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галерея

колокольня По новому маршруту

В этот день 
18 лет назад… 

прошел крестный ход в день Феодоровской 
иконы Божьей Матери

На строящемся Пантелеимоновском храме 
Костромы при городской окружной больнице 
№ 1 установили памятную доску

Духовная жизнь пока еще строящегося Костромского кремля в эти дни была 
весьма насыщенной. Главным событием, безусловно, стал молебен в стенах 
святыни, а также крестный ход с Феодоровской иконой Божьей Матери.

Она напоминает об освящении Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II закладного камня в 
основание храма. Это событие произошло 30 августа 2002 
года - в год 100-летнего юбилея больницы, основанной 
костромским купцом и благотворителем Федором Чижовым. 

В этом году - во многом особенном - маршрут традицион-
ного крестного хода изменили. 29 августа, в день обретения 

Феодоровской иконы Божьей Матери, сотни верующих вышли 
из Богоявленско - Анастасииного кафедрального собора и 
отправились на Сусанинскую площадь. Здесь митрополит 
Костромской и Нерехтский Ферапонт провел праздничный 
молебен. А далее верующие отправились не в храм на За-

прудне, к месту явления чудотворного образа, а в Костром-
ской кремль. Ведь именно Успенский собор, который 

стоял здесь прежде, был домом для иконы. Верующие 
могли приложиться к образу, установленному в специ-
альном шатре. А в это время особое праздничное бо-
гослужение прошло в стенах Богоявленского собора 
кремля.

Уже на следующий день в парке, вблизи крем-
ля, прошла божественная литургия перед на-

чалом учебного года. Ее провел митрополит 
Костромской и Нерехтский Ферапонт. Сотни  
школьников и студентов слушали молитву 
под открытым небом.

Ферапонт, митрополит
Костромской и Нерехтский:

- Если мы не будем жить благочестиво, 
то наличие такой святыни будет только нам 
в осуждение. Мы должны, благодаря Бога и 
царицу небесную, стараться жить достойно 

тому, что в нашем городе есть святыня такая 
великая, которой очень немногие города могут по-

хвалиться. Я поздравляю вас с этой милостью Бога и царицы небес-
ной.

Фото Яны Феофановой
 и пресс-службы Костромской митрополии

Больничный храм во имя святого великомученика и целителя 
Пантелеимона начали строить в 1999 году по просьбе больных и 
сотрудников на тот момент 2-й городской больницы. Со време-
ни его закладки прошло 18 лет.

Премудрости 
и разума
В начале каждого учебного года 
в православных храмах 
совершаются молебны 
об учащихся

В эти дни церковь 
молится о том, чтобы 
«Господь ниспослал 
на отроков дух прему-
дрости и разума, чтобы 
они могли разуметь и 
памятствовать доброе 
и душеполезное уче-
ние». Перед началом 
молебна священнослу-
жители обращаются с 
напутственным словом 
к школьникам и сту-
дентам. Напоминают о 
том, что учеба - это большой труд и призы-
вают с усердием и настойчивостью, с помо-
щью Божией осваивать и совершенствовать 
знания. А родителям и учителям - чтобы 
они не раздражались на учеников, а с вели-
ким терпением и самоотречением помогали 
всем детям в учебе.

Сегодня подрастающее поколение подсте-
регает множество соблазнов и духовных опас-
ностей. Поток информации несет с собою как 
полезное, так и пагубное. В связи с этим не-
обходимо проявить особую заботу о том, что-
бы привить детям желание учиться, узнавать и 
возрождать добрые традиции, почитать стар-
ших. Над этим должна трудиться каждая се-
мья.

С давних времен покровителями учащихся 
- школьников и студентов являются, конечно 
же, наша Заступница и Покровительница Пре-
святая Богородица, святой преподобный Сер-
гий Радонежский, святой праведный Иоанн 
Кронштадский, святая мученица Татиана, свя-
тые отроки Анания, Азария и Мисаил, святые 
бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан.

Икона Богоматери «Прибавление Ума» 
имеет благодать дарования премудрости, раз-
ума и благих знаний, помощи в просвещении 
детей, исцеления слабости ума и поврежде-
ния рассудка. Чудотворная икона Богомате-
ри «Прибавление Ума», написанная на холсте, 
находится в Покровском храме города Рома-
нова-Борисоглебска (сейчас - Тутаев). Другой 
чудотворный образ Пресвятой Девы «При-
бавление Ума» находится в Московской Тих-
винской церкви в Алексеевском. Чествование 
иконы совершается 28 августа, в день Успения 
Богородицы.

Из жития святого преподобного Сергия 
Радонежского известно, что в детстве ему 
с большим трудом давалось учение. После 
горячей молитвы отрока Варфоломея (мир-
ское имя преподобного) «о даровании книж-
ного разумения» Бог послал ему ангела в виде 
старца-инока, который в ответ на молитвы от-
рока Варфоломея вознес свои мольбы к Богу 
и, благословляя отрока, пообещал ему успехи 
в учебе. При встрече с родителями Варфоло-
мея инок пророчески предсказал: «Велик бу-
дет ваш сын пред Богом и людьми. Он станет 
избранной обителью Духа Святаго». С тех пор 
будущий святой без труда читал и понимал 
содержание книг. Этот эпизод в житии Сергия 
служит основанием для особых молитв к нему 
многих поколений учеников и студентов.

Святому праведнику Иоанну Кронштадско-
му в детстве учение давалось туго: он плохо 
понимал и запоминал уроки, что очень огор-
чало и смущало доброго мальчика, так как он 
сознавал, как трудно дается родителям его 
учение. Школьное дело шло плохо. Он рабо-
тал целые дни и все-таки не успевал. Поэтому, 
движимый пламенной верой в Бога, он однаж-
ды, ложась спать, особенно горячо помолился 
Богу, прося Господа просветить его ум к раз-
умению учения. Молитва веры кроткого и сми-
ренного мальчика была услышана и Господь 
обильно излил на него дары Святого Духа.

Проиерей 
Дмитрий САЗОНОВ
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