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ДУХОВНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКИХ СВЯТЫХ 

 

SPIRITUAL EXPERIENCE OF STATE BUILDING ON THE EXAMPLE  
OF KOSTROMA SAINTS 

 
В статье проанализированы основные вехи духовного опыта государственного строи- 
тельства в целом России на примере Костромского края. Выявлена связь государственного 
строительства с духовными основами Русской православной церкви. 
 

The article analyzes the main milestones of the spiritual experience of state building in Russia as a 
whole on the example of the Kostroma region. The connection of state building with the spiritual 
foundations of the Russian Orthodox Church is revealed. 
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Почти девятивековая история Костромы является отпечатком всей исто-
рии государства Российского. Город, родившийся как часть славянской колони-
зации Поволжья, стал княжеским центром поздних Рюриковичей, запасной ве-
ликокняжеской ставкой и мобилизационной базой Ярославичей, важным уде-
лом в гражданской войне потомков Дмитрия Донского в ХV веке, а затем, на 
закате эпохи Рюриковичей дал стране две царских фамилии, одной из которых 
суждено было ввести Россию в новое время. 

Неразрывным образом связана с русской историей и история русской свя-
тости. Монашество и церковная жизнь были духовным стержнем Руси. И здесь 
Кострома также может служить примером. От первых преподобных, проповед-
ников и просветителей, через явление широкого монашеского движения ХIV–
ХVI веков, с нечастыми, но примечательными образами благоверных князей, 
Костромская земля произрастила сонм святых, увенчавшийся новомучениками 
ХХ-го столетия. 

С древних времен Кострома была одним из центров духовной жизни Руси. 
На рубеже пятидесятых-шестидесятых годов XIII столетия в Костроме 

совершилось явление всероссийски чтимой православной святыни, чудотвор-
ной Феодоровской иконы Божией Матери – молельного образа благоверного 
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князя Александра Невского, которым в 1613 году в стенах костромского Ипать-
евского монастыря был благословлен на царство Михаил Феодорович Романов. 

В этом четвертьтысячелетнем отрезке истории города, связанном воедино 
Феодоровским образом, особо проявилось Домостроительство Божие в устрое-
нии государства российского. Икона Пресвятой Богородицы становится види-
мым символом неразрывного преемства российского государства от древней 
Святой Руси, монархии Романовых от князей Рюриковичей. В этом выразилась 
провиденциальная тесная связь между Церковью Русской и рождением госу-
дарства Российского. 

В ХIV–ХV веках костромской край был прославлен молитвенными подви-
гами и трудами учеников и духовных последователей игумена Земли Русской – 
преподобного Сергия Радонежского.  

В Синодальный период Костромская земля также не перестала плодоно-
сить святыми. Здесь начинал свой путь к святительству всероссийский чудо-
творец Митрофан Воронежский, здесь трудился святитель Игнатий Брянчани-
нов, направлявший из Николо-Бабаевского монастыря письма многочисленным 
своим духовным чадам, здесь вел научные труды замечательный просветитель 
народа алтайского Макарий. 

Именно в Синодальный период Костромская епархия оформилась как са-
мостоятельный духовный центр. 275 лет назад, 18 июня 1744 года Синод на-
правил императрице Елизавете Петровне «всеподданейший доклад», в котором 
«для лучшего церквей святых правления и учреждения церковного благочиния» 
предлагал учредить во Владимире, Костроме, Переславле- Залесском и Тамбове 
новые епископские кафедры. 16 июля 1744 года, императрица Елисавета Пет-
ровна подписала указ об учреждении в четырёх «знатных городах», в том числе 
и «на Костроме», епископских кафедр. Епископом был назначен известный бо-
гослов, переводчик и проповедник, законоучитель и духовник будущих прави-
телей Петра III и Екатерины II Симон (Тодорский). Однако владыка Симон не 
смог приехать в Кострому – первое время ему, как члену Святейшего Синода, 
необходимо было оставаться в столице, а уже 18 августа 1745 года, он был пе-
реведён на Псковскую кафедру. 

После преосвященного Симона, причтенного к сонму местночтимых 
псковских святых, на Костромской кафедре было немало видных архипасты-
рей. Дух просвещенной эпохи наложил отпечаток и на деятельность передовых 
тружеников Церкви, проповедь, устная и письменная занимают в ней осново-
полагающее место. Служение Слова становится особенно важным для русской 
культуры, переживающей период своего расцвета. Епископ Костромской Вис-
сарион (Нечаев), показал себя незаурядным церковным мыслителем, человеком 
больших духовных и литературных дарований: экзегетом и проповедником, пи-
сателем, церковным историком и литургистом. Человеком энциклопедических 
знаний. Его творчество вобрало в себя лучшие достижения русского богословия 
и явилось высокой степенью служения истинного пастыря. Его талант пастыря-
проповедника и писателя развился во время приходского служения в москов-
ском Никольском храме в Толмачах. Сам он пишет об этом: «Истинный пас-
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тырь не уклоняется от проповеднического труда. Он знает, что пастырь не учи-
тельный – то же, что немой (Ис. 56, 10)». 

В декабре 1889 года Преосвященный был призван на самостоятельную 
епископскую кафедру в Кострому. Здесь он провел последние 13,5 лет жизни. 
Отмечая великие литературные труды преосвященного Виссариона вообще и на 
костромской кафедре в частности, хочется отметить, что он был, в первую оче-
редь, истинным пастырем-проповедником. Сам, будучи идейным государствен-
ником, осознающим роль земного Отечества и служение на его благо, Преосвя-
щенный Виссарион в своих сочинениях указывал на церковно-патриотический 
аспект христианской деятельности, на выяснение огромного национально-
исторического значения богословского и богослужебного наследия русского 
православия. 

30 мая 1905 г. епископ Виссарион мирно отошел к Господу. Погребен он 
был в приделе преподобного Сергия в Костромском Богоявленском кафедраль-
ном соборе Костромского Кремля рядом с могилой архиепископа Платона (Фи-
вейского, на кафедре 1857–1877 гг.). 

Трагические события XX столетия прервали мирное течение церковной 
жизни на древней костромской земле. Богоборцы закрывали храмы и обители, 
предавали поруганию святыни. В 1934 году варварски были взорваны Успен-
ский и Богоявленский кафедральные соборы, входившие в ансамбль Костром-
ского кремля. Многие из служителей и верных чад Церкви костромского края 
страданиями и мученической кончиной засвидетельствовали свое исповедание 
веры во Христа. В сонме новомучеников и исповедников Российских прослав-
лены костромские архипастыри священномученики архиепископ Димитрий 
(Добросердов), архиепископ Никодим (Кроткое) и епископ Василий (Преобра-
женский), священномученик Василий Разумов, иерей Сыпановский, новомуче-
ники града Солигалича – протоиерей Иосиф Смирнов, иерей Владимир Ильин-
ский, диакон Иоанн Касторский, мученик Иоанн Перебаскин. Своей смертью 
они свидетельствовали крепость духовных убеждений, воспитанную Русской 
Церковью в верных своих чадах, утверждая невозможность никакими усилиями 
искоренить вековые труды тысяч христиан в служении Закону Христову. 

Мужественным исповедником веры и мудрым святителем Русской Церк-
ви был и архиепископ Кассиан (Ярославский). Родившийся в семье священни-
ка, он воспитывался в дореволюционных традициях благочестия, на себе испы-
тал перипетии гражданской войны, в тяжелые годы антирелигиозных гонений 
принял сан и не убоялся многих лет заключения. Главным призванием своим 
владыка Кассиан считал проповедь слова Божия. Жизнь и служение владыки 
были связаны с родной для него ярославской землей, Сибирью, Казахстаном 
и, в конце жизни, с Костромской епархией, где он был архипастырем с 1964 г. 
до своего ухода на покой 30 ноября 1988 г. 

Владыка Кассиан стремился показать всем образ истинного пастыря, вер-
нуть людей к подлинному пониманию Евангелия, передать дух молитвы и мо-
литвенного стояния и тем подтверждал слова, сказанные Святейшим Патриар-
хом Московским и всея Руси Алексием I о том, что «умный настоятель, благо-
говейный совершитель богослужений и, что весьма важно, человек безукориз-
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ненной жизни всегда сумеет сохранить свой авторитет в приходе. И будут при-
слушиваться к его мнению, а он будет спокоен, что заботы хозяйственные уже 
не лежат на нем и что он может всецело отдаться духовному руководству своих 
пасомых». Он был человеком Церкви, почитателем чудотворной иконы Феодо-
ровской. Пастырем, который всегда проповедовал Христа распятого и воскрес-
шего, по слову апостола: «Горе мне, если не благовествую» (1 Кор. 1, 16). Итог 
проповеди владыки таков: храмы были наполнены людьми кающимися, прича-
щающимися, любящими Христа и свою Православную Церковь. И никакие го-
нения, никакие запреты власти не смогли помешать этому. 

Пример новомучеников и исповедников Российских стал предвестием 
грядущего краха политики борьбы с Церковью и возвращения к соработничест-
ву с ней во имя гражданского мира и процветания российского общества. 
Упорством и самоотверженностью поколений верующих с крепостью и терпе-
нием хранивших слово Евангелия в самые трудные времена истории, сокро-
вищница многовекового духовного опыта Русского Православия осталась дос-
тупна и плодотворна и в современности. 

Возрождать церковную жизнь в Костромской епархии после советского 
лихолетья Священным Синодом был назначен епископ (ныне митрополит Ас-
танайский и Казахстанский, глава Казахстанского митрополичьего округа) 
Александр (Могилёв). С 1979 г. находившийся на церковных послушаниях, мо-
лодой архиерей активно принялся за работу. При нем были восстановлены мно-
гие разрушенные храмы в нашей области, возродилась монашеская жизнь, уве-
личилось количество священнослужителей, открыто духовное училище, позже 
преобразованное в духовную семинарию, налажены конструктивные взаимоот-
ношения с органами государственной власти. 

С 2010 года Костромской епархией недолго управлял архиепископ Алексий 
(Фролов), бывший архиепископ Орехово-Зуевский, викарий Святейшего Патри-
арха и всея Руси Алексия II. Будучи духовным сыном известных российских стар-
цев-исповедников схиархимандрита Григория (Давыдова) и схиархимандрита Се-
рафима (Тяпочкина), владыка уделял большое внимание внутреннему состоянию 
своей новоприобретенной паствы, постоянно напоминал, что «Ищите прежде все-
го Царство Божие, и остальное приложится вам» и что «Царство Божие внутрь вас 
есть». К сожалению, тяжелая болезнь, начавшаяся в 2012 г., оборвала жизнь архи-
пастыря-молитвенника зимой 2013 г. Верим, что владыка Алексий у престола 
Господня не забывает в своих молитвах и костромскую землю. 

Сейчас, в трудные для нашего Отечества времена, надлежит помнить, что 
государство российское созидалось и утверждалось промыслом Божиим через 
благоверных правителей, верных чад Церкви Христовой. По молитвам препо-
добных отцов, неразумные вразумлялись, гордые смирялись, верные получали 
награду. Зримым символом Божественного покровительства над нашим госу-
дарством, знаком преемственности власти от Рюриковичей к Романовым стала 
Феодоровская икона Пресвятой Богородицы, молельный образ святого благо-
верного Александра Невского. На всех путях своего развития государственная 
жизнь России имела мощнейшую поддержку в лице Церкви, которая формиро-
вала нашу Родину как православное государство. 


