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Заветное

ДЕЙСТВУЮЩИЕ  НАГРАДЫ  КОСТРОМСКОЙ  ЕПАРХИИ 
РУССКОЙ  ПРАВОСЛАВНОЙ  ЦЕРКВИ.  2022 ГОД

Медаль великомученика Феодора 
Стратилата – покровителя града 

Костромы. 
Медаль великомученика Феодора Стратила-

та – покровителя града Костромы «За заслуги 
перед Костромской Епархией». Учреждена 2 
мая 2007 года архиепископом Костромским и 

Галичским Александром (Могилёвым).
Памятный знак «1700 лет мученического 

подвига великомученика Феодора Страти-
лата»

Учрежден в 2019 году митрополитом Ко-
стромским и Нерехтским Ферапонтом (Каши-
ным).

Аверс знака – в центре поясное в фас изо-
бражение великомученика Феодора Стратила-
та. На уровне груди он держит Феодоровскую 
икону Божией Матери; по краю медали – текст: 
«Св. великомученик Феодоръ Стратилатъ – 
покровитель града Костромы».

Реверс знака – в центре текст: «1700 лет / 
мученического / подвига».

Края знака окаймлены бортиком. Знак вы-
полнен из металла светло-серого цвета. Все 
изображения, надписи и цифры на знаке ре-
льефные. Знак при помощи ушка и кольца со-
единяется с шестиугольной колодкой, обтяну-
той шелковой муаровой тканью фиолетового 
цвета с широкой розовой полосой, на которой 
более узкая полоса голубого цвета. На оборо-
те колодки крепление в виде булавки.

Медаль «Феодоровской иконы Божией 
Матери» 3-х степеней (1-я высшая)

Учреждена в 2016 году епископом Костром-
ским и Галичским Ферапонтом (Кашиным). 
Утверждена 5 мая 2016 года Святейшим Па-
триархом Кириллом. Медалью «Феодоровской 
иконы Божией Матери» награждаются священ-
нослужители, монашествующие и миряне за 
усердные труды на благо Костромской епар-
хии.

Аверс медали – по верхнему периметру над-
пись: «Феодоровская икона Божией Матери», 
по центру – изображение Феодоровской ико-
ны Пресвятой Богородицы. Реверс медали –  
по кругу надпись: «Русская Православная 
Церковь/ Костромская епархия», в центре: «За 
усердные труды». Медаль первой степени зо-
лотого цвета, второй степени – серебряного 
цвета, третьей степени – бронзового. 

Памятный знак «1700 лет мученического 
подвига великомученика Феодора 

Стратилата».
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Медаль «Священномученика Никодима, 
архиепископа Костромского и Галичского» 

3-х степеней (1-я высшая)
Медаль учреждена в 2016 году епископом 

Костромским и Галичским Ферапонтом (Каши-
ным). Утверждена 5 мая 2016 года Святейшим 
Патриархом Кириллом. Награждаются священ-
нослужители, монашествующие и сотрудники 
Костромской епархии за усердное служение.

Медаль «В честь священномученика Ни-
кодима (Кроткова), архиепископа Костром-
ского и Галичского» I степени.

Аверс медали – в центре поясное изобра-
жение свмч. Никодима. Руки святого согнуты 
на уровне груди, правая рука с именнослов-
ным перстосложением, в левой руке – закры-
тое Евангелие. По краю текст: «Священному-
ченик Никодим, архиепископ Костромской и 
Галичский».

Реверс – в центре текст: «За усердное 
служение», по кромке текст: «Русская Пра-
вославная Церковь / Костромская епархия». 
Выполнено из металла золотистого цвета. Все 
изображения, надписи и цифры на медали ре-
льефные. При помощи ушка и кольца соеди-
няется с прямоугольной колодкой, обтянутой 
шёлковой тканью в четыре цвета (по белому 
фону – две зелёные узкие полосы, по синему 
фону – одна красная полоса). На обороте ко-
лодки крепление в виде булавки.

Медаль «В честь священномученика Ни-
кодима (Кроткова), архиепископа Костром-
ского и Галичского» II степени

Аверс медали – в центре поясное изобра-
жение свмч. Никодима. Руки святого согнуты 
на уровне груди, правая рука с именнослов-
ным перстосложением, в левой руке – закры-
тое Евангелие. По краю текст: «Священному-
ченик Никодим, архиепископ Костромской и 
Галичский».

Реверс медали – в центре текст: «За усерд-
ное служение», по кромке текст: «Русская Пра-
вославная Церковь / Костромская епархия». 
Выполнено из металла серебристого цвета. 

Медаль «Феодоровской иконы Божией 
Матери» 3-х степеней (1-я высшая).

Медаль «В честь священномученика Никодима 
(Кроткова), архиепископа Костромского и 

Галичского» I степени.

Медаль «В честь священномученика Никодима 
(Кроткова), архиепископа Костромского и 

Галичского»  II степени.
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Все изображения, надписи и цифры на меда-
ли рельефные. При помощи ушка и кольца она 
соединяется с прямоугольной колодкой, об-
тянутой шёлковой тканью в четыре цвета (по 
белому фону – две зеленые узкие полосы, по 
синему фону – две красные узкие полосы). На 
обороте колодки крепление в виде булавки.

Медаль «В честь священномученика Ни-
кодима (Кроткова), архиепископа Костром-
ского и Галичского» III степени

Аверс медали – в центре поясное изобра-
жение свмч. Никодима. Руки святого согнуты 
на уровне груди, правая рука с именнослов-
ным перстосложением, в левой руке – закры-
тое Евангелие. По краю текст: «Священному-
ченик Никодим, архиепископ Костромской и 
Галичский».

Реверс медали – в центре текст: «За усерд-
ное служение», по кромке текст: «Русская 
Православная Церковь / Костромская епар-
хия». Выполнено из металла медного цвета. 
Все изображения, надписи и цифры на меда-
ли рельефные. При помощи ушка и кольца она 
соединяется с прямоугольной колодкой, об-
тянутой шёлковой тканью в четыре цвета (по 
белому фону – две зеленые узкие полосы, по 
синему фону – три красные узкие полосы).

Знак преподобного Никиты Костромского 
2-х степеней

Знак памятный, юбилейный – «650 лет со 
дня рождения преподобного Никиты Костром-
ского». Учрежден 1 августа 2015 года еписко-
пом Костромским и Галичским Ферапонтом 
(Кашиным).

Аверс знака – в центре поясное в повороте 
изображение прп. Никиты Костромского. Руки 
святого согнуты на уровне груди в молитвен-
ном жесте. По краю знака текст: «Св. прп. Ни-
кита Костромской/ 650 лет со дня рождения».

Реверс знака – в центре круга текст: «За 
заслуги перед Костромской епархией». Вокруг 
круга текст: «Русская Православная Церковь». 
Знак выполнен из металла золотистого цвета. 
Все изображения, надписи и цифры рельеф-
ные. Знак при помощи ушка и кольца соеди-
няется с шестиугольной колодкой, обтянутой 
шёлковой муаровой тканью изумрудного цвета 
с широкой темно-зеленой полосой, на которой 
более узкая полоса светло-зеленого цвета. 
На обороте колодки крепление в виде булав-
ки. Знак I степени – из металла жёлтого цве-
та, знак II степени – из металла серебристого 
цвета.

Архиерейская грамота
Награждаются священнослужители, мона-

шествующие и сотрудники Костромской епар-
хии за усердные труды на благо Костромской 
епархии Русской Православной Церкви.

Материал предоставлен  
С.Ф. ГЕРАСИМОВОЙ,  

зав. канцелярией  
Костромской епархии

Медаль «Священномученика Никодима, 
архиепископа Костромского и Галичского»  

III степени.

Знак преподобного Никиты Костромского 
I степени.




