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ДРЕВНИЙ ЛИК ЧУДОТВОРНОГО ОБРАЗА
Главная святыня нашего края – чудот-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Внутренний вид Богоявленского собора 
Костромского кремля. Слева от Царских врат 

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

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

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

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

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

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

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

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

Вид на Костромской кремль с правого берега Волги. Нач. 20-х годов ХХ века.



18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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