Духовный опыт государственного строительства в России на примере
костромской земли
Историческим фактом является то, что на всех путях своего развития
государственная жизнь России имела мощнейшую поддержку в лице
Церкви, которая формировала нашу Родину как православное государство.
Но жизнь Церкви – это жизнь Духа Святого. Исходя из этого, можно
говорить о том, что становление Руси, России осуществлялось не только
при видимой поддержке конкретных деятелей Церкви – иерархов и
монахов-подвижников, но и невидимым действием Промысла Божия.
Именно к действию Божественного провидения можно отнести посещение
св. Ольгой Константинополя, выбор веры св. князем Владимиром и его
крещение. Именно эти события определили православное развитие нашего
Отечества. И Костромская земля является ярким примером действия Божия
как непостижимого нашему сознанию, так и осуществлявшегося через
конкретных людей – устроителей государственной жизни на нашей малой
родине.
Неразрывным образом связана с русской историей и история русской
святости. Монашество и церковная жизнь были духовным стержнем Руси.
И здесь Кострома также может служить примером. От первых
преподобных, проповедников и просветителей, через явление широкого
монашеского движения 14-16 веков, с нечастыми, но примечательными
образами благоверных князей, Костромская земля произрастила сонм
святых, увенчавшийся новомучениками 20-го столетия.
Почти девятивековая история Костромы является отпечатком всей
истории государства Российского. Город, родившийся как часть
славянской колонизации Поволжья, стал княжеским центром поздних
Рюриковичей, запасной великокняжеской ставкой и мобилизационной
базой Ярославичей, важным уделом в гражданской войне потомков
Дмитрия Донского в 15 веке, а затем, на закате эпохи Рюриковичей дал
стране две царских фамилии, одной из которых суждено было ввести
Россию в новое время.
Итак, в 1152 году на месте древнего финно-угорского поселения
князем Юрием Долгоруким был основан город Кострома, как один из
форпостов христианства Верхнего Поволжья. Первое летописное

упоминание о существовании Костромы относится к 1213 году. Достоверно
неизвестна судьба Костромы во время нашествия Батыя в 1238 году:
захватчики «попленили всё на Волге до Галича Мерьского».
После 1239 года Кострома была восстановлена великим князем
владимирским Ярославом Всеволодовичем, построившим в городе
деревянную церковь в честь своего святого покровителя Феодора
Стратилата, имя которого он носил в крещении. Мы можем обратить
внимание, насколько длинный след в истории Костромы и всей России
оставило имя этого древнего святого. До сегодняшнего дня св. Феодор
Стратилат почитается небесным покровителем Костромы, и в честь него
наименована наша главная святыня – чудотворный образ Пресвятой
Богородицы. А после воцарения Романовых, которые стали почитать
Феодоровскую икону своей небесной покровительницей, многие царские
храмы освящались в честь этого образа, и некоторые из европейских невест
русских царей и наследников принимали отчество «Феодоровна».
В 1246 году город перешёл в удельное владение малолетнего
младшего сына Василия. В этом же году Кострома становится столицей
Костромского удельного княжества, которое выделилось из состава
Владимиро-Суздальской Руси. Город не имел тогда большого значения,
гораздо более экономически развитым и важным в политическом плане
был соседний Галич. Однако уже тогда промысл Божий отметил Кострому.
Василию Ярославичу чудесным образом является Феодоровская икона
Божией Матери, вскоре Господь прославляет этот образ чудесной победой
на Святом озере. В 1272 году Василий Ярославич становится великим
князем владимирским — главой всех удельных княжеств СевероВосточной Руси, однако не переезжает в стольный Владимир, а остается в
удельной Костроме, тем самым сделав город столицей Северо-Восточной
Руси до своей кончины в 1276 году. Эти три события – Чудесное явление
иконы, первое чудо от святого образа и выбор князем Костромы в качестве
места пребывания делают Кострому уже значимым городом СевероВосточной Руси.
В 1613 году Феодоровским образом Царицы Небесной в стенах
костромского Ипатьевского монастыря был благословлен на царство Михаил
Феодорович Романов. И в этом 250-летнем отрезке истории города,
связанном воедино Феодоровским образом, особо проявилось

Домостроительство Божие в устроении государства российского. Икона
Пресвятой Богородицы становится видимым символом неразрывного
преемства российского государства от древней Святой Руси, монархии
Романовых от князей Рюриковичей. И в этом также особо проявился
промысл Божий, поскольку Россия чрез Рюриковичей к Романовым
воспринимает за Византией великое служение – быть хранительницей
Православия, почему и приобретает свое могущество на много веков
вперед.
Скажем несколько слов и о Костромских святых. В XIV-XV веках
костромской край был прославлен молитвенными подвигами и трудами
учеников и духовных последователей игумена Земли Русской –
преподобного Сергия Радонежского. Один из первых сподвижников аввы
Сергия преподобный Авраамий Чухломской и Галичский основал в
костромских пределах четыре монастыря. На костромской земле, среди
некогда непроходимых лесов, в молитве и делах благочестия подвизались и
другие Сергиевы ученики – преподобные Павел Обнорский, Иаков
Железноборовский, Пахомий Нерехтский, Макарий Писемский. Ну и,
конечно, сегодня мы особо прославляем ученика и сродника великого
Сергия, преподобного Никиту, строителя костромского Богоявленского
монастыря града Костромы. Всего на костромской земле просияло более 30
угодников Божиих. Их трудами был освоен этот ранее заповедный
малонаселенный край, все еще остававшийся окраиной русского Поволжья.
И здесь Костромская земля предстает перед нами как образ всей великой
России, на громадных просторах которой монастыри имели неоценимое
значение, как центры колонизации, просвещения, духовного и
нравственного воспитания русского народа.
Всякое благое дело на земле есть плод синергии Божьего промысла и
человеческих усилий. И государство российское созидалось и
утверждалось промыслом Божиим через труды благоверных правителей,
по молитвам преподобных отцов, усилиями и мудростью святителей,
кровью новомучеников. И сегодня мы являемся наследниками этого
соработничества, представляя собой народ – хранитель Православия в
нашем мире.

