БОГОХРАНИМЫЙ
КРАЙ

Алексий,
архиепископ Костромской
и Галичский

Духовная история Костромской земли насчитывает много веков. Ещё
в 13 столетии в Костроме совершилось явление одной из национальных
святынь России — чудотворной Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы. В 14 веке Костромской край был прославлен молитвенными подвигами и трудами учеников и духовных последователей игумена Земли
Русской — преподобного Сергия Радонежского. «Монастыри, основанные
ими, — по словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, — становились не только духовными центрами, но и центрами просвещения, из которых исходило образование, в которых писалась история
края, которые способствовали духовному и нравственному возрастанию
всего общества, всего народа российского».
В 1613 году Кострома стала «колыбелью дома Романовых»: здесь
юный Михаил Романов принял избрание его Земским собором на царский престол. С того времени многие самодержцы всероссийские считали
своим долгом посетить Кострому, преклонить колена пред чудотворной
Феодоровской иконой Божией Матери, вспомнить о патриотическом
подвиге Ивана Сусанина, евангельски положившего «душу свою за друзей
своих» (Ин. 15, 13).
Учреждение в 1744 году самостоятельной Костромской епархии
подчеркнуло особую роль нашего края в истории Православной Церкви
и Отечества, открыло собой новую эпоху его бытия. Среди архипастырей,
которые несли здесь своё святительское служение — многие выдающиеся
исповедники веры Христовой. Под их архипастырским омофором церковное делание приносило благословенные плоды: в 1914 году в составе
епархии насчитывалось более 1218 храмов, 1727 часовен, 11 мужских
и 10 женских монастырей, действовали семинария и несколько духовных
училищ.
Трагические события 20 столетия прервали мирное течение церковной жизни. Богоборцы закрывали храмы и обители, предавали поруганию святыни, многие из служителей и верных чад Церкви страданиями
и мученической кончиной засвидетельствовали своё исповедание веры
во Христа. В 1989 году в составе епархии было всего лишь 64 действующих
храма, не было ни одного монастыря или духовного учебного заведения.
Новое время бытия Русской Православной Церкви зримо отразилось
на Костромской земле. Сейчас в Костромской епархии — 217 приходов,
11 монастырей, действует духовная семинария, своё церковное делание совершают 226 священнослужителей. Восстали из руин и были построены многие храмы и монашеские обители; развивается религиознообразовательная и социально-благотворительная деятельность.
Милостью Божией, предстательством Царицы Небесной и молитвами святых, Костромского края покровителей, да станут плоды служения
Костромской епархии добрыми, благословенными и спасительными для
чад Церкви Христовой на нашей древней земле! Перед нами — безграничное поле церковного делания, и уже совершённое — это лишь первый
шаг к воссозданию Святой Руси, малая толика того, к чему мы призваны
Господом.
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