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НОВОСТИ КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЕПАРХИАЛЬНОГО
ПАЛОМНЧЕСКОГО ЦЕНТРА
29 августа состоялось
торжественное открытие
епархиального
паломнического центра
по адре су: переулок
Воскресенский, дом 3а.
На открытии епископ
Костромской и
Галичский Ферапонт
совершил молебен.
На церемонии
присутствовали
губернатор Костромской
области Сергей Константинович Ситников, представители
областной и городской администраций, духовенство
Костромской епархии. В конце церемонии управляющий
Костромской епархией и губернатор Костромской области
перерезали символиче скую ленточку и тем самым
торжественно открыли паломнический центр.
29 августа, в день чудесного явления чудотворной
Феодоровской иконы Божией Матери, в кафедральном соборе
Богоявленского-Анастасииного монастыря состоялась
Божественная литургия. Праздничную службу возглавил
епископ Кинешемский и Палехский Иларион. Ему сослужили
епископ Костромской и Галичский Ферапонт и духовенство
Костромской епархии.

ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ ГЛАВНОЙ СВЯТЫНИ
КОСТРОМСКОГО КРАЯ ЧУДОТВОРНОЙ
ФЕОДОРОВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
В праздновании приняли
участие губернатор
Костромской области Сергей
Константинович Ситников,
представители областной и
городской администраций.
По окончанию литургии
начался крестный ход.
Под молебное пение и
ко л о ко л ь н ы й з в о н н а
передвижной звоннице, в
сопровождении верующих,
н а р у ка х ко с т р ом с к и х
пастырей святая икона
Божией Матери «Феодоровская» направилась на
Сусанинскую площадь, где
ее ожидали тысячи
православных костромичей.
На площади со стоялся
торжественный молебен и
все в едином молитвенном
пении взывали: «Пресвятая
Богородице, спаси нас». Епископ Костромской и Галичский
Ферапонт и губернатор Костромской области Сергей
Константинович Ситников обратились к присутствующим с
приветственным словом.
После этого, крестный ход направился по улицам Костромы
к храму Спаса Нерукотворного на Запрудне, где в 1239 году, 16
августа, в день праздника Нерукотворенного Образа Господа
Иисуса Христа, костромской князь Василий Ярославич во время
охоты увидел на сосне икону Пресвятой Богородицы. На
площади перед храмом состоялся молебен, после чего
многочисленные участники крестного хода, прихожане
местного храма и поломники приложились к чудотворной иконе
Присвятой Богородицы и Приснодевы Марии, называемой
«Феодоровская», и испросили ее молитвенной помощи и
заступления.
Согласно указу Святейшего Патриарха Московского и всея

Руси Кирилла, за усердные пастырские труды и в связи с 25летием служения в священном сане на благо Святой Церкви
секретарь Костромского епархиального управления протоиерей
Валерий Бунтеев награждается Орденом Святого Благоверного
князя Даниила Московского III степени.
Согласно указу Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, во внимание к трудам на благо Святой Церкви
Патриаршим
знаком «700-летие
преподобного
С е р г и я
Р а д о н е ж с ко г о »
награждены:
- губернатор
Ко ст ромской
области С ергей
Константинович
Ситников;
- генеральный
директор компании
«Авторим» Сергей Юрьевич Шуварин;
- настоятель Ильинской церкви города Костромы
протоиерей Виталий Шастин;
- настоятель Никольской церкви села Николо-Трестино
Костромского района протоиерей Леонтий Мостовой;
- настоятель Петрапавловского храма города Костромы
протоиерей Сергий Степанов;
- настоятель церкви во имя святителя Спиридона
Тримифунтского города Неи Костромской области игумен
Варфоломей (Коломацкий);
- клирик церкви
святителя Тихона
города Костромы
протоиерей Сергий
Паршуто;
- клирик церкви
сятителя Иоанна
Златоуста города
Ко с т р ом ы и е р е й
Сергий Вихарев;
- настоятельница
Троице-Сыпанова
П а хом и е в о Нерехтского
женского монастыря
с. Троица Нерехтского района Костромской области игумения
Алексия (Ремизова).
Согласно указу епископа Костромского и Галичского
Ферапонта, управляющего Костромской епархией, к празднику
Феодоровской иконы Божией Матери правом ношения
набедренника удостоились:
- клирик церкви во имя святителя Спиридона
Тримифунтского города Неи Костромской области иерей Олег
Торопов;
- штатный священник Православного Серафимовского
братства города Костромы иерей Андрей Беляев.
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Иеромонах Роман
***
Радость моя,
наступает пора покаянная,
Радость моя,
Запожарилась осень вокруг,
Нет ничего на земле постоянного,
Радость моя, мой единственный друг.
Желтое, красное — все разноцветное,
Золотом, золотом устланы рвы.
Прямо в лицо роднику безответному
Ветер повыбросил мелочь листвы.
Затосковали деревья бесправные,
В ризах растерзанных гибели ждут.
Лишь золотые Кресты
Православные,
Радость моя, нас в бессмертье зовут.
Радость моя, эта суетность грешная

Даже на паперть швыряет листы.
Но возжелали покоя нездешнего
Белые Церкви, Святые Кресты.
Их не прельщают
купюры фальшивые,
Не привлекает поток золотой,
Нужно ли Вам это золото лживое,
Вам, лобызающим вечный покой!
Белые Церкви светлеются издали,
Благовествуя о мире ином,
Живы еще Проповединки Истины,
Радость моя, не скорби ни о чем.
Белые Церкви исполнены кротости,
Ими доднесь освящается свет.
Радость моя,
что кручинишься попусту,
Белым Церквам нынче тысяча лет.
Выжили Вы, бессловесные Зрители,
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156530, Костромская область, Костромской район,
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каб.220,Верстка:
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4202)
Соколова
Ю.А.
Редактор Н.В. КИСЕЛЕВА.
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Бури прошли, расточились врази.
Сколько всего за века перевидели
Белые Церкви, Осколки Руси ?
Белые Церкви
плывут в Бесконечности,
О, Кладенцы неземной Чистоты !
Непокоренные Граждане Вечности,
Белые Церкви, Святые Кресты.
Вас не касаются запахи тленные,
Этот октябрьский отчаянный пир.
Белые Церкви —
Твердыни Вселенныя,
Не устоите — развалится мир.
Звон колокольный
летит сквозь столетия,
Встретим же в Храме
молитвенный час:
Радость моя, мы с тобой не заметили;
Осень уже за порогом у нас.
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