




Журнал учрежден и издается 
Костромской епархией 
Русской Православной Церкви 
(Московского Патриархата).

Издание начато в 1885 году, 
возобновлено в 2008 году. 
Выходит ежемесячно.
Тираж 3000 экз.

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 
ПИ № ФС69-1684Р 
от 12.02.2008 г., 
выдано управлением 
Федеральной службы 
по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия 
по Тверской области.

Главный редактор - 
игумен Харитон (Просторов).

Адрес редакции:
156000, г. Кострома, 
ул. Богоявленская 
(Симановского), д. 26-а. 
Тел./факс: (4942) 31-64-73. 
E-mail: kev44@inbox.ru

Над журналом работали: 
священник Андрей Казарин 
священник Евгений Иванов 
диакон Андрей Вавилов 
Кирилл Мартюшов 
Михаил Мостовой

На первой странице обложки - 
Александро-Невский храм 
в поселке Сухоногово 
Костромского района, 
построенный в 1993-1994 годах.

На последней странице 
обложки - Успенская 
Тетеринская женская пустынь 
(село Тетеринское 
Нерехтского района).

КОСТРОМСКИЕ
ЕПАРХИАЛЬНЫЕ
ВЕДОМОСТИ

№  3  МАРТ 2008

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Хроника Костромской епархии:
февраль 2008 года ......................................  2
Обращение архиепископа Костромского 
и Галичского Александра перед началом
Великого поста ......................................... 11
Вечная память ..........................................  13

ЦЕРКОВНАЯ Ж ИЗНЬ
Диакон Андрей Вавилов.
Церковно-научный форум ..........................  15
Священник Андрей Казарин.
Небесный покровитель древнего града........ 18

МИР ПРАВОСЛАВИЯ
"День святого Валентина": праздник 
коммерции или миссионерский повод? ........ 20

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Архиепископ Костромской и Галичский
АЛЕКСАНДР. Жизнь и труды
преподобного Тимона Надеевского ............. 24
Иеромонах Антоний (Бутин).
Из истории Успенского храма
села Тетеринского .................................... 30

КРАЕВЕДЕНИЕ
Анна Семенова.
Кострома в старых фотографиях ................46

mailto:kev44@inbox.ru


ХРОНИКА КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ:
ФЕВРАЛЬ 2008 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Хроника Костромской епархии: февраль 2008 года

3 февраля Костромская епархия отметила 
память местночтимого святого -  преподобного 
Тимона, старца Надеевского, ученика и духов
ного друга великого святого Русской земли пре
подобного Серафима Саровского. В Богояв- 
ленско-Анастасиином кафедральном соборе го
рода Костромы архиепископом Костромским и 
Галичским Александром была совершена Бо
жественная литургия. За богослужением со
стоялась диаконская хиротония выпускника 
Костромской духовной семинарии Виктора 
Ильина. По окончании Божественной литургии 
архиепископ Александр возглавил празднич
ный молебен у раки со святыми мощами пре
подобного Тимона, с 2003 года почивающими в 
кафедральном соборе.

4 февраля в Костроме состоялась межре
гиональная научно-практическая конференция 
«Путь святости земли Костромской», посвя
щенная празднованию Собора Костромских 
святых. Подробнее см. статью на с. 15-17.

В тот же день в Костромском государствен
ном университете имени Н.А. Некрасова про
шло заседание совета ректоров высших учеб
ных заведений Костромской области с уча-

3 февраля. Диаконская хиротония 
Виктора Ильина.

стием губернатора И.Н. Слю- 
няева. От Костромской духов
ной семинарии в расширен
ном заседании Совета при
няли участие проректор по 
воспитательной работе иерей 
Евгений Иванов и инспектор 
диакон Андрей Вавилов. По 
окончании заседания присут
ствующие во главе с губерна-

3 февраля. Архиепископ 
Костромской и Гали некий 
Александр у святых мощей 
преподобного Тимона 
Надеевского.
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Хроника Костромской епархии: февраль 2008 года ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Современная икона Собора Костромских святых.

тором осмотрели выставку издании и научно- 
исследовательских проектов вузов города Ко
стромы. На выставке были 
представлены Костромской 
государственный универси
тет имени Н.А. Некрасова,
Костромской государствен
ный технологический уни
верситет, Костромская госу
дарственная сельскохозяй
ственная академия и Ко
стромская духовная семина
рия. Об истории, современ-

4 февраля. Губернатор 
Костромской области 

И.Н. Слюняев знакомится 
с экспозицией духовной

семинарии.

ной жизни семинарии, ее научной и издатель
ской деятельности И.Н. Слюняеву рассказал 
проректор духовной школы священник Евге
ний Иванов.

5 февраля Костромская епархия отметила 
Собор Костромских святых -  празднование, 
установленное в 1981 году и приуроченное ко 
дню памяти преподобного Геннадия, Костром
ского и Любимоградского чудотворца.

В Собор святых Костромской земли входят 
имена более сорока угодников Божиих. Многие 
из них были учениками и духовными последо
вателями игумена земли Русской -  преподоб
ного Сергия Радонежского. Один из сподвиж
ников святого Сергия, преподобный Авраамий 
Чухломский и Галичский, основал в костром
ских пределах четыре монастыря. На Костром
ской земле в молитве и делах благочестия тру
дились и другие Сергиевы ученики -  препо
добные Павел Обнорский, Иаков Железнобо- 
ровский, Пахомий Нерехтский, Макарий Пи
семский, преподобный Никита, строитель ко
стромского Богоявленского монастыря.

В XIV-XV веках в Костромском крае под
визались также преподобные Паисий Галич
ский, Тихон Луховский, Александр Вочский, 
Варнава Ветлужский и Макарий Унженский -  
основатель знаменитой Макариево-Унженской

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 3 МАРТ 2008 3
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обители, настоятелем которой с 1675 по 1682 
годы был святитель Митрофан, первый епи
скоп Воронежский. В XVI столетии Костром
ская земля прославилась подвигами преподоб
ных Ферапонта Монзенского и Геннадия, Ко
стромского и Любимоградского чудотворца. С 
1821 по 1825 годы ректором Костромской ду
ховной семинарии и настоятелем Богоявлен
ского монастыря города Костромы был препо
добный архимандрит Макарий (Глухарев), про
светитель Алтая.

В XX столетии, в годину гонений на Святое 
Православие, на Костромской земле засвиде
тельствовали свою веру многие новомученики 
и исповедники Русской Православной Церкви. 
Среди них -  священномученики Никодим 
(Кротков), архиепископ Костромской и Галич- 
ский; Василий (Преображенский), епископ Ки- 
нешемский; иерей Василий Разумов; новому
ченики града Солигалича -  священномученики 
протоиерей Иосиф Смирнов, иерей Владимир 
Ильинский, диакон Иоанн Касторский и муче
ник Иоанн Перебаскин.

В день празднования Собора Костромских 
святых в Богоявленско-Анастасиином кафед
ральном соборе города Костромы архиеписко
пом Александром в сослужении духовенства

5 февраля. Архиепископ Александр обращается 
со словом к участникам празднования Собора

Костромских святых.

5 февраля, Богоявленско- 
Анастасиин кафедральный 
собор. Молебен в день 
празднования Собора 
Костромских святых.

«Г 3* «V.-УА- *

епархии была совершена 
Божественная литургия. 
За богослужением при
сутствовали губернатор 
Костромской области 
И.Н. Слюняев, председа
тель Костромской об
ластной Думы А.И. Быч
ков и другие руководи
тели региональных госу
дарственных структур.
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6 февраля. На презентации буклета 
в Православном молодежном центре «Ковчег».

6 февраля в Костроме состоялась презен
тация буклета о деятельности Православного 
молодежного центра «Ковчег».

Автор буклета -  руководитель отдела по 
делам молодежи Костромской епархии, дирек
тор молодежного центра, заслуженный работ
ник культуры России протодиакон Михаил 
Спельник. Издание повествует о жизни пра
вославного молодежного учреждения, его исто
рии и достижениях.

ПМЦ «Ковчег» был создан в конце 1995 
года при Свято-Серафимовском братстве го
рода Костромы. Целью учреждения центра 
стало формирование условий для полноценной 
и планомерной воспитательной работы с 
детьми и молодежью на основе православных 
традиций. При центре «Ковчег» существует до
мовая церковь во имя святого праведного Ио
анна Кронштадтского. В 2005 году рядом с цен
тром был построен новый храм во имя святого 
праведного Иоанна Кронштадтского и святи
теля Амвросия Медиоланского.

На презентацию издания собрались воспи
танники, попечители и благотворители моло
дежного центра. С приветственным словом к 
собравшимся обратился архиепископ Костром
ской и Галичский Александр. В своем выступ

лении владыка поблагодарил всех, кто прини
мает деятельное участие в жизни этого церков
ного молодежного учреждения. На презента

ции также выступили 
начальник главного уп
равления Банка России 
по Костромской области 
В.В. Аленин, представи
тель политической пар
тии «Единая Россия» 
Е.А. Трепов, председа
тель красносельского 
землячества В.А. Чай
ковский и другие.

6 февраля. Педагоги 
и воспитанники 
Православного 
молодежного центра 
«Ковчег».
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Воспитанниками Православного молодеж
ного центра «Ковчег» был дан концерт, а каж
дый из присутствующих на память о событии 
получил в подарок буклет.

12 февраля, в день памяти трех великих 
святителей и учителей Церкви -  Василия Ве
ликого, Григория Богослова и Иоанна Злато
уста -  в Алексеевском храме Костромской ду
ховной семинарии по сложившейся традиции 
была отслужена Божественная литургия на гре
ческом языке.

13 февраля в школе № 5 города Костромы 
состоялась встреча преподавателей и студентов 
Костромской духовной семинарии с учащи
мися 5-7 классов, посвященная предстоящему 
празднованию Сретения Господня. Перед 
школьниками выступил семинарский хор под 
управлением заведующей регентским отделе
нием семинарии, заслуженного работника 
культуры РФ Н.В. Балуевой.

13-16 февраля делегация администрации 
города Костромы и Костромской епархии с ра
бочим визитом посетила Италию.

В состав делегации вошли глава само
управления Костромы П.В. Переверзева, заме
ститель мэра Е.О. Невская и секретарь епархи
ального совета священник Андрей Казарин.

12 февраля. Проповедь в Алексеевском храме 
произносит священник Димитрий Карнаух.

14 февраля члены деле
гации молились за Боже
ственной литургией в 
крипте базилики города 
Бари, где пребывают мощи 
святителя Николая Чудо
творца -  одного из наибо
лее чтимых на Руси угод
ников Божиих. В ходе по
ездки состоялись встречи 
членов делегации с еписко
пом Конверсано-Монополи

13 февраля. Хор 
семинарии на встрече 
с учащимися средней школы 
№ 5 города Костромы.
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монсеньором Доменико Падовано, мэром го
рода Монополи сеньором Леочи и мэром Кон- 
версано Франческо Юдиче. Группа посетила 
также город Альберобелло, завод по выпуску 
диагностического оборудования для железных 
дорог «Мег Мес» и завод по выработке оливко
вого масла. Итогом поездки стало подписание 
протоколов о сотрудничестве между админи
страцией Костромы, Костромской епархией и 
городами Монополи и Конверсано в соци
ально-экономической и культурной сферах.

15 февраля, в день великого двунадесятого 
праздника Сретения Господня, соединяемого 
сейчас с празднованием Дня православной мо
лодежи, в Доме народного творчества (г. Ко
строма) состоялся «Сретенский концерт». В 
концерте, организованном отделом по делам 
молодежи Костромской епархии, приняли уча
стие известные исполнители Андрей Селива
нов, Стас Бартенев и группа «Если», коллектив 
«Объединение мнений».

16 февраля в здании железнодорожного 
вокзала города Костромы была освящена ча
совня в честь Феодоровской иконы Божией Ма
тери. Освящение часовни совершил архиепи
скоп Костромской и Галичский Александр. 
Среди присутствующих были руководитель се

16 февраля. Архиепископ Александр вручает 
Р.П. Разживиной икону святого благоверного 

великого князя Александра Невского.

кретариата губернатора Костромской области 
М.Б. Смирнова и начальник Северной регио
нальной дирекции железнодорожных вокзалов 
Е.Г. Сизонов.

После освящения владыка обратился к при
сутствующим со словом, в котором поздравил 
работников вокзала и всех собравшихся с ра

достным событием и вручил 
начальнику костромского 
железнодорожного вокзала 
Р.П. Разживиной образ свя
того благоверного великого 
князя Александра Невского.

17-18 февраля в Яросла
вле состоялся III епархиаль
ный хоровой фестиваль 
имени священника Василия 
Зиновьева. Организаторами 
фестиваля, проходившего в

16 февраля. Освящение 
часовни в честь Феодоровской 
иконы Божией Матери 
на железнодорожном вокзале 
города Костромы.
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20-22 февраля делегация 
Костромской епархии прини
мала участие в работе XII 
Всемирного Русского Народ
ного Собора -  Собора детей 
и молодежи «Будущие поко
ления -  национальное до
стояние России». В состав

музыку для которых 
написал выдающийся 
духовный композитор 
священник Василий 
Зиновьев. По оконча
нии выступления ар
хиерейскому хору был 
вручен диплом фести
валя.

21 февраля, Москва.
На открытии 

молодежного форума, 
состоявшегося в рамках 

Всемирного Русского 
Народного Собора.

17 февраля. Выступление архиерейского хора на фестивале

концертном зале имени Л. Собинова, высту
пили Ярославская епархия Русской Православ
ной Церкви и Ярославская государственная фи
лармония. В концертной программе фестиваля 
приняли участие певческие коллективы из Ива
ново, Тамбова, Ярославля, Вологды, Тулы и 
других городов центральной России.

Архиерейский хор Костромской епархии в 
своем выступлении представил несколько цер
ковных песнопений.

делегации входили настоя
тель Свято-Тихоновского 
храма города Костромы, за
меститель председателя От
дела по делам молодежи Рус
ской Православной Церкви 
иеромонах Сергий (Карамы- 
шев), проректор Костром
ской духовной семинарии 
священник Евгений Иванов, 
инспектор Костромской ду

ховной семинарии диакон Андрей Вавилов, 
преподаватели и студенты духовной школы.

22 февраля архиепископ Костромской и Га- 
личский Александр принял участие в празд
ничных мероприятиях, посвященных Дню за
щитника Отечества.

Вместе с представителями администрации 
Костромской области, Костромской областной 
Думы, администрации города Костромы, вете-
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ранами и военнослужащими владыка возложил 
цветы к памятнику труженикам тыла. На празд
ничном акте в культурно-выставочном центре 
«Губернский» архиепископ Александр поздра
вил всех собравшихся с праздником. В своем 
выступлении владыка отметил:

«Верные своему долгу российские воины 
на протяжении веков в свершении ратных под
вигов укреплялись благословением Православ
ной Церкви -  хранительницы национально
патриотических традиций нашего народа. И се
годня мы вдохновляемся примерами непоколе
бимой стойкости и беззаветной любви к Ро
дине, оставленными нашими великими пред
ками. Они отдавали все свои силы на служение 
Отчизне, ценой собственной жизни исполняли 
евангельскую заповедь, гласящую: «Нет
больше той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих» (Ин. 15. 19). В такой ду
ховной преемственности, в хранении благо
дарной памяти о прошлом, в следовании 
устоям и традициям христолюбивого воинства 
мы видим ныне залог могущества нашей армии 
и всей державы Российской. Патриотическое 
воспитание, сохранение лучших воинских тра
диций, безопасность страны и миротворчество 
должны быть основными составляющими 
наших Вооруженных сил.

Отрадно, что ныне возрождается исконная 
роль Православной Церкви в жизни нашего го
сударства, равно как и его Вооруженных сил. 
Накопленный в последние десятилетия опыт 
конструктивных взаимоотношений неизменно 
служит укреплению духовных основ воинской 
службы. Плодотворное сотрудничество между 
Церковью и армией призвано проявлять сов
местную заботу о могуществе, нравственном 
здоровье и социальной стабильности нашего 
Отечества».

25 февраля, в день памяти святителя Алек
сия, митрополита Московского, Русская Пра
вославная Церковь отмечала тезоименитство 
своего Предстоятеля — Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II. Архиепи
скоп Костромской и Галичский принял участие 
в торжественном богослужении, проходившем 
в московском Храме Христа Спасителя, и пе
редал Его Святейшеству приветственный адрес 
от Костромской епархии:

«Ваше Святейшество, Святейший Владыко!
Благоволите принять сердечные и искрен

ние поздравления с днем Вашего тезоименит
ства!

В этот торжественный день, когда вся пол
нота Русской Церкви возносит сердечные мо
литвы о своем Предстоятеле, молитвенно же

лаем Вам, Ваше Святейше
ство, крепости душевных и 
телесных сил, духовной ра
дости и неиссякаемой бла
годатной помощи в несении 
многотрудного и ответ
ственного Первосвятитель
ского служения на благо 
Святой Церкви и Отече
ства!

22 февраля. Архиепископ 
Костромской и Галичский 
Александр на церемонии 
возложения цветовj

к памятнику труженикам 
тыла в Костроме.
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II.

сти и священнослужители епархии, представи
тели Отдела по делам молодежи. Юным хок
кеистам было оглашено приветствие Святей
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II:

«Дорогие юные спортсмены!
Рад приветствовать участников Всероссий

ского турнира юных хоккеистов «Золотая 
шайба», финал которого традиционно прово
дится на древней, освященной православными 
традициями Костромской земле.

Священное Писание говорит: «Здоровье и 
благосостояние тела дороже всякого золота, и 
крепкое тело лучше несметного богатства» 
(Сир. 30, 15). Русская Православная Церковь 
уделяет большое внимание сотрудничеству со 
спортивными организациями и физкультур
ными обществами, особенно молодежными. 
Мы приветствуем спортивные мероприятия, 
которые направлены на укрепление телесного 
и духовного здоровья наших соотечественни
ков, способствуют формированию здорового 
образа жизни и воспитанию многих добрых ка
честв: целеустремленности, напористости и 
мужества.

Пусть спорт поможет вам, дорогие юные

Юные хоккеисты 
на открытии соревнований.

Всемилостивый Господь, по молитвам 
Своей Пречистой Матери и святителя Москов
ского Алексия, да хранит Вас в здравии и дол
годенствии на многая и благая лета!»

26 февраля в Костроме при 
участии Костромской епархии и 
Отдела по делам молодежи Мо
сковского Патриархата состоялось 
открытие финальных соревнова
ний XIV Всероссийского турнира 
юных хоккеистов клуба «Золотая 
шайба» памяти заслуженного ма
стера спорта А.В. Тарасова. На це
ремонии открытия присутствовали 
руководители Костромской обла-

спортсмены, стать достойными гражданами 
своей Родины, быть для своих близких надеж
ной опорой и поддержкой, источником добра и 
радости».
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ОБРАЩЕНИЕ
АРХИЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО 

И ГАЛИЧСКОГО АЛЕКСАНДРА
ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА

Дорогие братья и сестры, 
жители древней богохранимой 

Костромской земли!

10 марта начинается Великий пост -  мно
годневный период усиленного воздержания и 
молитвы, установленный Церковью для приго
товления верующих к празднику Светлого 
Христова Воскресения. Великий пост продол
жается сорок дней по образу поста Самого 
Спасителя, описываемого в Евангелии; за ним, 
после праздника Входа Господня в Иерусалим 
(в 2008 году -  20 апреля), следует Страстная 
седмица, в ходе которой мы воспоминаем по
следние дни земной жизни Иисуса Христа и го
товимся встретить 27 апреля Святую Пасху.

Наступление Великого поста сопровожда
ется многими изменениями в церковном 
устроении: внутреннее убранство храмов от
личается скромностью, особым чином совер
шаются богослужения, накладываются ограни
чения на вкушаемую пищу. Тем самым Цер
ковь побуждает нас отложить житейские попе
чения, умножить свое усердие в молитве к 
Богу, в самоиспытании и очищении души. 
Ныне с каждым годом все больше людей обра
щается к традициям благочестия, среди кото
рых важное место занимает соблюдение поста.
Но следует помнить, что телесное воздержа-/
ние, отказ от скоромных продуктов (мяса, мо
лока, яиц, рыбы) -  не цель и не смысл поста, а 
лишь средство к его достойному прохождению. 
Главная цель поста -  очистить себя от тяжести 
греха, омрачающего душу и сердце, отдаляю
щего нас от Бога. Поэтому, если забота об огра
ничениях в пище не будет сопровождаться 
стремлением побороть греховные страсти, при

вычки, позывы -  пост не только не принесет 
нам пользы, но и послужит к еще большему 
осуждению в очах Божиих; ведь истинная 
«жертва Богу», по слову святого пророка и 
псалмопевца Давида -  «дух сокрушенный» 
(Пс. 50, 19). При правильном же прохождении 
поста, гармонично сочетающем телесное воз
держание и духовное трезвение, мы непре
менно получим пользу для тела и для души -  
ведь, по слову святителя Иоанна Златоуста, 
истинный пост «смягчает нрав, подавляет 
гнев, сдерживает порывы сердца, бодрит ум, 
приносит спокойствие душе, облегчает тело».

Во дни Великого поста православные хри
стиане особенно призываются Церковью к тво
рению добрых дел, к покаянию и приобщению 
Святых Христовых Таин, которые врачуют
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наши израненные грехом сердца. Пост -  наи
более удобное время для того, чтобы присту
пить к Святому Причастию, должным образом 
подготовившись: как говорит выдающийся 
проповедник XX века митрополит Сурожский 
Антоний, перед Причащением «мы должны 
примириться с теми, с кем мы в раздоре; мы 
должны остановиться на помышлениях на
шего ума и сердца, обличающих нас в измене 
Богу и в неверности людям -  и сделать что-то 
в этом направлении; мы должны примириться 
с Богом Живым, дабы не оказалось, что Он 
умирал за нас напрасно».

В первые четыре дня поста (в 2008 году -  с 
10 по 13 марта) за вечерними богослужениями 
в наших храмах читается Великий покаянный 
канон святителя Андрея Критского -  удиви
тельное по свой глубине и проникновенности 
богослужебное последование, наполненное 
примерами из Священной истории. Вдохно
венными словами святителя Андрея Церковь 
учит: покаяние -  не только признание своих 
грехов и сожаление о них; искреннее раскаяние 
должно выражаться в стремлении с помощью 
Божией изменить к лучшему всю свою жизнь. 
Молитвенное участие в прочтении этого по-

9 марта 2008 года. Чин прощения.

каянного канона -  лучшее начало, которое мы 
можем положить для прохождения великопо
стного поприща.

Последний день перед началом Великого 
поста (9 марта) Церковь именует Прощеным 
воскресеньем. Совершаемый в храмах вечером 
этого дня чин прощения назидателен и умили
телен по своему духовному содержанию; 
смысл его можно выразить апостольскими сло
вами -  «прощайте друг друга, как и Бог во Хри
сте простил вас» (Еф. 4, 32). Приступая к ду
ховному подвигу, каковым является пост, мы 
должны примириться с теми, кого намеренно 
или невольно обидели или оскорбили; нужно 
также и самим от всего сердца простить тех, 
кто нас смутил или причинил нам зло. Всерос
сийский старец приснопоминаемый архиманд
рит Иоанн (Крестьянкин) говорил о таком 
взаимном прощении: «Это необходимо нам, 
если мы хотим жить с Господом, и находясь 
на земле, и переселившись в жизнь вечную. Мы 
все желаем себе вечного спасения. Но это воз
можно только в том случае, если не будет в 
нашем сердце обид; не будет взаимного озлоб
ления друг на друга, взаимного осуждения, не
приязни. Возможно только тогда, когда в 
сердце нашем будет мир -  это драгоценное 
священное благо, которое дарует нам Христос 
Спаситель».

Молитвенно желаю православной пастве 
Костромской земли, чтобы дни наступающего 
Великого поста принесли вам истинную ду
ховную радость и пользу, стали лестницей, воз
водящей нас к великому торжеству Святой 
Пасхи.

Благословение Божие и милость Пресвятой 
Владычицы Богородицы, Небесной Покрови
тельницы нашего древнего края, да пребывают 
со всеми вами!

АРХИЕПИСКОП КОСТРОМСКОЙ
И ГАЛИЧСКИЙ
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
16 марта 2008 года отошел ко Господу 

Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей
митрополит Лавр

Митрополит Восточно-Американский иv_>
Нью-Йоркский Лавр скончался 16 марта 2008 
года, в день праздника Торжества Православия.

Будущий митрополит Лавр (в миру Шкурла 
Василий Михайлович) родился 1 января 1928 
года в городе Ладомирово (Чехословакия, ныне 
Словакия) на Пряшевской Руси, по националь
ности -  карпаторосс.

В 11 -летнем возрасте вступил в братию мо
настыря преподобного Иова Почаевского в Ла
домирово, основанного иноками Почаевской 
Лавры, а в 1944 году стал послушником мона
стыря. В 1946 году эвакуировался вместе с мо
настырем в Джорданвилль (США), где был ос
нован новый Свято-Троицкий монастырь, став
ший впоследствии духовным центром РПЦЗ.

В 1947 году пострижен в рясофор, а 19 
марта 1948 года -  в мантию с наречением 
имени в честь святого мученика Лавра. По
стриг совершил архиепископ Виталий (Макси
менко), основатель Свято-Троицкого мона
стыря; 14 января 1950 года рукоположен в ие
родиакона, а 27 июня 1954 года -  в иеромонаха.

С 1954 года и до последнего времени пре
подавал в Свято-Троицкой семинарии догмати
ческое богословие и каноническое право. С
1958 года -  инспектор семинарии. 6 сентября
1959 года был возведен в сан игумена. 17 
апреля 1966 года возведен в сан архимандрита.

13 августа 1967 года хиротонисан во епи
скопа Манхэттенского, викария Восточно-Аме
риканской епархии, и назначен секретарем Ар
хиерейского Синода.

С 18 июля 1976 года -  настоятель Свято- 
Троицкого монастыря и управляющий 
Троицко-Сиракузской епархией; с 12 октября 
этого же года -  правящий архиерей и ректор 
Свято-Троицкой семинарии (сменил на этих

постах архиепископа Аверкия (Таушева)) и 
главный редактор журналов «Православная 
Русь», «Православная жизнь» и «Православ
ный путь».

В 1981 году возведен в сан архиепископа. 
10 июля 2000 года Архиерейским Синодом на
значен заместителем Первоиерарха РПЦЗ.

До этого последовательно занимал посты 
заместителя секретаря и секретаря Архиерей
ского Синода, а с 10 июля 2001 года исполнял 
обязанности Первоиерарха РПЦЗ в должности 
его заместителя.

На Соборе 17-27 октября 2001 года был из
бран Первоиерархом Русской Православной 
Церкви Заграницей, митрополитом Восточно- 
Американским и Нью-Йоркским.
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17 мая 2007 года в Храме Христа Спасителя 
совместно с Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием подписал Акт о каноническом 
общении -  документ, положивший конец раз
делению Русской Церкви.

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II:
Владыка оставил земной мир в Неделю Тор

жества Православия, когда мы отдаем дань бла
годарной памяти всем тем, кто утверждал 
истину православной веры и созидал единство 
Церкви на протяжении ее многовекового труд
ного пути. Памятной страницей в церковной 
истории навсегда останутся и дела новопре
ставленного митрополита Лавра, которому в 
начале третьего тысячелетия Господь поручил 
возглавить паству Русской Зарубежной Церкви 
и мудро привести ее к долгожданному воссое
динению с Церковью в Отечестве.

Тягостное разделение осталось в прошлом. 
Подлинным торжеством Православия стало 
свершившееся в день Вознесения Господня в 
мае прошедшего года восстановление церков
ного общения, которому радовались со слезами 
счастья на глазах верующие люди, прибывшие 
из множества стран русского рассеяния и жи
вущие в России. Верю, что радовались и ан
гелы на небесах, радовались святые новомуче-

ники и исповедники Российские, обретшие у 
Господа венец славы.

Совсем недавно мы вновь встретились с ми
трополитом Лавром и другими архипастырями 
Русской Зарубежной Церкви у московских свя
тынь, причащаясь Святых Христовых Таин от 
единой Чаши и вновь переживая радость обре
тенного единения, которое более всего откры
вается в совместной молитве, в предстоянии 
Престолу Божию. Явственно ощущалась при 
этом непреложность слов Спасителя: Где двое 
или трое собраны во имя Мое, там Я посреди 
них (Мф. 18, 20).

В земной жизни мы не встретимся больше. 
Но для единства, обретенного в Духе, нет пре
град. Ибо от любви Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем, поистине не может отлучить 
нас, говорит Апостол, ни смерть, ни жизнь... 
ни настоящее, ни будущее (Рим. 8, 38-39).

Духовная красота личности митрополита 
Лавра особенно открывалась в близком обще
нии с ним, поскольку по присущему владыке 
христианскому смирению он не стремился об
наруживать многие духовные дарования, кото
рыми наделил его Господь. Среди этих даров 
была непоколебимая преданность архипастыр
скому призванию и монашескому пути, а также 
глубокая, искренняя вера -  такая, которой под
вижники прошлого творили правду, получали 
обетования (Евр. 11, 33). Благодаря этой твер
дой вере владыка митрополит смог провести 
вверенную ему паству к новому обретению ду
ховного единства с Отечеством, с Русью, воз
рождающейся после тяжких лет безбожия.

Молимся о упокоении новопреставленного 
владыки Лавра идеже праведные упокоевают
ся. Вечная ему память!

По материалам официального портала 
Московской Патриархии www.patriarhia.ru

17 мая 2007 года. Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II и митрополит 
Лавр в Храме Христа Спасителя подписывают 
Акт о каноническом обшении.

http://www.patriarhia.ru
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ЦЕРКОВНО-НАУЧНЫЙ ФОРУМ

4 февраля 2008 года, накануне празднова
ния Собора Костромских святых, в Белом зале 
Дворянского собрания (г. Кострома) прошла 
межрегиональная научно-практическая конфе
ренция «Путь святости земли Костромской». 
Церковно-научный форум был организован Ко
стромским церковно-историческим обществом 
при участии духовной семинарии, миссионер
ско-образовательного отдела Костромской 
епархии, департамента образования и науки об
ластной администрации, Костромского исто
рико-архитектурного и художественного музея- 
заповедника, регионального общественного 
объединения «Духовно-просветительский 
центр “Кострома”».

Темами конференции стали: общецерков
ное почитание костромских святых, их жизнь, 
труды и духовное наследие; история монасты
рей и храмов Костромского края, связанных с 
именами угодников Божиих; подвиг новомуче- 
ников и исповедников нашей земли; 
изображение костромских святых в па
мятниках литературы и искусства.

Свои приветствия участникам кон
ференции направили: Святейший Па
триарх Московский и всея Руси Алек
сий II, губернатор Костромской области 
И.Н. Слюняев, начальник департамента 
образования и науки администрации 
Костромской области А.А. Анохин, на
чальник департамента по культуре и 
туризму областной администрации 
Г.А. Бабенко.

В работе научного форума приняли 
участие историки и искусствоведы из 
Костромы, Москвы, Ярославля, Ива
ново и других городов, студенты выс
ших учебных заведений, преподаватели 
и воспитанники Костромской духовной

На открытии конференции 
в Белом зале Дворянского собрания.

семинарии, клирики епархии и представители 
общественности.

Научная часть конференции открылась до
кладом архиепископа Костромского и Галич- 
ского Александра о жизни и трудах преподоб
ного Тимона, старца Надеевского. Далее вы
ступили:

- архимандрит Никандр (Анпилогов), на
местник Свято-Покровского Авраамиево-Горо- 
децкого мужского монастыря, с докладом на 
тему: «Архимандрит Серапион -  жизнь и под
виг веры»;

- Ю.В. Лебедев, профессор Костромского 
государственного университета -  «Святые под
вижники Костромского края в культурном 
освоении Костромской земли»;

- протоиерей Димитрий Сазонов, председа
тель Костромского церковно-исторического об
щества, преподаватель духовной семинарии -  
«Лик святости земли Костромской».
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ОБРАЩЕНИЕ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА

МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ 
АЛЕКСИЯ II К УЧАСТНИКАМ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО- 
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ПУТЬ СВЯТОСТИ 
ЗЕМЛИ КОСТРОМСКОЙ»

Ваше Высокопреосвященство, Владыка 
Александр, дорогие отцы, братья и сестры!

Сердечно приветствую организаторов и 
участников межрегиональной научно-прак
тической конференции, посвященной духов
ному наследию подвизавшихся на древней 
Костромской земле угодников Божиих -  ко
торые образом своего жития указывали 
ближним путь «уразуметь превосходящую 
разумение любовь Христову» (Еф. 3, 19).

Среди имен святых Костромского края 
как подвижники иноческого делания -  пре
подобные Авраамий Чухломский, Варнава 
Ветлужский, Геннадий Костромской и Лю
бимоградский, Макарий Унженский, Паисий 
Галичский, Пахомий Нерехтский, Макарий 
Алтайский, Тимон Надеевский -  так и ново- 
мученики Российские XX столетия, в годину 
жестоких богоборческих гонений хранившие 
в своем сердце и возвещавшие людям ис
тины веры Христовой, небоязненно проти
востоявшие злу «даже до смерти» (Фил. 
2, 8). Подвиг костромских святых древних и 
новых времен -  назидательный пример для 
всех нас по слову святого апостола Павла: 
«Поминайте наставников ваших, которые 
проповедывали вам слово Божие, и, взирая 
на кончину их жизни, подражайте вере их» 
(Евр. 13, 7).

Желаю всем участникам конференции 
«Путь святости земли Костромской» успеш
ной и плодотворной работы и призываю бла
гословение Божие на ваши труды.

«Благодать Господа нашего Иисуса Хри
ста, и любовь Бога Отца, и общение Свя- 
таго Духа со всеми вами» (2 Кор. 13, 13).

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Архиепископ Александр оглашает обращение 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

Алексия II.

В рамках форума в Костромском историко
архитектурном и художественном музее-запо
веднике была открыта выставка «Святые и свя
тыни Костромского края».

Также на конференции выступили:
- Куколевская О.С. (Кострома) -  «Образы 

костромских святых в иконописи и других па
мятниках русской культуры XVII-XXI веков»;

- Горохова О.В. (Кострома) - «Книжные 
вклады Романовых в церкви и монастыри Ко
стромской епархии»;

- Резепин П.П. (Кострома) -  «Воскресен
ский А. А. -  биограф святителя Игнатия (Брян
чанинова)»;

- Виноградова С.Г. (Кострома) -  «К вопросу 
о происхождении чудотворной Феодоровской 
иконы Божией Матери»;

- Тарасенко Л.П. (Москва) -  «Реконструк
ция убранства храмов Макариево-Унженского 
монастыря по древнейшим монастырским опи
сям»;
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- Горшков В.В. (Ярославль) -  «Икона пре
подобного Макария Унженского (XVII века) из 
частного собрания г. Ярославля»;

- Макарова Е.Ю. (Ярославль) -  «Икона пре
подобного Макария Унженского с житием 
(XVII века) из собрания Ярославского художе
ственного музея»;

- игумен Ферапонт (Кашин) -  «Духовное 
наследие преподобного Иакова Железноборов- 
ского»;

- Елизаров А.М. (Кострома) -  «Подвиг ве
ры» (по материалам Государственного архива 
новейшей истории Костромской области)»;

- Дружнева Н.А. (Кострома) -  «Преподоб- 
номученица великая княгиня Елисавета Фео-

Выступают директор Государственного архива 
новейшей истории Костромской области 

А.М. Елизаров и главный хранитель Церковного 
историко-археологического музея Костромской 

епархии С. Г. Виноградова.

В президиуме конференции: архиепископ
Александр, протоиерей Димитрий Сазонов,
руководитель секретариата губернатора 

Костромской области М.Б. Смирнова.

доровна и Богоявленско-Анастасиин женский 
монастырь»;

- Сизинцева Л.И. (Кострома) -  «Женские 
монастыри Костромской епархии конца XIX -  
начала XX веков»;

- Каткова С.С. (Кострома) -  «Росписи арка- 
турного пояса Троицкого собора Ипатьевского 
монастыря»;

- Рассадина Т.В. (Кострома) -  «Памятные и 
наградные медали, посвященные костромским 
святым»;

- Горланова И.Б. (Кострома) -  «Отражение 
христианских названий в топонимике Ко
стромского края»;

- Басова Н.Ф. (Кострома) -  «Агиографиче
ский книжный фонд Костромской областной 
библиотеки».

5 февраля, в день празднования Собора Ко
стромских святых, участники конференции 
приняли участие в Божественной литургии, ко
торую в Богоявленско-Анастасиином кафед
ральном соборе совершил архиепископ Ко
стромской и Галичский Александр.

Диакон Андрей Вавилов, инспектор 
Костромской духовной семинарии
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НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ ДРЕВНЕГО ГРАДА

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ Небесный покровитель древнего града

Святой великомученик Феодор Стратилат (в 
переводе с греческого «стратилатис» -  «полко
водец», «главнокомандующий») был правите
лем города Ираклии Понтийской в Малой 
Азии. Несение высокого государственного и 
воинского служения святой Феодор сочетал с 
апостольской проповедью Евангелия. Его го
рячая вера, подкрепленная личным христиан
ским примером, отвращала многих от языче
ских заблуждений. При императоре Лицинии в 
319 году он за исповедание веры во Христа 
принял мученическую смерть -  после жесто
кого бичевания его распяли на кресте, а затем 
усекли мечом голову. Страдания Феодора были 
описаны его слугой У аром.

Великомученик Феодор Стратилат издревле 
почитается небесным покровителем Костромы. 
Собор во имя святого великомученика был пер
вым известным в истории костромским хра
мом. До наших дней он не сохранился, однако 
известно, что именно в этот храм в середине 
XIII века была принесена чудесно обретенная 
костромским князем Василием Ярославичем,

младшим братом святого благоверного князя 
Александра Невского, Феодоровская икона Бо
жией Матери. Свое название эта великая все
российская святыня получила благодаря имен
но тому обстоятельству, что первоначально 
хранилась в храме великомученика Феодора.

По преданию, новую святыню в Кострому 
принес сам святой. В «Сказании о явлении и 
чудесах Феодоровской иконы Божией Матери» 
говорится, что накануне ее обретения в ко
стромском лесу князем Василием многие горо
жане видели, как эту икону носил по улицам 
Костромы некий воин, облаченный в воинскую

Святой великомученик Феодор Стратилат 
несет чудотворный образ Царицы Небесной 
по улицам Костромы. Клеймо Феодоровской 
иконы Божией Матери XIX века.
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Памятник великомученику Феодору С тратил ату.

одежду и похожий на изображение Феодора 
Стратилата в костромском соборном храме.

Почитание Феодора Стратилата продолжа
лось в Костроме многие века. В 1595-1597 
годах над святыми вратами костромского 
Ипатьевского монастыря в честь великомуче
ника Феодора был выстроен храм (разобран
ный из-за ветхости в 1775 году). В XVII веке к 
возведенному князем Василием Ярославичем 
Успенскому кафедральному собору Костром
ского кремля пристроили придел во имя вели
комученика Феодора. Вместе с собором придел 
был взорван в 1934 году.

В 1994 году совместным попечением Ко
стромской епархии и администрации города на 
мемориальном кладбище Костромы по проекту

29 августа 2002 года.
Освящение памятника великомученику Феодору.

заслуженного работника культуры РФ Л.С. Ва
сильева была возведена часовня во имя вели
комученика Феодора Стратилата. В 2002 году 
на территории Богоявленско-Анастасииного 
кафедрального собора был установлен памят
ник великомученику Феодору, освященный 
Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием И, посетившим Кострому в дни 
празднования 850-летия основания города. Ав
тором монумента стал известный московский 
скульптор Алексей Благовестнов.

В 2006 году в Костроме пребывал ковчег с 
частицей мощей святого великомученика Фео
дора Стратилата, доставленный из Свято-Кон- 
стантино-Еленинского женского монастыря 
Санкт-Петербургской епархии.

Память святого великомученика Феодора 
Стратилата совершается Православной Цер
ковью 21 февраля и 21 июня.

Священник Андрей Казарин, секретарь 
епархиального совета Костромской епархии

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 3 МАРТ 2008 19



МИР ПРАВОСЛАВИЯ “День святого Валентина”: праздник коммерции
или миссионерский повод?

"ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА":
праздник коммерции или миссионерский повод?

Празднование 14 февраля так называе
мого «дня всех влюбленных» не имеет осно
ваний в церковной традиции - ни в католи
ческой (как иногда ошибочно думают), ни 
тем более в православной. Следует ли безо
говорочно отвергать «день святого Вален
тина», или же он может стать поводом для 
миссионерской работы? Ниже приводятся 
выдержки из интернет-публикаций, в кото
рых православные авторы размышляют над 
этим вопросом.

Декан факультета психологии Россий
ского православного университета имени 
апостола Иоанна Богослова священник Ан
дрей Лоргус считает возможным празднова
ние Дня святого Валентина в том числе и 
православными влюбленными парами.

«Ничего дур
ного я в этом не 
усматриваю. Сла
ва Богу, если у 
людей появится 
еще одна возмож
ность чуть боль
ше уделить вни

мания друг другу, сделать подарки любимым. 
Если только, конечно, речь идет действительно 
о любви, а не о моде или вынужденном, сте
реотипном поведении. Последнее было бы пе
чально», -  заявил отец Андрей «Интерфаксу».

По его словам, Валентинов день как празд
ник «может быть хорош или плох ровным сче
том так же, как может быть хорош или плох 
Новый год».

«Для кого-то это радость, возможность про
явления любви, дара, щедрости», -  отметил он.

Комментируя по просьбе агентства намере
ние некоторых представителей православной 
молодежи провести 14 февраля интернет- 
акцию против «языческой» и «коммерческой»

природы праздника святого Валентина, отец 
Андрей выразил мнение, что организаторами 
подобных мероприятий, «с одной стороны, 
движет страх, а с другой -  ханжество и жела
ние как-то о себе заявить».

«Есть в таких протестах и здоровая черта -  
ревность о своей православной традиции. Но, к 
сожалению, ревность бывает не всегда по ра
зуму, как известно», -  считает собеседник аген
тства.

В то же время он признал, что ежегодный 
ажиотаж вокруг Валентинова дня носит ком
мерческий характер и, «конечно, раздувается 
торговыми сетями, которые зарабатывают на 
этом большие средства».

«Этот ажиотаж соответствует не церков
ному или народному почитанию святого Ва
лентина, а скорее современной традиции. С 
христианской и церковной точки зрения это не 
праздник, потому что ни к одному из извест
ных нам святых Валентинов этот день не отно
сится. Например, Русская Православная Цер
ковь празднует 14 февраля память мученика 
Трифона», -  отметил отец Андрей.

В свою очередь руководитель службы ком
муникации Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата священник Михаил 
Прокопенко считает антураж Валентинова дня, 
связанную с ним символику «своеобразным 
флэшмобом (собранием людей в установлен
ное время с определенными целями -  «ИФ») с 
коммерческим оттенком», свидетельствующим 
о том, что люди «ощущают какой-то дефицит 
праздничных событий, которые бы в подлин
ном смысле касались их жизни и души».

«Самое прискорбное, что приходится на
блюдать в дни всеобщего помешательства на 
«валентинках», это то, что великие и таинст
венные явления человеческой жизни, такие как 
любовь, верность, то, что было источником 
вдохновения для многих поколений поэтов и
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художников, вгоняется в прокрустово ложе ду
ховного «фаст-фуда», -  сказал отец Михаил 
«Интерфаксу».

Он напомнил, что сегодня объективной ре
альностью является кризис семьи, и одной из 
его причин оказывается то, что «многие люди 
не видят перед собой идеала любви и семейной 
жизни, того образа, в соответствии с которым и 
нужно строить свою жизнь».

«Подлинная любовь неотделима от ответ
ственности, она не эгоистична и не самолю
бива. Такая любовь, по слову апостола Павла, 
не ищет своего, не нуждается в каких-то пово
дах для того, чтобы себя проявить. Поводы 
нужны тем, у кого привычка к суррогату давно 
отбила способность к подлинному пережи
ванию любви», -  полагает собеседник агент
ства.

«Интерфикс-Религия», 13 февраля 2008 года

Диакон Андрей Кураев: «Святой Вален
тин - наш православный святой».

Вот уже десять 
лет, как в середине 
февраля в церковной 
периодике и в приход
ских проповедях поя
вляется особая тема: 
тема предостереже
ния от празднования 
Дня святого Вален
тина. Не наш, мол, 
праздник...

Странно: сам праздник назван не Днем ста
хановца и не Днем леса. Он носит церковное 
название и напоминает о христианском свя
том -  а Церковь призывает его не праздно
вать...

Разберемся сначала с формальным поводом 
к празднику. Был ли такой святой на самом 
деле? Да, святой Валентин жил в итальянском 
городе Терни в III веке и был казнен 14 февраля 
270 года. «Наш» он святой или католический? 
Наш. Все святые, совершившие свой подвиг в 
Западной Европе до 1054 года, то есть до даты

разрыва православия и католичества, -  это 
наши, православные святые.

Но, может, хоть и жил он в православные 
времена, только католики осознали его свя
тость и святым он является лишь по католиче
ским критериям?

Нет, Валентин в лике святых был прослав
лен задолго до разрыва Запада и Востока. 
Обычно говорят, что эту канонизацию совер
шил римский папа Геласий в 494 году.

Более определенно можно сказать о том, что 
святой Валентин якобы тайно венчал влюблен
ных. Это уж точно не более чем легенда: во 
времена святого Валентина просто еще не су
ществовало особого обряда церковного венча
ния брака.

Но в религии есть закон: то, во что люди 
верят, становится реальностью. Может быть, 
апостол Андрей не ходил по берегам Днепра и 
не доходил до Валаама. Но на Руси всегда ве
рили, что это именно так, -  значит, апостол Ан
дрей действительно породнился с нашей зем
лей. Наши молитвы к нему и его молитвы о нас 
создали между нами связь более прочную, не
жели чисто «историческую».

Если люди считают, что святой Валентин 
был казнен потому, что покровительствовал 
влюбленным, и если люди, исходя из этой 
веры, молятся Валентину о своих любимых -  
то даже если это их представление историче
ски недостоверно, все равно святой Валентин 
и в самом деле молится о них.

Интересно, что когда «не нашему» Вален
тинову дню пробуют противопоставить какой- 
либо православный праздник, который можно 
было бы представить как «праздник святых -  
покровителей влюбленных», то обычно пред
лагают вспомнить о святых Петре и Февронии 
Муромских. Но если читать их официальное 
церковное житие -  то за общими словами («бу
дучи оба святыми и праведными людьми, лю
били чистоту и целомудрие и всегда были ми
лостивыми, справедливыми и кроткими... оба 
приняли монашество и скончались в один 
день») никак не проступает история их любви.
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Вера современных людей в святого Вален
тина как покровителя влюбленных есть несом
ненный факт, не зависящий ни от каких источ
никоведческих штудий. Переубеждает ли Цер
ковь людей, верящих в то, что от зубной боли 
надо молиться именно святому Антипе, а от го
ловной боли -  святому Иоанну Крестителю? 
Так отчего же Церковь должна разрушать 
убеждение людей, которые хотят молиться на
шему святому о чем-то гораздо более важном, 
нежели зубная или головная боль?

14 февраля -  это День влюбленных. Разве 
это плохо с точки зрения православия? Разве 
наша Церковь состоит только из монахов? 
Разве влюбленность не должна сопровождаться 
молитвой?

Понимаю, что большинство из тех, кто 
празднует День святого Валентина, именно мо- 
литься-то Валентину и не помышляют... Но 
поскольку традиция эта в России еще только- 
только новорожденна, она изменчива и пла
стична. И Церковь могла бы оказать влияние на 
ее формирование не брюзжанием, а чем-то 
иным. Начать хотя бы с того, чтобы 14 февраля 
служить молебны святому мученику Вален
тину об умножении любви. Сказать, что в День 
святого Валентина храмы ждут тех, кто любит 
и желает быть любимым. Улыбнуться пришед
шим. И помолиться вместе с ними.

«Русская линия», 13 февраля 2004 года

День святого Валентина сегодня на Запа
де превратился в популярную коммер
ческую затею и очередную, после Рождества, 
крупную дату для рекламных акций. Но для 
христианина Валентинов день, как и любое 
явление массовой культуры, может стать по
водом для миссии, рассуждений о любви 
Христовой и о подлинном смысле христиан
ского брака. Такое мнение в интервью пор
талу «Интерфакс-Религия» высказал замес
титель декана факультета журналистики 
Московского государственного института 
международных отношений, главный ре
дактор журнала «Фома» Владимир Легойда.

- Как Вы, будучи пре
подавателем вуза и ру
ководителем православ
ного журнала, оцени
ваете популярность Дня 
святого Валентина в 
среде российской моло
дежи?

- Празднование Дня 
святого Валентина в той

форме, в какой это происходит в современном 
западном мире, не имеет никакого отношения к 
христианству. Точно так же, как рождествен
ская распродажа не имеет никакого отношения 
к евангельским словам Христа о любви. В этом 
смысле, если говорить с христианских пози
ций, Валентинов день -  это некий эрзац-празд
ник.

Это уже набор: Рождество превратилось в 
рождественскую распродажу, День святого Па
трика -  в фестиваль пива, День святого Вален
тина -  в относительно безобидный обмен от
крытками. Помню, когда мы еще начинали изу
чать английский язык, мы узнали из учебников, 
что есть такой праздник, когда дарят друг другу 
такие открытки. Тогда для нас, советских шко
льников, он выражался в этом. Когда я учился 
в Соединенных Штатах, я узнал, что он может 
праздноваться и по-другому.

Другое дело, что я не считаю правильным с 
точки зрения миссии и необходимости воцер- 
ковления современной культуры -  а это задача, 
стоящая в той или иной степени перед любым 
поколением христиан -  что мы должны напра
вить все силы на объяснение молодежи, что это 
праздник плохой. Тут должны быть какие-то 
иные способы взаимодействия. Здесь может 
быть либо игнорирование этого праздника, 
либо попытка обратить его в некий плюс.

Ведь христианство -  это предложение че
ловеку другого измерения в жизни. Это пони
мание того, что крещением мы открываем 
дверь в новый мир. А праздник святого Вален
тина в той форме, в какой он празднуется на За
паде, дверь в новый мир не открывает. И наша
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задача -  сделать именно так, чтобы молодые 
ребята знали, что, помимо этого фестиваля 
жизни, где есть тусовки и дискотеки, есть еще 
другой -  подлинный, цветной, замечательный, 
радостный мир, мир любви, о котором нужно 
говорить.

- То есть день 14 февраля все-таки может 
быть использован как повод для православной 
миссии?

- Ну, если ко мне придут студенты и в честь 
Дня святого Валентина принесут от группы 
какую-нибудь «валентинку», я не швырну ее в 
лицо. Но я использую это как повод для того, 
чтобы поговорить о настоящем, о том, о чем 
нужно говорить. И в принципе любое значи
мое, распространенное явление культуры, даже 
массовой, для христианина может стать пово
дом для разговора о подлинных смыслах. Во
прос просто в том, что здесь нет алгоритма. Мы 
не можем придумать универсальный совет, как 
всем миссионерам -  преподавателям, священ
никам -  говорить с молодежью на эти темы. 
Это зависит от самой молодежи, от ситуации. 
Единственное, что понятно -  что обличениями 
и запретами вряд ли чего-то можно добиться. 
Но еще меньшего, на мой взгляд, можно до
биться заигрываниями типа «День святого Ва
лентина -  это круто». Это тоже совершенно не
правильный путь. Молодежь очень тонко чув
ствует фальшь. Можно сколько угодно ругать 
молодых и рассуждать на тему того, чем ныне
шние студенты хуже студентов пять лет тому 
назад. Но что не меняется в них -  они очень 
тонко чувствуют фальшь. Если ты врешь, пы
таешься как-то их использовать, это становится 
понятным, они это чувствуют.

- По Вашим наблюдениям, современные ро
мантические отношения православных моло
дых пар отличаются чем-то от отногиений 
людей неверующих?

- Понимаете, я очень боюсь таких вопросов. 
Получается, что мы сразу делим мир, знаете, 
как один поэт делил человечество на тех, кто 
прочитал «Братьев Карамазовых», и на тех, кто 
не прочитал. Вот по формальным критериям

так разделить можно. Но на самом деле нет ни
каких абстрактных православных людей. Все 
люди разные, и романтические отношения, 
влюбленность могут проявляться по-разному, 
равно как и семейная жизнь. Семьи людей, ко
торые себя называют православными, тоже жи
вут по-разному.

Что, как мне кажется, ощущает или должен 
ощущать в этом отношении православный че
ловек, в отличие от мира современного и свет
ского, потребительского? Я бы выделил здесь 
две глубинные вещи. Первая -  это то, что ве
рующий человек, вообще христианин, не 
только православный, понимает, что любовь -  
это все-таки скорее не начало отношений. Есть 
такой светский стереотип: влюбленность -  это 
период самого острого, самого глубокого и яр
кого чувства. Потом же она все тускнеет и туск
неет, и люди живут по привычке. И крепкая 
семья существует потому, что супруги просто 
не разругались, так как привыкли, притерлись, 
чего уж разбегаться! Но православное, христи
анское отношение к совместному общежитию 
принципиально иное. Оно построено на том, 
что влюбленность -  конечно, это яркое чувство, 
но оно крайне поверхностно. А любовь -  это 
то, что наступает в конце жизни. Об этом заме
чательно написал Льюис, он назвал принципи
альной ошибкой то, что человек принимает за 
любовь начало отношений. Потому что любовь -  
это конец отношений. Вот после пятидесяти 
лет можно сказать, что это любовь и семейная 
жизнь. А после пяти дней -  ну, в лучшем слу
чае это симпатия. Я думаю, что серьезный хри
стианин, человек, который стремится к хри
стианской жизни, это понимает.

И второй момент: любовь -  это ответствен
ность. Потому что современный мир убегает от 
любого вида ответственности. Любовь -  это 
ответственность и жертва, всегда. А современ
ное потребительское общество -  это всегда бе
зответственность и всегда потребление, в его 
крайних, предельных тенденциях.

«Интерфакс-Религия», 13 февраля 2007года
Фотографии: religion.ng.ru, www.photo.orthodoxy.ru,www.nsad.ru
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ Архиепископ Костромской и Галичский Александр.
Жизнь и труды преподобного Тимона Надеевского

Архиепископ Костромской и Галичский АЛЕКСАНДР

ЖИЗНЬ И ТРУДЫ ПРЕПОДОБНОГО 
ТИМОНА НАДЕЕВСКОГО

От редакции. Ниже приводится текст до
клада, прочитанного управляющим Костром
ской епархией 4 февраля 2008 года на межре
гиональной научно-практической конференции 
«Путь святости земли Костромской» (с иллю
страциями из монографии архиепископа Алек
сандра, посвященной преподобному Тымону и 
изданной в 2004 году).

Имя иеромонаха Тимона -  духоносного 
старца, ученика и друга преподобного Сера
фима Саровского -  включено в Собор Ко
стромских святых совсем недавно: его про
славление в лике местночтимых святых нашей 
епархии состоялось лишь в 2003 году. Но па
мять об этом угоднике Божием благоговейно 
хранилась жителями Костромского края на 
протяжении более полутора столетий; ее не 
смогли изгладить даже скорбные события XX 
века, в ходе которых были утрачены многие ве
щественные свидетельства трудов надеевского 
подвижника. Исследование материалов о 
жизни преподобного Тимона, предварявшее ка
нонизацию, открыло перед нами новые об
стоятельства жизненного пути старца; знаме
нательно, что тогда же -  летом 2003 года -  со
вершилось обретение его святых мощей, ныне 
покоящихся в Богоявленско-Анастасиином ка
федральном соборе града Костромы.

Преподобный Тимон (в миру Тихон Федо
ров) родился в 1766 году в городе Балахне Ни
жегородской губернии; отец его, диакон Фео
дор, являлся клириком одного из балахнинских 
храмов. Окончив курс Нижегородской духов
ной семинарии, Тихон вступил в брак и был ру
коположен во диакона, однако семейное сча
стье оказалось недолгим: его супруга неожи
данно скончалась в расцвете сил. Глубоко

Старец иеромонах Тимон. Портрет, изданный 
Надеевской пустынью в 1861 году.

скорбя об утрате, молодой вдовец искал уте
шения в молитве и аскетических подвигах, пу
тешествовал по святым местам. Часто посещая 
Саровскую пустынь, диакон Тихон познако
мился и сблизился с преподобным Серафимом, 
принявшим искреннее участие в его судьбе. В 
1800 году, решившись оставить мир, отец 
Тихон поступил в нижегородский Вознесен
ский Печерский монастырь и был пострижен в 
рясофор с именем Троадий. Уже через год он
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Городецкий Богородице-Феодоровский монастырь. 
Фото с рисунка конца XIX века.

получил назначение возглавлять Богородице- 
Феодоровский мужской монастырь города Го- 
родца в звании строителя. Удивительны пути 
промысла Божия: именно здесь, в городецкой 
обители, в XIII столетии хранилась чудотвор
ная Феодоровская икона Божией Матери -  под 
осенением которой старец впоследствии тру
дился на Костромской земле.

Семнадцать лет преподобный, в 1804 году 
постриженный в мантию с именем Тимон, 
управлял Богородице-Феодоровским 
монастырем. Ему довелось испытать 
многие скорби: ропот братии, недо
вольной его аскетизмом и требова
тельностью; десятилетнюю судеб
ную тяжбу с окрестными крестья
нами, посягавшими на монастыр
ские владения; недовольство епар
хиальной власти, по клевете завист
ников на несколько лет отстранив
шей иеродиакона Тимона от долж
ности строителя обители. Однако 
прибывший в 1811 году на Нижего
родскую кафедру епископ Моисей 
(Близнецов-Платонов), увидев в

Преподобный Тимон 
на Соловецких островах 

(здесь и далее -  рисунки А. Серова).

отце Тимоне честного и доброго слу
жителя Церкви Христовой, восстано
вил справедливость и вернул его к ру
ководству монастырем, а в 1814 году 
рукоположил во иеромонаха.

Перенесенные испытания сказа
лись на здоровье подвижника: в 1818 
году он по болезни был освобожден от 
строительской должности с награжде
нием бронзовым наперсным крестом 
«за отлично-усердную службу». Не 
отягощаемый начальственными обя
занностями, иеромонах Тимон всецело 
предался безмолвию, молитве, чтению 
и переписке святоотеческих трудов. В 
1820 году он переселился в Высоко

горскую Вознесенскую обитель близ Арзамаса 
и проводил там строгую уединенную жизнь, но 
душа его искала сугубого уединения и отшель
нического подвига. Со слезами моля Бога об 
осуществлении своего заветного чаяния, отец 
Тимон решил совершить паломничество на Со
ловки и с благословения епархиального свя
щенноначалия отправился в дальний путь -  на 
котором ему довелось посетить Никольскую 
Надеевскую пустынь. Этот древний мона-
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стырь, основанный по преданию еще в XIII 
веке, тогда пребывал в запустении: приписан
ная к Троицкой Кривоезерской обители, зате
рявшаяся в глубине лесов пустынь имела лишь 
небольшую деревянную церковь, при которой 
жили два-три насельника из числа кривоезер
ской братии, и фактически являлась скорее по
гостом, чем монастырем.

При первом посещении Надеевской пу
стыни иеромонах Тимон прожил здесь не
сколько дней и всей душой полюбил это место, 
твердо решившись по возвращении из палом
ничества переселиться сюда для уединенного 
жительства. Помолившись у соловецких свя
тынь, посетив на обратном пути Санкт-Петер
бург, Новгород и Вологду, подвижник вернулся 
в Надеево и изъявил братии свое желание: «По
селиться в эти отдаленные от общества людей 
места, дабы свободно наедине слезами очи
стить свою душу от грехов и неосужденно 
явиться к Престолу Верховного Судии моего 
Бога». Простившись с будущими сподвижни
ками, отец Тимон, не заходя в Высокогорскую 
пустынь, отправился в Саров. Он и ранее при
ходил к преподобному Серафиму за советом и

поучением -  теперь же шел, чтобы испросить 
благословения на подвиг отшельнического 
жития. Подробностей беседы святых не сохра
нилось -  но известно, что Саровский старец 
поддержал намерение своего духовного друга 
со словами: «Сей плоды, да расцветут цветы!»

Возвратившись в Высокогорскую обитель, 
иеромонах Тимон подал прошение ша имя 
епархиального архиерея о переводе в число 
братии Троицкого Кривоезерского монастыря 
Костромской епархии, к которому была припи
сана Надеевская пустынь. Окончательное ре
шение по этому делу состоялось в январе 1827 
года -  однако, как свидетельствуют жизнеопи
сания, уже в 1825 году преподобный перешел в 
Троицкую обитель. После зачисления в кри- 
воезерскую братию заветное желание отца Ти
мона исполнилось: с разрешения епископа Ко
стромского и Галичского Самуила (Заполь- 
ского-Платонова) он построил себе келью (зем
лянку с деревянным срубом) в 10 верстах от 
Надеевской пустыни и поселился там в совер
шенном одиночестве, посещая Надеево лишь в 
воскресные и праздничные дни для соверше
нии Божественной литургии.

Молва об отшельнике скоро распростра
нилась по окрестным местам, и многие люди 
стали приходить к старцу за наставлением. 
Отец Тимон вначале смиренно пытался 
уклониться от такого служения, считая его 
превосходящим собственные духовные си
лы. Но по истечении нескольких лет пу
стынного подвига ему в сонном видении 
явился Сам Господь Иисус Христос, пове
левший преподобному оставить свою келью 
и, избрав Надеевскую пустынь местом сво
его постоянного пребывания, возобновить ее 
для иноческого жительства. Старец, однако, 
медлил исполнить волю Спасителя -  столь 
трудным казалось ему предстоящее дело. 
Вразумлением за нерешительность стала тя
желая болезнь, поразившая его. По свиде-

Беседа преподобного Серафима 
с преподобным Тимоном.
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тельству жизнеописателей, отец Тимон уже го
товился к смерти -  но ему явились преподоб
ные Тихон Луховский и Макарий Унженский, 
благословившие больного и сказавшие: «Гос
подь послал нас к тебе подать здоровье. Встань 
ты от болезни и снова продолжай свои подвиги, 
но никогда не противься святейшей воле Гос
пода нашего Иисуса Христа, хотящего нам вся
кого блага для спасения наших душ».

С 1831 года начался новый период жизни 
преподобного -  начальствование в Надеевской 
пустыни и ее возобновление как монастыря. В 
ноябре 1831 года епископ Костромской и Га- 
личский Павел (Подлипский) утвердил проект 
строительства в пустыни каменного храма во 
имя святителя Николая. Приступая к трудам, 
старец Тимон не мог не испросить на это дело 
благословения преподобного Серафима; в 
апреле он пришел в Саров, где состоялась его 
последняя встреча со святым наставником. 
Именно тогда прозвучали знаменитые слова, 
обращенные преподобным Серафимом к 
своему ученику: «Сей, отец Тимон, сей, всюду 
сей данную тебе пшеницу. Сей на благой земле, 
сей и на песке, сей на камени, сей при пути, сей 
и в тернии; всё где-нибудь да прозябнет и воз
растет, и плод принесет, хотя и не скоро...» На

Старец Тимон у источника.

обратной дороге из Сарова, как повествует 
жизнеописание старца, он был удостоен явле
ния святителя Николая -  который под видом

простого путника в беседе указал 
преподобному Тимону, как сле
дует именовать главный и при
дельные престолы нового храма 
Надеевской обители.

Строительство храма, главный 
престол которого был освящен в 
честь Успения Пресвятой Богоро
дицы, продолжалось с 1832 по 
1837 годы, еще год заняло строи
тельство колокольни. Вблизи оби
тели самим преподобным Тимо- 
ном был выкопан источник, освя
щенный в честь святителя Нико
лая. Последуя примеру преподоб
ного Серафима, старец Тимон

Старец беседует с паломниками.
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прокопал вокруг Надеевской обители канавку, 
и паломники, посещавшие пустынь, проходили 
по канавке с молитвой «Богородице Дево, ра
дуйся». Братия обители приумножалась, ши
рилась и известность надеевского подвижника 
в Костромском крае. Жизнеописатель указы
вает: «Пустынные лесные дороги покрылись 
многочисленными толпами пешеходов, стре
мившихся к старцу Божию с тяжелым бреме
нем своих духовных и телесных нужд. <...> И 
поистине сокровищницей великих благ была 
беседа его; смиренная и вместе властная, она 
согревала сердце, снимала завесу с глаз, оза
ряла ум духовным разумением, приводила к ра
скаянию, рождала желание исправиться, стать 
лучшим и более совершенным, возбуждала на
дежду, что исправление совершится; она была 
как ясный луч солнца, разгоняющий темноту». 
Современники оставили многие свидетельства 
о благодатных дарах и чудотворениях препо
добного Тимона. Так в служении надеевского 
старца исполнились слова его наставника и 
друга преподобного Серафима: «Стяжи дух 
мирен, и тысячи душ спасутся около тебя».

Пройдя долгий и многотрудный жизненный 
путь, преподобный Тимон мирно отошел ко 
Господу 21 января 1840 года в возрасте семи
десяти трех лет и был погребен в Надеевской 
обители близ построенного им Успенского 
храма. Память о добром пастыре хранилась ве
рующими, посещавшими пустынь для покло
нения могиле святого старца. В начале XX века 
вышли из печати два жизнеописания препо
добного, составленные Алексием Воскресен
ским и настоятелем Никольской Надеевской 
пустыни игуменом Тихоном (Сергиевым) на 
основании документальных материалов. 
Можно предполагать, что вслед за канониза
цией преподобного Серафима Саровского со 
временем бы последовало и прославление в 
лике святых его ученика -  но печальные собы
тия отечественной истории прервали связь вре
мен. Надеевская пустынь, в 1912 году преобра
зованная в женский монастырь, была закрыта 
в 1923 году; к тому времени в прежних мона-

Часовня над источником преподобного Тимона.

стырских строениях разместился совхоз. На 
протяжении двадцатых-тридцатых годов все 
храмы и здания обители были разрушены, бес
следно исчезли хранившиеся здесь личные 
вещи преподобного Тимона. После Великой 
Отечественной войны подверглось поруганию 
и последнее пристанище преподобного: одур
маненные атеистической пропагандой люди с 
помощью бульдозера вскрывали могилы на мо
настырском кладбище и раскапывали их в пои
сках якобы спрятанного здесь золота...

«Бог поругаем не бывает» (Г'ал. 6, 7), -  воз
вещает святой апостол Павел. Несмотря на все 
усилия богоборцев XX века, память о старце 
Тимоне и его трудах продолжала жить в люд
ских сердцах. После разрушения обители ду
ховным центром почитания надеевского старца 
стал ископанный им святой колодец, куда во 
множестве приходили болящие, страждущие -  
и по вере своей обретали просимое. В августе 
2003 года Галичская археологическая экспеди
ция при раскопках в Надеевской пустыни об
наружила честные останки старца Тимона: раз
бросанные кощунственными кладоискателями 
по всему пространству склепа, они тем не
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менее сохранились практически полностью. 
Также были найдены нательный крест старца 
и его монашеский параман, хранящиеся ныне в 
Богоявленско-Анастасиином кафедральном со
боре града Костромы. Учитывая непрекра- 
щающееся народное почитание иеромонаха 
Тимона и рассмотрев подготовленные Ко
стромской епархией материалы, синодальная 
Комиссия по канонизации святых Русской Пра
вославной Церкви вынесла вопрос его про
славления в лике местночтимых угодников Бо
жиих на рассмотрение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II - который 
своим определением от 24 декабря 2003 года 
постановил причислить иеромонаха Тимона, 
старца Надеевского, к лику местночтимых свя
тых Костромской епархии. На следующий 
день, 25 декабря, в Богоявленско-Анастасии
ном кафедральном соборе в присутствии всего 
епархиального духовенства состоялось про
славление преподобного Тимона; к тому вре
мени в собор были перенесены его святые 
мощи, которые и ныне покоятся в главном 
храме Костромы.

Завершить этот краткий очерк хотелось бы 
словами самого старца Тимона, сказанными им 
перед самой кончиной и сохраненными жиз
неописанием надеевского подвижника. Обра-

Икона преподобного, написанная в 2003 году.

щенные к насельникам пустыни, они служат 
примером духовного назидания и для всех нас: 
«При несомненной вере в Божественный про

мысл, жизнью воздержной, миролюби
вой, молитвою бденной, пламенной, 
терпением постоянным, сокрушением 
нелицемерным идите неуклонно, про- 
лагайте себе дорогу в вечность». Это -  
указание пути к Царству Небесному, 
пройденного бесчисленным сонмом 
угодников Божиих. Таким путем, пре
возмогая слабость духовных сил, над
лежит шествовать и нам, вдохновляясь 
образом подвига святых Православной 
Церкви -  в числе которых и небесные 
покровители, молитвенники и заступ
ники древнего Костромского края.

25 декабря 2003 года. Молитва 
у святых мощей угодника Божия.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ Из истории Успенского храма села Тетеринского

ИЗ ИСТОРИИ УСПЕНСКОГО ХРАМА
СЕЛА ТЕТЕРИНСКОГО

От редакции. 25 марта 2008 года исполня
ется 15 лет со дня открытия Успенской Те
теринской женской пустыни -  монастыря Ко
стромской епархии, образованного решением 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II и Священного Синода Русской 
Православной Церкви при Успенском храме 
села Тетеринского в Нерехтском районе Ко
стромской области.

Предлагаем вниманию читателей фраг
менты работы, подготовленной священником 
Успенской пустыни иеромонахом Антонием 
(Бутиным) и посвященной истории храма. Ма
териал публикуется в авторской редакции.

К северу от города Нерехты на прежней Ко
стромской дороге -  древнем Владимирском 
тракте из Галича через Кострому во Владимир 
и Суздаль -  расположено старинное село Тете
ринское.

Время возникновения первого поселения 
здесь неизвестно. В конце XIV -  начале XV 
веков Тетеринское с деревнями принадлежало 
наместнику города Коломны боярину Алексан
дру Остею. От него село перешло в наследство 
к внуку Андрею Романовичу Хрулю и при ве
ликом князе Василие Темном (1425-1462 годы) 
было пожертвовано последним Переславскому 
Горицкому монастырю.

Центр управления вотчиной находился в 
Тетеринском. В писцовых книгах Павла Во
лынского и Юрия Шевелева 1627-1628 годов 
упоминаются стоявшие здесь деревянная цер
ковь во имя святителя Николая Чудотворца с 
двумя приделами -  Успения Пресвятой Бого
родицы и пророка Даниила, теплая церковь во 
имя святой мученицы Параскевы Пятницы и 
монастырский двор, на котором проживали 
приказчик и писец. Из духовенства упоми
наются один священник, два дьячка и поно
марь. Поскольку нерехтские окрестности при
надлежали к Московской митрополичьей, а 
впоследствии Патриаршей области, тетерин
ское духовенство поставлялось в Москве. 
Кроме крестьян самого села, приход состоял из 
105 крестьянских и 42 бобыльских дворов, рас
положенных в деревнях. В селе Тетеринском и 
деревнях Векторово, Денисово, Малыгино, 
Дегтяры, Иванищево, Оголихино, Горки были 
вырыты пруды, а в деревнях Кишкино, Пле- 
нино, Жуково, Добрищево, Бекнево, Якушевка 
имелись запруды на речке Даниловке.

Успенский храм села Тетеринского.
Современный вид.
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Тетеринские крестьяне обрабатывали мона
стырский земельный надел в селе, косили мо
настырские покосы и платили обители подуш
ный оброк по одному рублю с души в год. Мо
настырские власти не налагали на своих кре
стьян непосильного бремени. Сельское хозяй
ство села имело льноводческий уклон, соста
влявший основной источник дохода местных 
жителей. Тетеринцы имели пашенной земли по 
2 четверти (около 1,5 га) на душу и обширные 
сенные покосы по реке Солонице, что позво
ляло жить безбедно. Недостаток был лишь в 
лесных угодьях. Несмотря на это, Тетеринское 
не однажды отстраивалось заново. Крестьян
ские дворы стояли почти вплотную друг к 
другу, дома были крыты соломой -  из-за чего 
во время пожаров село несколько раз выгорало 
полностью.

Заботы о постройке нового каменного хра
ма принял на себя сам настоятель Горицкого 
монастыря архимандрит Лев. Каждое лето до 
конца 1725 года отец архимандрит проживал в 
Тетеринском. Он «ободрял трудящихся камен
щиков в возвышении стен своими наставле
ниями, также и приходских людей поощрял к 
тому, чтобы они своими трудами вспомоще
ствовали в созидании сего храма. Почему не 
только мужеский пол, но и женский помогал в 
строении сего храма подаянием или ношением 
кирпичей или другими трудами». Заботами го- 
рицкого настоятеля строительство храма ве
лось -  по старым меркам -  очень быстро. К По
крову 1724 года каменные работы были завер
шены, а 13 октября того же года по император
скому указу и по благословению Святейшего 
Синода архимандрит Лев освятил Никольский

* * *

В 1720-1726 годах настоятелем Горицкой 
обители был архимандрит Лев (Юрлов), кото
рый часто приезжал в Тетеринское с распоря
жениями по вотчинным делам. Деревянный 
храм к тому времени пришел в упадок, и отец 
Лев решил построить вместо него новую ка
менную церковь. 18 июня 1720 года в Сино
дальный приказ было подано прошение от те
теринских священно- и церков
нослужителей. По челобитью се
ла Тетеринского церковного це
ловальника Семена Борисова 
5 июля 1722 года Синодальным 
приказом «запечатан указ о 
строении церкви»: Святейшим 
Синодом велено «в том селе вме
сто ветхой деревянной церкви по
строить вновь церковь каменную 
во имя Успения Пресвятой Бого
родицы, да в приделе с теплою 
трапезою во имя Николая Чудо
творца».

придел. Тетеринская церковь с колокольней 
«трудами и тщанием строителей Гавриила и 
Василия Степановых с приходскими людьми» 
была построена за три летних строительных 
сезона.

С западной стороны храма возвышалась 
шатровая колокольня. Первый ее ярус состоял 
из двух мощных столбов, образующих паперть, 
от которых арки перекинуты были на западную 
стену церкви. Второй ярус занимала квадрат

Вид храма с севера, на переднем 
плане -  Никольский придел.
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ная палата, а над ней была звонница. Эта коло
кольня существовала недолго.

Пока велось строительство нового камен
ного храма, богослужения совершались в ста
рой деревянной церкви во имя мученицы Па
раскевы Пятницы. 2 ноября 1725 года Успен
ский престол был освящен архимандритом 
Львом соборным служением с местным при
чтом.

* * *

В середине XVIII столетия в истории тете
ринского храма совершилось знаменательное 
событие -  явление Боголюбской иконы Пре
святой Богородицы.

Возвращавшийся в село из Нерехты безно
гий калека, передвигавшийся на колясочке, 
утомился в пути, свернул с дороги к протекав
шей рядом речке Бобровец и увидел на воде

Царские врата Успенского придела.

икону Божией Матери. Он добрался до села и 
рассказал собравшимся сельчанам о явлении 
образа. Народ со священниками вышел к месту 
обретения иконы, и она была принесена в храм.

Впоследствии от иконы стали происходить 
чудесные знамения. Во время смертоносного 
поветрия в конце XVIII века ее обносили с 
крестным ходом вокруг села, и эпидемия не 
причинила вреда тетеринским жителям. На 
месте явления святыни была поставлена ча
совня, к которой с 1831 года ежегодно 18 июня 
(1 июля по новому стилю, празднование в честь 
Боголюбской иконы Божией Матери) совер
шался крестный ход из храма. Часовня стояла 
возле дороги на Нерехту, и всякий тетеринец 
заходил сюда помолиться перед тем, как от
правиться в путь.

* * *

С 1791 года священником тетеринского 
храма стал отец Петр Агриколянский. За время 
его служения Успенская церковь приобрела но
вый вид. Уже в 1791 году была заложена цер
ковная каменная ограда, для которой загото
вили 100 тысяч штук кирпича, ив 1792 году на
чалось строительство. Сначала возвели запад
ную и северную стены, потом южную и нако
нец восточную. В северной и южной стенах 
были сделаны калитки, а в западной, южной и 
восточной имелись двустворчатые кованые во
рота. Над восточными и западными воротами, 
западной и северной калитками устроили арки. 
Окончена строением эта ограда в 1797 году, 
только на каменную работу было израсходо
вано 1200 рублей.

С 1794 года село Тетеринское с деревнями 
стало принадлежать В.М. Полозову.

В 1796 году попечением отца Петра холод
ный Успенский придел стали расписывать кле
евыми красками, для чего были приглашены 
художники большесольской артели. Роспись 
храма завершилась в 1799 году и обошлась в 
2000 рублей, собранных прихожанами.

Из года в год село Тетеринское разраста
лось, увеличивалась и численность населения.
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Роспись западной стены Успенского храма.

В начале XIX века количество прихожан со
ставляло до 6000. Теплый Никольский придел 
стал тесным для молящихся, собиравшихся в 
зимнее время. По этой причине тетеринским 
духовенством с прихожанами 12 ян
варя 1805 года было подано прошение 
Преосвященному Евгению, епископу 
Костромскому и Галичскому, чтобы 
«было позволено для большего про
странства теплой церкви с полуденной 
стороны стены разобрать и при
строить еще один придел во имя Рож
дества Пресвятой Богородицы». На 
это прошение из Костромской конси
стории 8 февраля 1805 года был дан 
указ, которым дозволялось при-

Вид храма с южной стороны, 
на переднем плане -  придел в честь

Рождества Божией Матери.

строить с южной стороны новый придел в 
честь Рождества Божией Матери.

Перед возведением придела сначала разо
брали южную стену старой трапезной -  но, 
когда стали выводить своды, появилась необ
ходимость перестроить и Никольский придел. 
Были разобраны стены самого придела, оста
лась только алтарная абсида. На старом фунда
менте возвели новые стены, и к концу строи
тельного сезона новая трапезная с двумя при
делами была в основном закончена. В цен
тральной части трапезной под полом в подвале 
была установлена печь для калориферного 
отопления храма. Так как реконструкция ста
рого придела занимала больше времени, к зиме 
поспешили освятить новый придел в честь 
Рождества Богородицы. Новая теплая трапез
ная с двумя приделами, посвященными Рожде
ству Божией Матери и святителю Николаю, 
была полностью завершена строением через 
год. Фасады трапезной оформлены горизон
тальными рустами, а центральная часть выде
лена, видимо, единственным в своем роде трех
колонным портиком ионического ордера. В 
Рождественском приделе был установлен ста
рый иконостас из Никольского придела, здесь 
стали совершаться богослужения. Южный 
Рождественский придел оказался более свет
лым и теплым, чем северный Никольский.
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Придел в честь Рождества Божией Матеры.

В 1806 году в Никольском приделе были ра
стесаны старые окна, проведены воздуховоды 
от калориферной печи и установлен новый ико
ностас в классическом стиле с прекрасными 
иконами итальянского письма. Кроме того, свя
щенник Петр Агриколянский завел при храме 
ризницу и библиотеку (более 100 книг) для свя
щенно- и церковнослужителей, украсил цер
ковь новой богатой утварью. Библиотека с кни
гохранилищем разместились в верхней камен
ной палате старой колокольни. Для всех расхо
дов средства были собраны прихожанами и не
которыми благодетелями.

После Отечественной войны 1812 года, 
желая придать величественный вид своему 
храму, отец Петр решил построить новую от
дельно стоящую колокольню. Была разобрана 
верхняя часть покосившейся от времени преж
ней звонницы; западнее ее в стене церковной 
ограды заложили новую «воротную коло
кольню» вышиной -  по проекту -  23 сажени 
(49 метров). 30 июня 1813 года колокольня, вы
строенная до высоты 15 саженей (32 метра), из- 
за ослабленных стен, в толще которых были 
устроены лестницы, рухнула.

Вскоре после этого отец Павел, ставший к 
тому времени вдовцом, передал священниче

ское место своему племяннику Ми
хаилу Диеву и стал смотрителем ду
ховного училища при Луховском Ти
хоновом монастыре. Там он в 1815 
году принял монашество с именем 
Платон, был настоятелем обители, 
затем трудился на миссионерской 
ниве. Последние годы своей жизни ар
химандрит Платон (Агриколянский) 
провел в Николо-Бабаевском мужском 
монастыре, где с миром почил в 1854 
году.

* * *

Начатые отцом Петром труды дове
лось продолжать его племяннику, сыну 
старшей сестры, молодому священ
нику Михаилу Диеву.

Отец Михаил Диев, знаменитый исследова
тель костромской старины, родился 22 октября 
1794 года в селе Тетеринском и был крещен 
своим дядей священником Петром Агриколян- 
ским. Его мать, местная уроженка, была заму
жем за священником Воскресенско-Варварин- 
ской церкви города Нерехты Иаковом Нерехот- 
ским. Михаил окончил курс в Костромской се
минарии и же
нился; венчание 
состоялось в Ус
пенской церкви 
села Тетерин
ского. 1 ноября 
1813 года Ми
хаил Диев Прео
священным Сер
гием (Крыло
вы м -П латоно
вым), епископом 
Костромским и 
Галичским, был 
рукоположен во 
священника к

Протоиерей 
Михаил Диев.
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тетеринскому храму Здесь начались его ученые 
труды по истории, археологии и этнографии, 
доставившие автору звание действительного 
члена Императорского Общества истории и 
древностей российских. Всех сочинений отца 
Михаила Диева сохранилось более восьмиде
сяти. В 1832 году отец Михаил был переведен 
к Троицкой церкви села Сыпанова, распола
гавшегося в двух верстах от города Нерехты, в 
1857 году -  удостоен сана протоиерея.

При отце Михаиле Диеве в 1814 году упав
шую колокольню разобрали, на ее фундаменте 
в следующем году заложили новую. Проект 
разрабатывал Маричелли -  итальянец-архи
тектор из Турина. Подрядчиком работ был сна
чала сам зодчий, затем подрядчиками стали 
крестьяне Ярославской губернии Василий Се
менов и Иван Никитин.

В 1820 году огромная колокольня в селе Те
теринском украсила окрестности Нерехты. С 
крестом ее высота составляла 29 саженей (62 
метра). Ныне тетеринская колокольня, веро
ятно, является единственной сохранившейся 
постройкой Маричелли. Она отличается строй
ностью и разнообразием форм. Первый, ква
дратный в плане ярус прорезан сквозным ароч-

Колокольня храма.

ным проемом. Фасады 
этого яруса с трех сторон 
оформлены четырехколон
ными портиками дориче
ского ордера с треуголь
ными фронтонами. Второй 
ярус, квадратный в плане, 
но со скошенными углами, 
оформлен уже иониче
скими колоннами. Третий 
ярус -  восьмигранный, с 
четырьмя арками, распо
ложенными по сторонам 
света, оформлен колон
нами коринфского ордера 
(капители не сохранили

Роспись купола 
Успенского храма.
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пышного убранства). Круглый в плане четвер
тый ярус окружен балюстрадой, украшенной 
металлическими вазами. Венчает колокольню 
прорезанный арками четырехгранный барабан 
с куполом и высоким шпилем.

В 1825 году на пожертвования прихожан 
был приобретен большой колокол весом в 300 
пудов (4800 кг), отлитый на заводе купца Оло- 
вянишникова мастером Чарышниковым.

* * *

В 1834 году епископ Костромской и Галич- 
ский Павел (Подлипский) назначил настояте
лем Успенской церкви 22-летнего священника 
Павла Беляевского, служившего здесь до смер
ти в 1875 году. Вторым священником храма 
являлся отец Михаил Вознесенский.

Дом, в котором поселился отец Павел, был 
большим и теплым; его построил на церковной 
земле священник Михаил Диев. По фасаду 
имелось пять окон, с боковых сторон -  по три 
окна. К дому были пристроены просторные 
сени и большой скотный двор с теплым хле
вом. Внутри было пять комнат: кухня, чайная, 
гостиная, зала и спальня. В центре дома стояла 
большая русская печь, вокруг которой разме
щались все комнаты. Русская печь имела до
статочные размеры, чтобы на ее лежанке могли 
спать два человека. Против печи находились 
полати, на которых помещалось до четырех че
ловек -  любимое место отдыха для детей. 
Кроме русской печи, дом отапливался двумя 
«голландками». На чердаке под крышей распо
лагалась светелка с библиотекой, где хранились 
как книги духовного содержания, так и свет
ская литература -  в большинстве своем прило
жения к иллюстрированным журналам. При 
доме имелся большой сад, где росли яблони, 
малина, вишня, смородина; здесь же стояли 
пчелиные ульи.

* * *

17 апреля 1875 года священник Павел Беля- 
евский скончался. После его смерти в Тетерин
ское был переведен из села Марьинского свя-

Внутренний вид Успенского храма.

щенник Елпидифор Петропавловский. Родился 
он 2 ноября 1827 года в селе Шунга в семье 
диакона Евфимия Веселовского. Кроме Елпи- 
дифора, у отца диакона имелись еще два сына 
Семен и Иван и сестра Александра. При по
ступлении в Костромскую семинарию отец за
писал Елпидифора с фамилией Петропав
ловского (ради престольного праздника храма в 
Шунге). По окончании семинарии Елпидифор 
женился на Александре Васильевне Велишсто- 
вой и 10 октября 1857 года Преосвященным 
Платоном, епископом Костромским и Еалич- 
ским, был рукоположен во священника. У мо
лодого иерея родился сын Сергий, но при родах 
второго ребенка матушка скончалась, не выжил 
и младенец.

С 20 мая 1875 года отец Елпидифор служил 
в Тетеринском; вместе с сыном и своей овдо
вевшей матерью Анфисой Еригорьевной он по
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селился в доме, где раньше жил священник 
Павел Беляевский. Хозяйством занималась Ан
фиса Григорьевна -  до своего ухода в Бого- 
любский женский монастырь (близ города Ма
карьева). В доме священника проживал и его 
младший брат Иоанн. 1 апреля 1879 года за от
лично-усердную службу по духовному ведом
ству отец Елпидифор был пожалован бархат
ной фиолетовой камилавкой, в феврале 1885 
года -  награжден орденом Святой Анны III сте
пени.

Сын тетеринского батюшки последовал по 
стопам родителя. По окончании в 1883 году Ко
стромской духовной семинарии Сергий же
нился на Александре Платоновне Ройской -  до
чери священника села Покровского, что при 
Белбажском Троицком женском монастыре Ма- 
карьевского уезда. После заключения брака 
Сергий был рукоположен Преосвященным епи
скопом Костромским и Галичским Алексан
дром (Кульчицким) во диакона к Успенской 
церкви села Тетеринского. Отец-священник и 
сын-диакон несли свое служение в одном хра
ме и жили в одном доме.

После многолетнего вдовства, посвятив 
себя всецело Церкви Христовой, отец Елпиди
фор решил оставить свое священническое мес
то за сыном и уйти в монастырь. Он поступил 
в костромскую Свято-Троицкую Ипатьевскую 
обитель и принял постриг с именем Александр; 
здесь он жил до ухода на покой в 1905 году, 
став экономом, а затем и настоятелем мона
стыря.

В октябре 1893 года при Успенской церкви 
села Тетеринского открылась церковно-при
ходская школа. Она располагалась в церковной 
сторожке и содержалась на средства прихода. 
Законоучителем состоял священник Сергий 
Петропавловский, в школе обучалось 36 детей. 
В 1897 году для приходской школы в юго-за
падном углу церковной ограды было построено 
двухэтажное здание.

Вверху -  священник Елпидифор Петропавловский, 
внизу -  он же после пострига в монашество.
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В 1905 году наместник Свято-Троицкого 
Ипатьевского монастыря архимандрит Алек
сандр (Петропавловский) по состоянию здо
ровья и преклонности лет получил увольнение 
на покой и поселился у своего сына священ
ника Сергия в селе Тетеринском. В 1906 году 
архимандрит Александр скончался и был по
гребен на сельском приходском кладбище воз
ле главного алтаря Успенского храма.

Нс * *

Успенский храм. Фото 1908 года.

В 1922 году в Тетеринском была создана во
лостная комиссия по изъятию церковных цен
ностей из трех человек. Председательствовал в 
комиссии А. Кочнев, членами являлись П. Сол
датов и Ф. Леонтьев.

26 апреля 1922 года комиссия приступила к 
разорению храма. В присутствии настоятеля 
священника Николая Рыболовского (служив
шего здесь с 1909 года) и церковного старосты 
Н. Колесникова были экспроприированы: се
ребряный оклад с большого напрестольного 
Евангелия, приобретенного строителем храма 
архимандритом Львом, весом 4 фунта 87 зо
лотников; 17 серебряных риз с венчиками от 
икон общим весом 1 пуд 6 фунтов 80 золотни
ков; 32 небольшие серебряные ризы весом 14 
фунтов 44 золотника; большой потир с про

чими сосудами весом 1 фунт 84 золотника; 
2 напрестольных креста весом 3 фунта; боль
шое кадило весом 1 фунт 8 золотников. С об

разов Успения Божией Матери 
(храмового) и Покрова Пресвя
той Богородицы, Владимирской 
и Смоленской икон Божией Ма
тери были сняты 5 серебряных 
венчиков с камнями весом 4 фун
та 24 золотника. Для совершения 
богослужений комиссия оста
вила в церкви малый (весом 150 
грамм) серебряный потир и мед
ные принадлежности к нему. 
Всего же из храма изъяли 1 пуд 
36 фунтов 29 золотников позоло-

Священнык Сергий 
Петропавловский с семьей. 
Фото 1923 года.
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ченного серебра. Предметы убранства тете
ринского храма, с любовью и благоговением 
собранные многими поколениями прихожан, 
были погружены на телегу и отправлены в Не- 
рехту. В Нерехте все изъятые ценности упако
вали в номерные ящики и отправили в Ко
строму, в губфинотдел.

В июле комиссия вновь стала описывать 
ценности в храмах города Нерехты и уезда. Из 
Успенской церкви села Тетеринского при этом 
была изъята серебряная риза весом 3 фунта 32 
золотника.

По списку «лишенцев» (лиц, лишенных из
бирательных прав) от 4 ноября 1924 года 
видно, что в тетеринском храме служили два 
священника - отец Николай Рыболовский и 
отец Сергий Петропавловский, два диакона - 
отец Кронид Знаменский и отец Николай Маг- 
далинский, два псаломщика: Петр Алексеевич 
Наградов и Александра Николаевна Кулькова. 
Они же упоминаются в списках «лишенцев» в 
1925 и 1926 годах.

* * *

* «г5 ®  г '  £

4 октября 1963 года епископ Костромской и 
Галичский Никодим (ныне митрополит Харь
ковский и Богодуховский) назначил настояте
лем Успенской церкви села Тетеринского иеро
монаха Поликарпа (Будакву).

Отец Поликарп, в миру 
Николай Леонтьевич Будаква, 
родился 21 декабря 1926 года 
в селе Доброволье Близне- 
цовского района Харьковской 
области в крестьянской 
семье. Он был единственным 
ребенком у благочестивых ве
рующих родителей -  Леонтия 
Андреевича и Ольги Пе
тровны. В 1934 году отец ско
ропостижно скончался, и

мать воспитывала сына одна. С 1935 года Ни
колай учился в школе в родном селе, к 1941 
году окончил семь классов. Получив серьезную 
травму ноги, он не был призван в армию по бо
лезни и в 1943 году поступил на работу в сель
скую швейную мастерскую, где трудился семь 
лет.

В 1950 году Николая Будакву приняли в 
число братии Киево-Печерской Лавры. Он нес 
братские послушания в монастырской ризнице 
и на клиросе. Духовным наставником молодого 
послушника стал иеромонах Анемподист (Ва
сильев). 30 марта 1957 года послушник Нико
лай был пострижен в монашество с именем, 
данным в честь преподобного Поликарпа, ар
химандрита Печерского. 8 января 1959 года 
Преосвященный Нестор (Тугай), епископ Пе- 
реяслав-Хмельницкий, рукоположил монаха 
Поликарпа во иеродиакона.

В то время начались «хрущевские» гонения 
на Церковь, вновь стали закрываться храмы и 
монастыри. В 1960 году иеродиакон Поликарп 
был вынужден покинуть Киево-Печерскую 
Лавру и переехать в Тернопольскую область, в 
Лавру Почаевскую. Но и здесь притеснения со 
стороны властей не прекратились. Отцу Поли
карпу отказали в регистрации и прописке, и он 
в апреле 1961 года переехал в Житомир. Од
нако и житомирский уполномоченный Совета

Насельники Лавры, 
второй слева -  

монах Поликарп. ' • т
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по делам Русской Православной Церкви не дал 
молодому иеродиакону регистрации; отцу По
ликарпу пришлось работать кладовщиком 
свечного склада в епархиальном управлении. 
Архиепископ Житомирский и Овручский Ев- 
мений рукоположил иеродиакона Поликарпа во 
иеромонаха, но власти продолжали препят
ствовать его назначению на служение.

Тем временем 10 августа 1961 года во епи
скопа Костромского и Галичского был хирото
нисан архимандрит Никодим (Руснак). Вла
дыке Никодиму, давно знавшему отца Поли
карпа, были хорошо известны способности мо
лодого иеромонаха -  не только как пастыря, но 
и как уставщика, регента и портного. Поэтому 
он пригласил батюшку в Костромскую епар
хию. Приехав в Кострому, иеромонах Поли
карп стал снабженцем епархиального управле
ния и келейником правящего архиерея -  пока 
не получил назначение в Тетеринское.

К моменту приезда нового настоятеля бо
гослужения в Успенском храме не совершались 
уже полтора года. Производить ремонт в цер
ковном здании власти запрещали; в храме не 
было отопления, печки-времянки не давали до
статочного тепла. Одному из предшественни
ков отца Поликарпа -  протоиерею Порфирию 
Груздеву -  приходилось служить в рукавицах и 
подшивать валенки трехслойными подошвами,

чтобы выстоять во время службы на промерз
шем чугунном полу. Храм на глазах приходил в 
запустение, приход редел и разобщался.

Прибыв в Тетеринское, иеромонах Поли
карп встретился со множеством проблем, в том 
числе и бытовых: дом священника совсем об
ветшал и был непригоден для жилья. Поэтому 
новому настоятелю пришлось жить у церков
ного старосты Бориса Дернова.

Прихожане тетеринского храма сразу по
любили молодого и энергичного батюшку, ко
торый отвечал им взаимной любовью и уваже
нием. Часто он заходил в гости к старым цер
ковным певчим: Елизавете Зореновой, Марии 
Ходовой, Анне Алексеевой, Валентине Трифо
новой, Аполлинарии Солдатовой, Анне Ники
тиной, Клавдии Никандровой, Серафиме Шах- 
ровой; некоторые из них пели на клиросе еще с 
дореволюционных времен. Со временем вокруг 
отца Поликарпа образовалась община родст
венных по духу верующих. В доме Серафимы 
Павловны Шахровой стали сначала собираться 
на спевки, затем -  чтобы шить богослужебные 
облачения, печь просфоры.

Жить на квартире священнику было не сов
сем удобно, поэтому к лету 1964 года трудами 
отца Поликарпа был построен небольшой щи
товой домик на месте разобранного здания 
приходской школы.

Здание храма, настоятелем кото-
\

рого он был назначен, находилось в 
тяжелом состоянии. Без должного 
ухода и ремонта талой водой вы
мыло раствор в бутовом фундамен
те церкви, храм накренился в юж
ную сторону. За многие годы без 
присмотра кровля прохудилась и 
протекала, водосточных труб не 
было. Но это не привело в отчаяние 
молодого иеромонаха. Он поста
рался без всякого промедления при
нять необходимые меры.

Иконостас Успенского храма.
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В храме долгое время не было постоянных 
священников и, следовательно, регулярных бо
гослужений -  поэтому доходов поступало не
много. Отцу Поликарпу, имевшему большой 
опыт шитья, пришлось заняться изготовлением 
церковных облачений. Он ездил к своим знако
мым, в том числе дальним (в Камышин, Волго
град, Красноярск) и принимал заказы на по
шив, зарабатывая тем самым средства на ре
монт храма. Собравшаяся вокруг него община 
помогала настоятелю в трудах.

Узнав, что иеромонах Поликарп служит на 
сельском приходе, ему стали активно помогать 
старые друзья с Украины. Почти ежедневно на 
имя «Поликарпа Леонтьевича Будаквы» прихо
дили посылки, обычно с продуктами (крупой, 
сахаром, консервами), сопровождаемые прось
бами молитв о благодетелях и их близких.

* * *

Когда украинские власти готовились ре
шить вопрос о закрытии Киево-Печерской Лав
ры, ее насельники тайком выносили святыни 
из обители и оставляли на сохранение «до луч
ших времен» у верных мирян. Когда же мона
стырь окончательно закрыли, превратив его в 
музей-заповедник со строгим запретом впу

скать на территорию священников и монахов, 
а братия была вынуждена искать себе иное 
пристанище, многие лаврские святыни были 
переданы иеромонаху Поликарпу в Успенский 
храм. Он сам привез из Киева ковчег с части
цами мощей печерских преподобных отцов, бо
гослужебные книги, иконы, напрестольные 
Евангелия, серебряное кадило, старые облаче
ния со святых мощей преподобного Поликарпа 
и преподобного Еразма Киево-Печерских.

Особо чтимой святыней, хранившейся у ие
ромонаха Поликарпа, стал венец от мощей ве
ликомученицы Варвары. История этого венца 
такова. В VI веке мощи святой Варвары были 
перенесены в Константинополь, где в ее честь 
был построен великолепный храм. В 1108 году 
русский князь Святополк-Михаил женился на 
греческой царевне Варваре, дочери византий
ского императора Алексия Комнина. Вместе с 
приданым молодая княгиня взяла с собою в не
ведомую для нее Киевскую Русь и святые 
мощи своей небесной покровительницы; чест
ная же глава великомученицы была увезена 
братом царевны Варвары в Италию, где она до 
сих пор почивает в католическом храме. Свя
тые мощи великомученицы, принесенные в 
Киев, поместили в Златоверхом Михайловском

Святыни, сохраненные отцом 
Поликарпом в Тетеринском: 

слева -  ковчег со святыми мощами 
преподобных, справа -  венец от мощей 

великомученицы Варвары.
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монастыре, а на место главы был возложен по
серебренный венец с четырьмя камнями. В 
Михайловском монастыре святые мощи нахо
дились до революционных событий. После ре
волюции обитель претерпела закрытие, и мощи 
великомученицы были перенесены в Киево- 
Печерскую Лавру; после закрытия Лавры в ше
стидесятых годах XX века мощи поместили в 
Князь-Владимирском соборе Киева. Древний 
же венец, украшавший мощи святой великому
ченицы, был перевезен в Успенский храм села 
Тетеринского.

* * *

Ремонт Успенского храма начался с самых 
неотложных работ. Вокруг церковного здания 
до основания фундамента была убрана земля. 
Отец Поликарп и прихожане на лошади, а час
то и на ручной тачке, свозили с полей камни, 
брошенные куски железа и наполняли ими по
лучившийся ров -  который потом залили це
ментным раствором; так вокруг храма образо
валось бетонное кольцо. Для укрепления стен 
на южной стороне летнего храма была по

строена подпорная консоль. Из-за запретов вла-
j

стей работами приходилось заниматься тайно, 
часто по ночам.

Однажды прихожане красили стены в 
церкви, и в это время туда зашел неожиданно 
прибывший в Тетеринское уполномоченный 
Совета по делам религий. Он увидел, что в хра
ме идет ремонт, сильно разгневался и стал 
громко кричать на работающих. В ярости он 
грозился немедленно снять с должности цер
ковного старосту. Отец Поликарп тихонько по
советовал С.П. Шахровой, возглавившей к 
тому времени «двадцатку», упасть в ноги упол
номоченному, когда он будет выходить из хра
ма, и просить у него прощения Христа ради. 
Как ни удивительно, но гнев чиновника -  ярого 
безбожника, преследовавшего костромских 
священнослужителей по поводу и без повода -  
неожиданно сменился на милость. «По батюш
киным молитвам», -  убежденно говорили по
том прихожане.

В 1971 году областные власти наконец раз
решили начать капитальный ремонт тетерин
ского храма, и отец Поликарп первым делом 
решил отремонтировать купола. Были пере
крыты четыре купола, отремонтированы кре
сты на них. Чистились от старой штукатурки и 
вновь штукатурились стены храма, заливались 
пустоты в трещинах стен. Чтобы вывести из 
стен лишнюю влагу, батюшка придумал вы
сверлить внизу специальные отверстия. На ок
на сделали новые оконные переплеты. Росписи 
в закомарах основного объема были закрыты 
от атмосферного разрушения особыми крыш
ками из кровельного железа.

Когда наружные работы были завершены, 
отец Поликарп и прихожане стали восстана
вливать храм изнутри. В первую очередь про
мыли и укрепили роспись в теплом храме. За 
многие годы без ремонта своды закоптились, 
стали очень темными. Росписи через копоть

До газификации храма в 1988 году отцу 
Поликарпу е.жегодно приходилось заготавливать 
большое количество дров для отопления храма.
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было еле видно, штукатурка отстала от стен, 
стенная живопись грозила осыпаться. Прихо
дилось сверлить отверстия и под давлением за
ливать жидкий раствор в пустоты, а потом мат
рацами с помощью подпорок прижимать ото
шедшую штукатурку, пока она не схватится со 
стеной. В Никольском приделе штукатурка 
пришла в негодность настолько, что пришлось 
штукатурить и расписывать придел заново.

* ❖  *

К отцу Поликарпу часто приезжали знако
мые -  монахини и монахи, бывшие насельники 
Лавры, друзья-священнослужители, духовные 
чада. В Тетеринское переехала и мать батюш
ки, принявшая впоследствии иноческий по
стриг с именем Елена.

В 1967 году на жительство в Тетеринское 
прибыл иеромонах Анемподист, у которого 
отец Поликарп окормлялся в Киево-Печерской 
Лавре. Пожилой (1884 года рождения), высо
кого роста, прямой, с твердой поступью, он ка
зался очень строгим и неразговорчивым; дер
жался уединенно, старался как можно реже вы
ходить из кельи, пребывал в непрестанной мо
литве. Однако в меру своих старческих сил ие
ромонах Анемподист помогал в ремонтах отцу 
Поликарпу: вырезал стекла, шпаклевал стены, 
убирался в храме.

Немало трудов отец Анемподист положил 
для благоустройства приходского кладбища. 
Несколько сотен лет у церковных стен погре

бали умерших, в 
каждой могиле 
было захоро
нено несколько 
поколений род
ственников. На 
кладбище име
лись свои места 
у каждой де
ревни и у каж
дой семьи при
хожан. К сожа
лению, с ги
белью старых 
устоев жизни во 
многом утрати
лось и благого
вейное отноше
ние к памяти предков. По традиции еще хоро
нили родственников в родовые могилы, но при 
копании могил часто были небрежны: дохо
дило до того, что кости и черепа выбрасыва
лись из свежих могил и оставались на поверх
ности земли. Отец Анемподист собрал много 
человеческих костей по кладбищу и перезахо
ронил их.

Старец был чрезвычайно скромен, никогда 
не произносил нравоучений; если же следовало 
кого-то вразумить, то отец Анемподист подхо
дил к нему и начинал оговаривать себя грехами 
обличаемого, добавляя: «Вот какой я! Что мне 
делать?» -  и человек понимал свои ошибки.

Как бывший регент Киево-Печер
ской Лавры отец Поликарп много вни
мания и сил уделял церковному хору и 
чтецам. В начале его служения в Успен
ском храме на клиросе пели одни ста
рушки. Во время каждения батюшка, 
обходя храм, прислушивался: кто и как 
подпевает хору. Прихожан с хорошими 
голосами и музыкальным слухом бла
гословлял петь на клиросе. Так среди

Певчие Успенского храма, 
обученные отцом Поликарпом.
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певчих появились новые голоса: регент хора 
Нина Никитина, Мария Безина, Александра 
Муравьева и другие. С певчими отец Поликарп 
занимался сам, разучивая песнопения по нотам 
под фисгармонию. Со временем на клирос 
стало собираться более двадцати человек.

* * *

Отец Поликарп много раз ездил на Украину 
в Почаевскую Лавру и в Киев, встречался со 
своими собратиями, думал о переходе в мона
стырь. Но Господь готовил ему иной путь.

За усердное служение Церкви отец Поли
карп в 1971 году был возведен в сан игумена, в 
1986 году -  удостоен сана архимандрита. Ар
хиепископ Кассиан, управлявший Костромской 
епархией на протяжении почти четверти века, 
характеризовал его так: «Очень хороший и рев
ностный исполнитель церковных служб и треб, 
уставщик и певец. Заслужил уважение прихода, 
особенно за заботу о благолепии храма и соб
людение порядка при богослужении. Трезвый 
и нравственный. Стремится к монастырской 
жизни, но архиереи и церковный совет не от
пускают его».

Любовь к монашескому деланию побудила 
отца Поликарпа создать небольшую сестриче- 
скую общину при Успенском храме. Первыми

сестрами были мать батюшки инокиня Елена 
(скончавшаяся в 1992 году), послушницы Кира 
Смирнова, Серафима Шахрова, Екатерина Се
рова, Елисавета Зоренова, Татьяна Павлычева и 
Мария Безина. Позже послушницами стали Ев- 
фалия Яковлева, Аполлинария Викторова и 
Анна Тиблова. Из числа первых послушниц ба
тюшка в 1986 году постриг в инокини Марию 
Безину с именем Мариамна и Киру Смирнову 
с именем Кириена; затем они стали монахи
нями Меланией и Ксенией. Со временем к се- 
стричеству присоединились Галина Афанась
ева и Антонина Сайкина. Все сестры прожива
ли в своих домах или квартирах.

27 марта 1992 года указом епископа Кост
ромского и Галичского Александра архиманд
рит Поликарп был назначен членом епархи
ального совета. На протяжении долгого вре
мени отец Поликарп являлся духовником Ко
стромской епархии.

25 марта 1993 года по представлению епи
скопа Костромского и Галичского Александра 
постановлением Священного Синода под пред
седательством Святейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси Алексия II при Успенском 
храме села Тетеринского был открыт женский 
монастырь -  Успенская Тетеринская пустынь. 
Первой настоятельницей обители стала мона

хиня Ксения (Смирнова), ду
ховником -  архимандрит Поли
карп. Для размещения сестер 
батюшка приобрел два дома 
рядом с церковью, один из ко
торых начал перестраивать под 
сестринский корпус; еще один 
небольшой домик завещала 
обители жительница Тетерин
ского Анна Короткова. Однако 
увидеть монастырь в полном 
благоустройстве архимандрит

Архиепископ Костромской 
и Галичский Кассиан после 
богослужения в Успенском 
храме, слева -  игумен Поликарп.
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Архимандрит Поликарп, монахиня Ксения, 
сестры обители и прихожане. Фото 1993 года.

ные труды в 2002 году по благословению Свя
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II возведенная в сан игумении.

В 2004 году решением Его Святейшества и 
Священного Синода Русской Православной 
Церкви игумения Вера была переведена на 
должность настоятельницы Макариево-Унжен- 
ского женского монастыря Костромской епар
хии, а Успенскую Тетеринскую пустынь воз
главила игумения Феофания (Ложкина), до 
этого управлявшая Знаменским женским мона
стырем в Костроме.

Сейчас в обители подвизаются 12 насель- 
ниц, которые проживают в сестринском кор
пусе и нескольких домах при храме. Продол
жаются ремонтные работы: восстанавливаются 
утраченные фрагменты иконостаса Успенского 
придела, старанием сестер реставрируются 
иконы. Монастырь принимает паломников, со
трудничает с районной и поселковой админи
страциями, оказывает духовную помощь сред
ней школе и детскому саду в Тетеринском, ве
дет исторические исследования совместно с 
местными краеведами и Нерехтским краевед
ческим музеем.

Иеромонах Антоний (Бутин),
священник Успенской Тетеринской

женской пустыни •/

Игумения Феофания и насельницы 
обители в Успенском храме 
пустыни. Фото 2008 года.

Поликарп не успел: в пасхальную ночь 14 ап
реля 1996 года его земной путь завершился. 
Местом последнего упокоения создателя Ус
пенской пустыни, доброго пастыря и извест
ного далеко за пределами Костром
ской земли духовника стал склеп 
близ алтаря храма, между могилами 
его матери инокини Елены и духов
ного отца -  иеромонаха Анемподи- 
ста.

С 1999 года Успенской Тетерин
ской женской пустынью управляла 
монахиня Вера (Морева), за усерд-

явазвядааяев
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КОСТРОМА В СТАРЫХ ФОТОГРАФИЯХ

Фотография пришла в наш город 
в 1856 году. Это были дагерротипы, 
но уже вскоре их сменили тради
ционные фотографии на бумаге. В 
Костроме начали открываться спе
циализированные салоны, наиболее 
известными из которых стали: фотоа
телье Г.П. Куракина на Русиной ули
це (в начале современной улицы Со
ветской, напротив храма во имя свя
того пророка Божия Илии), фото
ателье В.А. Кузина на Ильинской 
улице (современная улица Чайков
ского), фотоателье Аполлона Касат
кина на Павловской улице (сейчас -  
проспект Мира). Фотографический 
салон Л.И. Ермолинского на Богояв-

Кострома. Вид с крыши епархиального женского училища. 
На переднем плане - Борисоглебский храм, разрушенный 

в 1935 году. Фотограф Д.И. Пряничников, 1910 год.
ленской улице специализировался ис
ключительно на этюдах и картинах -  это были 
высокохудожественные работы, о которых са
мым лучшим образом отзывались городские 
художники.

Архитектурный облик каменной Костромы

С.А. Воротилову, П.И. Фурсову, Н.И. Метлину. 
Преобладающим стилем архитектурного ан
самбля города стал классицизм с его рацио
нальностью, гармоничным единством форм, их 
уравновешенностью и завершенностью. На

начал складываться в последней четверти провинциальной почве эти принципы полу- 
XVIII века. Огромная заслуга в его создании чили своеобразное воплощение. Уменьшенные 
принадлежит талантливым архитекторам -  масштабы в архитектурном решении, неспеш

ность жизни, отдаленность от про
мышленных центров привносили в 
облик Костромы дух непосредствен
ности и чистоты. Эту особенность су
мели увидеть и талантливо передать в 
своих работах костромские фото
графы: Василий Николаевич Кларк, 
талант которого раскрылся в годы ра
боты в Костромской губернской уче
ной архивной комиссии (наследие 
В.Н. Кларка -  сотни фотографий и не-

Фотоателье В.А. Кузина
на Ильинской улице (современный адрес -
улица Чайковского, дом 11).
Фотограф В.Н. Кларк, 1908 год.
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IX

Вид с каланчи на центр Костромы. За торговыми рядами -  
соборный комплекс Костромского кремля, взорванный 

в 1934 году. Фотограф В.Н. Кларк, 1908 год.

гативов, ставших своеобразной 
фотолетописью нашей губернии);
Николай Александрович Карякин, 
педагог Чижовского училища, ка
мера которого фиксировала штри
хи повседневной городской жизни 
(к примеру, ярмарки, торговые 
сцены; живописна его волжская 
серия фотоснимков); Дмитрий 
Ильич Пряничников, статистик, 
делопроизводитель Костромского 
губернского земства, автор об
ширной фотографической хрони
ки города -  среди которой выде
ляются панорамные и жанровые 
зарисовки. Нельзя не назвать и 
имени Михаила Федоровича Рит
тера, чьи снимки показывают нам 
будни старой Костромы, памят
ники древности и чтимые святыни 
Костромского края.

Часто внимание фотографов привлекали уз
кие улочки губернского центра. Их мощеные 
подъемы, силуэты зданий находили свое завер
шение в куполах многочисленных храмов. А 
геометрическая строгость и целесообразность 
планировки города предстает в панорамах, сня

тых с каланчи на Сусанинской площади. Не
значительная высота домов, закругленные углы 
перекрестков, просматривающиеся за кры
шами зданий заволжские дали подчеркивают 
гармонию общего силуэта Костромы с линией 
горизонта -  над которой высятся устремленные 
к небу колокольни.

Давно утрачены цельность и 
гармония архитектурного ансам
бля Костромы, его соотнесен
ность с ландшафтом, его духов
ные доминанты (колокольни мно
гочисленных храмов). И только 
старые фотографии возвращают 
нам былое своеобразие и непов
торимую красоту волжского го
рода.

Анна Семенова, 
старший научный сотрудник 

Костромского историко- 
архитектурного 

и художественного 
музея-заповедника

Улица Павловская. Фотограф Д.И. Пряничников, 1913 год.

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 3 МАРТ 2008 47



КРАЕВЕДЕНИЕ Кострома в старых фотографиях

Богоявленско-Анастасиин женский 
монастырь с западной стороны.
Видны северо-западная башня и стены 
монастырской ограды, разобранные 
в тридцатых годах XX века (в девяностых 
годах часть стен восстановлена). 
Фотограф В.Н. Кларк, 1906-1908 годы.

Торгу стен Анастасииного 
(«старого») монастыря. 

Слева -  Сретенская 
церковь обители, уничтоженная 

вместе со всем монастырским 
комплексом в XX веке. 

Справа -  храм в честь 
Рождества Христова на Суле, 

разрушенный в 1935 году. Фотограф 
Д.И. Пряничников, 1910-е годы.

Волжская набережная с видом 
на храм в честь Рождества 
Христова на Дебре (именовавшийся 
также «Никола Мокрый»), разрушенный 
в тридцатых годах XX века.
Фото начала XX века.
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