ко-
строме» (илл. 16)15 расположена на север-
ной стене первого яруса колокольни близ 
главного входа в собор. Преподобный 
Никита в монашеском облачении стоит 
справа в 3/4 повороте влево в сторону прп. 
Сергия Радонежского, который благослов-
ляет его и вручает игуменский посох. 

Некоторое разнообразие в иконогра-
фию прп. Никиты вносят иконы, напи-
санные в конце XX века и сохраняющиеся 
в Серпуховском Высоцком монастыре16. 

Рис. 15. Рис. 16. 

Рис. 17. 
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На иконах преподобный представлен 
в трех иконографических изводах: 

– Икона «Собор Серпуховских святых» 
(рис. 17). Прп. Никита в первом ряду послед-
ний справа, слева от него прп. Афанасий Млад-
ший. Прп. Никита изображен в рост, облачен 
в рясу, на главе куколь, руки сложены кре-
стообразно на груди. 

– Икона «Преподобный Никита» (рис. 
18) выполнена в технике мозаики, располо-
жена в интерьере колокольни монастыря. 
Изображение прп. Никиты поясное, прямо-
личное, в рясе, на голове куколь, в левой руке 
четки, правая с благословляющим жестом. 

– Икона «Моление Святых преподоб-
ных Никиты Серпуховского, Сергия Радо-
нежского, Афанасия Высоцкого старшего и 
Афанасия Высоцкого младшего Пресвятой 
Богородице» (рис. 19). На свету иконы над-

Рис. 18. 

Рис. 19. Рис. 20. 

пись: «Сия святая икона Божией Матери 
Игумения Всечестная обителей иноческих». 
Прп. Никита первый слева, на втором плане 
за прп. Сергием Радонежским. Изображение 
оплечное, коленопреклоненное, глава не по-
крыта, куколь опущен на плечи, власы седые 
короткие. 

Более чем скромно представлена ико-
нография прп. Никиты в Свято-Пафнутье-
ве Боровском монастыре. В главном соборе 
монастыря хранятся две иконы конца XX-
начала XXI века17:

– Икона «Преподобный Никита Серпу-
ховской» (рис. 20). Расположена в местном 
ряду главного иконостаса собора. Препо-
добный изображен на золотом фоне, в рост, 
прямолично, в монашеском облачении, 
куколь опущен на плечи, руки согнуты на 
уровне груди, в левой руке четки.

Иконография преподобного Никиты Костромского, Радонежского, Боровского, Серпуховского, Высоцкого
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– Икона «Преподобные Пафнутий Боров-
ский и Никита Серпуховской на фоне Паф-
нутьево-Боровского монастыря» (рис. 21). 
Преподобные Пафнутий Боровский и Никита 
изображены в рост, в монашеском облаче-
нии; прп. Никита стоит справа, куколь опу-
щен на плечи, власы на главе короткие седые, 
борода седая спускается на грудь, левая рука 
прижата к груди, в правой руке четки.

Представленный в статье иконографи-
ческий ряд с образом прп. Никиты сви-
детельствует о достаточно интенсивном 
процессе развития иконографии святого 
в иконописных мастерских Ярославля 
и Москвы. Ряд икон, выполненных в ука-
занных иконописных мастерских, были 
тиражированы в технике полиграфиче-

ской печати с последующим креплением 
на твердую основу в мастерских Художе-
ственно-производственного предприятия 
«Софрино» и распространяются в мона-
стырях, храмах и магазинах Русской Пра-
вославной Церкви.

Примечания
1 Литография опубликована в изданиях: 
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Рис. 21. 
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Бурдина Л. В.

ЧАСОВОЙ КОЛОКОЛ ЗВОННИЦЫ ИПАТЬЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ

В конце ХVI – начале ХVII веков Ипа-
тьевский монастырь выстраивается в камне. 
Застройка осуществлялась при деятельном 
участии Дмитрия Ивановича и Бориса Фе-
доровича Годуновых, ктиторов обители. Ру-
ководил работами опытный «каменных дел 
подмастерье», присланный Годуновыми из 
Москвы. За ходом строительных работ на-
блюдал Дмитрий Иванович Годунов.

В 1559 году была построена трапезная 
монастырская палата. Она находилась ря-
дом с каменной зимней церковью Рождества 
Богородицы, построенной в 1564 году. К за-
падному фасаду трапезной палаты в конце 
ХVI века были пристроены «различные ка-
менные жилые здания и келарская с камен-
ной шатровой колоколенкой»1.

В XIX веке колокольня была разобрана. 
Об этом упоминает Преосвященный Павел 
Подлипский: «…в 1821 году за оказавши-
мися великими расселинами разобраны, 
и годный материал употреблен на новостро-
ившиися тогда Архиерейские покои»2

В 1604 году на средства Дмитрия Ива-
новича Годунова была построена монастыр-
ская Звонница. В Историко-археологическом 
очерке И. Баженова встречаем фразу: «...была 
воздвигнута каменная… колокольница, 
в пролет которой были устроены боевые 
часы с перечасьем»3. Это подтверждает 

© Бурдина Л. В., 2017

Одигитрия. Чудотворная Смоленская 
икона-фреска Божией Матери. Кострома, 
2005. С. 5, 19.

8. Монастыри Костромской епархии / 
сост. священник Андрей Казарин, священ-
ник Михаил Шастин, В.С. Смирнов, К. Г. Мар-
тюшов. Кострома, 2009.

9. Акафист преподобному Никите Ко-
стромскому и житие. Б.м., 2012. 

10. Обновленная обитель. Из жизни 
Богоявленско-Анастасиина женского мо-
настыря города Костромы. Кострома, 
2013. 

11. Обитель любви в Костромской земле. 
Богоявленско-Анастасиин монастырь. Кост-
рома, 2015. 

12. Фрески Богоявленско-Анастасиино-
го монастыря. Кострома, 2016. 

и П. Островский: «…шатровая колоколь-
ница о четырех столбах, с троими сводами 
и кладовыми палатами, длиною на 11, а ши-
риною на 3,5 саженях, построена в 1603 году 
прямо на Север, и вблизи от прежде быв-
шей над келарскими кельями, на иждивение 
Дмитрия Ивановича Годунова»4.

У протоиерея М. Диева написано: «Ко-
локольня по виду такого же устройства, 
только поменее, как Соборная в Ростове»5. 

Старший архитектор К. Г. Тороп в сво-
ем «Отчете о реставрационных работах по 
звоннице Ипатьевского монастыря» при-
водит архивные данные из сотной выписки 
1598 года (хранится в ЦГАДА среди грамот 
коллегии экономии) сделанные уже после 
строительства новой звонницы о том, что: 
« ... в монастыре Живоначальные Троицы 
к трапезе приделаны келарская каменная, а 
на келарской наверху колокольница камен-
ная круглая верх, а на колокольнице крест и 
маковица обито немецким железом. Да от той 
колокольницы сряду другая колокольница 
сделана новая каменная о четырех столпах о 
троих сводах, и на колокольнице три шатра 
дощатые. На обоих колокольницах колоко-
лов всех 18»6 . Сотная выписка, «дана стро-
ителю Костромского Троице-Ипатьевского 
монастыря старцу Гурию с братьею на мо-
настырские церкви и церковные строения»7.
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В 1646 г. к звоннице пристроили коло-
кольню в виде башни с одним ярусом звона 
и тремя глухими нижними ярусами. В ниж-
нем ярусе был устроен сквозной проход, два 
яруса использовались для хозяйственных 
нужд. Третий – ярус звона предназначался 
для нового большого колокола-благовестни-
ка. (Благовест – звон, возвещающий о начале 
богослужения. Он представляет собой равно-
мерные, не быстрые удары в один из больших 
колоколов. Благовест не только оповещает 
о времени начала службы, но и подготавлива-
ет христиан к ней. Он – уже есть служба. Если 
благовестников несколько, то звон соверша-
ется по чину праздника в соответствующий 
колокол: в Великие праздники – в большой 
или праздничный. В воскресные дни – 
в воскресный (полиелейный). В будни – 
в будничный. Во время поста – в постный. 
В соответствии со статусом, уменьшается 
и размер колокола). Увенчивал колокольню 
восьмигранный шатер с маленькой глав-
кой, крытый зеленой поливной черепицей. 
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Заказчиком этой постройки был Алексей 
Никитич Годунов (+ 1645 г.). Незадолго 
до смерти он велел: «устроить на Костро-
ме в Ипатском монастыре в вечный поми-
нок по своей душе и по родителем своим 
колокол в 3000 рублей, да колокольницу 
каменную, связи железные /…/ где тому 
колоколу стоять»8. Вес колокола составлял 
600 пудов.

Звонница – одно из наиболее совершен-
ных архитектурных сооружений монасты-
ря. Она напоминает звонницу в годуновской 
усадьбе Большие Вяземы, что под Москвой. 
При строительстве этих зданий зодчими 
использован один и тот же мотив много-
пролетной аркады в трехъярусном прямоу-
гольном блоке. В.Г. Брюсова указывает, что 
в XVII веке на звоннице «...Во втором яру-
се были установлены часы с боем»9. Павел 
Подлипский пишет, что «шатровая коло-
кольница о четырех столбах, с троими сво-
дами и кладовыми палатами, длиною на 11, 

а шириною на 3,5 саженях, построена в 1603 
году прямо на Север, и вблизи от прежде 
бывшей над келарскими кельями, на ижди-
вение Дмитрия Ивановича Годунова»10.

У М. Диева написано: «Колокольня по 
виду такого же устройства, только поменее, 
как Соборная в Ростове».

В конце XVI века русское колокололи-
тейное искусство переживает расцвет. Бо-
рис Годунов и члены его рода делали вклады 
в крупные русские монастыри, в том чис-
ле, вкладывали и колокола. Одаривали они 
большими колоколами свои вотчины, церк-
ви и монастыри. Колокола на годуновских 
звонницах стояли и висели поярусно. Вверху 
стояли большие благовестники с очепами. 

Существуют три способа заставить ко-
локол звучать: встряхивая его или качая, 
ударяя по нему молотом или колотушкой и 
ударяя языком в край. Все три способа тем 
или иным образом закрепились в храмовой 
христианской культуре.
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Древний способ – звон посредством 
раскачивания колокола при свободном 
положении языка. Этот вид звона бытует 
у народов Западной Европы вплоть до на-
ших дней. Качающиеся колокола в древней 
Руси назывались «очапными» или «очеп-
ными», также «колоколами с очапом», или 
«колоколами с очепом» – по специальному 
шесту «очепу», «оцепу», «очапу» который 
приделывался к вращающемуся валу с на-
саженным на нём колоколом. Иногда та-
кие колокола назывались еще «валовыми». 
Качающиеся колокола выполняли основ-
ную фигуру церковного звона – благовест. 
Они входили в состав каждого древнерус-
ского собрания колоколов, так называемо-
го «звона», были самыми большими на ко-
локольне и звучали в максимально низких 
регистрах. В церковных описях они на-
зывались «благовестниками» или «боль-
шими». Кроме больших благовестных ко-
локолов, на древнерусских колокольнях 

были колокола средних регистров – по 
древней терминологии, «средние». За при-
ятность звука их ещё называли «красны-
ми». Третий разряд древнерусских колоко-
лов составляли «малые» или «зазвонные». 
Эти колокола висели неподвижно, и в них 
звонили за веревку, ударяя языком в край; 
они назывались «язычными» . 

Звон – посредством удара молотом от 
механического привода – уже несколько 
столетий служит для производства часо-
вого боя в башенных часах.

Звон в колокол посредством раскачи-
вания языка при неподвижном положе-
нии колокола получил распространение 
на Руси во второй половине XVII – начале 
XVIII в. В середине XIX в. исследователи 
колокольного звона отмечали особенное 
свойственное только этому способу рит-
мическое многообразие. Считалось, что 
этот вид звона в колокол существовал 
лишь на Руси.
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Существует несколько видов богослу-
жебных звонов: 

1. Благовест – звон, возвещающий о на-
чале богослужения. О нем говорилось выше.

2. Трезвон. Несколько или все одно-
временно звонящие колокола, с  соот-
ветствующей данному звону ритмикой, 
динамикой и темпом. Перед Вечерней со-
вершается трезвон в один приём. Перед 
Утреней, поскольку это вторая служба, 
трезвон в два приёма. Перед Литургией – 
в три приёма.

3. Перезвон. Поочерёдные последова-
тельные удары (от одного до семи в каждый 
колокол) от большого колокола к самому 
малому. В богослужебной практике он со-
вершается чтобы подчеркнуть важность 
предстоящей службы.

Звонницы годуновского времени об-
ладали симметричной композицией и, как 
правило, выделенным по ширине и высо-
те центральным пролетом. Кровли звон-
ниц устраивали шатровыми. Исследова-
тель В.  В.  Кавельмахер в качестве примера 
таких звонниц приводит трехпролетную 
трехъярусную звонницу Ипатьевского 
монастыря12.

Исследователь О. В. Головкина в сво-
ей статье «Колокола и колокололитей-
ное мастерство в нашем крае» сообщает 
о том, что впервые упоминания о колоко-
лах Ипатьевского монастыря встречаются 
в монастырской описи 1584 года «…коло-
кольница каменная. А на колокольнице 
колокол Благоверный. А дал его в дом Жи-
воначальныя Троицы Борис Федорович 
Годунов. Да девять колоколов всяких ... бо-
евые с перечасьем». В XVI веке в Ипатьев-
ском монастыре находилось 11 колоколов 
и часы боевые с перечасьем»13. В XVII веке 
колоколов было уже 18.

С запада к звоннице примыкает двухъ-
ярусная арочная галерея с широкой лест-
ницей. Она построена в 1852 г. по проекту 
архитектора Н. А. Попова, на месте первона-
чальной деревянной площадки, на которой 
размещались звонари.

Начиная с XVI века на Руси колокола 
выполняют хронометрическую роль, в это 
время появляются башенные часы на коло-
кольнях с часовыми колоколами, которые 
отзванивают в определенное время суток. 
Колокола «боевые с перечасьем» размеща-
лись на часобитнях. Строились часобитни 
для размерения, повседневной церковной 
службы. Их заказчиками были соборы, ар-
хиерейские дворы и монастыри. Помимо 
часового механизма, часобитню отличает 
от других колоколен наличие гиревого ко-
лодца, квадратного основания и шатрового 
навершия. Присутствие в ярусе звона ча-
сового и перечасных колоколов подсказало 
строителям идею использовать часобитню 
в качестве колокольни. Часы в них стояли 
или в ярусе звонов, или под ним, или на-
ходились в шатре. Форма шатра удобна для 
помещения в нем часового механизма. Ци-
ферблаты выходили в слухи. Часовой бой 
мог осуществляться как в особый «при-
бойный» колокол, так и в большой благо-
вестник. «Перечасье» вызванивали в мелкие 
перечасные колокола. В Ипатьевском мона-
стыре первая, упоминающаяся в источниках 
келарская колокольница была старинной 
часобитней с видоизмененной функцией. 
Для сопровождения церковных служб ис-
пользовались три древнерусских способа 
звона: «валовый» звон (в благовестники), 
«язычный» звон («в девять колоколов вся-
ких») и механический способ в «боевых ча-
сах с перечасьем». Часовой колокол входил 
первоначально в подбор второй каменной – 
«колоколницы». 68-пудовый часовой коло-
кол вложил в обитель «боярин и конюший 
Дмитрий Иванович Годунов».

К колоколу прилагались часы с боем. 
Часы прослужили недолго, и в 1628 году 
царь Михаил Федорович Романов дела-
ет вклад в монастырь – «большие боевые 
часы с перечасьем» Часы были утрачены. 
Между тем, часовой колокол Дмитрия 
Ивановича Годунова сохранился до наших 
дней. В 1659 году он был перелит, о чем 
свидетельствует надпись на колоколе.
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Тулово колокола сплошь покрыто рельеф-
ными изображениями и текстом. Вверху – 
два пояса со стилизованным растительным 
орнаментом. Верхний поясок уже нижнего. 
В верхней и нижней части тулова – надпись 
в трех поясах: «Лета 1659 августа в 10 день 
перелит сей колокол в дом Живоначальной 
Троицы Выпатский монастырь при держа-
ве Государя царя и великого князя Алексея 
Михайловича всея Великия и Малыя и Бе-
лыя России Самодержца и при его благовер-
ной царице и великой княгине Марье Ильи-
ничне и при благородном царевиче Алексее 
Алексеевиче и при архимандрите Тихоне 
с братьею. Дача боярина и конюшего Дми-
трия Ивановича Годунова, а колокол лил ма-
стер Федор Васильев, а весу 68 пуд»14.

Надпись на колоколе чередуется с 4-мя 
изображениями герба России конца XVI – 
начала XVII века: двуглавого орла и голгоф-
ского креста. 

В центре на щите образ единорога – 
один из символов Христа-Спасителя. Гол-
гофский крест между коронованными го-
ловами орла появляется в правление царя 
Федора Ивановича. Крест на государствен-
ной печати был символом православия, 
придающим религиозную окраску гербу 
государства. Появление «голгофского кре-
ста» в гербе России совпадает со временем 
утверждения в 1589 году патриаршества и 
церковной независимости России15. В XVII 
веке православный крест часто изображал-
ся на русских знаменах. 
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До середины XVII века широко ис-
пользовалась печать, на которой двугла-
вый орел с «ездецом» (наездником) на гру-
ди венчан двумя коронами, а между голов 
орла возвышается православный восьми-
конечный крест.

С 1562 года единорог изображается на 
груди двуглавого орла, наравне со Святым 
Георгием, таким образом, в данную эпоху 
их семантика была равнозначной16. Сим-
вол единорога содержится на двусторон-
них государственных печатях царя Ивана 
Грозного: Большой (от 1562 года) и Малой 

(от 1571 года), также Больших государ-
ственных печатях царей Бориса Годунова, 
Лжедмитрия, Михаила Федоровича, Алек-
сея Михайловича, на печати Большого двор-
ца времени царствования Михаила Федоро-
вича. Печатью с единорогом скреплялись 
письма Ивана Грозного, носящие личный 
характер, например переписка с Кирилло-
Белозерским монастырем. 

Единорог также изображен на спинке 
трона царя Ивана Грозного, на церемони-
альных топорах, седлах, оконных налични-
ках дворцов, на гербах российских дворян.
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Долгое время колокольный часовой 
бой извещал горожан о времени насту-
пившего часа и о последовании богослу-
жения. Часы боевые с перечасьем нахо-
дились и на колокольне Богоявленского 
собора Костромского Кремля. 

Протоиерей Успенского собора Костром-
ского Кремля Павел Островский, дядя дра-
матурга, написал об этих часах: «вызоло-
ченные стрелки по золочёным же римским 
цифрам, правильно показывают целому го-
роду часы дня, размеряя вообще время на 
часы и четверти через боковые колокола»17.

В XVIII и XIX вв. колокольню и звон-
ницу неоднократно перестраивали. Отча-
сти менялся состав и количество колоко-
лов. Четвертая часть колоколов в 1693, 1699 
и 1700 годах отправлена в Москву вместе 
с медными котлами, ружьями и пищалями 
для ратного дела. Однако, основной состав 
старинных колоколов сохранялся. 

Так, в описании колоколов на 1913 год 
в Ипатьевском монастыре говорится: «…
от боевых часов колокол в 68 пуд перелит 
в 1659 году. В него и теперь по ночам мона-
стырские сторожа отбивают часы»18.

После 1917 года были утрачены все ко-
локола, кроме часового колокола Дм. Ив. Го-
дунова. Из центра поступали распоряжения 
и директивы о мобилизации металла. В 1925 
году Ф.  А.  Рязановский провел эксперти-
зу колоколов на колокольнях Ипатьевского 
и Богоявленского монастырей. Его сообще-
ние было заслушано 22 сентября 1925 года 
на заседании художественно-экспертной ко-
миссии при Костромском Гор. Обл. музее.

Постановление комиссии гласило:
«1. Из колоколов Ипатьевского мона-

стыря сохранить как предметы старины 
колокола 1561, 1647 и два колокола 1667 г; 
остальные реализовать. /.../

3. Сведения о колоколах препроводить 
в отдел музеев Главнауки». 

В Ипатьевском монастыре осталось 
4 колокола – 600-пудовый колокол 1647 
года «по стольнике Алексее Никитиче Го-
дунове», 172-пудовый колокол 1561  года 
и колокола 1667 года – это, видимо, колоко-
ла в 36 и 26 пудов, перелитые при царе Алек-
сее Михайловиче. 

Писатель М. Пришвин в это время сделал 
запись в своем дневнике: «Я был свидетелем 
гибели сбрасывались величественнейшие 
в мире колокола годуновской эпохи, – это 
было похоже на зрелище публичной казни»19.

В 1929 году по распоряжению Губоно 
инспектор Губоно Абрамов 13–17 апреля 
составил акт о результатах осмотра Бого-
явленского и Ипатьевского монастырей, на-
ходящихся в ведении Гос. Обл. музея. Был 
выявлен металл, «не имеющий историко-ху-
дожественное значение»20.

Комиссия отметила, что «/…/ 4 остав-
шихся в Ипатьевском монастыре колокола, 
как определённо датированные и связанные 
с архитектурным памятником и определен-
ными историческими лицами (Годуновы, 
Салтыковы) /…/ подлежат сохранению»21. 
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В документах 1930 года 
речь уже идет только о 600-пу-
довом колоколе А. Н. Году-
нова. 12 марта 1931 года был 
сдан Рудметаллторгу и 600-пу-
довый годуновский колокол. 
В этих документах не упомина-
ется часовой колокол Д. И. Го-
дунова. Это единственный ко-
локол, сохранившийся до на-
ших дней. Согласно устному 
преданию, колокол выкупил 
священник Церкви св. Иоанна 
Златоуста, что на Лавровской. 
До 2016 года колокол находил-
ся на колокольне этого храма. 
В 2017 году колокол передан 
общине Ипатьевского мона-
стыря. Колокол с утратами, 
звонить в него нельзя. В 2017 
году часовой колокол Д. И. Го-
дунова установлен на поста-
менте у звонницы. 
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Назначение часового колокола – побуж-
дать людей к молитве, возвещать о Боже-
ственной службе в храме, призывать людей 
в храм Божий. Хотя колокол теперь молчит – 
тот факт, что он жив, именно он – часовой 
колокол, – живое свидетельство, что жив 
Ипатьевский монастырь.
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К  ИСТОРИИ  ОДНОГО  АНТИМИНСА

В октябре 2016 года Церковный исто-
рико-археологический музей открыл но-
вую выставку, посвященную утраченным 
святыням Костромской земли. Она рас-
сказывает о костромских святынях, потеря 
которых произошла в годы красного анти-
религиозного террора, в годы советской 
власти. В это время храмы и монастырские 
обители были разграблены и разрушены, 
навсегда утрачены многие костромские 
чудотворные и чтимые иконы и другие ду-
ховные реликвии, хранившие в себе мощи 
святых угодников Божиих.

Немногие православные святыни дош-
ли до нашего времени и сохраняются в хра-
мах и музеях. Каждая из них, будь то икона, 
предмет церковной утвари, рукописная или 
старопечатная книга, всё это – духовные ре-
ликвии, драгоценные памятники прошед-
ших времен, исторические источники, спо-
собные рассказать нам о многих событиях 
прошлого.

Ценнейшими экспонатами нашей вы-
ставки являются антиминсы – главные свя-
тыни православного храма. С древнегрече-
ского слово «антиминс» переводится как 
«вместопрестолие», то есть это священный 
предмет, который, заменяя собою церков-
ный престол, сам является престолом. С ду-
ховной точки зрения, антиминс на престоле 
означает незримое присутствие Своею бла-
годатью Господа Бога. На антиминсе и про-
исходит великое Таинство Евхаристии.

Внешне антиминс – это тканая икона 
из льна или шелка, на оборотной стороне 
которого вшита при освящении частица 
мощей православного святого. Антиминс 
обязательно подписан правящим архиереем 
с указанием храма и населенного пункта, 
куда он преподается для совершения Боже-
ственной литургии.

Употребление антиминсов при священ-
нослужении – древняя традиция, восходя-
щая к первым векам христианства. На ста-
ринных антиминсах рисунок в виде креста 
и надпись об освящении были выполнены 
вручную. С середины XVII века появились 
гравированные печатные антиминсы с изо-
бражением «Положения Иисуса Христа во 
гроб», орудий Его казни и по углам – четы-
рех евангелистов с их символами1.

Антиминс, впервые представленный 
в нашем Церковном музее, по-существу, яв-
ляется уникальным. Эта православная свя-
тыня – важный документ эпохи «красного» 
террора и антинародной, антицерковной 
политики советской власти.

Датируется антиминс 1900 годом. В этом 
году он впервые был преподан для священ-
нодействия в храм в честь Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста Господ-
ня города Солигалича. Крестовоздвиженская 
каменная церковь, построенная на сред-
ства прихожан в начале XIX века, име-
ла пять престолов: главный в холодной 
церкви – в честь Воздвижения Креста 
Господня; правый – во имя великомуче-
ника Георгия Победоносца и левый – во 
имя святых страстотерпцев князей Бориса 
и Глеба. В теплой церкви – правый престол 
был освящен в честь чудотворной Феодо-
ровской иконы Божией Матери; левый – 
во имя трех вселенских учителей: Василия 
Великого, Иоанна Златоуста и Григория 
Богослова2. От древних времен продолжа-
ла возвышаться рядом с новым каменным 
храмом классицистических форм шатро-
вая колокольня XVII века. Из святых об-
разов особенно почиталась Феодоровская 
икона Богоматери и старинная икона Бо-
риса и Глеба, которых в простонародье на-
зывали святыми головами.

© Виноградова С. Г., 2017



55

Антиминс в 1900 году был освящен 
и подписан Епископом Костромским и Га-
личским Виссарионом (Нечаевым) – одним 
из крупнейших богословов, выдающимся 
проповедником того времени. При владыке 
Виссарионе в 1897 году Костромская духов-
ная семинария отметила свой 150-летний 
юбилей. А к 50-летию служения Преосвя-
щенного Виссариона ректором семинарии 
протоиереем Иоанном Сырцовым был соз-
дан справочник «Архипастыри Костром-
ской епархии за 150 лет её существования».

Антиминс Крестовоздвиженского храма 
пребывал в нем до начала 1930 годов, пере-
жив трудные годы I Мировой войны и всех 
революций.

Но после 1917 года для Русской Право-
славной Церкви наступили особенно тяже-
лые времена. Большевистская власть объ-
явила войну религиозному «дурману», как 
писали в газетах того времени. 10 января 
1918 года вышел Декрет «Об отделении 

Церкви от государства», положивший на-
чало изъятию церковной собственности, 
православных реликвий, вскрытию святых 
мощей и глумлению над ними, притесне-
нию и репрессиям против духовенства и ве-
рующих мирян, закрытию и уничтожению 
храмов и монастырей. В те дни святитель 
Тихон, Патриарх Московский и всея Руси, 
писал: «Тяжкое время переживает ныне 
Святая Православная Церковь Христова в 
Русской земле: гонение воздвигли на истину 
Христову явные и тайные враги сей истины 
и стремятся к тому, чтобы погубить дело 
Христово, и вместо любви христианской 
всюду сеют семена злобы, ненависти и бра-
тоубийственной брани»3.

Мирное налаженное течение церков-
ной жизни было прервано и на древней Ко-
стромской земле: были запрещены крестные 
ходы, в том числе и главный в Костроме – 
в августовский день обретения чудотвор-
ной Феодоровской иконы Божией Матери; 

Антиминс. Происходит из храма в честь Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Господня города Солигалича. 1900 г.

Святыня времен советского антирелигиозного террора (К  истории  одного  антиминса)
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в 1918 году была закрыта Костромская Ду-
ховная семинария. В начале 1920-х годов 
прекратили жизнь все костромские мона-
стыри, а в конце – советская власть начала 
планомерное уничтожение русских симво-
лов духа и культуры – храмов и часовен.

Крестовоздвиженский храм города Со-
лигалича был закрыт по постановлению со-
лигаличских властей в 1932 году, красавица-
колокольня разрушена.

В тяжелые годы советских гонений ан-
тиминсы не изготавливались, поэтому эти 
святыни церковные власти использовали 
повторно. На антиминсе в 1933 году появ-
ляется запись о передаче его для священно-
действия в другой храм, но уже Галичского 
района, в Успенскую церковь села Ольгово. 
Каменный храм был построен здесь на сред-
ства прихожан еще в 1810 году, там, где сто-
ял в XVII веке деревянный. Новая церковь, 
возведенная в стиле зрелого классицизма – 
высокая, богато декорированная, с устрем-

ленной вверх стройной трехъярусной коло-
кольней, была украшением крутого левого 
берега реки Вексы. В храме было два пре-
стола – в честь Успения Божией Матери и во 
имя святителя Николая Чудотворца4.

Вторично подписал антиминс и благо-
словил для передачи в галичскую церковь 
Священномученик, Архиепископ Костром-
ской и Галичский Никодим (Кротков). За 
пройденный им в годы советского террора 
тяжелый путь мучений и страданий, из-за 
веры своей и служения Христу, он был при-
числен к лику святых, к лику Новомучени-
ков и Исповедников Российских.

Уроженец Костромской губернии, Ар-
хиепископ Никодим (в миру Николай Ва-
сильевич Кротков) в 1889 году закончил 
Костромскую духовную семинарию, затем – 
Киевскую духовную академию, на четвер-
том курсе которой принял монашеский 
постриг с наречением имени в честь пра-
ведного Никодима. Возглавляя Духовные 

Подпись на Антиминсе Священномученика Никодима, 
Архиепископа Костромского и Галичского. 1933 г.

Подпись на Антиминсе Преосвященного Виссариона, Епископа Костромского и Галичского. 1900 г.



57

семинарии в Кутаиси, Ардоне, Пскове, он 
много сил отдал развитию духовного обра-
зования в России.

В ноябре 1907 году он стал Епископом, 
в 1922 году Указом Святейшего Патриарха 
Тихона возведен в сан Архиепископа. От-
клонив предложение митрополита Анто-
ния (Храповицкого) покинуть Родину, он 
«остался на Родине, чтобы кто-то из архие-
реев был со страждущими русскими людь-
ми […], и ему выпал мученический жребий 
церковного служения в большевистской 
России»5. Архиепископ Никодим несколь-
ко раз подвергался арестам – в 1922, 1926 и 
1929 годах, прошел тюрьмы и ссылки. По-
сле освобождения из ссылки в Туркестан, 
владыка был переведен на поселение в Ко-
стромскую область и поселился в селе Тези-
но Кинешемского района, где начинал свой 
путь священника.

10 июня 1932 года Архиепископ Нико-
дим был назначен управляющим Костром-
ской епархией. 23 ноября того же года, за за-
слуги перед Святой Церковью, Архиепископ 
Никодим был награжден правом ношения 
креста на клобуке. На долю Архиепископа 
Никодима выпали тяжелые испытания – 
на его глазах осквернялись и разрушались 
городские и сельские храмы. Только в Ко-
строме к концу 1935 года было уничтожено 
более 30 церквей, действовавших остава-
лось всего 5 храмов. Сжигались иконы, бо-
гослужебные книги, облачения. В 1934 году 
был взорваны постройки Соборного ансам-
бля Костромского кремля, и, прежде всего, 
древний Успенский собор.

Владыка материально поддерживал на-
ходящихся в ссылке иерархов и священ-
ников. Сюда, в Костромскую епархию, 
владыка принял на служение, помог при-
ехать и устроиться десяткам священников 
и иеромонахов.

Но в начале декабря 1936 года Архиепи-
скоп Никодим был арестован. Следствие по 
его делу длилось более двух лет, в течение ко-
торых святитель находился в тюрьме. Архи-
епископ Костромской и Галичский Кассиан, 

в то время священник вспоминал: «Среди на-
шего брата священников стало тогда извест-
но, что в одиночной  камере […] содержится 
святитель Русской Православной Церкви ар-
хиепископ Никодим Костромской, который 
мужественно держится на допросах, претер-
певает пытки и жестокие издевательства»6.

21 августа 1938 году, в день обретения 
чудотворной Толгской иконы Пресвятой 
Богородицы, на семидесятом году жизни, 
владыки Никодима не стало. Умер истин-
ный подвижник и мученик, защитник веры 
и благочестия, ревностный архипастырь 
Православной Церкви7.

Не только разрушенные храмы и мо-
настыри, не только попранные православ-
ные святыни были горькой и невозвратной 
утратой долгих лет советского террора. 
Главные потери – это многие представи-
тели духовного сословия Русской Церкви 
и православные миряне, уничтоженные в 
результате репрессий и ставшие мучени-
ками за веру Христову. Только в 1937 году 
было расстреляно 80 000 представителей 
духовенства, церковнослужителей и право-
славных мирян8.

В 1995 году Архиепископ Костромской 
и Галичский Никодим был канонизован 
в Костромской епархии как местночтимый 
святой, для общецерковного же почитания 
причислен к лику святых Новомучеников 
и Исповедников Российских на юбилейном 
Архиерейском соборе Русской Православ-
ной Церкви 2000 года.

15 лет, в том числе и в годы войны, 
в галичском храме в честь Успения Божией 
Матери на антиминсе совершалась Боже-
ственная литургия. Пока и этот храм не был 
закрыт местными советскими властями.

Следующим, третьим по счету Божиим 
домом для антиминса, стал Никольский храм 
села Николо-Бережки Островского района, 
куда в 1948 году святыня была передана для 
священнодействия в приделе во имя велико-
мученика Георгия Победоносца. Никольская 
церковь, расположенная в непосредствен-
ной близости от усадьбы Щелыково, связана 

Святыня времен советского антирелигиозного террора (К  истории  одного  антиминса)
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своей историей с семьей Александра Нико-
лаевича Островского, как место захороне-
ния великого русского драматурга и членов 
его семьи. Двухэтажная, трехсветная, с изы-
сканными, выразительными пропорциями 
объема, церковь с пристроенной на западе 
высокой, стройной четырехъярусной коло-
кольней, является незаурядным памятником 
эпохи перехода от барокко к классицизму. 
В храме 4 престола: на втором этаже глав-
ный – в честь святителя Николая Чудотвор-
ца; на первом – в честь Феодоровской ико-
ны Божией Матери, во имя великомучени-
ка Феодора Стратилата и великомученика 
Георгия Победоносца9.

Антиминс был подписан Епископом Ко-
стромским и Галичским Антонием (Кроте-
вичем), который 25 февраля 1952 года был 
возведён в сан архиепископа Костромского 
и Галичского, а позже служил в сане митро-
полита в Орле, Иванове и Тамбове.

В 1961 году храм во имя святителя Ни-
колая Чудотворца села Николо-Бережки 
был закрыт.

Что же было причиной закрытия церк-
вей уже в послевоенное время? Городские 
церкви, в большинстве своем, были разру-
шены к концу 1930-х годов. В это время, 
в период коллективизации, пострадали 
и сельские церкви, по духовенству был на-
несен удар небывалой силы.

Но сельским храмам, в отличие от го-
родских, пришлось испытать на себе и вто-
рую волну закрытия и разрушения. Новая, 
уже послевоенная, волна закрытия действу-
ющих храмов, ограничения крестных ходов; 
арестов церковных активистов пришлась 
на время т.н. «хрущевской оттепели». При-
чины этого лежали в идеологической сфере: 
к концу 1950-х годов Н.С. Хрущёв начал вы-
нашивать планы о планомерном переходе от 
социализма к коммунизму и в новом, комму-
нистическом обществе религии уже не было 
места. В 1958 году было принято два Поста-
новления ЦК КПСС «О недостатках научно-
атеистической пропаганды» и «О мерах по 
прекращению паломничества к так назы-

ваемым «святым местам», направленные на 
ужесточение условий существования рели-
гиозных общин.

В это время закрытые храмы, в большин-
стве своем, не разрушались, не сметались 
с лица земли, как в 30-е годы, они, как сви-
детельствуют документы, тихо закрывались 
в связи с расторжением договоров на ис-
пользование церковных зданий, вследствие 
снятия с регистрации религиозных обществ, 
якобы прекративших свою деятельность. 
Исполкомы сельских Советов, приемная 
Костромского владыки были завалены жало-
бами от жителей разных селений Костром-
ской области о закрытии храмов, слезными 
письмами прихожан с просьбами об их от-
крытии. «Просим Вас просвященный влады-
ка, откройте у нас Божий храм. Церковь нашу 
всю разрушают: бьют окна, растаскивают 
с ограды кирпичи. […] Налог за последнее 
время весь уплачен, да и раньше платили по 
40 тысяч и задолженности не было, и сейчас 
мы все обязуемся платить полностью весь на-
лог. […] Желающих, чтобы открыли церковь, 
очень много. […] Дети у нас родятся не кре-
щенные и умирают не отпетые, но мы этого не 
желаем», – из прошения 28 апреля 1953 года 
прихожан Троицкой церкви села Исупова 
Сусанинского района Костромской области10.

Сколько же их безмолвно стоящих, мед-
ленно разрушающихся храмов на просторах 
нашей Костромской земли и всей России!? 
Советской властью в Костромском крае 
было закрыто и разрушено около 600 хра-
мов и часовен. Это городские и сельские 
приходские храмы, из них некоторые стояли 
в обителях, основанных в древности извест-
ными костромскими святыми преподоб-
ными. Они ли не свидетельства антинарод-
ной политики советской власти, которая на 
костях и на развалинах хотела построить 
коммунизм.

Никольскому храму села Николо-Бережки 
в 1961 году повезло – он не был разрушен, но 
передан Щелыковскому музею-заповеднику.

И антиминс из Никольской церкви, по 
благословению действовавшего Епископа 
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Костромского и Галичского Никодима (Рус-
нака), был преподан для священнодействия 
в придельный храм во имя великомучени-
цы Параскевы Пятницы Никольской церкви 
села Николо-Трестино Костромского района.

Каменный с шатровой колокольней храм, 
построенный в конце XVIII века на месте 
двух древних деревянных церквей – Николь-
ской летней и Параскевы Пятницы зимней, 
имел три престола: один в холодной церк-
ви – во имя святителя Николая Чудотворца 
и два в теплой – северный во имя велико-
мученицы Параскевы Пятницы, и южный – 
во имя преподобного Геннадия Костромско-
го и Любимоградского чудотворца и святой 
великомученицы Екатерины. Главная свя-
тыня церкви – древний, по преданию явлен-
ный, образ святителя Николы. Храм в Ни-
коло-Трестино относится к числу немногих 
церквей района, избегших в советское вре-
мя закрытия11.

По благословению Архиепископа Кост-
ромского и Галичского Алексия (Фролова), 
в 2012 году антиминс, уже ветхий, порванный, 
был передан для хранения из Костромской 
епархии в Церковный историко-археологи-
ческий музей12. Передан антиминс без свя-
тых мощей.

Таким образом, антиминс, историю ко-
торого мы проследили на протяжении более 
чем столетия, – свидетельство сохранения 
Православной церковью одной из главных 
своих храмовых святынь. После закрытия 
и разрушения советской властью многих 
церквей, их святыни бережно сохранялись 
и передавались в другие действующие храмы.

На сегодняшний день нет в живых ни 
одного владыки, поставивших свои подпи-
си на антиминсе. Митрополит Харьковский 
и Богодуховский Никодим (Руснак), послед-
ний подписавший антиминс, умер в 2011 
году, будучи старейшим иерархом Русской 
Православной Церкви.

Из четырех храмов, куда антиминс пере-
давался для священнодействия, три являют-
ся сейчас действующими в Костромской ми-
трополии: Успенская церковь села Ольгово 

Галичского района, Никольский храм села 
Николо-Бережки Островского района, ко-
торый находится в совместном пользовании 
Костромской митрополии и музея-заповед-
ника «Щелыково»; и церковь во имя святи-
теля Николая Чудотворца села Николо-Тре-
стино Костромского района.

Закрытым до настоящего времени оста-
ется храм в честь Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня города 
Солигалича.

Примечания
1 Настольная книга священнослужите-

ля. Раздел 13. Глава 4. – URL: https://azbyka.ru
2 Памятники архитектуры Костромской 

области. Каталог. Вып. IV: Город Солигалич, 
Солигаличский район. – Кострома, 2002. – 
С. 78–79.

3 Послание Святейшего Тихона, Патри-
арха всея Руси от 19 января 1918 года. – URL: 
https:// azbyka.ru

4 Памятники архитектуры Костром-
ской области. Каталог. Вып. III: Город Га-
лич, Галичский район. – Кострома, 2001. – 
С. 371–374.

5 Архиепископ Костромской и Галичский 
Александр. Священномученик Никодим: 
жизнь, отданная Богу и людям. Кострома, 
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6 Там же. С. 285.
7 Там же.
8 Шкаровский М. В. Русская Православ-

ная Церковь при Сталине и Хрущеве (Госу-
дарственно-церковные отношения в СССР 
в 1939–1964 годах). – М.: Крутицкое Патри-
аршее Подворье, 2000. – С. 93.

9 Памятники архитектуры Костром-
ской области. Каталог. Вып. IX. – Кострома, 
2007. – С. 233–241.

10 Государственный архив Костромской 
области. – Ф. р-2102. – Оп. № 5. – Д. 11. – 
Л. 34–34 об.

11 Зонтиков Н. А. Храмы Костромского 
района. – URL: https:// admkr.ru.

12 ЦИАМ ОФ 1259.
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Резепин П. П.

КОСТРОМСКОЙ НЕКРОПОЛЬ. ВТОРОЙ КРЕМЛЬ

Некрополь второго Кремля, заложенно-
го в 1416 году, в следующем столетии состо-
ял из некрополей Успенского и Троицкого 
городских соборов, Крестовоздвиженско-
го мужского монастыря и кладбища между 
ними в Старом городе, Ризположенского 
девичьего монастыря и Никольской и Пред-
теченской церквей Нового города, а точнее, 
находившегося между Старым городом и 
Ризположенским монастырем и огражден-
ного в 1619 году посада.

Впоследствии шатровый Троицкий со-
бор развалился и больше не восстанавли-
вался. Крестовоздвиженский мужской мо-
настырь после пожара 12 июля 1679 года был 
отдан «сорока безпоместным инокиням», 
а после пожара 18 мая 1773 года подавно 
прекратил существование, зато под назва-
нием Крестовоздвиженского в 1775 году 
был возобновлен упраздненный десятиле-
тием ранее Ризположенский девичий мона-
стырь. Кладбище, занимавшее третью часть 
Старого города и между соборами и мона-
стырем прорезанное двухсаженной ширины 
проездами, в 1776-1790 годах было застрое-
но Богоявленским собором с колокольней 
и святыми вратами.

Некрополь холодного Успенского го-
родского собора был перенесен из первого 
Кремля, однако его состав вследствие ча-
стых пожаров и утрат соборного архи-
ва позабылся. В результате одного из по-
хороненных в соборе удельных князей 
первые костромские краеведы, а за ними 
и все остальные, отождествили с Василием 
Ярославичем (1241–1276), который являл-
ся сначала удельным Костромским, а затем 
великим князем Владимирским, но будто 
бы так сроднился с Костромой, что перенес 
в нее великокняжеский престол, то есть сде-
лал Кострому столицей Владимирской Руси 
и пр. Похороненным в Костроме называет 
его и Русский провинциальный некрополь, 

хотя его составителям полагалось бы знать, 
что великий князь Владимирский похоро-
нен во владимирском Успенском соборе, 
а в костромском Успенском соборе похо-
ронен сменивший его племянник Василий 
Александрович, которого и летописи назы-
вают Василием Костромским.

На кладбище между деревянным Кресто-
воздвиженским мужским монастырем и ка-
менными соборами, предположительно, были 
похоронены костромские воеводы Андрей 
Васильевич и Михаил Андреевич Сабуровы, 
Петр Васильевич Засекин-Нагавица-Пестрый 
и сторонник обоих Лжедмитриев князь Дми-
трий Васильевич Масальский-Горбатый, в де-
кабре 1608 года восставшими костромичами 
четвертованный и утопленный в проруби.

В Крестовоздвиженском монастыре 
были похоронены архимандрит Геннадий, 
иеромонах и девять монахов, убитых 3 марта 
1609 года захватившим Кострому польско-
литовским отрядом во главе со сторонни-
ком Лжедмитрия II воеводой города Ростова 
Великого Иваном Федоровичем Наумовым.

Некрополь теплого Богоявленского ка-
федрального собора сложился после его 
возведения в 1790 году и включал захороне-
ния как в крипте, так и ограде.

Описания кремлевских некрополей так 
же, как и всех остальных, в краеведческой 
литературе отсутствуют и в Государственном 
архиве Костромской области не сохрани-
лись, поэтому упоминания о местонахож-
дении останков первых костромских князей 
и отдельных костромских иерархов из Рус-
ского провинциального некрополя всего 
лишь уточнены и дополнены метрически-
ми и биобиблиографическими сведениями, 
а также персоналиями тех соборных свя-
щеннослужителей, погребение которых 
в Богоявленском соборе устанавливается по 
их некрологам и метрическим книгам, либо 
отсутствию их погребений в других местах.

© Резепин П. П., 2017
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УСПЕНСКИЙ СОБОР
(XV – 04.08.1934)

АФАНАСИЙ (†11.06.1362). Епископ 
Владимиро-Волынский (май 1328). Участ-
ник архиерейского собора, разрешившего 
спор о принадлежности Червленого Яра не 
Сарайской, а Рязанской епархии, и закладки 
Троицкого собора Троицкого Ипатьевского 
монастыря в г. Костроме (март 1330), хиро-
тонии епископа Новгородского (25.08.1331) 
Василия (Калики) (†03.07.1352) и погребе-
ния хиротонисавшего их и возглавлявшего 
костромской собор митрополита Киевско-
го и всея Руси (1328-1353) святителя Феог-
носта (†11.03.1353). Управляющий делами 
Московской митрополии в г. Переяславле-
Залесском (1353-1354, 1356), рукоположив-
ший преподобного Сергия Радонежского 
(03.05.1314-25.09.1391) в чины иеродиакона 
и иеромонаха и возведший в сан игумена 
Троицкого монастыря (1354).

Лит.: Жития святых, на русском языке, изло-
женные по руководству Четьих-Миней святителя 
Димитрия Ростовского с дополнениями, объясни-
тельными примечаниями и изображениями свя-
тых: в 12 кн. и 2 кн. доп.- М., 1908.- Кн. 1.- С. 521; 
Костромские монахи-книжники XIV-XX вв.: Био-
библиографический словарь / авт.-сост. О.В. Горо-
хова, П.П. Резепин.- СПб., 2015.- С. 124-126; Полное 
Собрание Русских Летописей.- СПб., 1841.- Т. III.- 
С. 343, 474; СПб., 1848.- Т. IV.- Ч. 1.- С. 264; СПб., 
1853.- Т. VI.- Вып. 1.- Стб. 405; СПб., 1897.- Т. XI.- С. 
1; Пг., 1921.- Т. XXIV.- С. 121; Полный православ-
ный богословский энциклопедический словарь: в 
2 т. / изд. П.П. Сойкина.- СПб., б.г.- Т. 1.- Стб. 546; 
Православная богословская энциклопедия, или Бо-
гословский энциклопедический словарь, содержа-
щий в себе необходимые для каждого сведения по 
всем важнейшим предметам богословского знания 
в алфавитном порядке с иллюстрациями и карта-
ми: в 12 т. / под ред. А.П. Лопухина и Н.Н. Глубоков-
ского.- СПб., 1902.- Т. III.- Стб. 767; Православная 
энциклопедия / под ред. Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия.- М., 2001.- Т. III.- С. 708; Рус-
ский провинциальный некрополь.- М., 1914.- Т. 
I.- С. 58; Словарь книжников и книжности Древ-
ней Руси.- Л., 1988.- Вып. 2.- Ч. 1.- С. 28; Булгаков 
С.В. Настольная книга для священно-церковнослу-
жителей.- Киев, 1913.- С. 1397; Макарий [Булгаков 

М.П.], митр. История Русской Церкви: в 12 т.- СПб., 
1866.- Т. 4.- Кн. 1.- С. 183, 342; Н. Д[урново]. Девя-
тисотлетие русской иерархии 988-1888. Епархии 
и архиереи.- М., 1888.- С. 27; Строев П.М. Списки 
иерархов и настоятелей монастырей Российской 
Церкви.- СПб., 1877.- Стб. 1033; Титов А.А. Рязан-
ские епископы [до 1700 г.].- М., 1891.- С. 7; Введен-
ский С.Н. Церковный собор в Костроме при митро-
полите всероссийском Феогносте // Христианское 
чтение.- СПб., 1914.- Февраль.- С. 235-245; Резепин 
П.П. Костромской некрополь. Второй Кремль // Эн-
телехия: научно-публицистический журнал.- Ко-
строма, 2014.- № 30.- С. 108-109.

Арх.: РГАДА. Ф. 188. Оп. 1. Д. 107. Л. 33 об.

БОРИС АНДРЕЕВИЧ (†25.02.1303-8). 
Сын князя Городецкого (1259-1304) и Ко-
стромского (1277-1304) и великого князя 
Владимирского (1281-1283, 1293-1294, 1296, 
1297, 1303-1304) Андрея Александровича 
(†27.07.1304-54). Князь Новгородский (1299) 
и Костромской (1302). Участник погребения 
архиепископа Новгородского и Псковского 
Климента (†22.05.1299) и избрания архие-
пископа Новгородского и Псковского (1299) 
Феоктиста (†23.12.1310).

Лит.: Русский биографический словарь: в 25 т.- 
СПб., 1900.- Т. 2.- С. 132; Русский провинциальный 
некрополь.- М., 1914.- Т. I.- С. 97; Энциклопеди-
ческий словарь / под ред. И.Е. Андреевского, К.К. 
Арсеньева и Ф.Ф. Петрушевского.- СПб., 1891.- Т. 
IV.- С. 410; Резепин П.П. Костромской некрополь. 
Второй Кремль // Энтелехия: научно-публицисти-
ческий журнал.- Кострома, 2014.- № 30.- С. 109.

ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1241-
1271). Сын князя Новгородского (1236-1251), 
Переяславского (1240-1251) и Тверского 
(1247-1251) и великого князя Владимирско-
го (1252-1263) Александра Ярославича Не-
вского (30.05.1220-14.11.1263). Князь Новго-
родский (1253-1257), разбивший литовцев 
у Торопца (1253) и отказавшийся платить 
дань татарам (1257), и Костромской (1271).

Лит.: Полное Собрание Русских Летописей.- 
Л., 1982.- Т. XXXVII.- С. 165; Русский провинци-
альный некрополь.- М., 1914.- Т. I.- С. 134; Энци-
клопедический словарь / под ред. И.Е. Андреевского, 
К.К. Арсеньева и Ф.Ф. Петрушевского.- СПб., 1890.- 
Т. I.- С. 391; СПб., 1892.- Т. V а.- С. 593-594; Экзем-

Костромской некрополь. Второй Кремль



62

СВЯТЫЕ  И  СВЯТЫНИ КОСТРОМСКОЙ  ЗЕМЛИ

плярский А.В. Великие и удельные князья Северной 
Руси в татарский период с 1238 по 1505 г.- СПб., 1889.- 
Т. I.- С. 284-286; Резепин П.П. Костромской некро-
поль. Второй Кремль // Энтелехия: научно-публици-
стический журнал.- Кострома, 2014.- № 30.- С. 109.

КЛАДБИЩЕ 

ЗАСЕКИН-НАГАВИЦА-ПЕСТРЫЙ 
ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ († июнь 1536). Князь. 
Сын князя Засекина Василия Владимирови-
ча (?-?). Воевода в г. Стародубе (1521), Одо-
еве (1531), Белом Колодезе (1532), Коломне 
(1533), Себеже (1536), отстоявший город 
и обративший в бегство 20-тысячное войско 
киевского воеводы Немирова, и Костроме 
(1536), убитый в сражении костромичей 
с превосходившими их силами казанских 
татар на реке Кусь в Галичском у.

Лит.: Разрядная книга 1475-1598 гг.- М., 1966.- 
С. 67, 76, 77, 80, 82; Разрядная книга 1475-1605 гг.- 
М., 1977.- Т. I.- Ч. II.- Л. 153, 161, 168, 184 об.; Рус-
ский биографический словарь: в 25 т.- Пг., 1916.- Т. 
7.- С. 265; Долгоруков П.В., кн. Российская родос-
ловная книга: в 4 ч.- СПб., 1854.- Ч. I.- С. 147, 148, 
161; Резепин П.П. Костромской некрополь. Второй 
Кремль // Энтелехия: научно-публицистический 
журнал.- Кострома, 2014.- № 30.- С. 109.

Арх.: РГАДА. Ф. 188. Оп. 1. Д. 107. Л. 32 об.; 
СПФ ИРИ РАН. Архив. Коллекция 115. № 603. 
Л. 35-36.

МАСАЛЬСКИЙ-ГОРБАТЫЙ ДМИТРИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ († декабрь 1608). Князь. Сын 
стольника (1613) князя Масальского Васи-
лия Ивановича (?-?). Участник Троицкого 
похода (1604). Первый воевода Лжедмитрия 
I в г. Калуге (1605) и Ливнах (1605-1606) 
и Лжедмитрия II в Рославле (1607-1608) 
и Костроме (ноябрь-декабрь 1608). Участ-
ник восстания Болотникова Ивана Исаеви-
ча (1606). Окольничий (1607). Восставшими 
костромичами во главе с именитым чело-
веком Строгановым Петром Семеновичем 
(1583-24.03.1639) был четвертован и уто-
плен в проруби. Бездетен.

Лит.: Акты, собранные в библиотеках и ар-
хивах Российской империи Археографическою 
экспедициею императорской Академии наук: 

в 4 т.- СПб., 1836.- Т. II.- С. 192.- № 94.2; Дворянские 
роды Российской Империи / под ред С.В. Думина.- 
М., 1993.- Т. 1.- С. 121, 122.- № 27; Разрядная книга 
1475-1605 гг.- М., 2003.- Т. IV.- Ч. 2.- Л. 708; Барсуков 
А.П. Списки городовых воевод и других лиц воевод-
ского управления Московского государства XVII 
столетия.- СПб., 1902.- С. 193, 522; Белокуров С.А. 
Разрядные записи за смутное время (7113-7121).- М., 
1907.- С. 7, 41, 80, 133, 136, 155, 205, 212, 1803; Остров-
ский П.Ф., прот. Историко-статистическое описание 
Костромского первоклассного кафедрального Ипа-
тьевского монастыря.- Кострома, 1870.- С. 13; Резе-
пин П.П. Костромской некрополь. Второй Кремль // 
Энтелехия: научно-публицистический журнал.- Ко-
строма, 2014.- № 30.- С. 109.

САБУРОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(†1534). Сын боярина (1465) Сабурова Ва-
силия Федоровича (†1485). Участник ве-
ликокняжеских походов на Казань (1499, 
1505) и Литву (1508, 1513, 1515, 1518). 
Псковский наместник (1515), во главе 
псковской рати захвативший литовский 
Рославль и освободивший русских и не-
мецких купцов (1515). Воевода велико-
княжеского войска под Коломной против 
крымцев (1522). Боярин (1532). Костром-
ской воевода (октябрь 1532).

Лит.: Акты, собранные в библиотеках и архи-
вах Российской империи Археографическою экспе-
дициею императорской Академии наук: в 4 т.- СПб., 
1842.- Т. IV.- С. 319; Разрядная книга 1475-1598 гг.- 
М., 1966.- С. 80.

САБУРОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
(† июнь 1536). Сын САБУРОВА АНДРЕЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА. Рында (1522). Костром-
ской 2-й воевода (1536), убитый в сражении 
костромичей с превосходившими их силами 
казанских татар на реке Кусь в Галичском у.

Лит.: Разрядная книга 1475-1598 гг.- М., 1966.- 
С. 68.

Арх.: РГАДА. Ф. 188. Оп. 1. Д. 107. Л. 32 об.

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ 
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

(XV – 1680)

ГЕННАДИЙ (†03.03.1609). Архиман-
дрит Крестовоздвиженского монастыря 
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Костромской некрополь. Второй Кремль

(1598–1609). Вместе с иеромонахом и девя-
тью монахами был убит захватившим Кост-
рому польско-литовским отрядом во главе 
со сторонником Лжедмитрия II воеводой 
города Ростова Великого Иваном Федоро-
вичем Наумовым.

Лит.: Амвросий [Орнатский А.А.], архиеп. Исто-
рия Российской иерархии, собранная Новгородской 
семинарии префектом, философии учителем, собор-
ным иеромонахом Амвросием: в 6 ч.- М., 1812.- Ч. 
IV.- С. 865; М., 1815.- Ч. VI.- С. 1017; Зверинский В.В. 
Материал для историко-топографического исследо-
вания о православных монастырях в Российской им-
перии, с библиографическим указателем: в 3 ч.- СПб., 
1890.- Ч. 1: Преобразование старых и учреждение но-
вых монастырей в 1764-1890 годах.- С. 168.- № 260; 
Ратшин А. Полное собрание исторических сведений 
о всех бывших в древности и ныне существующих 
монастырях и примечательных церквах в России.- 
М., 1852.- С. 160, 161, 165; Строев П.М. Списки ие-
рархов и настоятелей монастырей Российской Церк-
ви.- СПб., 1877.- Стб. 860; Титов А.А. Упраздненные 
монастыри Костромской епархии (С рисунком) / с 
предисл. Ан. Титова.- М., 1909.- С. 20; Баженов И.В. 
Сорок два старинных сборника Богоявленского 
монастыря // КС.- 1897.- Вып. IV.- Приложения.- С. 
101; Резепин П.П. Костромской некрополь. Второй 
Кремль // Энтелехия: научно-публицистический 
журнал.- Кострома, 2014.- № 30.- С. 109-110.

Арх.: ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 560. Л. 170.

АНАСТАСИИНСКИЙ 
РИЗПОЛОЖЕНСКИЙ (1417–1763) 

И КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ 
(1775–1863) ДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ

ЕКАТЕРИНА (†1724). Игуменья Ана-
стасиинского Ризположенского монастыря 
(1702–1724).

Лит.: Амвросий [Орнатский А.А.], архиеп. 
История Российской иерархии, собранная Нов-
городской семинарии префектом, философии 
учителем, соборным иеромонахом Амвросием: 
в 6 ч.- М., 1812.- Ч. IV.- С. 865; М., 1815.- Ч. VI. - 
С. 1017; Баженов И.В. Костромской Богоявленско-
Анастасиинский монастырь. Исторический очерк 
с приложением рисунков.- Кострома, 1895.- С. 
94; Денисов Л.И. Православные монастыри Рос-
сийской империи: полный список всех 1105 ныне 
действующих в семидесяти пяти губерниях и об-
ластях России (и в двух иностранных государствах) 

мужских и женских монастырей, архиерейских до-
мов и женских общин. С кратким топографиче-
ским, историко-статистическим и археологическим 
описанием, библиографическими примечаниями, 
статистической таблицей и четырьмя алфавитны-
ми указателями. С указанием ближайших к мона-
стырям почтовых и железнодорожных станций. 
Со ста десятью рисунками в тексте и картой мо-
настырей (в две краски) на вкладном листе.- М., 
1908.- С. 330-333.- № 348; Зверинский В.В. Матери-
ал для историко-топографического исследования 
о православных монастырях в Российской импе-
рии, с библиографическим указателем: в 3 ч.- СПб., 
1890.- Ч. 1: Преобразование старых и учреждение 
новых монастырей в 1764-1890 годах.- С. 73-74.- 
№ 12; С. 168.- № 260; Ратшин А. Полное собрание 
исторических сведений о всех бывших в древно-
сти и ныне существующих монастырях и примеча-
тельных церквах в России.- М., 1852.- С. 160, 161, 
165; Строев П.М. Списки иерархов и настоятелей 
монастырей Российской церкви.- СПб., 1877.- Стб. 
860; Резепин П.П. Костромской некрополь. Второй 
Кремль // Энтелехия: научно-публицистический 
журнал.- Кострома, 2014.- № 30.- С. 110.

СОФИЯ (Лизунова? Михайловна) 
(† 20.09.1847–67). Уроженка Пензенской 
губ. Дочь дворянина. Послушница пен-
зенского Троицкого (1793), послушница 
(1802) и постриженница (1806) нижегород-
ского и казначея (1817) и игуменья (1829-
1847) костромского Крестовоздвиженских 
монастырей.

Эп.: «Блажени мертвiи умирающiи о Господъ 
отнынъ. Ей Глаголет Дух, да почiют отъ трудовъ 
своихъ. Подъ симъ камнемъ погребено тъло въ 
Бозъ почившей незабвенной матери игуменiи 
Софiи Михайловны. Отъ юнаго возраста 
пламенно возлюбя Господа, поступила перво-
начально в Пензенский Троицкiй монастырь 
13 лътъ в 1793 году. В 1802 г. переведе-
на в Нижегородскiй Крестовоздвиженскiй 
монастырь, гдъ и пострижена в монаше-
ство в 1806 году. В 1817 г. вызвана для 
устроенiя общежитiя в Костромской 
Крестовоздвиженскiй дъвичiй монастырь с 
должностiю казначеи. В 1829 г. поставлена 
игуменiею и за примерные труды и попеченiя 
о благоустройстве обители оной в 1847 г. 
награждена наперснымъ крестомъ. Всего 
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житiя ея было 67 лътъ; скончалась сентября 
20 дня 1847 г. Вся жизнь ея была посвяще-
на на пользу обители; к сестрам любовь ея 
была истинною матернею любовiю и она не 
иначе была называема как родною. Благо-
разсудною мудростiю и опытною духовною 
жизнiю ввъряемое словесное стадо усердно 
вела к соединенiю с Господомъ. Требующим 
совъта была върною наставницею, немощ-
ным врачем и неусыпною попечительницею 
и всъмъ была ввърявшимся руководству ея – 
о Господе родною матерiю. Потребностямъ 
монастырскимъ заботливая была строи-
тельница во всъхъ частяхъ потребныхъ 
общежитiю. Господи упокой душу ея со свя-
тыми твоими!»

Лит.: Русский провинциальный некрополь.- 
М., 1914.- Т. I.- С. 815-816; Амвросий [Орнатский 
А.А.], архиеп. История Российской иерархии, со-
бранная Новгородской семинарии префектом, 
философии учителем, соборным иеромонахом 
Амвросием: в 6 ч.- М., 1812.- Ч. IV.- С. 865; М., 
1815.- Ч. VI.- С. 1017; Баженов И.В. Костром-
ской Богоявленско-Анастасиинский монастырь. 
Исторический очерк с приложением рисунков.- 
Кострома, 1895.- С. XVI-XVII, 94; Денисов Л.И. 
Православные монастыри Российской империи: 
полный список всех 1105 ныне действующих в 
семидесяти пяти губерниях и областях России 
(и в двух иностранных государствах) мужских 
и женских монастырей, архиерейских домов и 
женских общин. С кратким топографическим, 
историко-статистическим и археологическим 
описанием, библиографическими примечания-
ми, статистической таблицей и четырьмя алфа-
витными указателями. С указанием ближайших к 
монастырям почтовых и железнодорожных стан-
ций. Со ста десятью рисунками в тексте и картой 
монастырей (в две краски) на вкладном листе.- 
М., 1908.- С. 330-333.- № 348; Зверинский В.В. Мате-
риал для историко-топографического исследования 
о православных монастырях в Российской импе-
рии, с библиографическим указателем: в 3 ч.- СПб., 
1890.- Ч. 1: Преобразование старых и учреждение но-
вых монастырей в 1764-1890 годах.- С. 73-74.- № 12; 
С. 168.- № 260; Ратшин А. Полное собрание истори-
ческих сведений о всех бывших в древности и ныне 
существующих монастырях и примечательных церк-
вах в России.- М., 1852.- С. 160, 161, 165; Строев П.М. 
Списки иерархов и настоятелей монастырей Рос-
сийской церкви.- СПб., 1877.- Стб. 860; Резепин П.П. 
Костромской некрополь. Второй Кремль // Энтеле-

хия: научно-публицистический журнал.- Кострома, 
2014.- № 30.- С. 110-111.

СУМАРОКОВ НИКИТА (†1822–45). Свя-
щенник Крестовоздвиженского монастыря.

Лит.: Амвросий [Орнатский А.А.], архиеп. 
История Российской иерархии, собранная Нов-
городской семинарии префектом, философии 
учителем, соборным иеромонахом Амвросием: 
в 6 ч.- М., 1812.- Ч. IV.- С. 865; М., 1815.- Ч. VI.- 
С. 1017; Денисов Л.И. Православные монастыри 
Российской империи: полный список всех 1105 
ныне действующих в семидесяти пяти губерниях 
и областях России (и в двух иностранных госу-
дарствах) мужских и женских монастырей, ар-
хиерейских домов и женских общин. С кратким 
топографическим, историко-статистическим и 
археологическим описанием, библиографически-
ми примечаниями, статистической таблицей и 
четырьмя алфавитными указателями. С указани-
ем ближайших к монастырям почтовых и желез-
нодорожных станций. Со ста десятью рисунками 
в тексте и картой монастырей (в две краски) на 
вкладном листе.- М., 1908.- С. 333-334.- № 349; 
Зверинский В.В. Материал для историко-топо-
графического исследования о православных 
монастырях в Российской империи, с библио-
графическим указателем: в 3 ч.- СПб., 1890.- Ч. 
1: Преобразование старых и учреждение новых 
монастырей в 1764-1890 годах.- С. 73-74.- № 12; 
С. 168.- № 260; Ратшин А. Полное собрание исто-
рических сведений о всех бывших в древности и 
ныне существующих монастырях и примечатель-
ных церквах в России.- М., 1852.- С. 160, 161, 165; 
Резепин П.П. Костромской некрополь. Второй 
Кремль // Энтелехия: научно-публицистический 
журнал.- Кострома, 2014.- № 30.- С. 111.

Арх.: ГАКО. Ф. 200. Б/ш. Д. 116. Л. 34 об.-35.

СУСАННА († февраль 1832). Уроженка 
Нерехтского у. Костромского нам. Дочь свя-
щенника. Игуменья Крестовоздвиженского 
монастыря (1813-1829).

Лит.: Амвросий [Орнатский А.А.], архиеп. 
История Российской иерархии, собранная Нов-
городской семинарии префектом, философии 
учителем, соборным иеромонахом Амвросием: в 
6 ч.- М., 1812.- Ч. IV.- С. 865; М., 1815.- Ч. VI.- С. 
1017; Баженов И.В. Костромской Богоявленско-
Анастасиинский монастырь. Исторический очерк 
с приложением рисунков.- Кострома, 1895.- С. 94; 
Денисов Л.И. Православные монастыри Россий-
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ской империи: полный список всех 1105 ныне дей-
ствующих в семидесяти пяти губерниях и областях 
России (и в двух иностранных государствах) муж-
ских и женских монастырей, архиерейских домов 
и женских общин. С кратким топографическим, 
историко-статистическим и археологическим 
описанием, библиографическими примечаниями, 
статистической таблицей и четырьмя алфавитны-
ми указателями. С указанием ближайших к мона-
стырям почтовых и железнодорожных станций. 
Со ста десятью рисунками в тексте и картой мо-
настырей (в две краски) на вкладном листе.- М., 
1908.- С. 333-334.- № 349; Зверинский В.В. Матери-
ал для историко-топографического исследования 
о православных монастырях в Российской импе-
рии, с библиографическим указателем: в 3 ч.- СПб., 
1890.- Ч. 1: Преобразование старых и учреждение 
новых монастырей в 1764-1890 годах.- С. 73-74.- 
№ 12; С. 168.- № 260; Ратшин А. Полное собрание 
исторических сведений о всех бывших в древно-
сти и ныне существующих монастырях и примеча-
тельных церквах в России.- М., 1852.- С. 160, 161, 
165; Строев П.М. Списки иерархов и настоятелей 
монастырей Российской церкви.- СПб., 1877.- Стб. 
860; Резепин П.П. Костромской некрополь. Второй 
Кремль // Энтелехия: научно-публицистический 
журнал.- Кострома, 2014.- № 30.- С. 111.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ СОБОР
(1790–1934)

БЕЛЯЕВ ИОАНН СТЕФАНОВИЧ (1801 – 
ок. 16.02.1866). Сын причетника Троицкой 
церкви с. Голов Солигаличского у. Степана 
Иванова (?-?). Выпускник СДУ (1818), КДС 
(1823) и СДА (1827). Кандидат богословия 
(17.09.1827). Учитель греческого языка 
ЛДУ (25.11.1827). Инспектор (20.05.1829) 
и смотритель (11.05.1831) ГДУ. Священник 
(01.01.1831) и протоиерей (01.07.1833) Спа-
со-Преображенского собора г. Галича. Про-
тоиерей (01.07.1831). Присутствующий Га-
личского духовного правления (29.12.1833). 
Член Галичского тюремного комитета 
(01.05.1842). Цензор проповедей священни-
ков Галичского у. (15.12.1849). Протоиерей 
КУКС, член КДК и непременный член КГСК 
(01.08.1857). Адресат благодарности правле-
ния КДС (01.10.1834, 12.12.1839) и еписко-

па Костромского и Галичского (30.09.1835). 
Похоронен в Сергиевском приделе. Свояк 
ГОРСКОГО В.С. и КРАСОВСКОГО И.В.

Соч.: Статистическое описание соборов 
и церквей Костромской епархии, составленное на 
основании подлинных сведений, имеющихся по 
духовному ведомству, членом Костромского гу-
бернского статистического комитета кафедраль-
ного Успенского собора протоиереем Иоанном 
Беляевым.- СПб., 1863.

Лит.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.: 
Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горо-
хова, П.П. Резепин.- Кострома, 2015.- № 132, 236; 
Венгеров С.А. Источники словаря русских писате-
лей.- СПб., 1900.- Т. 1.- С. 459; Родосский А.С. Био-
графический словарь студентов первых XXVIII 
курсов Санкт-Петербургской духовной академии. 
1814-1869.- СПб., 1907.- С. 62; Резепин П.П. За-
мечательные выпускники Костромской духовной 
семинарии // Светочъ: альманах.- Кострома, 2007.- 
№ 2.- С. 122; Резепин П.П. Костромской некрополь. 
Второй Кремль // Энтелехия: научно-публицисти-
ческий журнал.- Кострома, 2014.- № 30.- С. 111.

Арх.: ГАКО. Ф. 27. Оп. 1. Д. 654. Л. 23 об.-24; 
Д. 770. Л. 6 об.-8; Ф. 200. Оп. 3. Д. 586. Л. 186 об.; Ф. 
407. Оп. 1. Д. 132. Л. 562 об.-563; Д. 174. Л. 845 об.-
851; Ф. 432. Оп. 1. Д. 417. Л. 90-91; Д. 928. Л. 46-47; 
Д. 1100. Л. 36-37; Д. 1146. Л. 13 об.; Д. 1365. Л. 21-23; 
Д. 3748. Л. 51 об.

ВИССАРИОН (Нечаев Василий Петро-
вич) (15.03.1823-30.05.1905). Сын дьякона 
с. Коледина Крапивенского у. Тульской губ. 
Выпускник Тульской духовной семина-
рии (1844) и МДА (1848). Кандидат (1848), 
магистр (03.10.1850) и доктор (30.96.1894) 
богословия. Учитель логики и психологии 
Тульской (05.11.1848), церковной истории и 
археологии Вифанской (04.11.1849) духов-
ных семинарий и Священного Писания и гре-
ческого языка МДС (21.10.1852-10.10.1855). 
Священник домовой Никольской церкви 
МДС (08.12.1853) и московской церкви Ни-
колы в Толмачах (12.10.1855). Основатель 
и редактор Душеполезного чтения (М., 
1860-1889). Протоиерей (27.03.1874). После 
вдовства – постриженник (08.06.1889) и ар-
химандрит (11.06.1889) московского Богояв-
ленского монастыря. Епископ Дмитровский, 
викарий Московский (30.06.1889). Епископ 
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Костромской и Галичский (14.12.1891). Ка-
валер орденов Святой Анны I-III и Свято-
го Владимира II-IV степеней и др. Почет-
ный член Общества любителей духовного 
просвещения (1885), МДА (1885), КГУАК 
(14.03.1892), которой пожертвовал 17 ста-
ринных монет (1894), КДА (08.11.1894), 
СДА (13.02.1896), ИППО (01.05.1898), Киев-
ской духовной академии (27.01.1899), Обще-
ства вспомоществования недостаточным 
учащимся КДС (1899) и др. Корреспондент 
Домашней беседы, Духовного собеседника, 
КЕВ, Православного обозрения, Странника, 
Церковного вестника, Церковных ведомо-
стей и др. Похоронен в Сергиевском при-
деле. Свою келейную библиотеку завещал 
КДС. Жертвовал свои книги также КЕЖУ 
(1901), Хреновской церковно-учительской 
семинарии Кинешемского у. (1902), библи-
отеке и читальне при чайной Костромского 
попечительства о доме трудолюбия (1904), 
Кинешемскому реальному училищу им. 
И.А. Коновалова (1904) и др.

Пс.: Д.Б. [Доктор богословия] Епископ Вис-
сарион (Поучения, говоренные в Костроме в 1895 
году.- М., 1897), Епископ Виссарион (Уроки пока-
яния из великого канона Андрея Критского, за-
имствованные из библейских сказаний.- М., 1891; 
Душеполезное чтение.- М., 1892.- Ч. III.- Ноябрь; 
Православное обозрение.- М., 1891.- Май / Июнь; 
КЕВ, 1892-1905; Церковные ведомости.- СПб., 
1901.- № 11; Церковный вестник, 1895, № 47).

Соч.: Святитель Димитрий, митрополит Ро-
стовский.- М., 1849; Время иконоборства.- М., 1861; 
Обозрение употребительнейших церковных мо-
литв.- М., 1865 (рец.: Систематический обзор рус-
ской народно-учебной литературы.- СПб., 1878.- 
С. 116); Изд. 2-3.- М., 1880-1892; Изд. 4-е.- СПб., 
1904; Толкование на божественную литургию по 
чину св. Иоанна Златоустого и св. Василия Вели-
кого.- М., 1870 (рец.: Вятские епархиальные ведо-
мости.- Вятка, 1871.- № 15; Минские епархиальные 
ведомости.- Минск, 1871.- № 38; Н.Е. // Листок ду-
ховной библиографии.- СПб., 1873.- № 3.- С. 35-36; 
И. Э-ский // Руководство для сельских пастырей.- 
Киев, 1870.- № 20); Изд. 2-е.- М., 1878 (рец.: Систе-
матический обзор русской народно-учебной ли-
тературы.- СПб., 1878.- С. 106); Изд. 3-е.- М., 1884; 
Изд. 4-е.- СПб., 1895 (рец.: Н.П. // Христианское 
чтение.- СПб., 1895.- Ч. I.- С. 221); Толкование на 

паремии.- М., 1871-1895.- Т. 1-7 (рец.: Душеполез-
ное чтение.- М., 1872.- Ч. II.- Июль.- С. 335-349; № 
8.- С. 446-469; Руководство для сельских пастырей.- 
Киев, 1870.- № 29.- С. 437-444); Пиетизм и его исто-
рическое значение.- М., 1873; О вечерне.- М., 1875; 
Изд. 2-е.- М., 1891; Христианские уроки.- М., 1875; 
Изд. 2-е.- М., 1891; Очерки христианской жизни.- 
М., 1879; Изд. 2-е.- М., 1885; Изд. 3-е.- СПб., 1904; 
Духовный свет: Собрание духовно-назидательных 
статей.- М., 1882; Изд. 2-е.- М., 1891; Уроки пока-
яния в Великом каноне св. Андрея Критского, за-
имствованные из библейских сказаний.- М., 1882; 
Изд. 2-е.- М., 1891; Изд. 3-е.- М., 1892; Изд. 4-е.- М., 
1897; Духовная пища. Сборник для религиозно-
го чтения.- М., 1884; Изд. 2-е.- М., 1891; Сборник 
для любителей духовного чтения.- М., 1884 (рец.: 
Библиограф.- СПб., 1886.- № 3; Церковно-обще-
ственный вестник.- СПб., 1886.- № 3; Чтения в Об-
ществе любителей духовного просвещения.- М., 
1885.- Март-Апрель); Изд. 2-е.- СПб., 1897 (рец.: 
Литературное приложение к Ниве.- СПб., 1897.- 
№ 3.- С. 653-654); Черты христианского учения. 
Сборник для назидательного чтения.- М., 1887; 
Изд. 2-е.- СПб., 1897; Изд. 3-е.- СПб., 1898; Грехи 
чувств: зрение, слух, осязание, вкус и обоняние, 
внутренне чувство.- М., 1888; О расколе и по пово-
ду раскола.- М., 1890; Изд. 2-е.- СПб., 1901; Изъяс-
нение молитвы Господней.- М., 1892; Изд. 2-е.- М., 
1902; Обозрение употребительнейших церковных 
молитв.- М., 1892; Голос пастыря.- М., 1893; Поуче-
ния, говоренные в Костроме в 1895 году.- М., 1897; 
Поучения, говоренные в Костроме в 1896 году.- М., 
1898; Несколько практических наставлений, гото-
вящимся к принятию священства.- Кострома, 1899; 
Поучения, говоренные в Костроме в 1897 году.- М., 
1899; К земским деятелям.- Кострома, 1900; Поуче-
ния, говоренные в Костроме в 1898 году.- М., 1900 
(рец.: П.С. // Церковные ведомости.- СПб., 1900.- 
№ 32); Поучения, говоренные в Костроме в 1899 
году.- М., 1901; Поучения, говоренные в Костроме 
в 1900 году.- М., 1902 (рец.: КЕВ.- 1902.- № 1.- Часть 
неофициальная.- С. 15-16); Поучения, говоренные 
в Костроме в 1901 году.- М., 1903 (рец.: Церковные 
ведомости.- СПб., 1903.- № 14/15); Поучения, гово-
ренные в Костроме в 1902 году.- М., 1904; Поуче-
ния, говоренные в Костроме в 1903 году.- М., 1905; 
Зимние увеселения светских людей // Душеполез-
ное чтение.- М., 1863.- Ч. III.- Ноябрь.- С. 238-253; 
Меры для противодействия расколу // Там же.- 
1867.- Ч. I.- Январь; Толки о клятвах Московского 
собора 1667 г. // Там же; О святых местах и о на-
родном театре // Там же.- 1873.- Ч. III.- Октябрь.- 
С. 189-197; Толки ревнителей полнейшей свободы 
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раскола // Там же.- 1874.- Ч. I.- Январь; Церковь и 
раскол // Там же.- 1875.- Ч. I.- Январь; Театральные 
увеселения и Великий пост // Там же.- 1876.- Ч. I.- 
Март.- С. 398-412; Церковь и сектантство // Там 
же.- 1882.- Ч. III.- Ноябрь; Столетие со дня рожде-
ния митрополита Филарета // Там же.- 1883.- Ч. I.- 
Февраль.- С. 167-175; Три вселенских святителя и 
один из Московских // Там же.- Март.- С. 377-384; 
Суд и присяга // Там же.- 1886.- Ч. I.- Январь.- С. 
3-24; Стих в честь Богородицы // Там же.- 1892.- Ч. 
III.- Ноябрь; Тавифа и дела благотворения // Там 
же.- 1897.- Ч. II.- Май.- С. 63-65; Значение в деле 
нашего спасения немощей человеческих, приня-
тых Христом // Там же.- С. 66-68; Отношение к 
усопшим // Там же.- С. 72-74; Добродетель стран-
ноприимства // Там же.- С. 75-77; Исповедание Пе-
трово // Там же.- Июль.- С. 338-343; Приветствен-
ное послание к бывшим прихожанам // Там же.- С. 
465-477; Отд. отт.- М., 1897; Вера бесовская, злоба 
и радость бесовская // Там же.- С. 478-482; О по-
чтительности друг к другу // Там же.- С. 483-486; О 
хлебных неурожаях 1897 г. // Там же.- С. 487-490; 
Прославление пророка Илии в церковном песно-
пении // Там же.- С. 491-494; Участие жен в ду-
ховном учительстве // Там же.- С. 495-500; Смысл 
познания церкви Христовой и души христианской 
Божием строением // Там же.- Август.- С. 590-593; 
В деле спасения души небезопасно обходиться без 
помощи духовных руководителей // Там же.- С. 
594-597; Ревность о спасении близких посредством 
обличения и вразумления // Там же.- С. 598-602; 
Домашняя церковь // Там же.- С. 603-606; Ложные 
мнения о просвещении и воспитании народа // 
Там же.- 1899.- Ч. III.- Декабрь.- С. 628-635; О не-
противлении злу // Там же.- 1904.- Ч. II.- Август.- 
С. 515-521; Увещание 80-летнего старца святителя 
чадам православной церкви // Там же.- 1905.- Ч. 
I.- Январь; Речь в 9-й день по кончине Ю.Ф. Са-
марина // Православное обозрение.- М., 1876.- Т. 
I.- Апрель.- С. 691-693; Речь при открытии фран-
цузской выставки в Москве 29 апреля 1891 г. // Там 
же.- 1891.- Май / Июнь.- С. 316; Слово в Успенском 
соборе // Сборник, изданный Обществом Любите-
лей Духовного Просвещения, по случаю праздно-
вания столетнего юбилея со дня рождения (1782-
1882) Филарета, митрополита Московского.- М., 
1883.- Т. 1.- С. 25-34; Священник В.И. Лебедев // 
Странник.- СПб., 1864.- Ч. I.- Январь; Слово в день 
церковного торжества в Москве 11 октября // Там 
же.- Ч. IV.- Ноябрь.- Отд. II.- С. 66-69; Театральные 
увеселения и Великий пост // Церковные ведомо-
сти.- СПб., 1901.- № 11; Злоупотребление слова-
ми Священного Писания // Церковный вестник.- 

СПб., 1895.- № 47; Отд. отт.- СПб., 1895.
Лит.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.: 

Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохо-
ва, П.П. Резепин.- Кострома, 2015.- № 13, 87, 200, 
204, 220; Костромские монахи-книжники XIV-XX 
вв.: Биобиблиографический словарь / авт.-сост. 
О.В. Горохова, П.П. Резепин.- СПб., 2015.- С. 167-
173; Новый энциклопедический словарь: в 29 т. 
/ под общ. ред. К.К. Арсеньева.- СПб., б.г.- Т. 10.- 
Стб. 793; Полный православный богословский эн-
циклопедический словарь: в 2 т. / изд. П.П. Сойки-
на.- СПб., б.г.- Т. 1.- Стб. 513; Т. 2.- Стб. 1479, 1632; 
Православная богословская энциклопедия, или 
Богословский энциклопедический словарь, содер-
жащий в себе необходимые для каждого сведения 
по всем важнейшим предметам богословского 
знания в алфавитном порядке с иллюстрациями и 
картами: в 12 т. / под ред. А.П. Лопухина и Н.Н. 
Глубоковского.- СПб., 1902.- Т. III.- Стб. 513-516; 
Православная энциклопедия / под ред. Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия.- М., 2004.- Т. 
VIII.- С. 548; Русский провинциальный некро-
поль.- М., 1914.- Т. I.- С. 152; Состав Святейшего 
Правительствующего Всероссийского Синода и 
Российской Церковной Иерархии на 1894 год.- 
СПб., 1894.- С. 76; Состав Святейшего Правитель-
ствующего Всероссийского Синода и Российской 
Церковной Иерархии на 1903 год.- СПб., 1903.- С. 
108; Состав Святейшего Правительствующего 
Всероссийского Синода и Российской Церковной 
Иерархии на 1904 год.- СПб., 1904.- С. 106; Состав 
Святейшего Правительствующего Всероссийско-
го Синода и Российской Церковной Иерархии на 
1905 год.- СПб., 1905.- С. 98; Списки архиереев 
иерархии Всероссийской и архиерейских кафедр 
со времени учреждения Святейшего Правитель-
ствующего Синода (1721-1895 гг.).- СПб., 1896.- С. 
78.- № 516; Списки студентов, окончивших пол-
ный курс Императорской Московской духовной 
академии за первое столетие ея существования. 
1814-1914.- Сергиев Посад, 1914.- С. 32, 176; У 
Троицы в Академии. 1814-1914. Юбилейный сбор-
ник исторических материалов.- М., 1914.- С. 167, 
169, 293, 294, 327, 484; Энциклопедический сло-
варь / под ред. И.Е. Андреевского, К.К. Арсеньева 
и Ф.Ф. Петрушевского.- СПб., 1905.- Т. I доп.- С. 
428; Кончина и погребение преосвященного Вис-
сариона, епископа Костромского и Галичского.- 
Кострома, 1905; Сборник статей, посвященных 
памяти Виссариона, епископа Костромского и Га-
личского.- М., 1905; Амвросий [Орнатский А.А.], 
архиеп. История Российской иерархии, собранная 
Новгородской семинарии префектом, философии 
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учителем, соборным иеромонахом Амвросием: в 6 
ч.- М., 1810.- Ч. II.- С. 632; Венгеров С.А. Источ-
ники словаря русских писателей.- СПб., 1900.- Т. 
1.- С. 587-588; Венгеров С.А. Критико-биографиче-
ский словарь русских писателей и ученых (от на-
чала образованности до наших дней). Изд. 2-е, со-
вершенно перераб., илл. Предварительный список 
русских писателей и ученых и первые о них справ-
ки.- Пг., 1915.- Т. I.- С. 134; Денисов Л.И. Право-
славные монастыри Российской империи: полный 
список всех 1105 ныне действующих в семидесяти 
пяти губерниях и областях России (и в двух ино-
странных государствах) мужских и женских мо-
настырей, архиерейских домов и женских общин. 
С кратким топографическим, историко-статисти-
ческим и археологическим описанием, библио-
графическими примечаниями, статистической та-
блицей и четырьмя алфавитными указателями. С 
указанием ближайших к монастырям почтовых и 
железнодорожных станций. Со ста десятью рисун-
ками в тексте и картой монастырей (в две краски) 
на вкладном листе.- М., 1908.- С. 319-321.- № 336; 
Зверинский В.В. Материал для историко-топогра-
фического исследования о православных монасты-
рях в Российской империи, с библиографическим 
указателем: в 3 ч.- СПб., 1892.- Ч. 2: Монастыри по 
штатам 1764, 1786 и 1795 годов.- С. 148-150.- № 834; 
Мануил [Лемешевский В.В.], митр. Русские право-
славные иерархи периода с 1893 по 1965 годы 
(включительно): в 6 т.- Эрланген, 1981.- Т. II.- С. 
181-187; Ратшин А. Полное собрание историче-
ских сведений о всех бывших в древности и ныне 
существующих монастырях и примечательных 
церквах в России.- М., 1852.- С. 151; Ромашков Д.И. 
Преосвященный Виссарион, бывший епископ Ко-
стромской и Галичский, как церковный проповед-
ник и духовный писатель.- М., 1906; Смирнов С.К., 
прот. История Московской Духовной Академии 
до ея преобразования. 1814-1870 гг.- М., 1879.- С. 
241, 476-477, 556; Сырцов И.Я., прот. Архипастыри 
Костромской епархии за 150 лет ея существования 
(1745-1898).- Кострома, 1898.- С. 44-46; Сырцов 
И.Я., прот. Молитвенное воспоминание о преосвя-
щенном Виссарионе в Костроме 30 мая в день пер-
вой годовщины по кончине его.- М., 1906; [Сыр-
цов И.Я., прот.] 150-летие Костромской духовной 
семинарии (1747-1897 гг.).- Кострома, 1897.- С. 44; 
Служение преосвященного Виссариона, епископа 
Костромского и Галичского (в мире прот. В.П. Не-
чаев) в московском Николо-Толмачевском прихо-
де: Из воспоминаний сослужителя // Душеполез-
ное чтение.- М., 1903.- № 12.- С. 548-555; Памяти 
преосвященного Виссариона, епископа Костром-

ского и Галичского // КЕВ.- 1907.- № 11/12.- Часть 
неофициальная.- С. 396-399; I. Ч[ижов], свящ. 
Памяти преосвященного Виссариона // Там же.- 
1905.- № 14.- Часть неофициальная.- С. 441-443; 
Корсунский И.Н. Преосвященный Виссари-
он, епископ Костромской. По случаю 50-летне-
го юбилея церковно-общественной деятельно-
сти // Душеполезное чтение.- М., 1898.- № 10-11; 
Отд. отт.- М., 1898; [Поспелов I.Г., прот.] 50-летие 
служения преосвященного Виссариона, еписко-
па Костромского и Галичского // КЕВ.- 1898.- № 
22.- Часть неофициальная.- С. 704-717; Отд. отт.- 
Кострома, 1899; [Поспелов I.Г., прот.] 50-летний 
юбилей священнослужительства его преосвящен-
ства преосвященнейшего Виссариона // Там же.- 
1904.- № 1.- Часть неофициальная.- С. 20-57; Отд. 
отт.- 50-летний юбилей священнослужительства 
преосвященнейшего Виссариона, епископа Ко-
стромского и Галичского (08.12.1853-08.12.1903).- 
Кострома, 1904; Поспелов I.Г., прот. Воспоминание 
о Костромском Преосвященном Виссарионе // Там 
же.- 1905.- № 22.- Часть неофициальная.- С. 702-
705; № 23.- Часть неофициальная.- С. 748-752; № 
24.- Часть неофициальная.- С. 777-781; 1906.- № 
3.- Часть неофициальная.- С. 124-129; П.I.П. [По-
спелов I.Г., прот.] 50-летний юбилей преосвящен-
ного Виссариона // КЛ.- 1898.- № 7; Резепин П.П. К 
125-летию Костромской губернской ученой архив-
ной комиссии (06.07.1885-13.11.1917). Почетные 
члены КГУАК: Виссарион (Нечаев Василий Пе-
трович) // Энтелехия: научно-публицистический 
журнал.- Кострома, 2010.- № 22.- С. 58; Резепин 
П.П. Костромской некрополь. Второй Кремль // 
Там же.- 2014.- № 30.- С. 111-114; Руднев М. Вос-
питанники Московской духовной академии в сане 
епископа за 100 лет существования Академии // 
Церковные ведомости.- СПб., 1915.- № 40.- При-
бавления.- С. 2157, 2163; Студитский И.М. Юби-
лейное торжество преосвященного Виссариона, 
епископа Костромского и Галичского (1848 – 5 но-
ября – 1898) // Пастырский собеседник.- Воронеж, 
1898.- № 46; Студитский И.М. Преосвященный 
Виссарион, епископ Костромской и Галичский 
// Там же.- 1905.- № 22; Некролог // Душеполез-
ный собеседник.- М., 1905.- Декабрь.- С. 364-365; 
КЕВ.- 1905.- № 12.- Часть неофициальная.- С. 349-
371; КС.- 1905.- Вып. VI.- С. 89; Пастырский собе-
седник.- Воронеж, 1905.- № 22; Странник.- СПб., 
1905.- № 6.- С. 946-955; Церковные ведомости.- 
СПб., 1905.- № 23.- Прибавления.- С. 962-965.

Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 7. Д. 595. Л. 9-23; Д. 
670. Л. 1-7; Ф. 179. Оп. 2. Д. 2. Л. 3; Оп. 3. Д. 7. Л. 8; 
КГОИАХМЗ. КОК 35391.
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ГОРСКИЙ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(март 1786-28.07.1857). Сын псаломщика 
КУКС Сергея Петрова (1763-?) и Ксении 
Ивановой (1760-?). Выпускник КДС (1803) 
и Троицкой лаврской духовной семинарии 
(1807). Учитель информатории, ритори-
ки, Закона Божия и еврейского языка КДС 
(04.09.1807). Смотритель ГДУ (17.01.1813-
01.08.1815). Секретарь Костромского ко-
митета Российского Библейского общества 
(1814-1826). Священник (01.08.1815), клю-
чарь (09.07.1847), библиотекарь (1848-1857) 
и протоиерей (05.07.1848) КУКС. Протоие-
рей (03.04.1827). Член КДК (30.04.1830). Смо-
тритель (18.02.1833) и ректор (10.10.1846) 
КДУ. Действительный член КГСК (1836) 
и др. Кавалер ордена Святой Анны II 
(07.06.1850), II с короной (16.04.1855) и III 
(03.02.1847) степеней, золотого наперсного 
креста (29.04.1839) и палицы (19.05.1846) от 
СПВС и др. Похоронен в Сергиевском при-
деле. Свояк БЕЛЯЕВА И.С. и КРАСОВСКО-
ГО И.В.

Лит.: Венгеров С.А. Источники словаря рус-
ских писателей.- СПб., 1910.- Т. 2.- С. 68; Венгеров 
С.А. Критико-биографический словарь русских 
писателей и ученых (от начала образованности 
до наших дней). Изд. 2-е, совершенно перераб., 
илл. Предварительный список русских писателей 
и ученых и первые о них справки.- Пг., 1918.- Т. 
II.- С. 200; Островский П.Ф., прот. Историческое 
описание Костромского Успенского кафедрально-
го собора.- М., 1855.- С. 185-186; Титов А.А. Ма-
териалы для био-библиографического словаря. 
Словарь писателей духовного и светского чина 
Костромской губернии. (по рукописи костром-
ского ученого протоиерея М.Я. Диева «Ученые 
делатели Костромского Вертограда»).- М., 1892.- 
С. 16; Горохова О.В. Библиотека костромского 
Успенского собора // ГД.- 2008.- № 4/5 (85/86).- С. 
112-115; Резепин П.П. Замечательные выпускни-
ки Костромской духовной семинарии // Светочъ: 
альманах.- Кострома, 2007.- № 2.- С. 121; Резепин 
П.П. Костромской некрополь. Второй Кремль // 
Энтелехия: научно-публицистический журнал.- 
Кострома, 2014.- № 30.- С. 114; Некролог // КГВ.- 
1857.- № 15.

Арх.: ГАКО. Ф. 200. Оп. 3. Д. 385. Л. 17 об.-18; 
Б/ш. Д. 116. Л. 25 об.; Ф. 432. Оп. 1. Д. 1365. Л. 1-3; 
Д. 1869. Л. 32-37.

ГРУЗДЕВ ДАНИИЛ МАТВЕЕВИЧ 
(06.12.1767-1840). Сын священника Троиц-
кой церкви с. Олеша Галичского у. Выпуск-
ник КДС (1789). Священник (01.10.1789) и 
ключарь (19.03.1797) кафедральнаго Троиц-
каго собора Ипатьевского Троицкого мона-
стыря. Член КДК (1791-1839). Протоиерей 
(29.07.1806). Протоиерей КУКС (01.12.1835). 
Кавалер ордена Святой Анны III степе-
ни (15.01.1827), золотого наперсного кре-
ста (29.04.1818) и палицы (08.09.1825) от 
СПВС, золотого перстня с бриллиантом из 
Кабинета Его Императорского Величества 
(10.09.1833) и др. Похоронен в Сергиевском 
приделе.

Соч.: Слова поучительные, сказанные Ко-
стромскаго кафедральнаго Троицкаго собора про-
тоиереем Даниилом Груздевым: в 4 ч.- М., 1808-1832; 
Речь Его Императорскому Высочеству Великому 
Князю Михаилу Павловичу [19.08.1817 – при его 
посещении Ипатьевского монастыря] // [Павел 
(Подлипский П.И.), еп.] Описание Костромского 
Ипатиевского монастыря, в коем юный Михаил 
Федорович Романов умолен знаменитым посоль-
ством московским на царство Русское. Сост. с под-
линных монастырских бумаг.- М., 1832.- С. 95-96.

Лит.: Арсеньев И.А. Описание Костромского 
Успенского собора, учрежденного по высочайшему 
повелению в 1835 году кафедральным, составленное 
в 1829 году протоиереем оного собора и кавале-
ром Иаковом Арсеньевым, а ныне вновь исправ-
ленное.- М., 1837.- С. 57; Бочков В.Н. Коллекция 
рукописей Государственного архива Костромской 
области.- Кострома, 1964.- С. 93.- № 509 (741); 
Венгеров С.А. Источники словаря русских пи-
сателей.- СПб., 1910.- Т. 2.- С. 146; Венгеров С.А. 
Критико-биографический словарь русских пи-
сателей и ученых (от начала образованности до 
наших дней). Изд. 2-е, совершенно перераб., илл. 
Предварительный список русских писателей и уче-
ных и первые о них справки.- Пг., 1918.- Т. II.- С. 
216; Геннади Г.Н. Справочный словарь о русских 
писателях и ученых, умерших в XVIII и XIX сто-
летиях, и список русских книг с 1725 по 1825 год.- 
Берлин, 1876.- Т. 1.- С. 266; Козловский А.Д., кн. 
Взгляд на историю Костромы.- М., 1840.- С. 198-
200; Островский П.Ф., прот. Историческое опи-
сание Костромского Успенского кафедрального 
собора.- М., 1855.- С. 170-172, 252-253; Титов А.А. 
Материалы для био-библиографического словаря. 
Словарь писателей духовного и светского чина 

Костромской некрополь. Второй Кремль
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СВЯТЫЕ  И  СВЯТЫНИ КОСТРОМСКОЙ  ЗЕМЛИ

Костромской губернии. (по рукописи костромско-
го ученого протоиерея М.Я. Диева «Ученые дела-
тели Костромского Вертограда»).- М., 1892.- С. 8, 
18-19; Филарет [Гумилевский Д.Г.], архиеп. Обзор 
русской духовной литературы с 862 по 1720 год.- 
СПб., 1861.- Кн. II.- С. 223; Барыков В.И. Из прошло-
го // Родной край.- Ярославль, 1909.- № 22; Резепин 
П.П. Замечательные выпускники Костромской ду-
ховной семинарии // Светочъ: альманах.- Костро-
ма, 2007.- № 2.- С. 121; Резепин П.П. Костромской 
некрополь. Второй Кремль // Энтелехия: научно-
публицистический журнал. - Кострома, 2014. - 
№ 30.- С. 114-115.

Арх.: ГАКО. Ф. 200. Оп. 3. Д. 385. Л. 5 об.-6; 
Б/ш. Д. 116. Л. 2 об.-3.

ЕВГЕНИЙ (Бережков Иван Николаевич) 
(15.03.1864–24.10.1924). Уроженец с. Мосты 
Владимирского у. Владимирской губ. Из ду-
ховного сословия. Выпускник Владимирской 
духовной семинарии (1884) и МДА (1897). 
Учитель Афанасьевского (1884) и законоучи-
тель Карабановского (01.07.1887) начальных 
народных училищ и дьякон с. Карабанова 
(30.08.1887) Александровского у. Владимир-
ской губ. После вдовства – постриженник 
(01.11.1897) и иеромонах (09.11.1897) Тро-
ице-Сергиевой лавры. Кандидат богосло-
вия (1897). Инспектор (28.11.1897) и ректор 
(02.03.1899) Владимирской духовной семи-
нарии, член Владимирской духовной конси-
стории и архимандрит владимирского Ца-
реконстантиновского монастыря. Епископ 
Сумской, викарий Харьковский (31.10.1905). 
Епископ Приамурский и Благовещенский 
(22.05.1909), основавший тунгусский Феодо-
ровский мужской и благовещенский Алба-
зинский женский монастыри (1910) и около 
20 храмов и 50 церковно-приходских школ 
Приамурской епархии. Епископ Костромской 
и Галичский (11.07.1914-1918). Кавалер орде-
нов Святой Анны I (1912) и II (1902) и Святого 
Владимира III (1909) и IV (1905) степеней и др. 
Корреспондент Владимирских, Костромских 
и Харьковских епархиальных и Церковных ве-
домостей. Почетный член КЦИО (30.07.1914) 
и др. Участник Священного Собора Архипа-
стырей Православной Российской Церкви 
(1917-1918), арестованный и расстрелянный.

Умер в д. Подболотье Сорохтской вол. 
Иваново-Вознесенского у. Иваново-Возне-
сенской губ.

Пс.: Архимандрит Евгений (Владимирские 
епархиальные ведомости.- Владимир, 1899.- № 22), 
Е. Евгений [Епископ Евгений] (КЕВ.- 1914.- № 21), 
Епископ Евгений (КЕВ.- 1916, № 9)

Соч.: Житие св. праведной Иулиании Лаза-
ревской (в двух редакциях) и служба ей.- СПб., 
1910; О церковном прославлении и почитании св. 
праведной Иулиании Лазаревской. Исторический 
очерк.- Муром, 1910; Нравственные уроки бого-
служения св. Четыредесятницы и Пятидесятни-
цы // Владимирские епархиальные ведомости.- 
Владимир, 1899.- № 3-8; Речь при погребении 
П.А. Белоярова // Там же.- № 22; Речь на юбилейных 
торжествах // Там же.- 1900.- № 4, 19; Духовенству 
епархии // КЕВ.- 1916.- № 9.- Часть неофициальная.- 
С. 127-135; Отд. отт.- Кострома, 1916; Речь, сказанная 
Преосвященным Евгением, Епископом Костром-
ским и Галичским, пред молебном 10 марта // Там 
же.- 1917.- № 7.- Часть неофициальная.- С. 119-120.

Лит.: Владимирская энциклопедия. Био-
библиографический словарь.- Владимир, 2002.- 
С. 158; 250 лет Костромской епархии. Юбилейная 
брошюра по случаю 250-летия Костромской епар-
хии.- Кострома; Мюнхен, 1994.- С. 30; Деяния Свя-
щенного Собора Православной Церкви 1917-1918 
гг.- М., 1994.- Т. I.- С. 69; Именной список ректорам 
и инспекторам духовных академий и семинарий, 
преподавателям духовных училищ и их помощ-
никам, монашествующим преподавателям духов-
ных семинарий и училищ и священно-служителям 
при наших заграничных церквах 1904 года.- СПб., 
1904.- С. 36; Костромские монахи-книжники XIV-
XX вв.: Биобиблиографический словарь / авт.-сост. 
О.В. Горохова, П.П. Резепин.- СПб., 2015.- С. 250-
253; Отчет о состоянии и деятельности Костром-
ского церковно-исторического общества за 1914 
год.- Кострома, 1915.- С. 20; Полный православ-
ный богословский энциклопедический словарь: в 
2 т. / изд. П.П. Сойкина.- СПб., б.г.- Т. 1.- Стб. 817; 
Православная энциклопедия / под ред. Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия.- М., 2008.- Т. 
XVII.- С. 62-63; Священный Собор Православной 
Российской Церкви 1917-1918 гг. Обзор деяний. 
Первая сессия / сост. Кравецкий А.Г., Плетнева А.А., 
Шредер Г.-А., Шульц Г.- М., 2002.- С. 282; Состав 
Святейшего Правительствующего Всероссийского 
Синода и Российской Церковной Иерархии на 1913 
год.- СПб., 1913.- С. 238-239; Состав Святейшего 
Правительствующего Всероссийского Синода и 
Российской Церковной Иерархии на 1914 год.- Пг., 
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1914.- С. 234-235; Состав Святейшего Правитель-
ствующего Всероссийского Синода и Российской 
Церковной Иерархии на 1915 год.- Пг., 1915.- С. 
224-225; Состав Святейшего Правительствующего 
Всероссийского Синода и Российской Церковной 
Иерархии на 1916 год.- Пг., 1916.- С. 214-215; Спи-
ски студентов, окончивших полный курс Импера-
торской Московской духовной академии за первое 
столетие ея существования. 1814-1914.- Сергиев 
Посад, 1914.- С. 112; Амвросий [Орнатский А.А.], 
архиеп. История Российской иерархии, собранная 
Новгородской семинарии префектом, философии 
учителем, соборным иеромонахом Амвросием: в 6 
ч.- М., 1810.- Ч. II.- С. 632; Венгеров С.А. Критико-
биографический словарь русских писателей и уче-
ных (от начала образованности до наших дней). 
Изд. 2-е, совершенно перераб., илл. Предваритель-
ный список русских писателей и ученых и первые 
о них справки.- Пг., 1918.- Т. II.- С. 266; Денисов 
Л.И. Православные монастыри Российской импе-
рии: полный список всех 1105 ныне действующих 
в семидесяти пяти губерниях и областях России 
(и в двух иностранных государствах) мужских и 
женских монастырей, архиерейских домов и жен-
ских общин. С кратким топографическим, истори-
ко-статистическим и археологическим описанием, 
библиографическими примечаниями, статисти-
ческой таблицей и четырьмя алфавитными ука-
зателями. С указанием ближайших к монастырям 
почтовых и железнодорожных станций. Со ста 
десятью рисунками в тексте и картой монасты-
рей (в две краски) на вкладном листе.- М., 1908.- 
С. 319-321.- № 336; Зверинский В.В. Материал 
для историко-топографического исследования о 
православных монастырях в Российской империи, 
с библиографическим указателем: в 3 ч.- СПб., 
1892.- Ч. 2: Монастыри по штатам 1764, 1786 и 
1795 годов.- С. 148-150.- № 834; С. 356-358.- № 1234; 
Малицкий Н.В. История Владимирской духовной 
семинарии (1750-1869).- М., 1902.- Вып. 2.- С. 382; 
Вып. 3.- С. 37; Мануил [Лемешевский В.В.], митр. 
Русские православные иерархи периода с 1893 по 
1965 годы (включительно).- Эрланген, 1984.- Т. III.- 
С. 100; Ратшин А. Полное собрание исторических 
сведений о всех бывших в древности и ныне суще-
ствующих монастырях и примечательных церк-
вах в России.- М., 1852.- С. 151; Цыпин В.А., прот. 
История Русской Церкви, 1917-1997.- М., 1997.- С. 
736; Прощание духовенства и паствы Благовещен-
ской епархии с Преосвященным Евгением, назна-
ченным епископом Костромским и Галичским // 
Благовещенские епархиальные ведомости.- Благо-
вещенск, 1914.- № 16/17.- Часть неофициальная.- 

С. 208-210; Новый костромской архипастырь, пре-
освященный епископ Евгений // КЕВ.- Кострома, 
1914.- № 17.- Часть неофициальная.- С. 395-396; 
Прибытие Преосвященного епископа Евгения // 
Там же.- № 20.- Часть неофициальная.- С. 455-456; 
К прибытию преосвященного Евгения // Поволж-
ский вестник.- Кострома, 1914.- № 2409; Прибытие 
преосвященного Евгения // Там же.- № 2410; Резе-
пин П.П. Почетные члены КЦИО // ГД.- 2007.- № 
6.- С. 15; Резепин П.П. О псевдонимах в «Костром-
ских епархиальных ведомостях» (1885-1917 гг.) // 
Светочъ: альманах.- Кострома, 2010.- № 6.- С. 274-
277; Резепин П.П. Костромской некрополь. Второй 
Кремль // Энтелехия: научно-публицистический 
журнал.- Кострома, 2014.- № 30.- С. 115-116.

Арх.: ГАИО. Ф. 1158. Оп. 7. Д. 37 а. Л. 83 об.-84; 
Р. 2252. Оп. 28. Д. 9. Л. 276 об.-277.

ИГНАТИЙ (Рождественский Иван Дми-
триевич) (13.04.1827-07.06.1883). Сын свя-
щенника Георгиевской церкви г. Москвы. 
Выпускник МДС (1846) и МДА (1850). Кан-
дидат (1850) и магистр (13.06.1851) богосло-
вия. Постриженник (21.05.1850), иеродиа-
кон (28.06.1850) и иеромонах (29.06.1850) 
Троице-Сергиевой лавры. Инспектор и 
учитель словесности и латинского языка 
(13.12.1850), Священного Писания, гре-
ческого языка и библейской истории 
(09.01.1851), церковной истории (06.11.1852) 
и ректор и профессор богословских наук 
(10.01.1861) МДС. Соборный иеромонах 
московского Донского монастыря (1853). 
Архимандрит (01.01.1855). Ректор и профес-
сор богословских наук Вифанской духов-
ной семинарии и архимандрит Спасо-Ви-
фанского монастыря Московской епархии 
(08.10.1857). Член Московской духовной 
консистории (25.10.1857), Конференции 
МДА и Московского духовно-цензурного 
комитета (29.01.1858) и архимандрит мо-
сковских Знаменского (07.08.1859) и Богояв-
ленского (25.10.1863) монастырей. Епископ 
Можайский, 2-й викарий Московский и ар-
химандрит московских Высокопетровского 
(07.08.1866) и Богоявленского (06.06.1873) и 
епископ Дмитровский, 1-й викарий Москов-
ский и архимандрит Саввина-Сторожевско-
го Богородицерождественского монастыря 

Костромской некрополь. Второй Кремль
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Московской епархии (17.12.1877). Епископ 
Костромской и Галичский (11.02.1878-
07.06.1883). Кавалер орденов Святой Анны 
I (16.04.1872), II (14.04.1858) и II с коро-
ной (29.10.1864), Святого Владимира II 
(20.04.1880) и III (20.04.1869) и сербского Та-
кова II (10.08.1878) степеней, знака Красного 
Креста (07.11.1879), высочайшей благодарно-
сти (18.07.1866, 28.02.1880) и адресат благо-
словения СПВС (18.07.1866), благодарности 
начальника Главного штаба по военно-учеб-
ным заведениям (11.07.1862) и др. Почетный 
член Общества любителей духовного просве-
щения (10.09.1869), московских братств Свя-
той Равноапостольной Марии (22.07.1870) 
и Святого Петра митрополита (21.12.1872), 
Общества попечения о детях лиц, сосланных 
в Сибирь (02.12.1877), Костромского обще-
ства попечения о больных и раненых воинах 
(13.06.1878) и др. Корреспондент Странника 
и др. Завещал 1000 рублей Костромскому по-
печительству о бедных духовного звания, а 
келейную библиотеку – библиотеке Костром-
ского архиерейского дома. Похоронен в Сер-
гиевском приделе.

Пс.: Архимандрит Игнатий (Странник.- СПб., 
1866.- Ч. III.- Сентябрь.- Отд. IV.- С. 87), Епископ 
Игнатий (Иустин [Полянский М.], архим. Венок 
на могилу преосвященного Игнатия, епископа Ко-
стромского и Галичского.- Кострома, 1883)

Соч.: 3 проповеди, 2 беседы и поучение // Иу-
стин [Полянский М.], архим. Венок на могилу пре-
освящейшаго Игнатия, епископа Костромского и 
Галичского.- Кострома, 1883.- С. 25-30; Духовное 
завещание // Там же.- С. 45-47; Речь по нарече-
нии во епископа Можайского // Странник.- СПб., 
1866.- Ч. III.- Сентябрь.- Отд. IV.- С. 87.

Лит.: Календарь для духовенства на 1878 год.- 
СПб., 1878.- Разд. II.- С. 32; Костромские инскрипты 
XVIII-XX вв.: Аннотированный каталог / авт.-сост. 
О.В. Горохова, П.П. Резепин.- Кострома, 2015.- № 
51; Костромские монахи-книжники XIV-XX вв.: 
Биобиблиографический словарь / авт.-сост. О.В. 
Горохова, П.П. Резепин.- СПб., 2015.- С. 294-297; 
Полный православный богословский энциклопе-
дический словарь: в 2 т. / изд. П.П. Сойкина.- СПб., 
б.г.- Т. 2.- Стб. 1479; Православная энциклопедия  / 
под ред. Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла.- М., 2009.- Т. XXI.- С. 127-128; Русский био-
графический словарь: в 25 т.- СПб., 1897.- Т. 8.- С. 

48-49; Русский провинциальный некрополь.- М., 
1914.- Т. I.- С. 330; Списки студентов, окончивших 
полный курс Императорской Московской духов-
ной академии за первое столетие ея существо-
вания. 1814-1914.- Сергиев Посад, 1914.- С. 34; У 
Троицы в Академии. 1814-1914. Юбилейный сбор-
ник исторических материалов.- М., 1914.- С. 143, 
478, 707; Энциклопедический словарь / под ред. 
И.Е. Андреевского, К.К. Арсеньева и Ф.Ф. Петру-
шевского.- СПб., 1894.- Т. XII а.- С. 783; Булгаков 
С.В. Настольная книга для священно-церковнос-
лужителей.- Киев, 1913.- С. 1403, 1405; Венгеров 
С.А. Источники словаря русских писателей.- СПб., 
1910.- Т. 2.- С. 473; Венгеров С.А. Критико-био-
графический словарь русских писателей и ученых 
(от начала образованности до наших дней). Изд. 
2-е, совершенно перераб., илл. Предварительный 
список русских писателей и ученых и первые о 
них справки.-  Пг., 1915.- Т. I.- С. 317; Денисов Л.И. 
Православные монастыри Российской империи: 
полный список всех 1105 ныне действующих в се-
мидесяти пяти губерниях и областях России (и в 
двух иностранных государствах) мужских и жен-
ских монастырей, архиерейских домов и женских 
общин. С кратким топографическим, историко-
статистическим и археологическим описанием, 
библиографическими примечаниями, статисти-
ческой таблицей и четырьмя алфавитными ука-
зателями. С указанием ближайших к монастырям 
почтовых и железнодорожных станций. Со ста 
десятью рисунками в тексте и картой монастырей 
(в две краски) на вкладном листе.- М., 1908.- С. 
319-321.- № 336; С. 417.- № 457; Зверинский В.В. 
Материал для историко-топографического иссле-
дования о православных монастырях в Россий-
ской империи, с библиографическим указателем: 
в 3 ч.- СПб., 1890.- Ч. 1: Преобразование старых 
и учреждение новых монастырей в 1764-1890 го-
дах.- С. 113-114.- № 112; СПб., 1892.- Ч. 2: Мона-
стыри по штатам 1764, 1786 и 1795 годов.- С. 111-
112.- № 752; С. 126-128.- № 785; С. 148-150.- № 834; 
С. 303-305.- № 1140; С. 356-358.- № 1234; Иустин 
[Полянский М.], архим. Венок на могилу преос-
вящейшаго Игнатия, епископа Костромского и 
Галичского.- Кострома, 1883; Н. Д[урново]. Де-
вятисотлетие русской иерархии 988-1888. Епар-
хии и архиереи.- М., 1888.- С. 15, 65; Ратшин А. 
Полное собрание исторических сведений о всех 
бывших в древности и ныне существующих мо-
настырях и примечательных церквах в России.- 
М., 1852.- С. 151, 211, 218, 225, 230; Смирнов 
С.К., прот. История Московской Духовной Ака-
демии до ея преобразования. 1814-1870 гг.- М., 
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1879.- С. 444, 558; Строев П.М. Списки иерархов 
и настоятелей монастырей Российской Церкви.- 
СПб., 1877.- Стб. 134, 175, 178, 194; Сырцов И.Я., 
прот. Архипастыри Костромской епархии за 150 
лет ея существования (1745-1898).- Кострома, 
1898.- С. 38-40; [Сырцов И.Я., прот.] 150-летие 
Костромской духовной семинарии (1747-1897 
гг.).- Кострома, 1897.- С. 44; Толстой Ю.В. Списки 
архиереев и архиерейских кафедр иерархии Все-
российской со времени учреждения Святейшего 
Правительствующего Синода (1721-1871 гг.).- М., 
1872.- С. 54.- № 390; Языков Д.Д. Обзор жизни и 
трудов покойных русских писателей: в 13 вып.- 
СПб., 1886.- Вып. III.- С. 35-36; Рукоположение во 
епископа архимандрита Игнатия // Православное 
обозрение.- М., 1866.- Т. XX.- № 8.- С. 153-157; Ев-
гения [Озерова Е.С.], иг. Памятные записки игу-
мении Евгении Озеровой // Русский архив.- М., 
1898.- Кн. 3.- С. 81; Зосимович Я.Л. Воспомина-
ния о преосвященном Игнатии // Исторический 
вестник.- СПб., 1886.- Сентябрь.- С. 553-562; [Иу-
стин (Полянский М.), архим.] Проводы в Москве 
и встреча в Костроме преосвященнейшего Игна-
тия, епископа Костромского и Галичского // КГВ.- 
1878.- № 15; Отд. отт.- [Кострома], 1878; Резепин 
П.П. Костромской некрополь. Второй Кремль // 
Энтелехия: научно-публицистический журнал.- 
Кострома, 2014.- № 30.- С. 116-117; Некролог // 
Восток.- М., 1883.- № 255.- С. 290-292; Историче-
ский вестник.- СПб., 1884.- Январь.- С. 140; КГВ.- 
1883.- № 27; Московские ведомости.- М., 1883.- № 
160, 166, 171; Московские церковные ведомости.- 
М., 1883.- № 26-27; Православное обозрение.- М., 
1883.- Т. II.- Кн. 7.- С. 552-560.

КРАСОВСКИЙ ИОАНН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(†20.06.1847-72). Сын священника Покров-
ской церкви в Полянской слободе г. Костро-
мы Гогина Василия Матвеевича (1748-1812) 
и Татьяны Васильевой (1749-?). Выпускник 
(1793) и библиотекарь фундаментальной би-
блиотеки (27.09.1794-28.07.1798) КДС. Учи-
тель латинского языка (13.09.1793) и ритори-
ки (20.04.1796), префект (01.09.1809) и ректор 
(17.11.1814) КДУ. Священник (08.11.1800) и 
ключарь (15.03.1804-15.11.1835, 06.11.1840-
20.06.1847) КУКС. Член КДК (25.01.1815-
23.07.1833). Протоиерей (30.08.1825). Кавалер 
орденов Святой Анны III (28.01.1828) и Свято-
го Владимира IV (1839) степеней, золотого на-
персного креста (1820) и палицы (03.02.1842) 

от СПВС и адресат благословения (1846) 
СПВС. Похоронен в Сергиевском приделе. 
Свояк БЕЛЯЕВА И.С. и ГОРСКОГО В.С.

Лит.: Андроников Н.О. Исторические запи-
ски о Костромской духовной семинарии и Ко-
стромской губернской гимназии / сост. бывшим 
учителем семинарии и временным преподава-
телем гимназии Н. Андрониковым.- Кострома, 
1874.- С. 49; Афанасий [Дроздов А.В.], архим. 
Исторические известия о костромском второ-
классном Богоявленском монастыре с XV по XIX 
век.- СПб., 1837.- С. 54; Островский П.Ф., прот. 
Историческое описание Костромского Успенско-
го кафедрального собора.- М., 1855.- С. 182-185; 
[Сырцов И.Я., прот.] 150-летие Костромской ду-
ховной семинарии (1747-1897 гг.).- Кострома, 
1897.- С. 46; Резепин П.П. Замечательные выпуск-
ники Костромской духовной семинарии // Све-
точъ: альманах.- Кострома, 2007.- № 2.- С. 121; 
Резепин П.П. Костромской некрополь. Второй 
Кремль // Энтелехия: научно-публицистический 
журнал.- Кострома, 2014.- № 30.- С. 117; Некролог 
// КГВ.- 1847.- № 25.

Арх.: ГАКО. Ф. 200. Оп. 3. Д. 385. Л. 17 об.-18, 
35 об.-36; Б/ш. Д. 116. Л. 24 об.-25; Ф. 406. Оп. 1. Д. 
264. Л. 3 об.-4; Д. 631. Л. 2 об.-3; Д. 2414. Л. 3 об.-4; 
Ф. 432. Оп. 1. Д. 928. Л. 42 об.; Д. 1146. Л. 2 об.-4.

МЕТЕЛКИН ИОАНН АЛЕКСЕЕВИЧ 
(†09.03.1804-51). Сын священника Спасо-
Преображенской церкви с. Выродкова Ко-
стромского у. Костромской пров. Алексея 
Михайлова и Марфы Степановны, урож-
денной Евгеновой. Выпускник (1771), учи-
тель пиитики и латинского языка (1771), 
пиитики, риторики и еврейского языка 
(1773), философии (1775-1781) и богосло-
вия (1777-1779) и префект и член правления 
(август 1775 – август 1782) КДС. Священ-
ник (28.07.1781), протоиерей (01.08.1782-
09.03.1804) и жертвователь книг библиотеке 
КУКС. Член КДК (1793). Похоронен в Сер-
гиевском приделе.

Соч.: Речь, говоренная Костромской Семи-
нарской школы Риторики Учителем Иваном Ме-
телкиным в покоях Его Преосвященства, в третий 
и последний торжественного празднования день, 
пред привезшим манифесты и указ о торжествен-
ном праздновании, Лейбгвардии Преображенско-
го полку Порутчиком Господином Евреиновым //  
[Симон (Лагов С.М.), еп.] Описание порядка при 

Костромской некрополь. Второй Кремль
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торжественном праздновании о заключенном веч-
ном, славнейшем, и полезнейшем, между Россий-
скою Империею и Оттоманскою Портою мире в 
провинциальном городе Костроме 1774 августа 15 
и 31 и 1775 года июля 10, 12 и 14 происходившего.- 
М., 1776.- С. 61-64.

Лит.: Андроников Н.О. Исторические записки 
о Костромской духовной семинарии и Костром-
ской губернской гимназии / сост. бывшим учи-
телем семинарии и временным преподавателем 
гимназии Н. Андрониковым.- Кострома, 1874.- С. 
49; Арсеньев И.А. Описание Костромского Успен-
ского собора, учрежденного по высочайшему по-
велению в 1835 году кафедральным, составленное 
в 1829 году протоиереем оного собора и кавале-
ром Иаковом Арсеньевым, а ныне вновь исправ-
ленное.- М., 1837.- С. 27; Афанасий [Дроздов А.В.], 
архим. Исторические известия о костромском 
второклассном Богоявленском монастыре с XV 
по XIX век.- СПб., 1837.- С. 53; Венгеров С.А. Кри-
тико-биографический словарь русских писателей 
и ученых (от начала образованности до наших 
дней). Изд. 2-е, совершенно перераб., илл. Пред-
варительный список русских писателей и ученых 
и первые о них справки.- Пг., 1918.- Т. II.- С. 104; 
Островский П.Ф., прот. Историческое описание 
Костромского Успенского кафедрального собора.- 
М., 1855.- С. 167-170; [Сырцов И.Я., прот.] 150-ле-
тие Костромской духовной семинарии (1747-1897 
гг.).- Кострома, 1897.- С. 46; Титов А.А. Материа-
лы для био-библиографического словаря. Словарь 
писателей духовного и светского чина Костром-
ской губернии. (по рукописи костромского уче-
ного протоиерея М.Я. Диева «Ученые делатели 
Костромского Вертограда»).- М., 1892.- С. 28; Го-
рохова О.В. Библиотека костромского Успенско-
го собора // ГД.- 2008.- № 4/5 (85/86).- С. 112-115; 
Островский П.Ф., прот. Историческое описание 
библиотеки Костромского Успенского кафедраль-
ного собора // КЕВ.- 1858.- № 26.- Часть неофици-
альная.- С. 256-258; Резепин П.П. Замечательные 
выпускники Костромской духовной семинарии 
// Светочъ: альманах.- Кострома, 2007.- № 2.- С. 
121; Резепин П.П. Костромской некрополь. Второй 
Кремль // Энтелехия: научно-публицистический 
журнал.- Кострома, 2014.- № 30.- С. 117-118.

Арх.: ГАКО. Ф. 200. Оп. 3. Д. 385. Л. 17 об.

ОСТРОВСКИЙ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ 
(10.06.1807-01.04.1876). Сын священника 
костромской Благовещенской церкви (1790-
1823) за штатом (1823) и в отставке (1828) 

Островского Федора Ивановича (ок. 1770-
05.12.1843) и Ольги Александровой (177?-
1810). Выпускник КДУ (1820) и КДС (1826). 
Певчий Костромского архиерейского хора 
(16.07.1826). Дьякон (05.12.1828), исправ-
ляющий должность ключаря (08.12.1837-
06.11.1840, 31.12.1852-05.10.1855), прото-
дьякон (08.11.1838), священник (11.07.1848) 
и ключарь (05.10.1855-01.04.1876) КУКС. 
Член КДК (18.08.1855). Корреспондент КГВ 
(1855-1866) и др. Кавалер темно-бронзового 
креста в память Восточной войны 1853-1856 
годов (1857), золотого наперсного креста 
(1862) и адресат благословения (29.06.1861) 
СПВС. Действительный член и член прав-
ления КГСК (1861). Член правления КДУ 
(1867). Пожизненный член Костромского 
отделения ИПМО (1871). Похоронен в Сер-
гиевском приделе.

Пс.: П.О. (Протоиерей Иаков Арсеньев: Не-
кролог // КГВ, 1855, № 13-14)

Соч.: Историческое описание Костромско-
го Успенского кафедрального собора.- М., 1855; 
Исторические записки о Костроме и ее святыне, 
благочестно-чтимой в императорском доме Рома-
новых.- Кострома, 1864; Историко-статистическое 
описание Костромского первоклассного кафе-
дрального Ипатьевского монастыря.- Кострома, 
1870; Алфавитный список священников и диако-
нов Костромской епархии с показанием церквей, 
при которых каждый из них состоит на службе.- 
Кострома, 1871 (соавтор); Жития шести преподоб-
ных отец Печерских, части св. мощей которых на-
ходятся в костромском Успенском кафедральном 
соборе.- Кострома, 1876; Протоиерей Иаков Арсе-
ньев // КГВ.- 1855.- № 13.- Часть неофициальная.- С. 
103-106; № 14.- Часть неофициальная.- С. 109-112; 
Историческое описание библиотеки Костромско-
го Успенского кафедрального собора // Там же.- 
1858.- № 19.- Часть неофициальная.- С. 183-186; 
№ 20.- Часть неофициальная.- С. 191-195; № 22.- 
Часть неофициальная.- С. 211-213; № 24.- Часть 
неофициальная.- С. 233-235; № 25.- Часть неофи-
циальная.- С. 245-247; № 26.- Часть неофициаль-
ная.- С. 256-258; № 27.- Часть неофициальная.- С. 
263-265; [рец. на кн.:] [Боголюбов Н.П.] «Волга от 
Твери до Астрахани.- СПб., 1862» // Там же.- 1863.- 
№ 29.- Часть неофициальная.- С. 203-205; № 30.- С. 
208-210; Разные известия // Там же.- 1866.- № 25.- 
Часть неофициальная.- С. 272; В четвертый день 
сентября // Там же.- № 37.- Часть неофициальная.- 
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С. 395-396; Крестные ходы в Костроме // Памятная 
книжка Костромской губернии на 1862 год / сост. 
КГСК.- Кострома, 1861.- Отдел IV.- С. 280-286; Ве-
домость о погибших неестественной смертью в 
Костромской епархии в 1866 г. // Памятная книж-
ка для Костромской епархии / сост. В.А. Самаряно-
вым.- Кострома, 1868.- Отдел II.- С. 108.

Лит.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.: 
Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горо-
хова, П.П. Резепин.- Кострома, 2015.- № 7, 13, 26, 
77, 168-169; Русский провинциальный некрополь.- 
М., 1914.- Т. I.- С. 647; Венгеров С.А. Критико-био-
графический словарь русских писателей и ученых 
(от начала образованности до наших дней). Изд. 
2-е, совершенно перераб., илл. Предварительный 
список русских писателей и ученых и первые о них 
справки.- Пг., 1918.- Т. II.- С. 216; Масанов И.Ф. 
Словарь псевдонимов русских писателей, ученых 
и общественных деятелей: в 4 т.- М., 1960.- Т. IV.- 
С. 353; Островский А.Н. Полное собрание сочине-
ний: в 12 т.- М., 1979.- Т. XI.- С. 99, 408, 432, 435, 
436, 438, 440, 466; А.Н. Островский. Новые матери-
алы и исследования.- М., 1974.- Кн. 1.- С. 108; Кн. 
2.- С. 515; А.Н. Островский. Энциклопедия / гл. 
ред. и сост. И.А. Овчинина.- Кострома; Шуя, 2012.- 
С. 301, 355; Писемский А.Ф. Письма / подгот. текста 
и комм. М.К. Клемана и А.П. Могилянского.- М.; 
Л., 1936.- С. 44; Ревякин А.И.  А.Н. Островский в 
Щелыкове. Издание второе, исправленное и до-
полненное.- М., 1978.- С. 104, 187-189, 287; Сама-
рянов В.А. Памятная книжка для Костромской 
епархии / сост. В.А. Самаряновым.- Кострома, 
1868.- Отдел II.- С. 56; [Сырцов И.Я., прот.] 150-ле-
тие Костромской духовной семинарии  (1747-1797 
гг.).- Кострома, 1897.- С. 52; Титов А.А. Материа-
лы для био-библиографического словаря. Словарь 
писателей духовного и светского чина Костром-
ской губернии. (по рукописи костромского уче-
ного протоиерея М.Я. Диева «Ученые делатели 
Костромского Вертограда»).- М., 1892.- С. 30; Го-
рохова О.В. Библиотека костромского Успенско-
го собора // ГД.- 2008.- № 4/5 (85/86).- С. 112-115; 
Резепин П.П. Островский Павел Федорович // 
А.Н. Островский и его костромское окружение. 
Материалы для биобиблиографического словаря. 
Литеры Н - О // Щелыковские чтения 2010. А.Н. 
Островский в контексте культуры: сборник ста-
тей / науч. ред., сост. И.А. Едошина.- Кострома, 
2011.- С. 231-233; Резепин П.П. Замечательные 
выпускники Костромской духовной семинарии // 
Светочъ: альманах.- Кострома, 2007.- № 2.- С. 122; 
Резепин П.П. Костромское романоведение: темы 
и проблемы // Там же.- 2008.- № 4.- С. 78-82; Резе-

пин П.П. Костромской некрополь. Второй Кремль 
// Энтелехия: научно-публицистический журнал.- 
Кострома, 2014.- № 30.- С. 118-119.

Арх.: ГАКО. Ф. 56. Оп. 3. Д. 85. Л. 37 об.-38; Д. 
105. Л. 203 об.-204; Ф. 131. Оп. 1. Д. 128. Л. 5-11; Ф. 
200. Б/ш. Д. 116. Л. 25 об.

ПЛАТОН ФИВЕЙСКИЙ (Лосев Павел 
Симонович) (18.06.1809-12.05.1877). Сын 
священника с. Чанки  Коломенского у. Мо-
сковской губ. Выпускник Вифанской ду-
ховной семинарии (1830) и МДА (1834). 
Магистр богословия (1834). Бакалавр по 
классу церковного красноречия и пастыр-
ского богословия (14.08.1834), член кон-
ференции и библиотекарь (15.10.1838) и 
инспектор (16.09.1841) МДА. Пострижен-
ник (08.09.1834), иеродиакон (14.09.1834) и 
иеромонах (16.09.1834) Троице-Сергиевой 
лавры. Соборный иеромонах московского 
Донского монастыря (06.04.1836). Архи-
мандрит (09.11.1841). Ректор и профессор 
богословских наук Казанской духовной се-
минарии, член Казанской духовной конси-
стории и архимандрит казанского Спасо-
Преображенского монастыря (20.01.1842) и 
ректор и профессор богословских наук Ор-
ловской духовной семинарии, член Орлов-
ской духовной консистории и архимандрит 
орловского Петропавловского монастыря 
(03.05.1843). Уволен на покой в виленский 
Свято-Духов монастырь (30.04.1844). Рек-
тор и профессор богословских наук Там-
бовской духовной семинарии, член Тамбов-
ской духовной консистории и архимандрит 
козловского Троицкого монастыря Тамбов-
ской епархии (13.02.1847) и ректор и про-
фессор богословских наук Владимирской 
духовной семинарии, член Владимирской 
духовной консистории и архимандрит пере-
яславского Троицкого Данилова монастыря 
Владимирской епархии (03.12.1852). Епи-
скоп Старорусский, викарий Новгородский 
(30.04.1856) и епископ Ревельский, викарий 
Санкт-Петербургский (24.05.1856). Епи-
скоп (15.02.1857) и архиепископ (31.03.1868) 
Костромской и Галичский, при котором был 

Костромской некрополь. Второй Кремль
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построен загородный архиерейский дом 
(1858), приобретены здания для КДК (1859) 
и КДС (1866), перестроен костромской Ипа-
тиевский Троицкий монастырь (1859-1864), 
восстановлен после пожара (06.09.1847) 
костромской Богоявленский монастырь 
(1864), расширен костромской Богоявлен-
ский кафедральный собор (1866-1868), уста-
новлены правила о порядке хранения и рас-
ходования церковных сумм, построении, 
исправлении и возобновлении церквей, ох-
ране церковного имущества, единообразном 
составлении клировых ведомостей, отлуч-
ках монашествующих и белого духовенства, 
надзоре за преподаванием Закона Божия в 
народных училищах, надзоре за воспитан-
никами духовно-учебных заведений по вы-
ходе их из училищ, составлена программа 
обучения в церковно-приходских школах 
и пр. Кавалер орденов Святой Анны I-III 
и Святого Владимира II степеней, темно-
бронзового креста в память Восточной вой-
ны 1853-1856 годов (1856) и др. Общник Ко-
ролевского общества северных антиквариев 
в Копенгагене (01.04.1843). Почетный член 
КГСК (1870) и Костромского отделения По-
печительства о больных и раненых воинах 
(1877), пожизненный член Костромского 
отделения ИПМО (1870) и др. Учредитель 
именной стипендии в КДС (1874). Корре-
спондент КГВ и др. Жертвователь книг би-
блиотеке МДУ и завещатель своей келейной 
библиотеки КДС. Похоронен в Сергиевском 
приделе.

Пс.: Архиепископ Платон (Собрание несколь-
ких слов, поучений и речей.- Кострома, 1869; 
КГВ.- 1877.- № 19.- Приложение.- [С. 1-2]), Ар-
химандрит Платон (Православное нравственное 
богословие.- М., 1854), Епископ Платон (Слово при 
освящении придельного храма в честь Введения в 
храм Пресвятой Богородицы при Сретенской клад-
бищенской церкви г. Кинешмы, произнесенное в 
1858 г. сентября 16 дня преосвященным Платоном, 
епископом Костромским и Галичским.- М., 1858; 
КГВ, 1863-1868), Иеродиакон Платон (Взгляд на 
историю Российской церкви.- М., 1834), Платон А.К. 
[Платон, Архиепископ Костромской] (КЕВ, 1890, 
№ 23)

Соч.: Взгляд на историю Российской церк-
ви.- М., 1834; Историческое описание Троицко-
го Козловского монастыря.- М., 1849; Основание 
Переяславского Троицкого Данилова монастыря 
преподобным Даниилом, переяславским чудот-
ворцем.- М., 1853; Православное нравственное 
богословие.- М., 1854; Изд. 2-е.- М., 1855; Изд. 
3-е.- М., 1856; Изд. 4-е.- Кострома, 1859; Изд. 5-е.- 
СПб., 1867; Некоторые соображения о расколе и 
способе действия на оный.- М., 1858; О мерах к 
предупреждению и ограничению раскола и к обра-
щению в недра св. Церкви заблуждающихся.- М., 
1858; Слово при освящении придельного храма в 
честь Введения в храм Пресвятой Богородицы при 
Сретенской кладбищенской церкви г. Кинешмы, 
произнесенное в 1858 г. сентября 16 дня преос-
вященным Платоном, епископом Костромским и 
Галичским.- М., 1858; Памятная книжка для свя-
щенника, или Размышления о священнических 
обязанностях.- М., 1860 (рец.: Матвеевский П.А., 
прот. // Странник.- СПб., 1861.- Ч. I.- Март.- Отд. 
III.- С. 47); Напоминание священнику об обя-
занностях его при совершении таинства покая-
ния.- Кострома: М., 1859-1861.- Ч. I-II (рец.: Ар-
хангельский М.Ф. // Странник.- СПб., 1861.- Ч. 
II.- Апрель.- Отд. III.- С. 67-68); Изд. 2-е.- М., 1871; 
Изд. 3-е.- М., 1896; Дополнение к замечаниям на 
проект устава общеобразовательных учебных 
заведений. О мерах к улучшению религиозно-
нравственного образования и воспитания в гим-
назиях.- СПб., 1863; Речь новопостриженному в 
монашество иеромонаху Иннокентию, сказанная в 
Крестовой церкви.- СПб., 1863; Речь пред соверше-
нием благодарственного молебного пения Господу 
Богу и акафиста Пресвятой Богородице, по случаю 
восстановления Богоявленского костромского мо-
настыря 7 января 1864 года.- Кострома, 1864; Речь, 
произнесенная в костромском Богоявленском 
Анастасиевском девичьем монастыре января 7 дня 
1865 года.- Кострома, 1865; Собрание нескольких 
слов, поучений и речей.- Кострома,  1869; Изд. 
2-е.- М., 1870; Сокращенное изложение догматов 
веры по учению православной церкви.- Кострома, 
1869; Изд. 2-е.- М., 1870; Изд. 3-е.- M., 1871; Бесе-
да по освящении храма, устроенного на кладбище 
Богоявленского Анастасиина девичьего монасты-
ря, произнесенная 11 октября 1875 года.- М., 1876; 
Поучение при вручении жезла новопоставленно-
му архимандриту первоклассного Макариева Ун-
женского монастыря Иову.- М., 1876; Слово в день 
праздника Божией Матери в честь Ея иконы Фео-
доровския, произнесенное 14 марта 1876 года.- М., 
1877; Письма духовного отца к духовным детям. 
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Дополнение ко второму изданию писем.- Казань, 
1883; Краткое православное учение о вере и нрав-
ственности христианской.- М., 1892.- Ч. 1-2 (рец.: 
Церковные ведомости.- СПб., 1892.- № 35.- При-
бавления.- С. 1227); О будущем прославлении по 
телу. Слово архиепископа Костромского Платона 
// Душеполезное чтение.- М., 1876.- Ч. III.- Ноябрь.- 
С. 328-334; О чтении духовных книг // Там же.- 
Декабрь.- С. 437-444; О грехах словом // Там же.- 
1877.- Ч. I.- Январь.- С. 66-69; Величие Богоматери 
// Там же.- Март.- С. 353-359; Из записок преосвя-
щенного Платона, архиепископа Костромского // 
Там же.- 1882.- Ч. I.- Январь.- С. 62-76; Февраль.- С. 
176-193; Письмо А.В. Горскому // Там же.- 1896.- Ч. 
I.- Март; Речь Его Императорскому Высочеству, 
благоверному государю цесаревичу, наследнику и 
великому князю Николаю Александровичу. При 
вступлении Его Высочества в Ипатьевский мона-
стырь, сказанная Платоном, Епископом Костром-
ским и Галичским // КГВ.- 1863.- № 26.- Часть не-
официальная.- С. 191; Беседа, при продолжении 
молитвы об избавлении от губительной болезни 
и по случаю заложения придельного храма при 
Богоявленском соборе, во имя Божией Матери в 
честь ея иконы Феодоровския и во имя преподоб-
ного Иосифа Песнописца и св. благовернаго князя 
Александра Невского, сказанная Преосвященным 
Платоном Епископом Костромским и Галичским 
в кафедральном Успенском соборе сентября 4 дня 
// Там же.- 1866.- № 38.- Часть неофициальная.- С. 
405-406; Слово по освящении придельного храма 
при Костромском Богоявленском соборе, сказан-
ное 10-го ноября 1868 года Преосвященным Пла-
тоном Архиепископом Костромским и Галичским 
// Там же.- 1868.- № 45.- Часть неофициальная.- С. 
402-403; «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Бо-
жией Милостию смиренный Платон Архиепископ 
Костромской и Галичский Отцам, братиям и чадам 
Богоспасаемые костромския паствы» // Там же.- 
1877.- № 19.- Приложение.- [С. 1-2]; Письмо по-
койного Преосвященного Костромского Платона к 
сельскому священнику // КЕВ.- Кострома, 1890.- № 
23.- Часть неофициальная.- С. 641-642; Письмо // У 
Троицы в Академии. 1814-1914. Юбилейный сбор-
ник исторических материалов.- М., 1914.- С. 17-18; 
Речь // Островский П.Ф., прот. Историко-стати-
стическое описание Костромского первоклассного 
кафедрального Ипатьевского монастыря.- Костро-
ма, 1870.- С. 243-245; Слово по освящении храма 
во имя Св. мучеников Хрисанфа и Дарии, устроен-
ного над Святыми вратами в первоклассном Ипа-
тьевском монастыре, 1859 года мая 10 дня // Там 
же.- С. 274-280; Речь преосвященного епископа 

Платона при сретении Государя Наследника Цеса-
ревича Николая Александровича при вратах Ипа-
тьевского монастыря // Там же.- С. 280-281; Речь 
при освящении покоев в Ипатьевском монастыре, 
в которых жил царь Михаил Федорович, 1863 года 
сентября 28 дня // Там же.- С. 281-284; Поучение // 
Там же.- С. 284-285; Речь Их Императорским Вы-
сочествам, при встрече в Ипатьевском монасты-
ре, сказанная Преосвященным Платоном // Там 
же.- С. 285-287; Окружное послание // Там же.- С. 
292-294; Пастырское слово к проповедникам слова 
Божия в Костромской епархии // Там же.- С. 294-
304; Послание // Там же.- С. 304-305; Поучения игу-
мену Железноборовского монастыря Иннокентию 
// Румянцев П.М., свящ. Описание Железноборов-
ского монастыря, Костромской губернии, Буйско-
го уезда. Составлено священником Георгиевской 
церкви, что на реке Костроме, Буйского уезда, Пе-
тром Румянцевым.- Кострома, 1873.- С. 38-44; За-
вещание // Самарянов В.А. Кончина и погребение 
Высокопреосвященнейшего Платона, архиеписко-
па Костромского и Галичского.- Кострома, 1877.- 
С. 11-13.

Лит.: Большая энциклопедия. Словарь обще-
доступных сведений по всем отраслям знаний: в 20 
т. / под редакцией С.Н. Южакова и П.Н. Милюко-
ва.- Лейпциг; Вена; СПб., б.г.- Т. 15.- С. 250; Кален-
дарь для духовенства на 1878 год.- СПб., 1878.- Разд. 
II.- С. 26, 38, 51; Костромские инскрипты XVIII-
XX вв.: Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. 
Горохова, П.П. Резепин.- Кострома, 2015.- № 13, 
199; Костромские монахи-книжники XIV-XX вв.: 
Биобиблиографический словарь / авт.-сост. О.В. 
Горохова, П.П. Резепин.- СПб., 2015.- С. 589-596; 
Полный православный богословский энциклопе-
дический словарь: в 2 т. / изд. П.П. Сойкина.- СПб., 
б.г.- Т. 2.- Стб. 1479, 1815; Русский биографический 
словарь: в 25 т.- СПб., 1905.- Т. 14.- С. 58-60; Рус-
ский провинциальный некрополь.- М., 1914.- Т. 
I.- С. 683; Русский энциклопедический словарь, 
издаваемый профессором Санкт-Петербургского 
университета И.Н. Березиным.- СПб., 1876.- Отд. 
III.- Т. IV.- С. 134; Списки архиереев иерархии 
Всероссийской и архиерейских кафедр со време-
ни учреждения Святейшего Правительствующего 
Синода (1721-1895 гг.).- СПб., 1896.- С. 43-44.- № 
341; Списки студентов, окончивших полный курс 
Императорской Московской духовной академии 
за первое столетие ее существования. (1814-1914).- 
Сергиев Посад, 1914.- С. 18; У Троицы в Академии. 
1814-1914. Юбилейный сборник исторических ма-
териалов.- М., 1914.- С. 10, 12-13, 17-18, 90, 133, 252, 
266, 294, 297, 524, 527, 549, 550, 556, 563, 567, 580, 
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581, 712; Энциклопедический словарь / под ред. 
И.Е. Андреевского, К.К. Арсеньева и Ф.Ф. Петру-
шевского.- СПб., 1898.- Т. XXIII а.- С. 853; Амвро-
сий [Орнатский А.А.], архиеп. История Российской 
иерархии, собранная Новгородской семинарии 
префектом, философии учителем, соборным ие-
ромонахом Амвросием: в 6 ч.- М., 1810.- Ч. II.- С. 
632; Андроников Н.О. Исторические записки о 
Костромской духовной семинарии и Костромской 
губернской гимназии / сост. бывшим учителем се-
минарии и временным преподавателем гимназии 
Н. Андрониковым.- Кострома, 1874.- С. 48; Баже-
нов И.В. Костромской Богоявленско-Анастасиин-
ский монастырь. Исторический очерк.- Костро-
ма, 1895.- С. 72-78, 100-135; Благовещенский А.А. 
История Казанской духовной семинарии с восе-
мью низшими училищами за XVIII-XIX столетия.- 
Казань, 1881.- С. 311; Булгаков С.В. Настольная 
книга для священно-церковнослужителей.- Киев, 
1913.- С. 1403; Геннади Г.Н. Справочный словарь 
о русских писателях и ученых, умерших в XVIII 
и XIX столетиях, и список русских книг с 1725 
по 1825 год.- М., 1908.- Т. 3.- С. 145; Денисов Л.И. 
Православные монастыри Российской империи: 
полный список всех 1105 ныне действующих в се-
мидесяти пяти губерниях и областях России (и в 
двух иностранных государствах) мужских и жен-
ских монастырей, архиерейских домов и женских 
общин. С кратким топографическим, историко-
статистическим и археологическим описанием, 
библиографическими примечаниями, статисти-
ческой таблицей и четырьмя алфавитными ука-
зателями. С указанием ближайших к монастырям 
почтовых и железнодорожных станций. Со ста де-
сятью рисунками в тексте и картой монастырей (в 
две краски) на вкладном листе.- М., 1908.- С. 319-
321.- № 336; С. 330-333.- № 348; Диев М.Я., прот. 
Историческое описание Костромского Ипатского 
монастыря.- М., 1858.- С. 60-61; Зверинский В.В. 
Материал для историко-топографического иссле-
дования о православных монастырях в Россий-
ской империи, с библиографическим указателем: 
в 3 ч.- СПб., 1890.- Ч. 1: Преобразование старых и 
учреждение новых монастырей в 1764-1890 годах.- 
С. 73-74.- № 12; С. 202.- № 354; СПб., 1892.- Ч. 2: 
Монастыри по штатам 1764, 1786 и 1795 годов.- С. 
126-128.- № 785; С. 148-150.- № 834; С. 356-358.- 
№ 1234; С. 366-368.- № 1264; Здравомыслов К.Я. 
Иерархи Новгородской епархии от древнейших 
времен до настоящего времени: Краткие биогра-
фические очерки.- Новгород, 1897.- С. 203-205; 
Малицкий Н.В. История Владимирской духовной 
семинарии (1750-1869).- М., 1902.- Вып. 2.- С. 235-

238; Н. Д[урново]. Девятисотлетие русской иерар-
хии 988-1888. Епархии и архиереи.- М., 1888.- С. 
20, 65, 78; Островский П.Ф., прот. Исторические 
записки о Костроме и ее святыне, благочестно-
чтимой в императорском доме Романовых.- Ко-
строма, 1864.- С. 189-210; Островский П.Ф., прот. 
Историко-статистическое описание Костромского 
первоклассного кафедрального Ипатьевского мо-
настыря.- Кострома, 1870.- С. 136-163; Ратшин А. 
Полное собрание исторических сведений о всех 
бывших в древности и ныне существующих мона-
стырях и примечательных церквах в России.- М., 
1852.- С. 25, 151, 211, 426; [Самарянов В.А.] Памят-
ная книга для Костромской епархии.- Кострома, 
1868.- Отд. II.- С. 25-26; Самарянов В.А. Кончина 
и погребение Высокопреосвященнейшего Пла-
тона, архиепископа Костромского и Галичского.- 
Кострома, 1877; Свирелин А.И. Историко-стати-
стическое описание Переяславского Троицкого 
Данилова монастыря.- М., 1860.- С. 98-99; Смир-
нов С.К., прот. История Московской Духовной 
Академии до ея преобразования. 1814-1870 гг.- М., 
1879.- С. 33-34, 72, 238, 358, 362, 383, 387, 399, 408, 
428-429, 542; Строев П.М. Списки иерархов и на-
стоятелей монастырей Российской Церкви.- СПб., 
1877.- Стб. 41, 267, 669, 851, 895; Сырцов И.Я., прот. 
Архипастыри Костромской епархии за 150 лет ея 
существования (1745-1898).- Кострома, 1898.- С. 
36-38; [Сырцов И.Я., прот.] 150-летие Костром-
ской духовной семинарии (1747-1897 гг.).- Костро-
ма, 1897.- С. 44; Титов А.А. Материалы для био-
библиографического словаря. Словарь писателей 
духовного и светского чина Костромской губер-
нии (по рукописи костромского ученого протои-
ерея М.Я. Диева «Ученые делатели Костромского 
Вертограда»).- М., 1892.- С. 34-35; Толстой Ю.В. 
Списки архиереев и архиерейских кафедр ие-
рархии Всероссийской со времени учреждения 
Святейшего Правительствующего Синода (1721-
1871 гг.).- М., 1872.- С. 43.- № 341; Десятилетняя 
деятельность архипастыря Костромской епархии 
// Странник.- СПб., 1866.- Ч. II.- Май; Собрание 
Костромской областной библиотеки им. Н.К. 
Крупской. Ф. 138. // Рукописные собрания Госу-
дарственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина / 
РГБ. Отд. рукописей.- М., 1996.- Т. 1.- Вып. 3.- С. 
60; Беляев А.А. Профессор Московской духовной 
академии П.С. Казанский и его переписка с архи-
епископом Костромским Платоном // Богослов-
ский вестник.- Сергиев Посад, 1910.- Февраль.- С. 
274; Беляев А.А. Из рассказов современника о ми-
трополите Иннокентии (по письмам Казанского 
П.С. Платону Фивейскому) // Душеполезное чте-
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ние.- М., 1889.- Ч. II.- Август.- С. 428-439; Милов-
ский Н.М., свящ. Московская духовная академия 
в 1838-1842 гг. // Русский архив.- М., 1893.- Кн. 3.- 
С. 48, 51; П.Б. Письма митрополита Леонтия к Ко-
стромскому архиепископу Платону. 1860-1873 // 
Русский архив.- М., 1893.- № 9.- С. 87-92; Резепин 
П.П. К 175-летию Костромского губернского ста-
тистического комитета (20.04.1835-17.09.1918). 
Почетные члены КГСК // Энтелехия: научно-пу-
блицистический журнал.- Кострома, 2010.- № 22.- 
С. 57; Резепин П.П. Костромской некрополь. Вто-
рой Кремль // Там же.- 2014.- № 30.- С. 119-121; 
Руднев М. Воспитанники Московской духовной 
академии в сане епископа за 100 лет существо-
вания Академии // Церковные ведомости.- СПб., 
1915.- № 40.- Прибавления.- С. 2156; Флоринский 
Н.И., прот. Воспоминания о преосвященней-
шем Платоне, Костромском архиепископе // Ду-
шеполезное чтение.- М., 1877.- Ч. III.- Ноябрь.- 
С. 335-350; Декабрь.- С. 421-442; Отд. отт.- М., 
1877; Некролог // Голос.- СПб., 1877.- № 80; Душе-
полезное чтение.- М., 1877.- Ч. II.- Июнь.- С. 251-
254; КГВ.- 1877.- № 19.- Часть неофициальная.- С. 
143; Московские епархиальные ведомости.- М., 
1877.- № 21, 27; Ярославские епархиальные ведо-
мости.- Ярославль, 1877.- Часть неофициальная.- 
Стб. 172-175.

Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 11. Д. 2394. Л. 1-26 об.; 
Д. 2395. Л. 1-9 об.; Д. 2400. Л. 15-25 об.; Ф. 712. Оп. 
3. Д. 189. Л. 29-37; РГИА. Ф. 802. Оп. 16. Д. 74. Л. 5.

ПОСПЕЛОВ ИОАНН ГРИГОРЬЕВИЧ 
(19.09.1821-20.03.1910). Сын священника 
Никольской церкви с. Космина Нерехтско-
го у. Костромской губ. Григория Иванова 
(1781-1832) и Глафиры Петровой (1781-
1833). Выпускник КДУ (1838), КДС (1844) 
и МДА (1848). Кандидат (1848) и магистр 
(11.11.1850) богословия. Священник Сер-
гиевской г. Вольмара (31.10.1848) и Спасо-
Преображенской г.  Виндавы (11.09.1859) 
церквей и законоучитель вольмарских го-
родского, уездного и женского (31.03.1849) 
и виндавских уездного и женского (1859) 
училищ Лифляндской губ. Протоиерей 
(06.08.1858). Член вольмарских комитета 
общественного здравия и попечительства 
о бедных духовного звания (1852) и пред-
седатель Виндавского комитета по перево-
ду богослужебных книг на латинский язык 

(28.09.1861). Протоиерей КУКС (26.06.1867-
16.08.1902). Учитель гомилетики и литур-
гики (03.10.1867-08.10.1876) и немецкого 
языка (01.09.1870-01.09.1885) КДС. Непре-
менный член КГСК (1867). Член Костром-
ского попечительства о бедных духовного 
звания (27.10.1867-28.02.1875), КДК (1889-
1902) и др. Казначей Костромского коми-
тета ИПМО (1876-1890). Член Костром-
ского правления ИЧО (1879). Председатель 
правления Костромского попечительного 
об учащихся общества (1882). Цензор КЕВ 
(29.10.1883-29.10.1885). Товарищ предсе-
дателя (18.10.1887) и председатель (06.02.-
03.07.1890, 31.12.1890-21.02.1908) сове-
та КПФСБ. Действительный член КГУАК 
(11.06.1891) и др. Почетный член КАПБ 
(1893). Кавалер орденов Святой Анны I 
(03.05.1899), II (31.03.1874) и III (03.02.1866) 
и Святого Владимира III (05.04.1887) и IV 
(01.04.1879) степеней, золотого наперсного 
креста (14.04.1869) и палицы (01.04.1883) от 
СПВС, золотого наперсного креста из Каби-
нета Его Императорского Величества (1893), 
знака Красного Креста (1879), медалей и др. 
Корреспондент Богословского вестника, 
Веры и разума, Душеполезного чтения, КГВ, 
КЕВ, КЛ, Кормчего, Православного обозре-
ния, Странника, Церковного вестника и др. 
Похоронен в ограде собора.

Пс.: П.I.П. [Протоиерей Иоанн Поспелов] 
(Поучение // КЕВ, 1888, № 7; 50-летний юбилей 
Преосвященного Виссариона // КЛ, 1898, № 7), П.I. 
П-в [Протоиерей Иоанн Поспелов] (Слово в день 
рождения Благочестивейшего Государя Императо-
ра // КГВ, 1879, № 21), П.П. [Протоиерей Поспелов] 
(О предстоящем чествовании Его Преосвящен-
ства // КЕВ, 1887, № 20), ** (Обозрение церквей… 
Виссарионом, епископом Костромским и Галичским, 
посещенных // КЕВ, 1892, № 12).

Соч.: Краткие поучения.- СПб., 1853; Настав-
ление в православной вере, или Беседы пастыря с 
простыми людьми.- Кострома, 1875; Как веровать 
православному и как жить по православной вере.- 
Кострома, 1876-1877.- Ч. 1-3; Изд. 2-е.- Кострома, 
1878; Блаженный Симон, Христа ради юродивый, 
Юрьевецкий чудотворец.- Кострома, 1879; Свя-
тые равноапостольные Матфей и Кирилл, про-
светители славян.- Кострома, 1885; Утвержденные 
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Святейшим Правительствующим Синодом штаты 
приходских церквей Костромской епархии, с указа-
нием положенного при них состава причтов и при-
ложением руководственных правил по введению 
сих штатов в действие. Кострома, 1890 (соавтор); 
Православие и лютеранство.- СПб., 1893; Слово 
при погребении Платона, епископа Костромского 
и Галичского // Самарянов В.А. Кончина и погре-
бение Высокопреосвященнейшего Платона, архи-
епископа Костромского и Галичского.- Кострома, 
1877.- С. 14-15; Речь // Иустин [Полянский М.], 
архим. Венок на могилу преосвящейшаго Игнатия, 
епископа Костромского и Галичского.- Кострома, 
1883.- С. 34-35; Восемнадцатилетнее служение в 
Лифляндии // Богословский вестник.- Сергиев 
Посад, 1892.- Март, Август; 1893.- Март, Октябрь; 
1894.- Июль, Сентябрь; 1895.- Июль, Ноябрь; Вос-
поминания о светлейшем князе А.А. Суворове, 
бывшем рижском генерал-губернаторе, и о не-
которых других деятелях в пользу православия в 
Остзейском крае // Там же.- 1898.- Сентябрь; Вос-
поминания о Высокопреосвященнейшем архиепи-
скопе Платоне Рижском // Там же; Ответ пастору 
Дальтону // Вера и разум.- Харьков, 1890.- № 24; 
Обращение в православие из беспоповского тол-
ка // Душеполезное чтение.- М., 1861.- Ч. II.- Май; 
Обращение из раскола в православие // Там же.- 
1867.- Ч. I.- Январь; Наставление простолюдинам 
о том, как обращаться с иноверцами и раскольни-
ками // Там же.- 1876.- Ч. II.- Август; Симон Бла-
женный Юрьевецкий // Кормчий.- М., 1897.- № 44; 
Слово в день рождения Благочестивейшего Госу-
даря Императора // КГВ.- 1879.- № 21; Поучение // 
Там же.- № 12-14; Теплый Богоявленский собор // 
КЕВ.- 1885.- № 2.- Часть неофициальная.- С. 25-31; 
№ 3.- Часть неофициальная.- С. 45-53; № 4.- Часть 
неофициальная.- С. 73-83; Отзыв на статью по 
адресу редакции // Там же.- № 26.- Часть неофи-
циальная.- С. 829-837; О предстоящем чествовании 
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НАШ  АРХИВ

Андроников П. И.

КОСТРОМСКИЙ БОГОЯВЛЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Богоявленский мужеский второкласс-
ный монастырь ныне уже закрыт, и штат 
его причислен к Игрицкому Богородицкому 
монастырю; он находится в северной сторо-
не города Костромы или, по древнему, «на 
посаде», ныне в Константиновской части, 
по лицу улиц: Власьевской, Богоявленской, 
Троицкой и Пятницкой.

Основание его относят к половине XV 
столетия и приписывают иноку Никите, со-
временнику Великаго Князя Василья Васи-
льевича Темнаго.

Какия строения существовали тогда 
в этой обители, не сохранилось ни достовер-
ных известий, ни преданий. Каменный собор 
Богоявления Господня, до ныне существую-
щий, воздвигнут посреди монастыря в 1563 г. 
по благословению митрополита Макария 
в царствование государя Ивана Васильеви-
ча Грозного1. Его дар «рукописный сборник 
в лист» хранится до сих пор. В числе вкладчи-
ков для созидания храма упоминается Влади-
мир Андреевич, Князь Старицкий.

Соборная церковь о пяти больших гла-
вах сооружена по образцу Московского 
большого Успенского собора, с каменными 
папертями, холодная. В ней четыре столпа, 
поддерживающие высокий свод, и приде-
лы: Успения Богоматери, с правой стороны 
олтаря; по левую от церкви – находился во 
имя святителя Николая Чудотворца и обра-
щен в ризницу. В одной связи с собором со-
оружена, по старинному фасаду, с большою 
главою колокольня, на которой большой 
очапной колокол2 в сто полсема пуда, вылит 
в царствование Государя Бориса Феодоро-
вича Годунова, при избрании котораго на 
царство присутствовал Богоявленскаго мо-
настыря игумен Исаiя.

Из описи монастыря 7136/1628 и по-
следующих годов видно, что на колокольне 
были «боевыя русские часы» с перечасьем 
и получасьем3.

Под соборною церковию – княжеская 
усыпальница. Здесь погребены дети Князя 
Василья Ярославича Боровского Иван, Ан-
дрей, Василий и боярин Михайло Михай-
лович Салтыков. Гробницы их существуют 
доселе и в прежние годы покрыты были до-
рогими покровами.

От западной соборной паперти протя-
нуты каменные переходы. За ними с 1607 
года устроен каменный корпус о трех эта-
жах. В нем церковь Трех Вселенских Свя-
тителей с трапезою и палатою для ризницы 
и приделы Московских чудотворцев Петра, 
Алексея, Iоны и преподобнаго Макария Ко-
лязинскаго. Они по времени упразднены, в 
них была помещена Семинарская библио-
тека. На место ризничей палаты устроена 
теплая церковь, посвященная Сретению 
Господню.

В 1610 году на северной стороне мона-
стыря сооружена особая церковь во имя 
Евангелиста Иоанна Богослова при игумене 
Арсении, подписавшемся под грамотою о 
избрании на царство Михаила Феодорови-
ча Романова. При ней устроена была боль-
ничная палата. Она, равно и самая церковь, 
упразднены, и до пожара 1847 года в них по-
мещалось Правление Семинарии4.

Весь монастырь с 1642 г. обнесен камен-
ною башнею и двоими воротами, оградою 
на пространстве 450 сажен. Между вкладчи-
ками на устроение ея упомянуты Михайло 
Михайлович Салтыков и А. В. Волынский. 
Строение окончено в 1648 году при Царе 
Алексее Михайловиче, которым пожалованы 
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в ограду 7 литых чугунных пушек, сохраня-
ющихся в обители до настоящаго времени.

В последующие с 1658 с 1658 годы, по-
строены каменныя для настоятеля и братии 
кельи и другия здания.

Исторические события 
в обители Богоявленской

1. В Царствование Иоанна Грозного по 
опале убиты многие иноки, имена коих по-
казаны в монастырском синодике. Вероятно, 
гнев Государя последовал в 1569 году, ког-
да Князь Владимир Андреевич Старицкий 
проезжал в Нижний через Кострому. Здесь 
гражданами и духовенством он встречен 
был с великою честию. Узнав об этом, Гроз-
ный Царь повелел привести Костромских 
начальников в Москву, где они и казнены.

2. В конце 1608 года от нашествия литвы 
и царских изменников избиены некоторые 
из монастырских иноков, за верность пре-
столу и отечеству.

3. Князь Дмитрий Михайлович Пожар-
ский в 1613 г. принес в дар монастырю дра-
гоценныя ризы с оплечьем, низанным жем-
чугом в том же году.

4. Царь Михаил Феодорович приложил 
к образу Богоявления Господня «золотой 
Угорский», а родительница его инокиня 
Марфа Ивановна пожаловала ведро красна-
го вина.

5. Сей Государь после путешествия сво-
его в обитель Преподобнаго Макария на 
Унже в 1620 г., посетив Богоявленский мо-
настырь, к образу Богоявления Господня 
пожаловал еще «золотой Угорский», а роди-
тельница его Панагийный Крест5.

6. От Его Царскаго Величества пожалова-
на монастырю Пищальная слободка в Кост-
роме для поселения монастырских слуг6.

7. Иждивением боярина Петра Михай-
ловича Салтыкова монастырский собор, 
паперти и другия места в 1671 г. росписа-
ны письмом, по тогдашнему искусству и 
обыкновению. К тому же времени относят 
написание Святыя Иконы Богоматери, на-

зываемой Смоленская, которая находится 
на наружной стене юго-заадной башни по 
лицу Пятницкой улицы. Эта икона особен-
но почитается Костромскими жителями по 
следующему преданию: в 1779 г. 18 Мая, был 
сильный пожар по близости Богоявленска-
го монастыря. Западная стена онаго и рас-
положенныя по ней здания, также часть 
южной много потерели от сего несчастья7, 
но башня на юго-западе, и в особенности 
стена, на которой изображен лик Богомате-
ри, сохранились. Самая на ней киота, дере-
вянная, осталась совершенно невредимою. 
С сего времени к упомянутой башне приде-
лана была на каменных столбах деревянная 
часовня. В 1824 г. попечением настоятеля 
монастыря, архимандрита и ректора Ко-
стромской семинарии Макария, бывшаго 
после начальником духовной миссии Бий-
скаго уезда Томской губернии, а усерди-
ем Костромских граждан устроена в честь 
Ппресвятой Богородицы Одигитрии цер-
ковь об одной главе, с полуциркульною при-
делкою к стене, на которой изображен образ 
Богоматери.

Эта церковь распространена при архи-
мандрите и ректоре семинарии Евгении Ба-
жанове в 1827 г., а после случившегося по-
жара в 1840 г. возобновлена благочестивым 
иждивением Платона Васильевича Голубко-
ва, Костромскаго уроженца.

8. По грамоте Патриарха Иоакима 
в 1681 г. переведен в Богоявленский мо-
настырь архимандрит с братиею из Кре-
стовоздвиженскаго, находившагося близь 
Успенскаго собора, мужескаго монастыря, 
обращеннаго в женский.

9. Почти среди монастыря, близь со-
бора в 1753 г. и последующих годах со-
оружена церковь во имя Святит. Николая 
с приделом Архистратига Михаила иждиве-
нием генеральши Салтыковой над прахом 
супруга ея Михаила Петровича Салтыкова, 
и от того времени церковь эта называется 
Салтыковскою8.

10. Некоторыя здания в монастыре 
устроены боярами Салтыковыми. От них как 
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благодетелей сей обители принесены сле-
дующие более драгоценныя вклады: Митра 
червоннаго золота, напрестольное Еванге-
лие, воздвизальный Крест и проч.

11. До учреждения духовных штатов в 
управлении сего монастыря состояли вот-
чины в уездах Московском, Казанском и 
Костромском9, более 4500 душ10. Во владе-
нии его были собственныя, как из описи 
7136/1628 г. видно, в г. Костроме дворы: а) 
в кремле – в улице к Водяным воротам; б) 
на посаде; в) дворовыя места: в Троицком 
переулке – Черное, длиною 80 и в ширину 
40 саж., и Вознесенском – Белое, длиною 
10 и в ширину 8 саж. Многие живущие во 
дворах города и жителя Пищальной слобод-
ки относились в «присуд Богоявленскаго 
монастыря».

12. До открытия Костромскаго намест-
ничества во время существования в Кост-
роме воеводской канцелярии11 денежныя 
казенныя суммы сохранялись в каменных 
зданиях, и при учреждении Костромскаго 
наместничества в конце 1778 г. все почти 
присутственныя места помещались в здани-
ях Богоявленскаго монастыря, по 29 октя-
бря 1808 г.

13. По плану генеральнаго межевания на 
г. Кострому с 1774 по 1780 г. исчислено од сим 
монастырем земли 3 десятины 1793 саж.12 
и в разных местах города земли 1780 саж., 
на коих прежде имелись дворы служителей 
монастырских.

Это пространство поступило в ведом-
ство коллегии экономии, а ныне замещено 
строениями обывателей. Вне монастыря на 
огородной земле онаго выстроен каменный 
двухэтажный дом, приносящий доход оби-
тели Преподобнаго Ипатия13.

1847 год был тяжелым годом для жите-
лей Костромы: страшные пожары, обратив-
шия в груды и пепел около половины город-
ских домов, не пощадили и Богоявленский 
монастырь. Все, что составляло Богоявлен-
ский монастырь, – здания и пристройки, – 
сгорело, исключая семинарской библиотеки 
и ризницы, которыя успели вынести и сохра-

нить. С этаго времени монастырь уничтожен, 
а штат его переведен на Песошню в тамошний 
монастырь; семинария помещается в доме ду-
ховных уезднаго и приходскаго училищ при 
Успенском кафедральном соборе.

11 лет прошло с того времени, как сгорел 
Богоявленский монастырь. Живописным 
пустырем стоит он теперь посреди города, 
полнаго хотя не бойкой, все-таки тревож-
ной и хлопотливой деятельности. С этаго 
времени (с 1847 г.) сделана в нем одна по-
правка, и поправка значительная: на юго-за-
падном углу монастырской ограды устроена 
часовня, куда многия из жителей города Ко-
стромы ходят молиться чудотворному обра-
зу Смоленской Божией Матери, невредимо 
сохранившемуся во время последних пожа-
ров. Но об этом было сказано уже выше.

Теперь ограду монастырскую разбира-
ют… На месте, занимаемом монастырем, 
будет только здание одной Семинарии 
и, говорят, возобновится старая собор-
ная церковь во имя Богоявления Господ-
ня; Салтыковская же церковь назначена 
к уничтожению.

Но о том, что будет сделано из монастыр-
ских зданий и какое они получат назначе-
ние, позвольте мне здесь умолчать; это дело 
Костромскаго летописца, и до историческа-
го описания монастыря уже не относится.

Вот все, что можно было в коротких 
словах сказать об этом монастыре, замеча-
тельном в историческом и архитектурном 
отношениях.

* * *
Какой ценностью, казалось бы, может 

обладать малоизвестная четырехстра-
ничная статья полуторастолетней дав-
ности14, да и опубликованная после полно-
составного исследования15 архимандрита 
Богоявленского монастыря и ректора Ко-
стромской духовной семинарии (17.07.1829–
20.12.1837) Афанасия (Дроздова Александра 
Васильевича) (1800–1876)?

Статья, на которую впоследствии 
не сослался ни один костромской краевед 
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и которая вместо документальных основ 
содержит лишь упоминания о каких-то до-
кументах костромских воеводской канцеля-
рии, наместническаго правления и городской 
думы и ссылки на устные источники?

Статья, автор которой ни монахом 
Богоявленского монастыря, ни учеником 
находившейся в нем семинарии не являлся 
и занимал должность всего лишь редакто-
ра неофициальной части «Костромских гу-
бернских ведомостей»?

Но если учесть, что Павел Иванович Ан-
дроников (1835-1888) учеником духовного учи-
лища был свидетелем того пожара и что в Се-
минарии ему предстояло учиться на будущий 
год, а также что даже через одиннадцать 
лет после пожара монастырь лежал в разва-
линах и мог навсегда лишиться большинства 
своих построек, беспокойство автора и его 
желание напомнить о древней истории мона-
стыря перевешивают недостатки статьи.

По этим причинам сопровождать ее 
комментариями едва ли целесообразно и сле-
дует воспринимать ее лишь как памятник 
костромского краеведения.

Резепин П.  П.

Примечания
1 В истории Рос. Iерар., ч. II, напеч. в Си-

нод. типографии 1811.
2 Очапной колокол неосторожно раз-

бит; вместо его попечением архимандрита 
Нафанаила слит новый, с прибавкой меди 
157 пуд.

3 О русских часах в монастыре поминали 
Костромские старожилы в 1717 и 1818 годах 
и передали о том своим потомкам.

4 При упразднении сей церкви на най-
денном на престоле старинном Антимисе 
показано, что она освящена Ермогеном, Па-
триархом Московским 8 мая 7118/1610 г.

5 О посещении Царем Михаилом Фе-
одоровичем Макарьевскаго Унженскаго 
монастыря упомянуто в описании сего мо-
настыря, напечатанном в Москве, 1835 г., 
в Синодал. тип.

6 О Пищальной слободке особая статья 
в журнале Костромскаго наместническаго 
правления 1779 г.

7 В монастыре на зданиях, в которых 
помещались уголовная и гражданская па-
латы, магистрат и уездный суд, сгорели 
крыши.

8 Поблизости монастыря находился де-
ревянный дом, в котором жила генераль-
ша Екатерина Михайловна Салтыкова; за 
ветхостию он сломан. В журнале Костром-
скаго наместническаго правления 1779 г. 
Салтыковская церковь половины XVIII и 
Богоявленский собор половины XVI мо-
гут служить прекрасными образцами для 
сравнительнаго изучения архитектуры XVI 
и XVIII столетий; эти два здания носят на 
своих стенах резкую характеристику архи-
тектурнаго искусства.

9 По первой ревизии в разных селениях 
Костромской провинции состояло 486 дво-
ров, в которых для окладу подушной подати 
сочтено 2901 душ.

10 В числе селений за Богоявленским мо-
настырем состояла слободка Андреевская 
за р. Костромою по близости самого горо-
да. В ней помещались слуги монастырския. 
Слободка сия доныне существует и вошла в 
состав государственных крестьян Шуньгов-
ской волости.

11 В журналах бывшей Костромской во-
еводской канцелярии.

12 В межевой книге, сохраняющейся в 
Костромской градской думе.

13 Против южных монастырских ворот 
существовала в старину деревянная Покро-
ва Богородицы ружная церковь, которая в 
пожар 18 Мая 1773 г. сгорела, и место ея ото-
шло в улицу, называемую Пятницкою.

14 Андроников П. И. Костромский Бого-
явленский монастырь // Костромские ГВ. – 
Кострома, 1859. – № 26. – Ч. н. – С. 236–237; 
№ 28. – Ч. н. – С. 251–253.

15 Афанасий [Дроздов А. В.], архим. Исто-
рические известия о костромском второ-
классном Богоявленском монастыре с XV по 
XIX век. – СПб., 1837.
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Священник Константин Птицын

СВЕДЕНИЯ О БОГОРОДИЦКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА БУШНЕВА, 

ЧУХЛОМСКОГО IV БЛАГОЧИННИЧЕСКОГО ОКРУГА

При означенном селе имеются два хра-
ма: холодный и теплый. Холодный храм по-
строен в 1818 году тщанием частию прихо-
жан, частию санкт-петербургского бывшего 
почетного гражданина Петра Васильевича 
Лесникова и иждивением кошельковой сум-
мы. Теплый храм построен в 1836 году ча-
стию иждивением прихожан, а более на ко-
шельковую сумму.

Зданием оба храма каменные, прочны. 
Колокольня каменная находится отдельно 
среди обоих храмов почти на равном от них 
расстоянии и весьма прочная.

Престолов в холодном храме три на од-
ном пороге. Настоящий во имя Казанской 
Божией Матери, придельные в трапезе и на 
столбах с отверстием в средине на одном по-
роге, по правую – во имя Св. мученицы Па-
раскевы, а по левую во имя Св. Великомуч. 
Георгия.

Утварью и богослужебными книгами 
достаточно.

Церковь по штату 1885 г. состоит в 5-м 
классе. Причта при ней положен по этому 
штату: священник, дьячок и пономарь. На 
лице ныне причта состоит три священника, 
диакон на псаломнической вакансии и три 
причетника.

Земли при сей церкви: усадебной 1 дес. 
1600 кв. саж.; пахотной 29 дес. 1270 кв. саж.; 
сенокосной 4 дес. 1997 саж.; под большой 
дорогой 4 дес. 760 кв. саж.; под полуречкой 
630 кв. саж., а всего 40 дес. 677 кв. саж.; за 
исключением же неудобной остается 36 дес. 
67 кв. саж. Дровяного леса 93 дес. 383 саж.

Планы на оную землю и межевые кни-
ги имеются и хранятся в ризнице. Дел о сей 
земле никаких не производится. Землею вла-
деют сами священноцерковнослужители.

Домы у священноцерковнослужителей 
собственные, деревянные, устроены на цер-
ковной земле.

На содержание священноцерковнослу-
жителей получается жалования по классу 
церкви без всякого вычета 165 руб. Из них 
священник Константин Птицын получает 
108 руб.; диакон Николай Перепелкин 36 
руб.; пономарь Владимир Троицкий 24 руб. 
Кроме означенного жалования священно-
церковнослужители получают проценты 
с положенного разными вкладчиками ка-
питала трех тысяч ста шестидесяти шести 
(3166) рублей. Содержание священноцер-
ковнослужителей довольно хорошее.

Здания принадлежащие к сей церкви 
следующие: а) каменная кладовая прикладе-
на колокольне; в) в связи с нею по прямой 
линии вместо ограды устроены каменные 
амбары, коих №№ 13, а на углу оных камен-
ный дом с башнею; с) по другую сторону 
колокольни прикладена каменная сторож-
ка; d) в связи с нею по прямой линии вме-
сто ограды находятся лавки полукаменные, 
коих 20 №№. С оных зданий в годичное вре-
мя получается дохода до 70 руб.

Расстоянием сия церковь от г. Костро-
мы в 150 верстах, а местный благочинный 
в этом же селе Бушневе священник Алек-
сандр Никанорович Троицкий. Ближайшие 
к сей церкви: Николаевская села Арсенье-
вой слободы в 10 верстах и Софийская села 
Бушнева в 8 верстах. Приписной церкви нет. 
Домовой церкви нет. Часовен в приходе де-
ревянных 14, а каменных нет.

Опись церковному имуществу есть, со-
ставлена по вновь изданной форме и при-
былые вещи вносятся в оную своевременно.

Приходо-расходные книги о суммах 
свечной и церковной выданы из Костром-
ской Духовной Консистории за шнуром 
и печатию в 1882 г. и скреплены присут-
ствующим священником Александром 
Красовским. Ведутся исправно и хранятся 
в целости.
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Копии метрических книг с 1809 года 
хранятся при церкви за исключением 1815, 
1817 и 1821 годов. В обыскной книге, вы-
данной за шнуром и печатию в 1884 году 
из Костромской Духовной Консистории 
и скрепленной присутствующим священни-
ком Александром Красовским, значатся пи-
санных один лист, а не писанных 201.

Духовные росписи с 1825 года, за исклю-
чением некоторых, хранятся при церкви.

Попечительного совета в приходе нет. 
Православного церковного братства тоже 
нет и на будущее время не видно начала 
к открытию как попечительного совета, так 
равно и братства.

В церковной библиотеке, существующей 
издавна, находятся книг: духовно-нрав-
ственного содержания до 100 томов, духов-
ных журналов до 10-ти за разные годы. Кро-
ме членов местного причта и их семейств 
книгами церковной библиотеки пользуются 
многие из прихожан безвозмездно.

С 1863 года в селе Бушневе находится 
училище, открытое волостию, и помеща-
ется в Бушневском волостном правлении. 
Училище содержится волостию. В учили-
ще каждогодно бывает учеников и учениц 
от 40 до 50.

В приходе означенной церкви находится:
а) селений 28
в) дворов 297
с) душ мужского пола 1005
d) душ женского пола 1331
Раскольников в приходе нет [6].

* * *
Публикуемая рукопись обнаружена в фон-

де Костромской губернской ученой архивной 
комиссии и датируется тем же 1885 г., когда 
и была создана последняя, тогда же обратив-
шаяся за содействием ко всем губернским 
учреждениям.

Еще ранее указами Святейшего Прави-
тельствующего Всероссийского Синода от 
21 октября 1847 г. и 17 декабря 1865 г. о пре-
доставлении ему систематических отчетов 
о прошлом и современном состоянии епархий, 

церквей и монастырей предъявлялись не толь-
ко новые требования к содержанию этих 
отчетов, необходимых для практического 
управления Церковью, церковной статистики 
и церковной исторической науки, но и откры-
вались новые возможности для дальнейшего 
развития местного краеведения.

Аналогичной или сходной рукописи в фон-
де Костромской духовной консистории не 
сохранилось, возможно, вследствие пожара 
1887 г. в ней, однако текст рукописи исполь-
зовался в качестве исторической справки 
о бушневской Богородицкой церкви в ее еже-
годных клировых ведомостях, из которых, 
по всей видимости, и был заимствован для 
справочной книги Костромской епархии 
1911 г. под названием «Краткие стати-
стические сведения о приходских церквах 
Костромской епархии», составленной заме-
чательным костромским краеведом Иваном 
Васильевичем Баженовым (1854–1920).

Это подтверждается тем, что по со-
ставу и структуре, а местами и дослов-
но, текст рукописи совпадает со статей 
о бушневской Богородицкой церкви из спра-
вочной книги 1911 г., а также, в частности, 
тем, что в последней, как и рукописи, вре-
менем возведения теплой Троицкой церкви 
указан 1836 [3, с. 335], а не 1833 г., как в спра-
вочной книге Костромской епархии 1863 г. 
под названием «Статистическое описание 
соборов и церквей Костромской епархии» 
[4, с. 253], составленной другим замеча-
тельным костромским краеведом и прото-
иереем Иоанном Стефановичем Беляевым 
(1801–1866).

В сравнении с последней рукопись содер-
жит сведения о принадлежавшей церкви зем-
ле и ее планах и межевых книгах, принадле-
жавших церкви хозяйственных постройках, 
собственном жилье, содержании и дополни-
тельных доходах ее священно- и церковнос-
лужителей и пр. 

Рукопись, наконец, содержит сведения, 
которые отсутствуют как в клировых 
ведомостях, так и епархиальных справоч-
никах, – о церковных метрических книгах 

Птицын К. В. Сведения о Богородицкой церкви села Бушнева, Чухломского IV благочиннического округа
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и духовных росписях, приходской библиоте-
ке и училище.

Автор рукописи и, соответственно, 
корреспондент костромских духовной кон-
систории и губернской ученой архивной ко-
миссии Константин Васильевич Птицын 
(1824-1899) был сыном причетника Введен-
ской церкви на Виге села Введенского Чух-
ломского уезда Василия Львова (ок. 1800-?), 
выпускником Галичского духовного училища 
Костромской епархии (1840) и Костромской 
духовной семинарии (1846), затем дьяконом 
(1848-1866) и священником (1866-1899) чух-
ломского Спасо-Преображенского собора и 
учителем чухломских приходских мужского 
(1855) и женского (1861) училищ и законоу-
чителем нижних чинов Чухломской воинской 
команды (1871), а также депутатом от ду-
ховного ведомства чухломских городской 
думы и уездного земского собрания (1867) [1, 
с. 79; 2, с. 214; 5, л. 5-6 об.; 7, с. 62].

Его рукопись, впрочем, не являлась еди-
ничной и находилась в ряду множества ей 
подобных, но по разным причинам лишь в 
небольшом количестве сохранившихся как 
в указанных фондах костромских духовной 
консистории и губернской ученой архив-
ной комиссии, так и фондах костромских 
губернского статистического комитета, 
духовной семинарии, архиерейского дома, 
канцелярии костромских епископов, мона-
стырских, церковных и др.

Соответственно, выводом из всего вы-
шеприведенного является то, что исто-
рико-статистические материалы о при-
ходских храмах Костромской епархии по 
предписанию Костромской духовной кон-
систории и в соответствии с указаниями 
Преосвященных костромских архиереев и 
рекомендациями Святейшего Правитель-
ствующего Всероссийского Синода собира-
лись в прошлом едва ли не всеми священни-

ками епархии, содержали как можно более 
полные сведения о каждом храме, предна-
значались не только для текущей церков-
ной отчетности и использования состави-
телями епархиальных справочных книг, но 
и представляли интерес как для губернских 
краеведческих учреждений, так и историков 
отечественной церкви.
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ПРОПОВЕДНИЧЕСКОЕ  НАСЛЕДИЕ

Проповедь в день празднования чудотворного образа 

Феодоровской иконы Божией Матери 14/27 марта

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогие братия и сестры! Сегодня во всем 

нашем Отечестве, а в особенности, на костром-
ской земле, великий праздник в честь Божией 
Матери, Ее чудотворной иконы именуемой 
Феодоровская! 29 августа вся Кострома празд-
нует день ее обретения великим князем Васи-
лием Ярославичем в день Нерукотворенного 
образа Спасителя на Запрудне. Сегодня, мы 
отмечаем день, когда Пресвятая Богородица 
изменила ход человеческой истории, указав, 
что Божие мздовоздояние, «праведный гнев 
на нас движимый», Ее молитвами сменились 
на милость. Обстоятельства избрания и наре-
чения первого государя династии Романовых 
боярина Михаила Феодоровича на престол 
содействием Богоматери трогательно переда-
ют исторические хроники, где запечатлелись 
слова, сказанные материю будущего монарха 
инокиней Марфой: «Се тебе, Пречистая Бо-
гомати, в Твои пречистые руки, Владычице, 
предаю чадо свое, по воле Твоей устрой по-
лезное ему и всему православному христиан-
ству» (Дни богослужения прав. Церкви. Кн. 1. 
6-е изд. СПб., 1866. С. 235).

Надо сказать, братия и сестры, что Смута 
в Российском государстве в XVII веке могла 
уничтожить саму государственность россий-
ского народа, погубить само понятие русского 
человека. Голод, разорение домов, болезни, на-
шествие неприятелей обрушились тогда на Рос-
сию. Раздираемые страстями, жаждой власти и 
денег, ожесточенные гордостью и алчностью 
люди не щадили ни своих, ни чужих, ни малых, 
ни старых. Все желали достижения своих инте-
ресов, не думая о пользе Отечества. Централь-
ная Россия была разорена набегами пришлых 
людей. Храмы превращали в конюшни, иноков 
святых обителей убивали и разгоняли. Обитель 
преподобного Сергия – Троицкая Лавра была 
осаждена. На борьбу с внутренними и с внеш-

ними врагами по призыву гражданина Кузьмы 
Минина и князя Дмитрия Пожарского высту-
пило всенародное ополчение волжских горо-
дов, неся к Москве, сердцу России, где нахо-
дился польский гарнизон, чудотворный образ 
Казанской иконы Божией Матери. Помощью 
Царицы Небесной, предстательством святых, 
удалось тогда одолеть врагов и избрать на 
Земском соборе государя государства Россий-
ского, одолеть Смуту и разруху.

 Так всегда, в годину тяжелых испытаний 
и нестроений в Отечестве нашем Пречистая 
заступается за людей, молит Сына Своего за 
них. Наставляет заблудших тем, что в страда-
нии, надо искать не правды людской, и прав-
ды Божией! Покаянием умягчать ожесточен-
ные грехом гордости людские сердца!

За материнское предстательство и хода-
тайство любит наш народ Божию Матерь!

 В церковном песнопении обращаемся мы 
к Пресвятой Богородице: «Недоумеет всяк 
язык благохвалити по достоянию, изумева-
ет же ум и премирный пети Тя, Богородице, 
обаче, Благая сущи, веру приими, ибо любовь 
веси Божественную нашу: Ты бо христиан еси 
Предстательница, Тя величаем! (Ирмос 9 пес-
ни канона на Богоявление.)

Действительно, какую же можем мы воз-
дать достойную похвалу своими грешными 
и скудными устами «Чистейшей всех людей, 
Превысшей Ангелов и Архангелов, Преблаго-
словенной Деве Марии, удостоившейся быть 
Матерью Бога Вышнего, – Заступнице рода 
христианского»! Какими высокими словами 
можем описать чудо спасения людей от неми-
нуемой гибели!

Пресвятая Дева называется Матерью Бо-
жией и Матерью христиан. Она Матерь Бо-
жия по естественному рождению от Нее Го-
спода нашего Иисуса Христа, и Матерь всех 
христиан по благодати усыновления. Господь 
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наш Иисус Христос назвал всех верующих 
в Него Своими братьями (Мф.12:49-50; Лк.8:21), 
следовательно, мы – сыны Богородицы. Как 
Мать христиан, в силу материнской любви, 
Она оказывает им такую же милость, какую 
мать оказывает своим детям. И нет берегов 
у этой любви! 

Кто-нибудь спросит: для чего нужно об-
ращаться к Ее ходатайству, когда Христос Спа-
ситель искупил нас от греха и Сам принимает 
наши моления? Но кто же из нас может сказать, 
что имеет сердце чистое, чтобы без зазрения со-
вести и страха дерзновенно обратиться к Нему 
с просьбой, сам находясь в греховной нечисто-
те? Кто не сознается, что не только после кре-
щения, но и после неоднократной исповеди не 
нарушает Его заповеди? Мы грешим всякий 
день, час, минуту. Плоть, которая воюет с на-
шим духом и гнетет нас к земле, делает нас ра-
бом страстей. Вне себя – имеем греховный мир 
с бесчисленными его соблазнами и самого злей-
шего противника нашего спасения – диавола, 
который, «как лев рыкая, ходит, ища кого по-
глотить» (1 Пет.5:8). Сколько нечистого в наших 
помышлениях, сколько лукавства в наших дея-
ниях видит Сын Божий! Будучи преступниками 
совести и заповедей своего Спасителя мы теря-
ем радость общения с Ним, отрицаем сам факт 
Его существования, целиком полагаясь на себя 
и на свои силы, поэтому не смеем грешные сами 
обращаться к Нему в тяжких обстоятельствах. 
Видя глубину грехов, не верим в Его милосер-
дие, и поэтому имеем нужду в ходатайстве о нас 
пред Ним.

Ходатайство за себя мы обретаем в лице 
Пресвятой Богородицы, и Она умилостивляет 
Сына Своего заступничеством за нас: «Аще бо 
Ты не предстояла молящи, кто бы нас избавил от 
толиких бед»? Заступничеством, которое силь-
нее предстательства всех святых, всех Ангелов: 
потому что Она, как Матерь Божия, выше всех 
святых, Она – честнейшая Херувимов и слав-
нейшая без сравнения Серафимов! И когда про-
сит за кого Пресвятая Богородица Сына Своего 
и Бога, то Господь не отказывает Ей в проше-
нии. С любовью ходатайствует Она пред Богом 
за всех кто решается оставить свои беззакония 
и быть истинными христианами. Пресвятая 
Дева любит людей любовью Матери. Вспомним, 

разве найдется случай в истории, когда Она от-
казывалась помочь тем, кто, хотя по немощи 
и согрешают, но каются и желают спастись, 
несмотря на все препятствия ко спасению? 

Дорогие братия и сестры, наши предки 
особенно почитали Божию Матерь, и их на-
дежда и упование никогда не были посрам-
лены. История нашего Отечества свидетель-
ствует об особой милости Матери Божией, 
являемой Ею в самые тяжелые дни испытаний 
православного русского народа через святые 
Ее изображения, Ее иконы: Владимирскую, 
Казанскую, Смоленскую, Тихвинскую, Фео-
доровскую… Чудес, которые проистекли от 
Пресвятой Девы, настолько много, что все 
их невозможно перечесть. Она – Заступница 
усердная рода христианского перед Сыном 
Своим отвращая Его «праведный гнев на нас 
движимый», Она - Взбранная Воевода и За-
щитница нашего Отечества и нас от врагов 
видимых и невидимых, Она – Споручница 
грешным в поиске спасительного пути к Исти-
не, Она – всех скорбящих Радость, Она – наша 
Отрада и Утешение. Вся история нашего на-
рода полна свидетельств об милостях Матери 
Божией, Которая благоволит к Русской Земле. 
В житиях святых повествуется, что наши бла-
гочестивые предки имели обычай поручать 
себя и своих близких покровительству Бого-
родицы. Царица Небесная и угодники Божии 
являлись непреоборимыми заступниками за 
порученных им. В годину бед, когда от голода и 
болезней страдали люди, когда враг стоял уже 
у ворот Московского кремля, да уже находился 
в самом Кремле, желая поработить народ наш, 
заставить отречься от своей веры и истории, 
русские люди вручали себя покровительству 
и заступничеству Божией Матери! Так мать 
юного боярина Михаила Феодоровича Рома-
нова благочестивая инокиня Марфа вручила 
своего сына, будущего царя, покровительству 
Божией Матери через икону Ее Феодоровскую 
в 1613 г. у стен Ипатьевской обители. Через 
предстательство Царицы Небесной прекрати-
лась Смута в Российском государстве в XVII 
веке. Вот достойный пример для матерей, 
пекущихся о своих детях, о возрастании их 
духовных способностей! Вручайте своих де-
тей покровительству Божией Матери!
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Зная неизреченную милость Матери Бо-
жией, будем и мы дорожить любовью Ее к нам 
и нашей – к Ней, будем хранить себя в чистоте 
от всякого беззакония и порока и с глубокою 
верой чтить Сына Ее, Господа нашего Иисуса 
Христа, как чтили Его наши благочестивые 
предки. Будем всегда прибегать к Ней, к чуд-
ной Заступнице христианского рода - напасть 
ли какая, скорбь ли душевная постигнет нас, 
поспешим скорее на молитву к Владычице! 
Грехи или страсти мучают нас, привычки ли 
недобрые овладевают нами, прибегнем к Спо-
ручнице нашего спасения! Горе ли, печаль 
или болезни постигнут нас, вспомним Пре-
благословенную Деву, стоявшую при Кресте 
Сына Своего, обратим к Ней молитвенные 

свои вздохи и будем уверены, что Ей понятны 
наши скорби! Она видит нашу беду, Она про-
льет милость и согреет Своей Материнской 
любовью изболевшуюся нашу душу, спасет 
нас от опасности и грозных обстоятельств. Не 
только нас, но и наше Отечество, которое не 
раз спасала она от врагов, желающих разорить 
и покорить людей наших, дабы

«К кому возопию, Владычице, к кому при-
бегну в горести моей, аще не к Тебе, Царице 
Небесная! Ты нам помози. На Тебя надеемся 
и Тобою хвалимся. Радуйся, Радосте наша, по-
крый нас от всякого зла, четным твоим омо-
фором!» Аминь.

1991 г. Иоанно-Златоустовская 
церковь г. Костромы

Проповедь в 1-ю Неделю Великого поста. Торжество Православия

Сегодня, братия и сестры, Святая Церковь 
празднует победу над врагами веры, которые, 
начиная с четвертого, и до половины  девято-
го века воздвигнув гонения на святые иконы и 
на само иконопочитание как на идолопоклон-
ство, старались исказить, поколебать и унич-
тожить правую веру, которую принес в мир 
Сам Сын Божий, Господь Иисус Христос.

Несмотря на все угрозы и гонения, истин-
ные ревнители Православия выступили  на за-
щиту почитания икон как обычая священно-
го, который был дан Спасителем, давшим для 
исцеления царю Авгарю Едесскому Нерукот-
воренный образ. Дан Богородицей, Которая, 
еще при Своей жизни разрешила св. апостолу 
и евангелисту Луке написать несколько икон с 
Ее изображением. Потому свв. отцы на седь-
мом Вселенском соборе, в 787 году, единоглас-
но утвердили почитание св. икон как догмат 
Церкви. Идолопоклонство предали анафеме, 
т.е. отлучению. 

Богомудрые отцы подтвердили догмат 
иконопочитания на Поместном соборе в 842г. 
постановив, что догмат почитания икон, от-
личает Церковь от других религиозных общин. 
Тех же, кто является последователем непра-
вильного понимания богословия Церкви, она 
предает того анафеме, вплоть до раскаяния его. 

Со времени постановления свв. Отцов 
на Поместном соборе 842г. пошла традиция 

совершать особое чинопоследование в память 
утверждения на соборе догмата иконопочита-
ния, свидетельствующего о том, что Господь 
наш, Иисус Христос есть истинный Бог и ис-
тинный Человек. Сын Божий, соединивший 
природу божества и человечества. Через Него, 
мы получили спасение от греха, проклятия 
и смерти. Через посвящение себя Христу 
и веру в Него. Как Спасителя мы приобщаем-
ся любви Бога Отца и причастия Духа Святого 
(1Ин. 5:10-13). Через веру в Спасителя начина-
ется путь поста, вершиной которого является 
Воскресение Христа. 

Желая услышать назидание Церкви и стать 
сопричастником ее богословия, каждый пра-
вославный может стать молитвенником чи-
нопоследования молебна Торжества Право-
славия. Вот почему и воскресный день 1-ой 
недели Великого поста учрежден как Торже-
ство Православия.

В молебном пении Торжества Правосла-
вия Святая Церковь ежегодно раскрывает нам 
учение истинной Веры: прославляет ревни-
телей веры, исповедников Христа, порицает 
отступивших от Истины, показывает путь 
и участь праведников и отступников.

Сегодня мы имеет великое счастье стоять 
в храме, окруженные ликами святых людей. 
Мы поклоняемся не стене и доске, но перво-
образу святых, души которых молят Бога 

Протоиерей Иоанн Сазонов  Проповедническое наследие
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о земном Отечестве своем и о людях, прибега-
ющих к заступничеству святых и их молитве.

Наша вера внушает нам надежду в полу-
чение благословения Божия на наши велико-
постные труды во славу Божию и спасение на-
шей бессмертной души.

«Дух же целомудрия, смиренномудрия, 
терпения и любви, подай нам» - просим мы в 
молитве прп. Ефрема Сирина.

Обратив свой взор на икону Спасителя, 
вокликнем и мы, братия и сестры: «Ведь с 
Тобою (Христе) благо нам и жить, и умереть, 
чтобы вечно жить (с Тобою)во Царствии Тво-
ем, его же нас сподоби, со всеми Святыми Тво-
ими, да будем приносить Тебе хвалу, во веки 
веков». Аминь.

1972 г. Воскресенский кафедральный 
 собор г. Костромы.

3. Проповедь в Неделю Крестопоклонную Великого поста 

«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя,
Возьми крест свой и следуй за Мной» (Мф. 16:24)

Куда и зачем зовет нас Спаситель, гово-
ря слова об отвержении себя и следовании за 
Ним? Какой дорогой нам надлежит идти, что-
бы исполнить завет, к которому призывает 
нас Господь?

На все эти вопросы, братия и сестры, мы 
найдем ответ в прочитанном сегодня еван-
гельском отрывке в Неделю 3-ю Великого по-
ста, Крестопоклонную.  

Сам безгрешный, Спаситель взял на Себя 
бремя грехов всего человечества. С полной по-
корностью воле Бога Отца понес он тяжелое 
бремя грехов всех людей крестным, кровавым 
путем, понес под разъяренный крик озверев-
шей толпы на Гологофу и там, вознес «людское 
бремя тяжкое греховное» на Крест и кровию 
Своею Честною омыл наш первородный грех.

Господь Сам показал нам пример несения 
креста. С тех пор, позорное орудие казни – 
крест - стал символом победы над смертью, 
победой над злом, над грехом.

Крест стал нашим неразлучным спутни-
ком с самой колыбели, когда на нас, крещеных 
во Христа, надели впервые нательный крест. 
Он сопровождает нас всю жизнь - в крестах 
на куполах церквей, крестом в нашем домаш-
нем иконостасе, в крестном знамении, кото-
рым мы ограждаемся от нападений диавола, 
в придорожных поклонных крестах. Крест 
завершает наш земной путь свидетельством 
воскресения – крестом на нашей могиле.

Церковь обращает наш взор от земли на 
небо, выше всего земного, и в своих гимнах 

говорит о кресте осеняющем всю вселенную, 
о кресте оружии против демонов: «Крест хра-
нитель всея вселенныя, крест красота Церкви, 
крест царей держава, крест верных утверж-
дение, крест ангелов слава и демонов язва» 
(Екзапостиларий в среду и пятницу недель-
ного богослужебного круга). Слушая слова 
о кресте как центре мироздания – символе 
смерти и воскресения Христа, каждый хри-
стианин вспоминает слова, сказанные Спа-
сителем: «Если кто хочет идти за Мною, от-
вергнись себя, возьми крест свой и следуй за 
Мной» (Мф. 16:24).

Следуя за Христом, как за Спасителем сво-
им, каждый христианин проходит крестный 
путь, которым шел Господь. Он говорит, что 
крест скорбей и страданий – неизбежный наш 
спутник, он невидимо сопровождает каждого 
из нас. «Пусть каждый возьмет крест свой» - 
обращается к нам Спаситель. Все дело в том, 
как возьмем ли мы свой крест: как взял Он, 
или будем жаловаться, и задавать все те же не-
изменные вопросы: «За что? За что Ты нас на-
казал, за что Ты допустил наши скорби, за что 
нам так тяжело, почему мы страдаем?

А Он, послушный воле Отца, указывает 
нам на Свой Крестный путь и говорит: «Мно-
гими скорбями надлежит нам войти в Цар-
ствие Божие» (Деян. 14:22). Другого пути нет у 
христианина. «Елицы во Христа крестистеся, 
во Христа облекостеся», то есть крестившие-
ся во имя Христа и Святыя Троицы облеклись 
во Христа духовно: в Его правду, святость, 



кротость, смирение, послушание, терпение, 
воздержание, в Его крестоношение — словом 
в Христово совершенство, в Христов образ, во 
всякую благодать Христову — в новаго чело-
века, созданнаго по Богу в правде и преподо-
бии истины» (Ефес. 4:24).

Облеклись ли мы во Христа? Спросим 
себя и ответим себе искренно – готовы ли мы 
понести за Ним свой крест? А если не обле-
клись, если не готовы, то мы и не Христовы. 
Ибо Апостол говорит, что кто Духа Христова 
не имеет, тот и не Его (Рим. 8:9).

Братия и сестры! Настоящая неделя назы-
вается Крестопоклонной в честь прославле-
ния Креста Христова и поклонения ему. Она 
служит нам не только напоминанием о Кре-
стоношении Господа нашего, она служит нам 
онтологической, опытной помощью в про-
хождении поста и его понимании. Крест дан 

для поклонения в посту как помощь для не-
мощных, чтобы мы, взирая на него и на нем 
Распятого, укреплялись духом. Он полагается 
посреди храма на аналое, и служит нам ука-
зателем пути поста и его цели – воскресить 
«умерщвленное грехом естество наше» и, его 
высшим смыслом – Пасхой Христовой

«Кресту Твоему поклоняемся Владыко и 
Святое воскресение твое поем и славим».

Взирая на Крест, приободримся и мы ду-
ховно, чтобы в терпении и молитве, с верой 
и любовью пройти нам поприще поста для 
пользы нашей бессмертной души: «Помогай 
нам, пречестный Крест Господень, на нем же 
распят был Царь и Господь!»

«Приидите вернии, Животворящему дре-
ву поклонимся!» Аминь.

1973 г. Воскресенский кафедральный 
 собор г. Костромы.
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