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стр.4 стр.5-7 стр.8 стр.9 

В жизни русских лю-
дей колокольные звоны 
звучали как символ еди-
нения и гражданского 
долга, независимости и 
величия государства, 
они воплощали в себе 
такое особенное и зага-
дочное явление, которое 
известно всему миру под 
названием «русская ду-

ша» или «душа Руси». 

 За время гонений на православную церковь, разрушенными и разо-

рѐнными в России оказались тысячи церквей и монастырей. Многие во-

обще исчезли с лица земли, но по преданию, то место, где раньше был 

алтарь, навсегда остаѐтся освящѐнным… 

В этом специальном выпуске мы публикуем карту 

города Костромы, с отмеченными на ней точками, где 

раньше располагались православные храмы. стр.2-3 

«Будем же торопиться, по крайней мере, 

хоть кратким описанием и фотографированием 

сохранить потомству память о тех постройках, 

которые дожили часто совершенно случайно до нас» 

Г.К.Лукомский 
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Многие народы находят 

для своего Отечества какие-

то очень значимые и точные 

словесные определения -

образы. Наши же предки име-

новали своѐ Отечество Свя-

той Русью. 

Что же стоит за столь 
возвышенными словами: 

«Святая Русь»? 

Прежде всего, отметим, что на-
ши предки прекрасно понима-
ли, что реальная жизнь во все 
времена далека от святости. В 
ней много тѐмных сторон: об-
мана, насилия, корысти, горды-
ни и себялюбия. Одним сло-
вом, в ней много греха. Поэто-
му в словах «Святая Русь» вы-
сказана не оценка жизненной 
действительности, а стремле-
ние Руси к земному устроению, 

основанному на добродетелях. 
Наивысшими из них почита-
лись Вера, Надежда, Любовь и 
София – Премудрость Божья. 
Жить по правде и в согласии с 
совестью, быть милосердными 
и терпеливыми, кроткими и 
верными, иметь силу покаяться 
в грехе и не помнить зла – эти 
и другие добродетели принима-
лись как высшие нормы жизни. 
Иными словами, в словах о 
Святой Руси живѐт высокий 
духовно-нравственный идеал 
русского народа. Русь не пото-

му Святая, что всѐ в ней было 
свято, а потому, что она 
стремилась к святости. 

 Мы считаем, что это 

стремление к святости Россия 

не утратила и в настоящее вре-

мя. Можно констатировать, что 

не только люди зрелого возрас-

та, но и молодѐжь приобщают-

ся к православным традициям 

русского народа. Мы стали 

больше знать  о православных 

праздниках, интересоваться 

историей архитектурных па-

мятников страны и своей малой 

Родины (церквей, монастырей, 

часовен), более  уважительно 

относиться к вере других лю-

дей. Одним словом, по нашему 

мнению,  мысли, чувства и ду-

ховные стремления предков не 

уходят бесследно в прошлое. 

Они продолжают жить с нами, 

в нашем сознании и сердце. И 

если мы осознали, что с ними 

надѐжнее идти по жизни, что 

они нам необходимы, то это 

означает, что мы ощутили свои 

истоки.  

дующий день, 29 августа, еѐ 

обнаружил на дереве у реки 

Запрудни юный князь Василий. 

Чудный образ не дался ему в 

руки, пока к Запрудне не при-

шѐл крестный ход духовенства. 

С великими почестями доста-

вили еѐ в соборный храм Фѐдо-

ра Стратилата, от которого ико-

на получила своѐ название на 

века. Много чудесных историй 

связано с этой иконой. Вот о 

чуде на Святом озере близ 

Ипатьевского монастыря. Ко-

гда к городу подошли татар-

ские полчища для очередного 

набега, князь Василий велел 

нести впереди дружины Фѐдо-

ровскую икону. От лика Бого-

матери брызнули огненные лу-

чи, и враги  бежали. Озеро, на 

берегу которого это случилось, 

с той поры стало Святым. 

В народе говорят, что сама 

Пресвятая Богородица сделала 

Образ Богоматери в соз-

нании православных русских 

людей – это образ безгранич-

ной любви и заботы, самопо-

жертвования и материнского 

милосердия. 

Главная святыня кост-

ромской земли – икона Фѐдо-

ровской Богоматери. Ею на 

переломе российской истории 

был благословлѐн на царство 

Михаил Романов, и с той поры 

Фѐдоровская икона стала родо-

вой святыней Дома Романовых. 

Почему  икона называет-

ся «Фѐдоровской»? Назовѐм 

две версии, которые нам из-

вестны: первая – икона принад-

лежала отцу Александра Нев-

ского и Василию Костромско-

му, Ярославу Всеволодовичу. В 

крещении он был Фѐдором; 

вторая – по преданию,  еѐ при-

нѐс на костромскую землю во-

ин Фѐдор Стратилат. На сле-

Кострому столицей Древней 

Руси при князе, которому дове-

рила обрести свою икону. 

Два раза Кострома была 
столицей, и два праздника в 
году у Фѐдоровской иконы. 
Один – день еѐ обретения 29 
августа. Второй – день благо-
словление в Костроме на Цар-
ство Михаила Романова – 27 
марта. 

Образ материнского милосердия 

Ощутить свои истоки 

Стр. 4                                                                                                                                                 МОУ лицей № 17  



Наш (как говорят «богохранимый») град Кострома имел большое количество 

храмов и часовен, посвященных образу Божьей матери. Но, к сожалению, мы ли-

шились возможности видеть всю эту красоту, так как в 20 веке в годы  так называемо-

го лихолетья была уничтожена наибольшая  часть костромских святынь. Мы решили 

вспомнить о храмах, воздвигнутых когда-то в честь Богородицы. 

рушить церковь Воскресения, 

как это они сделали со Зна-

менской, пребывающей и до-

ныне в руинах. 

С 1998 года была начата 

работа по восстановлению 

колокольни Знаменской церк-

ви, разрушенной до основа-

ния в тридцатых годах XX 

века. И уже в 2001 году вос-

созданная колокольня  была 

освящена. В последнее время 

– после вывода из храмового 

здания располагавшейся 

здесь котельной – началась 

реставрация и самой Знамен-

ской церкви. 

Ещѐ в начале XX века на 

фотографиях того времени 

можно увидеть Знаменскую 

церковь, расположенную на 

юге от знаменитой и хорошо 

известной всем костромичам 

церкви Воскресения Христо-

ва на Нижней Дебре.  

Название этой церкви – Зна-

менская -  происходило от глав-

ной иконы «Знамение», нахо-

дящейся в ней. В начале три-

дцатых годов XX века было 

прекращено богослужение в 

Знаменской церкви, а затем за-

крыта и Воскресенская. По ми-

лости Божией у воинствующих 

атеистов не поднялась рука раз-

На улице Свердлова, 

бывшая Никольская-24, в 

настоящее время в здании 

бывшего храма распола-

гается хлебозавод №3.  

Уникальность этого ут-
раченного сегодня храма 
состоит в том, что 
большой вклад в строи-
тельство данного архи-
тектурного памятника 
внес священник Фео-
дор Островский, дед 
знаменитого драматур-
га А.Н. Островского, 
назначенный для слу-
жения в Благовещен-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ской церкви. Известно, что в 
1807 году здесь крестили по-
следнего сына  священника – 
Павла Островского, впоследст-
вии протоиерея, известнейшего 
костромского церковного исто-
рика и краеведа XIX  столетия. 
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Богородичные храмы  родной Костромы 

Знаменская церковь 

Церковь Благовещения 
П р е с в я т о й  Б о г о р о д и ц ы  



Подряд на строительст-
во нового собора получил 
житель костромского по-
сада Большие Соли Сте-
пан Андреевич Воротилов, 
талантливый зодчий, вос-
питанный на традициях 
русской архитектуры.  

Яркое и поэтичное описание 

внешнего вида соборного ан-

самбля Костромского Кремля 

содержится в книге известных 

искусствоведов В.К. и Г.К. Лу-

комских «Кострома. Историче-

ский очерк…», издан-

ный в 1913 году: «… 

Приближаясь к Костро-

ме по Волге, еще с па-

лубы парохода можно 

любоваться Успенским 

собором, стоящим на 

взгорье, в группе белых 

златоверхих зданий». 

На месте телевизионной вышки на углу улиц 

Мясницкой и Покровской (современной улицы Эн-

гельса) находилась церковь в честь Покрова  Пре-

святой Богородицы в Крупениках. 

Чтимыми святынями храма являлись образ Покро-

ва Пресвятой Богородицы и Казанская икона Божьей 

Матери. Данная церковь, располагавшаяся на самом 

высоком месте города, хорошо просматривалась со 

всей территории Костромы.  В середине 30-ых годов 

XX века храм был закрыт, в 1936 году – разрушен. На 

его месте в середине 50-ых годов установлена 

ретрансляционная телевышка. 

Стр. 6 
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Собора Успения Пресвятой Богородицы  Костромского Кремля  

Созидалась с 1768 по 1771 год. 

Центральный престол храма 

посвящался Феодоровской ико-

не Божией Матери, правый – 

праведным Иоакиму и Анне, 

левый – преподобному Симео-

ну Столпнику. Богоотцовский 

храм был закрыт в 1936 году и 

вскоре подвергся полному раз-

рушению. В начале 50-ых го-

дов на его месте построен жи-

лой дом  (ул. Островского, 19/13). 

Известно из библейского 
предания, что Богоматерь 
была дочерью святых пра-

ведных Иоакима и Анны.  

В Костроме (на углу улиц 

Пятницкой и Мшанской, совре-

менной улицы Островского) 

находилась церковь во имя 

святых праведных Иоакима и 

Анны. Эта церковь была пяти-

главая, одноапсидная с увен-

чанной шпилем двухярусной 

колокольней, в стиле барокко. 

Церковь во имя святых праведных Иоакима и Анны 

Строительство Успенского 

собора. Клеймо Федоровской ико-

ны Божьей Матери 
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На углу улиц Сергиевской и Заводской (современных улиц 

Красноармейской и Горького) находилась церковь в честь По-

крова Пресвятой Богородицы (Сергиевская в Полянской слободе). 

В конце 30-ых годов храм использовался в качестве мастерской, 

а затем подвергся частичному разрушению. Руины церкви, длитель-

ное время стоявшие на 

территории военного 

училища (сейчас – Во-

енная академия РХБЗ), 

были окончательно 

разобраны в 60-ых го-

дах 20 века. 

В настоящее время на месте разрушенной церкви построена 
новая – во имя Святого мученика Георгия Победоносца. 

В начале XIX столетия на 
средства купца Федора Матвееви-
ча Ознобихина был построен ка-
менный храм в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы, освящен-
ный в 1810 году – в стиле класси-
цизма, с приделами во имя свято-
го праведного Лазаря Четверо-
дневного и во имя великомучени-
ка Феодора Стратилата.  

Лазаревское кладбище было 
закрыто в январе 1929 года (сейчас 
на его месте – роща между улица-
ми Советской и Никитской). В 
1930 году церковь закрыли, а вско-
ре разрушили. Единственно сохра-
нившееся от храмового ансамбля 
здание – бывший церковный дом 
на площади Конституции (улица 
Советская,103). 

Русские люди  верили: как мать родная является заступницей, 

утешительницей и охранительницей своих детей, так и Матерь 

Божья – Заступница за весь мир, История доказала, что духовные 

стремления наших предков не ушли бесследно. Для меня – пред-

ставителя молодого поколения- данная тема позволила узнать 

много нового из истории Костромы, о культовом зодчестве, рас-

крыла строгую красоту духовных песнопений. Иными словами, 

позволила ощутить свои истоки. 

Материал подготовила Анастасия Кунавина, выпускница лицея 

Церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы  

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Лазаревском 

Между современными улицами 

Козуева и Симановского на мес-

те сквера по улице Комсомоль-

ской находились церкви во имя 

Живоначальной Троицы и в 

честь Введения во храм Пресвя-

той Богородицы  

На берегу Волги (ул.1 Мая), ря-

дом с лесопильным заводом 

Бычковых (ныне предприятие 

«Костромамебель») находилась 

пятиглавая церковь в честь Ус-

пения Пресвятой Богородицы на 

Волге. 
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В жизни русских людей 
колокольные звоны звучали 
как символ единения и граж-
данского долга, независимо-
сти и величия государства, 
они воплощали в себе такое 
особенное и загадочное яв-
ление, которое известно все-
му миру под названием 
«русская душа» или «душа 

Руси». 

Колокола были неотъем-
лемой частью бытия прошлых 
поколений, размеряя время 
жизни каждого человека, созы-
вая людей на совет и на битву, 
сопровождая их в минуты 
скорби и часы торжества. Зво-
ном указывали дорогу заблу-
дившимся в ненастье путни-
кам. Колокола били тревогу, 
когда случался пожар или иное 
бедствие. Они созывали вои-
нов, когда вспыхивал мятеж 
или наступал неприятель. 
Звон колоколов приветство-
вал победителей и знатных 
гостей. Колокол на Руси стал 
даже своего рода газетой: от 
селения к селению звон разно-
сил вести о беде и празднике, 
приезде знатного лица. 

Русский человек воспри-
нимал колокол как нечто жи-
вое, чему можно радоваться 
или на что можно гневаться. 
Широко известен «Угличский» 
колокол. В 1591 г. по приказу 
Бориса Годунова этот колокол 
высекли плетьми, отрубили 
уши, вырвали язык и сослали 
в Сибирь, в Тобольск, за то, что 
он сообщил об убийстве царе-
вича Димитрия в Угличе. Не-
даром в народе говорилось, что 
«если икона - это молитва в 
красках, храм - молитва в кам-
не, то колокол - это молитва в 
звуке, икона звучащая». Со-
гласимся с мнением костром-
ского звонаря, отца Бориса 
Вт юри н а  о  т о м,  чт о 
«колокольный звон сейчас 

просто необходим  для ис-
правления хаоса, как в че-
ловеческой душе, так и в 
экологически нездоровой 

природе» 

Широко известны по 
России были и костромские 
колокола. Так, например, в 
1895 году производство 
колокололитейного дела в 
Костроме было вошло в 
шестерку лучших произ-
водств из 25-ти действую-
щих в России. Владелец 
костромского колоколо-
литейного завода Серапи-
он Забенкин по случаю 
празднования 300-летия 

Дома Романовых получает 
право поместить на коло-
колах портреты царских 
особ. Заказы поступали из 
всех местностей империи. 
На многочисленных вы-
ставках «серапионы» удо-
стаивались наград: медалей, 
похвальных отзывов, ди-
пломов. С. Н. Забенкин за-
водит свое представитель-
ство в столице – склад в 

Апраксином дворе, с собст-
венной звонницы колокола 
продаются на Нижегород-
ской ярмарке в колоколь-
ном ряду.  

Скорбные события XX 
столетия – времени восшест-
вия Русской Церкви на Гол-
гофу – не обошли стороной 
и Кострому. Если некоторые 
храмы после использования 
их под хлебопекарни, храни-
лища, пусть в плачевном со-
стоянии, но все-таки сохра-
нились, то колокольни почти 
все были взорваны, так как 
большевики не находили им 
назначения. Ярким приме-

ром может служить, напри-
мер, Колокольня Иоанно-
Богословского храма на Кат-
киной горе (ныне улице Гор-
ной): в 1946 г. храм был за-
крыт властями, в 1949 г. 
взрывом уничтожили его ко-
локольню, и с 1951 г. в пере-
оборудованном церковном 
здании разместили планета-
рий. 

           Роман Адоевцев 11 В 

Тайна колокольного звона 

Церковь Спаса в Красных рядах г. Костромы 
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Кострома – старинный рус-
ский город, с богатой истори-
ей и традициями. Особую 
красоту городу придают хра-
мы как сохранившиеся ста-
ринные, так и восстановлен-
ные. Я живу рядом с церко-
вью Воскресения на Дебре, 
утром приятно просыпаться 
под звуки колоколов. 

Вот уже дважды в Костроме 
реализуется проект «Русская 
патриотическая опера на Кост-
ромской земле», я с большим 
удовольствием посетил поста-
новку оперы «Борис Годунов» 
летом 2009 года, в которой зву-
чал колокол. 

Когда встал вопрос о теме 
исследования по культуроло-
гии на конкурс научных работ 
конференции «Шаг  в буду-
щее», я даже и не сомневался – 
интересной была бы тема, свя-
занная с историей колокольных 
звонов в России и Костроме. 

В ходе работы над исследо-
ванием нами с моим научным 
руководителем Ольгой Василь-
евной Лебедевой был собран 
уникальный фотоматериал, ко-

торый открыл для меня Кост-
ромские храмы: некоторые из 
них исчезли с лица Костромы в 
годы советской власти, некото-
рые изменили свой облик… 
Мы побывали в одной из церк-
вей Костромы, встретились со 
звонарем. Мне даже удалось 
самому позвонить в колокол на 
звоннице Церкви Александра и 
Антонины в  Селище. 

Я был удивлен, узнав, что 
в  Знаменской колокольне, что 
рядом с церковью Воскресения 
на Дебре, звонарь - матушка 
Нонна.  Вот уже более 10-ти 

лет она звонит во все колокола 
– в будни и праздники. Она да-
же решила создать свою Кост-
ромскую школу звонарей.  

Интересным моментом в 
работе было изучение разно-
видностей колокольных зво-
нов. Было  изучено много ма-
териалов: литературные ис-
точники, аудиозаписи, 
«живое» слушание колоколов 
в Костромских церквях.  Мы 
изучили разновидности коло-
кольных звонов в нотной запи-
си и в ходе выступления на 
конкурсе я исполнил  несколь-
ко фрагментов: трезвон, дву-
звон, перезвон, перебор. 

Исследование открыло 
для нас мир русской культуры. 
И не только потому, что коло-
кольные звоны – это уникаль-
ное явление в музыкальном ис-
кусстве, но и потому что мно-
гие композиторы, художники, 
поэты и писатели обращались к 
образу колокольных звонов. 
Для меня, представителя совре-
менной молодежи, было инте-
ресно познакомиться с новыми 
для меня произведениями ис-
кусства – классическими и со-
временными.  

Я с большим удовольст-
вием послушал Увертюру 
П. И. Чайковского «1812 год», 
Увертюру Н. А. Корсакова 
«Рассвет на Москва-реке», опе-
ру М. И. Глинки «Жизнь за ца-
ря» и др., познакомился с по-

лотнами русских художников, 
при внимательном всматрива-
нии в которые можно 
«услышать» музыку колоколов. 
Знакомство с темой Колоколь-
ный звон в творчестве русских 
композиторов, художников, по-
этов и писателей позволило 
нам открыть для себя историю 
русского народа, ощутить свои 
истоки, обогатить свои сердце 
и душу.  

Роман Адоевцев 11 В 

Услышать музыку колоколов 

Роман Адоевцев на звоннице церкви Александра и Антонины в Селище 

Матушка Нонна —  

звонарь Знаменской колокольни 
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Кострома 

 

Кострома, Кострома, Кострома- 

Златоглавая  дочка Руси. 

Ты качала меня, Кострома, 

В колыбели из бересты. 

 

Ты дарила мне волжскую синь, 

Что в моих отразилась глазах, 

И зеленых лесов птичий гимн, 

Что застыл у меня на устах. 

 

Кострома, Кострома, Кострома! 

Приютила меня на груди. 

Ты поверь, без тебя Кострома, 

Мне бы не было в жизни пути. 

 

Как шкатулка, сокровищ полна, 

Ты стоишь в васильком венке. 

Дорогая моя Кострома, 

Не найти мне такой же нигде. 

 

Веер улиц в старинных домах, 

Шум больших кораблей вдалеке 

И не зря  Екатерина дала 

Костроме герб с ладьей на реке. 

 

Кострома, Кострома, Кострома! 

Воспитала с любовью ты нас. 

За тебя, моя Кострома, 

Жизнь не жалко отдать хоть сейчас. 

 

Сын - Сусанин сберег от беды 

Отчий край наш, Русь и царя. 

На войне  были наши деды, 

Воевали они за тебя! 

 

Ты - волшебный Снегурочки край, 

Затерялась средь скромниц- берез. 

Здесь Островский жил и писал,  

Окуная нас в мир сказок и грез. 

 

Кострома, Кострома, Кострома! 

Мое сердце на веки с тобой. 

И в каком бы краю не была, 

Всем скажу, что горда лишь тобой. 

Горева Мария 
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