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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Пасхальное пссга-^е = Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ

АЛЕКСИЯ II
архипастырям, пастырям, 

монашествующим 
и всем верным чадам 

Русской Православной Церкви

Приидите, воспоим, людие, Спасово 
тридневное востание, имже избавихомся 
адовых перешитых уз, и нетление и жизнь 
ecu восприяхом, зовуще: Распныйся, и По- 
гребыйся, и Воскресый, спаси ны Воскре
сением Твоим, Едине Человеколюбце!

Стихира на Господи, воззвах 
вечерни вторника Светлой седмицы.

Возлюбленные о Христе Воскресшем Пре
освященные архипастыри, боголюбивые пре
свитеры, диаконы, честные иноки и инокини, 
благочестивые православные миряне -  верные 
чада церковные!

Со Светлым Христовым Воскресением -  
самым радостным для православных христиан 
праздником сердечно поздравляю всех вас, до
рогие мои! Вновь наши храмы исполнены пас
хального ликования. Вновь и вновь мы пере
живаем великую тайну Искупления, которая 
освободила людей, идущих за Христом, от вла
сти греха и смерти. По словам святого апостола 
Петра, Господь наш и Спаситель «грехи наши 
Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, из
бавившись от грехов, жили для правды» (1 Пет. 
2, 24).

Сколь велика к нам любовь Божия! Тех, кто 
оставил Его, Он не оставил. Тех, кто от Него 
уклонился, выбрав жизнь по своей воле, Он 
очистил, приняв страдания и смерть. Тем, кто 
изнемог в грехах, Он открыл путь покаяния и 
духовного возрождения -  путь к Вечной жизни. 
Возблагодарим же Господа за Его милость и че

ловеколюбие! Возблагодарим как любящие ча
да, которые могут укрыться от бед и опасно
стей в Доме Отца!

Пасха издревле понималась христианами 
как переход, по-церковнославянски «преведе
ние». «Пасха, Господня Пасха! -  поет сегодня
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Пасхальное послание Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Святая Церковь. -  От смерти бо к жизни и от 
земли к Небеси Христос Бог нас преведе, по
бедную поющия». По нашей вере, по нашему 
дерзновению, по нашей любви ко Христу и 
друг к другу нам даруется переход от погибели 
к вечному бытию, от рабства греху к свобод
ному исполнению воли Божией.

Совершают этот спасительный переход и 
целые народы, духовно окормляемые нашей 
Святой Церковью. От тьмы неверия они идут к 
свету Христову, возрождаясь и обновляясь ду
ховно. Все больше и больше в нашем отечестве 
и за его рубежами, в многомиллионном рус
ском рассеянии, людей, имеющих во Христе 
«жизнь... с избытком» (Ин. 10, 10), а значит, по- 
настоящему счастливых, владеющих истиной 
полноты бытия.

Да, нам предстоит еще много потрудиться в 
винограднике Христовом. Но ваша проповедь и 
добрые дела, возлюбленные мои, уже принесли 
сторичный плод, и многие из вас достойны ус
лышать слова Господа: «Добрый и верный раб! 
В малом ты был верен, над многим тебя поста
влю; войди в радость господина твоего» (Мф. 
25,21).

Средоточие нашей веры, нашего свидетель
ства миру, всей нашей жизни -  благая весть о 
Христовом Воскресении. Пасхальная радость 
была естественным состоянием духа для на
ших святых. Преподобный Серафим Саров
ский каждого приходившего к нему привет
ствовал словами: «Радость моя, Христос вос- 
кресе!» Святого праведного Иоанна Крон
штадтского, 180-летие со дня рождения и 100- 
летие со дня блаженной кончины которого мы 
отмечаем в нынешнем году, называли в народе 
«пасхальным батюшкой». «Люблю я взирать, -  
писал он в своем дневнике, -  на образ Вос
кресшего Жизнодавца со знамением в руке, с 
этим символом победы над смертью и имущим 
державу смерти -  диаволом. Где ти, смерти, 
жало? Где ти, аде, победа? Какой славный По
бедитель!»

Будем же твердо идти по пути Христову, ис
полняя апостольский завет: «Более и более ста

райтесь делать твердым ваше звание и избра
ние; так поступая, никогда не преткнетесь, ибо 
так откроется вам свободный вход в вечное 
Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса 
Христа» (2 Пет. 1, 10-11).

И как бы трудно ни было нам на этом пути, 
не будем унывать, «зная, что Воскресивший 
Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас 
и поставит перед Собою» (2 Кор. 4, 14). Это 
светлое упование озарит жизнь наших семей, 
общин и народов светом духовным, и мир и 
счастье воцарятся в наших домах, городах и 
весях.

Ныне, когда сердце мое исполнено этой ве
ликой радости, всех вас, дорогие мои, сердечно 
поздравляю с праздником Святой Пасхи, обра
щая к вам слова вечного, идущего от времен 
апостольских, передаваемого из рода в род при
ветствия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Спешу разделить пасхальное ликование со 
всеми православными людьми мира, с каждым, 
кто призывает в молитве имя Христово. Пусть 
наша радость достигнет и тех, кто еще только 
ищет спасительную веру и стремится жить с 
православными христианами в мире и добро
соседстве.

Мир, радость духовную, здравие, спасение 
и во всем благое поспешение да дарует всем 
вам Воскресший Христос Спаситель!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова 2008 года. 
Москва.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Пасхальное послание архиепископа
Костромского и Галичского Александра

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
АРХИЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО И ГАЛИЧСКОГО

АЛЕКСАНДРА
всечестному духовенству, 
преподобному монашеству 

и боголюбивой пастве 
Костромской земли

Христос новая Пасха, Жертва живая, 
Агнец Божий, вземляй грехи мира.

Припев пасхального канона.

Возлюбленные о Господе отцы, братья и се
стры, жители древней богохранимой Костром
ской земли!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Благодатью Божией мы вновь сподобились 
великой радости -  встретить праздник Свет
лого Христова Воскресения; сегодня всех нас 
объединяет торжество Пасхи Господней, оза
ряющей весь мир немеркнущим светом жизни 
вечной.

По безграничной любви Божией к Своему 
творению Господь Иисус Христос «нас ради 
человек и нашего ради спасения» вочелове- 
чился, пострадал и умер на Кресте -  чтобы, 
взяв на Себя грехи мира, воскреснуть «для 
оправдания нашего» (Рим. 4, 25). Рождением 
Спасителя началось наше примирение с Богом, 
жизнью Христовой оно продолжилось, смер
тью и Воскресением -  исполнилось. По слову 
святителя Иннокентия, архиепископа Херсон
ского, «в лице Воскресшего Спасителя нам воз
вращено всё потерянное во Адаме величие чад 
Божиих, вручено всё необходимое для насле
дования Царства Небесного». Восставший от 
мертвых Богочеловек стал Новым Адамом, На
чальником обновленного, спасаемого Им чело
веческого рода. Воскресение Христово от
крыло нам путь к Небу, и Церковь ныне воспе

вает в пасхальном каноне: «От смерти бо к 
жизни и от земли к Небеси Христос Бог нас 
преведе, победную поющия». Пасха уверяет 
нас в прощении, которое воссияло человече
ству от Живоносного Гроба, и утверждает на
дежду на будущее всеобщее воскресение. Как 
говорит святитель Григорий Нисский, «настоя
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Пасхальное послание архиепископа
Костромского и Галичского Александра

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

щий день даже радостнее будущего: тогда по 
необходимости будут плакать те, коих грехи об- 
личатся, ныне -  между нами нет печальных. 
Ныне и праведник радуется, и не очистивший 
свою совесть имеет упование исправиться по
каянием. Настоящий день отъемлет всякую 
скорбь, и нет человека, который не находил бы 
утешения в торжестве праздника». Ликует 
наше сердце, уста прославляют Воскресшего 
Спасителя -  но никаких слов земной хвалы не 
достанет, чтобы в полноте возблагодарить Гос
пода за Его неизреченную милость к нам. 
Вслед за святителем Григорием Богословом мы 
можем сказать: «О, если бы мне иметь голос, 
достойный ангельской песни, оглашающей 
концы мира! Пасха! Господня Пасха! Она у 
нас -  праздников Праздник и Торжество из тор
жеств. Столько она превосходит все торжества, 
сколько солнце превосходит звезды».

Пасхальное празднование открывает перед 
нами высший смысл человеческой жизни -  
приобщение к той Истине, о которой Сам Спа
ситель возвещает: «Я есмь путь и истина и 
жизнь» (Ин. 14, 6). Хранительницей и непо
грешимой истолковательницей полноты Боже
ственного Откровения является Церковь; она 
возрождает, укрепляет и духовно питает нас; 
она -  единственная надежная воспитательница 
наша по пути к нравственному совершенству и 
истинному счастью, возможному для человека 
на земле. Два тысячелетия истории Церкви 
Христовой свидетельствуют об исполнении 
обетования, данного ее Божественным Основа
телем: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее» (Мф. 16, 18).

В этом году исполнится двадцать лет с того 
времени, когда Русское Православие и Отече
ство наше отмечали исторический юбилей Ты
сячелетия Крещения Руси; это празднество по
ложило начало преодолению скорбной эпохи 
гонений на веру XX века и ознаменовало собой 
начало новой эпохи церковного бытия. Мы ис
кренне надеемся, что тяжелые для христиан
ского сердца времена минули безвозвратно, что 
никогда более на нашей земле силы зла не во

зобладают над правдой и истиной. Ныне от 
каждого из нас зависит, сможет ли Россия 
вновь обрести право именоваться Святой 
Русью -  как это было в минувшие века. Будем 
же преданы Христу: храня верность Матери- 
Церкви, стремясь «иметь любовь между 
собою» (Ин. 13, 35), ободряя ближних своих, 
снисходя к их немощам, постараемся не только 
в стенах храма, но и в повседневной жизни 
быть благочестивыми и милосердными, со
страдательными и долготерпеливыми, гото
выми к неленостному благовествованию Боже
ственной Истины в том звании, в котором при
званы (1 Кор. 7, 20) Творцом и Промыслителем 
мира. В этом и заключается наш христианский 
подвиг; на пути его совершения неминуемы 
трудности, печали и разочарования, но вспом
ним дерзновенные слова апостола Павла: «Всё 
могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» 
(Флп. 4, 13). От Воскресшего Господа нам по
дается благодатная помощь; в Таинствах 
Церкви мы обретаем духовные силы, и в нашей 
немощи совершается сила Божия (2 Кор. 12, 9). 
Какие бы препятствия ни вставали на этом 
пути, восставший из Гроба Спаситель всегда с 
нами, Он с любовью укрепляет и поддерживает 
верных чад Своих. Воздадим же Ему хвалу 
словами святителя Иоанна Златоуста: «Свя
щенные лучи света Христова засияли; ночь 
долгая и темная поглощена; всё полно неисся
каемого света; великий Христос явился перед 
всеми светлее солнца. Наступает долгий, веч
ный и неугасающий для нас, верующих, свет
лый день -  Пасха Таинственная. Да возра
дуются же небеса небес; да празднует и земля, 
омытая Божественной Кровию; да празднует и 
всякая человеческая душа, возрожденная Вос
кресением!»

В пасхальные дни будем помнить и о древ
ней благочестивой традиции: торжествуя
праздник, разделять нашу радость с нуждаю
щимися, обездоленными, больными и одино
кими ближними нашими. Принесем же им 
весть о Воскресении Христовом, памятуя ска
занное Самим Спасителем: «Так как вы сде
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Пасхальное послание архиепископа
Костромского и Галичского Александра

лали это одному из сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне» (Мф. 25, 40).

Совершая празднование Святой Пасхи со 
всем боголюбивым народом земли Костром
ской, молитвенно желаю возлюбленной пастве 
помощи Божией и благословенных успехов в 
трудах, мира, согласия и счастья.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа и 
милость Пресвятой Владычицы нашей Богоро
дицы и Приснодевы Марии да пребывают со 
всеми вами!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Смиренный ]>

АРХИЕПИСКОП КОСТРОМСКОЙ 
И ГАЛИЧСКИЙ

Пасха Христова 2008 года. 
Град Кострома.

Иерусалим, 2006 год. Архиепископ Александр 
совершает Божественную литургию 

на Гробе Господнем.

НАЗНАЧЕНИЯ ПО ЕПАРХИИ
(январь - март 2008 года)

1 января иеромонах Викторин (Асеев) осво
божден от должности священника Макариево- 
Унженского женского монастыря и назначен 
клириком Богоявленско-Анастасииного кафед
рального собора г. Костромы.

4 февраля игумен Харитон (Просторов) ос
вобожден от должности клирика Свято-Тихо
новского храма г. Костромы и назначен клири
ком Богоявленско-Анастасииного кафедраль
ного собора г. Костромы, руководителем ин
формационно-издательского отдела Костром
ской епархии.

14 февраля священник Олег Тихонов, за
штатный клирик Екатеринбургской епархии,

принят в клир Костромской епархии и назна
чен настоятелем Владимирского храма села Ве- 
дрово Кадыйского района.

1 марта диакон Анатолий Колупаев по про
хождении богослужебной практики назначен 
клириком Богоявленско-Анастасииного кафед
рального собора г. Костромы.

27 марта священник Димитрий Дементьев, 
рукоположенный 22 марта, назначен клириком 
Никольского храма г. Шарьи.

Сведения подготовлены Е.П. Осиповой, 
заведующей канцелярией Костромского 

епархиального управления
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ХРОНИКА КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ: 
МАРТ 2008 ГОДА

2 марта, в Неделю мясопустную, за Боже
ственной литургией в Богоявленско-Анаста- 
сиином кафедральном соборе города Костромы 
архиепископ Александр совершил хиротонию 
диакона Виктора Ильина в сан священника.

5-6 марта паломническая группа, возглав
ляемая архиепископом Костромским и Галич- 
ским Александром, совершила поездку на Свя
тую Землю. Паломники посетили место Рож
дества Христова в Вифлееме, с молитвой про
шли по Крестному пути Спасителя, поклони
лись Голгофе и Живоносному Гробу Господню, 
а также другим святыням града Иерусалима.

7-8 марта в городе Солигаличе отмечалось 
90-летие подвига солигаличских новомучени- 
ков -  протоиерея Иосифа Смирнова, иерея Вла
димира Ильинского, диакона Иоанна Кастор
ского и мученика Иоанна Перебаскина -  рас
стрелянных 7 марта 1918 года за веру Хри
стову. Подробнее см. с. 17-21.

Вечером 9 марта в Богоявленско-Анаста- 
сиином кафедральном соборе города Костромы

2 марта. Хиротония диакона Виктора Ильина 
во иерея.

после вечернего богослужения состоялся чин 
прощения, предваряющий начало Великого 
поста. В чине, возглавленном архиепископом 
Александром, участвовали клирики костром
ских храмов, руководители области и города, 
учащиеся духовной семинарии, многочислен
ные прихожане.

На первой седмице Великого поста упра
вляющий Костромской епархией совершал бо
гослужения в Богоявленско-Анастасиином ка
федральном соборе, 10-13 марта читал Вели
кий покаянный канон святителя Андрея Крит-

9 марта. Учащиеся духовной школы на чине 
прощения в Богоявленско-Анастасиином 
кафедральном соборе.
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ского, 12 и 14 марта совер
шал литургию Преждеосвя- 
щенных Даров, 15 марта -  
Божественную литургию в 
день памяти великомучени
ка Феодора Тирона.

11 марта управляющий 
епархией принял участие в 
торжественном собрании, 
посвященном пятилетию 
образования органов нарко
контроля России. Архиепи
скоп Александр поздравил 
сотрудников управления 
Федеральной службы по 
контролю за оборотом нар
котиков по Костромской об
ласти с профессиональным 
праздником и отмечаемым 
юбилеем, а также вручил 
ряду работников управле-

11 марта. Чтение Великого покаянного канона.

Слева -  12 марта, на литургии Преждеосвящеиных Даров. Справа -  14 марта, освящение колива.
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Слева -  15 марта, игумения Иннокентия и сестры Богоявленско-Лнастасииного женского монастыря 
перед причащением Святых Христовых Таин. Справа -  15 марта, встреча ковчега со святыми мощами 

апостола Андрея Первозванного в кафедральном соборе.

ния церковные награды. На
чальник костромского управ
ления ФСКН России генерал- 
майор И.В. Туровский вручил 
архиепископу Александру ме
даль «За содействие органам 
наркоконтроля».

15 марта в Богоявленско- 
Анастасиином кафедральном 
соборе Костромы состоялась 
встреча ковчега с частицей свя
тых мощей апостола Андрея 
Первозванного. Во встрече 
приняли участие настоятели

16 марта. Чин Торжества 
Православия в кафедральном 
соборе.
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городских храмов, духовенство и при
хожане кафедрального собора, воен
нослужащие десантного полка и члены 
клуба юных моряков. Архиепископ 
Александр совершил молебен перед 
святыней, которая по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II была доставлена 
из Троице-Сергиевой Лавры. В Кост
роме ковчег с частицей святых мощей 
пребывал до 29 марта.

На второй седмице Великого
поста состоялась поездка управляю
щего епархией по приходам восточной 
части Костромской области.

17 марта архиепископ Александр 
совершил богослужение в Спасо-Пре- 
ображенском храме поселка Судисла- 
вля. Для молитвенного поклонения ве
рующих в Судиславль из Костромы бы
ла привезена частица мощей преподобного Се
рафима Саровского. По окончании богослуже
ния управляющий епархией и настоятель храма 
протоиерей Иоанн Чорногуз провели рабочее 
совещание, на котором обсуждался ход рестав
рационных работ в Спасо-Преображенском 
храме, памятнике культуры федерального зна
чения. В 2007 году здесь закончились работы

Никольский храм города Мантурово.

по восстановлению иконостаса; на 19 августа 
2008 года намечено празднование юбилейной 
даты -  250-летия построения храма.

18 марта архиепископ Александр в сослу- 
жении духовенства Макарьевского благочиния 
совершил в Макариево-Унженском женском 
монастыре литургию Преждеосвященных Да
ров, за которой рукоположил Михаила Митю- 

шева в сан диакона. Затем состоя
лась встреча управляющего епар
хией и главы Макарьевского муни
ципального района А.В. Гребнева, 
на которой обсуждались вопросы 
реставрации Александро-Невского 
собора города Макарьева.

19 марта архиепископ Алек
сандр совершил литургию Прежде
освященных Даров в Никольском 
храме города Мантурово. Для по
клонения верующих сюда была 
привезена частица Ризы Господней

19 марта. Архиепископ Александр 
с духовенством в Никольском храме 
города Мантурово.
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из Свято-Троицкого Ипатьевского 
мужского монастыря. После бого
служения управляющий епархией 
встретился с главой Мантуровского 
муниципального района А.Н. Гро
мовым и главой города Мантурово 
Г.А. Зориным, а затем посетил Ка
занский храм в селе Гусево.

20 марта архиепископ Алек
сандр в сослужении духовенства 
Шарьинского благочиния совершил 
литургию Преждеосвященных Да
ров в Никольском храме города 
Шарьи.

По окончании богослужения со
стоялась рабочая встреча архиепи
скопа Александра и настоятеля Ни
кольского храма, благочинного 
Шарьинского округа протоиерея 
Димитрия Степанова с начальни
ком Северной региональной дирек
ции железнодорожных вокзалов 
Е.Г. Сизоновым, на которой было 
принято решение о строительстве 
часовни в здании железнодорож
ного вокзала города Шарьи.

21 марта управляющий епар
хией совершил литургию Прежде
освященных Даров в Серафимов- 
ском храме села Павино, а затем 
встретился с главой Павинского му
ниципального района Н.А. Бобро
вым. На встрече обсуждались во
просы строительства в Павино но
вого храма и часовни.

22 марта, в день памяти сорока 
мучеников Севастийских, архиепи-

Вверху -  20 марта, в Никольском 
храме города Шарьи. 

В центре -  21 марта, богослужение 
в Серафимовском храме села Павино. 

Внизу -  22 марта, архиепископ 
Александр и священник Димитрий 

Дементьев после хиротонии.
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22 марта. Освящение колоколов Сретенского храма.

скоп Александр совершил Боже
ственную литургию в Сретенском 
храме поселка Вохмы. За литур
гией состоялись хиротонии диа
кона Димитрия Дементьева в сан 
священника и Александра Кон
дратьева -  в сан диакона. По окон
чании богослужения управляющий 
епархией освятил новые колокола 
храма и поклонный крест для уста
новки при въезде в Вохму.

25 марта в селе Тетеринском 
Нерехтского района прошли тор
жества, посвященные 15-летию от
крытия Успенской Тетеринской 
женской пустыни. Подробнее см. с.
22- 26.

26 марта, накануне дня празд
нования в честь Феодоровской ико
ны Божией Матери, Костромскую 
духовную семинарию посетили 
преподаватели и воспитанники 
Ярославской духовной семинарии, регентской 
школы при семинарии и теологического фа
культета при Ярославском педагогическом ин
ституте имени К.Д. Ушинского. Делегацию 
возглавил ректор Ярославской духовной семи

нарии иеромонах Исидор (Тупикин). Гости об
щались с администрацией и студентами нашей 
духовной школы, совершили экскурсию по Ко
строме, посетили Свято-Троицкий Ипатьев
ский мужской монастырь и Богоявленско-Ана-

26 марта. Руководство и учащиеся духовных школ в трапезной Костромской семинарии.
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стасиин кафедральный собор, вознесли молит
ву перед всероссийской святыней -  чудотвор
ной Феодоровской иконой Божией Матери. По 
окончании всенощного бдения общение про
должилось за праздничным ужином. Админи
страции духовных школ договорились о про
должении взаимного сотрудничества в рамках 
паломничеств, научных конференций и спор
тивных мероприятий.

26-27 марта в Богоявленско-Анастасиином 
кафедральном соборе города Костромы состо
ялись торжественные богослужения, посвя
щенные празднованию в честь чудотворной 
Феодоровской иконы Божией Матери. В тор
жествах приняли участие гости-архипастыри: 
архиепископы Тираспольский и Дубоссарский 
Юстиниан, Ярославский и Ростовский Кирилл, 
епископы Иваново-Вознесенский и Кинешем- 
ский Иосиф, Бакинский и Прикаспийский 
Александр, Люберецкий Вениамин, Кремен
чугский и Хорольский Евлогий.

29 марта в Богоявленско-Анастасиин ка
федральный собор города Костромы из Паи- 
сиево-Галичского женского монастыря достав
лена чтимая икона Нерукотворного Образа 
Спасителя. Эту икону, как гласит надпись на 
ней, «писал зубами крестьянин Григорий Жу
равлев» в 1888 году.

Григорий Николаевич Жу
равлев родился в 1858 году в 
селе Утевке Бузулукского 
уезда Самарской губернии и 
был инвалидом с детства -  
имел атрофированные ноги и 
руки. Писать Григорий на
учился, держа карандаш в зу
бах, таким же образом впо
следствии он создавал свои 
картины и иконы.

В пятнадцать лет Григо
рий Журавлев отправился в 
Самару, где стал брать уроки

31 марта. Участники 
богослужения в Алексеевском 

семинарском храме.

художественного мастерства у местного живо
писца Травкина. По возвращении в родное село 
он при помощи своего отца Николая Журавлева 
и брата Афанасия открыл мастерскую и начал 
писать иконы. По заказу самарского губерна
тора А.Д. Свербеева он написал икону для под
несения императору Александру III в память о 
чудесном спасении царской семьи при круше
нии поезда 17 октября 1888 года. Однажды 
Григорий сам ездил в Санкт-Петербург и 
встречался с государем и будущим страсто
терпцем Николаем И. Скончался Григорий 
Журавлев 15 февраля 1916 года.

Икона Нерукотворного Образа Спасителя 
пребывала в Богоявленско-Анастасиином ка
федральном соборе до 5 апреля.

30 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, 
Крестопоклонную, Церковь отмечала память 
преподобного Алексия, человека Божия -  пре
стольный праздник семинарского Алексеев
скою храма города Костромы. В воскресенье 
архиепископ Александр возглавил Божествен
ную литургию в Богоявленско-Анастасиином 
кафедральном соборе города Костромы, а на 
следующий день, 31 марта, совершил бого
служение в Алексеевском храме в сослужении 
костромских клириков -  преподавателей ду
ховной семинарии.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Обращение архиепископа Костромского и Галичского Александра
в день празднования Феодоровской иконе Божией Матери

ОБРАЩЕНИЕ АРХИЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО 
И ГАЛИЧСКОГО АЛЕКСАНДРА

в день празднования Феодоровской иконе Божией Матери
27 марта 2008 года

Дорогие братья и сестры!

Ныне мы совершаем торжественное празд
нование в честь чудотворной Феодоровской 
иконы Пресвятой Богородицы -  великой свя
тыни, которая на протяжении почти восьми 
столетий осеняет древний Костромской край.

Почитание икон является одним из догма
тических оснований православного вероуче
ния. Святые Отцы Седьмого Вселенского Со
бора, состоявшегося в 787 году, своим опреде
лением провозгласили: «Взирающие на иконы 
побуждаются к воспоминанию о самих перво
образах, приобретают более любви к ним и по
лучают более побуждений воздавать им лобы
зание, почитание и поклонение, потому что 
честь, воздаваемая иконе, относится к ее пер
вообразу, и поклоняющиеся иконе поклоня
ются ипостаси изображенного на ней». Святые 
иконы являются орудием проявления Боже
ственной силы: их посредством Господь совер
шает великие знамения и чудеса для утвержде

ния веры в Него и Церковь Христову, для уте
шения скорбных сердец, для исцеления болез
ней и немощей духовных и телесных.

С апостольских времен христианским ми
ром почитаются иконы Божией Матери; по цер
ковному преданию, первым Ее лик запечатлел 
святой евангелист Лука. Глубокой и искренней 
любовью к Царице Небесной отличался народ 
земли Русской, о чем свидетельствует множе
ство образов Пресвятой Богородицы, прослав
ленных чудотворениями в пределах нашего 
Отечества. Среди них -  костромская святыня, 
Феодоровская икона, многовековая судьба ко
торой связана не только с церковной жизнью, 
но и со знаменательными вехами российской 
истории.

Сегодняшнее торжество в честь чудотвор
ного Феодоровского образа напоминает нам о 
событии почти четырехвековой давности. 
Именно в этот день 1613 года, 14 марта по ста
рому стилю, юный боярин Михаил Феодоро- 
вич Романов в стенах Свято-Троицкой Ипатьев

ской обители пред ликом Феодоров
ской иконы Пресвятой Богородицы 
принял избрание его Земским собо
ром на престол государства Россий
ского; так завершилась принесшая 
на Русь неисчислимые скорби эпоха 
Смутного времени. В память об 
этом Церковью было установлено 
празднование, а пребывающий в Ко
строме образ Пречистой Владычи
цы стал особо чтиться всеми после
дующими поколениями российских 
самодержцев.

26 марта. Всенощное бдение 
в Богоявленско-Анастасиином 
кафедральном соборе.

14 КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 4 АПРЕЛЬ 2008



Обращение архиепископа Костромского и Гэличского Александра
в день празднования Феодоровской иконе Божией Матери

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

27 марта. Архипастыри на Божественной литургии.

Сейчас, как и в XVII сто
летии, Отечество наше нуж
дается в укреплении государ
ственности, в воссоздании 
прежнего величия и славы 
России. Но это невозможно 
без обращения к духовным 
основам Православия, к мно
говековым традициям веры, 
без того, чтобы каждый из 
нас делом исполнял свой хри
стианский долг. Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II недавно ска
зал об этом так: «Деятель
ность власти, лишенная ду
ховного начала, подобна 
тщетным попыткам поддер
жания жизни в теле, остав
ленном душой. Ибо, нарушая естественный ба
ланс духовного и материального, общество 
приближается к гибели, уступая свое место 
другим народам». Ныне, как и четыре столетия 
назад, только соборное единение всех людей 
нашей Родины, «единство духа в союзе мира» 
(Еф. 4, 3) может привести Россию к процвета
нию и благоденствию.

В новую эпоху бытия Русской Православ
ной Церкви почитание чудотворной Феодоров
ской иконы Божией Матери с каждым годом 
приумножает опыт традиций благочестия. По 
благословению Святейшего Патриарха Мо
сковского и всея Руси Алексия II Феодоровская 
икона Пресвятой Богородицы посетила Москву 
и Екатеринбург, Санкт-Петербург и Архан
гельск, Нижний Новгород и Киев, Тверь и Ка
зань, Белгород и Владивосток. Молитвы перед 
ней возносились в урочище Танина яма -  на 
месте последнего упокоения семьи святых 
Царственных страстотерпцев, 90-летие муче
нического подвига которых мы будем воспо
минать в июле этого года -  и на Соловецких 
островах, «русской Голгофе», где в XX столе
тии «даже до смерти» (Флп. 2, 8) засвидетель
ствовали верность Христу тысячи новомуче-

ников и исповедников. Множество людей в раз
ных уголках России со слезами радости пре
клоняли свои колена перед костромской святы
ней, по молитве у чудотворного лика Царицы 
Небесной совершались чудесные события, ис
целения больных и страждущих. Это -  духов
ный урок всем нам: насколько благоговейным и 
искренним должно быть почитание образа Бо
жией Матери, многие века пребывающего в 
нашем древнем граде.

Предстоя чудотворной святыне Костром
ской земли, мы молитвенно обращаемся к Пре
святой Богородице, прося Ее укрепить наших 
пастырей в служении народу Божию с усер
дием и горением сердца, умудрить и наставить 
ко всякой пользе тех, от кого зависит истори
ческая судьба Родины, помочь российскому на
роду вернуться на предначертанный благоче
стивыми предками спасительный путь жизни 
по вере Христовой.

Сердечно поздравляю паству нашей древ
ней богохранимой земли с совершаемым ныне 
празднованием и призываю на всех вас благо
словение Божие и милость Царицы Небесной, 
Усердной Заступницы Костромского края и 
всей Православной Руси!
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Вечная память

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

10 апреля на 74-м году жизни скончался 
Леонид Сергеевич Васильев -  архитектор- 
реставратор, сотрудник Костромского епар
хиального управления, заслуженный работ
ник культуры России.

Леонид Сергеевич Васильев родился 14 
июня 1934 года в городе Москве и происходил 
из семьи потомственных земских учителей. Его 
отец Сергей Васильев в 1936 году был репрес
сирован и через два года расстрелян (реабили
тирован в 1957 году).. Вместе с матерью Лео
нид жил в Ульяновске, Калинине, а с  1938 по 
1952 годы -  в городе Йошкар-Оле, где с золо
той медалью окончил среднюю школу.

С 1952 по 1958 годы Л.С. Васильев учился 
в Московском архитектурном институте, по 
окончании которого был определен на работу в 
Костромскую специальную научно-реставра
ционную производственную мастерскую. Впо
следствии Леонид Сергеевич был командиро
ван для работы в Красноярский край и Иркут
скую область, трудился над реставрацией па
мятников архитектуры в Рязанской и Ярослав
ской областях. С 1995 года он работал в Ко
стромском епархиальном управлении в долж
ности епархиального архитектора.

Почти полвека Л.С. Васильев занимался 
восстановлением храмов и обителей Костром
ской земли. Он принимал участие в реставра
ции ансамблей Ипатьевского, Авраамиево-Го- 
родецкого, Макариево-Унженского и Богояв- 
ленско-Анастасииного монастырей, многих 
храмов города Костромы. По его проектам в 
областном центре воссоздана колокольня Зна
менской церкви и построена колокольня Свято- 
Тихоновского храма, возведена часовня во имя 
святого великомученика Феодора Стратилата.

Л.С. Васильеву принадлежат проекты ре
ставрации Торговых рядов в Костроме и музея- 
усадьбы А.Н. Островского в Щелыково, проект 
воссоздания ансамбля Костромского кремля. В 
целом при участии Л.С. Васильева отреставри

ровано и построено более ста храмов и граж
данских сооружений в разных регионах России 
и за рубежом.

Талант и труды Л.С. Васильева отмечались 
высокими государственными наградами: ему 
было присвоено звание заслуженного работ
ника культуры РСФСР, вручен орден Дружбы 
народов. Святейший Патриарх Алексий II удо
стоил Леонида Сергеевича награждения орде
нами преподобного Сергия Радонежского, бла
говерного князя Даниила Московского и пре
подобного Андрея Рублева.

Отпевание Л.С. Васильева прошло 12 ап
реля в костромском Богоявленско-Анастасии- 
ном кафедральном соборе. Местом последнего 
упокоения Леонида Сергеевича стало клад
бище при Александро-Антониновской церкви 
в Селище.

На фото: Леонид Сергеевич Васильев, 1998 год.
Фотограф Анатолий Сыромятников.
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“Подражайте вере их” (Евр. 13, 7) ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

"ПОДРАЖАЙТЕ ВЕРЕ ИХ" (Евр. 13, 7) 
Девяностолетие подвига солигаличских новомучеников

7-8 марта Костромская епархия отмечала 
90-летие подвига новомучеников града Соли- 
галича -  священномучеников протоиерея Ио
сифа Смирнова, иерея Владимира Ильинского, 
диакона Иоанна Касторского и мученика Иоан
на Перебаскина, расстрелянных карательным 
отрядом 7 марта 1918 года

8 марта в Преображенском храме города 
Солигалича архиепископом Костромским и Га- 
личским Александром была совершена Боже
ственная литургия.

По окончании богослужения управляющий 
епархией огласил обращение Святейшего Па
триарха Московского и всея Руси Алексия II, 
направленное по случаю памятной даты. Глава 
администрации Солигаличского муниципаль
ного района А.И. Серогодский зачитал привет
ствие губернатора Костромской области И.Н. 
Слюняева. Далее участники памятных меро
приятий посетили братскую могилу близ клад
бищенского Петропавловского храма, в кото
рой похоронены убиенные в 1918 году жители 
Солигалича. Юбилейная программа заверши
лась концертом духовной музыки в исполнении 
мужского хора Костромской семинарии под 
управлением священника Димитрия Ильичева.

* * *

Протоиерей Иосиф Сергеевич Смирнов
родился в 1864 году. Закончив Костромскую 
духовную семинарию, с 1885 по 1896 годы он 
преподавал в солигаличском приходском учи
лище. В 1886 году рукоположен во священника 
к собору в честь Рождества Пресвятой Богоро
дицы, состоял духовником при городской 
тюрьме и наблюдателем церковно-приходских 
школ Солигаличского уезда. В сентябре 1905 
года был назначен настоятелем собора. Изби

Новомученики Солигаличские. Современная икона.

рался депутатом городской думы и уездного 
собрания, являлся членом уездного комитета 
попечительства о народной трезвости. В 1907 
году был возведен в сан протоиерея. Образо
ванный и усердный священнослужитель, чело
век безупречной христианской нравственности, 
он помимо церковного служения занимался 
разносторонней общественной деятельностью 
и пользовался среди горожан глубоким уваже
нием. Отец Иосиф был удостоен нескольких 
церковных и государственных наград, среди 
них -  ордена Святой Анны III степени. Благо
честивый семьянин, он имел восьмерых детей.

Иерей Владимир Иванович Ильинский 
родился в 1833 году, долгое время был священ
ником церкви села Солды Солигаличского 
уезда. Его сын, иерей Василий Ильинский, слу
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ “Подражайте вере их” (Евр. 13, 7)

жил священником при Богородице-Феодоров- 
ском Ратьковском женском монастыре, нахо
дившемся в двух верстах от Солигалича. К 
1917 году отец Владимир был уже 85-летним 
старцем и находился на покое. Многолетнее 
беспорочное служение Церкви Христовой сни
скало священнику Владимиру Ильинскому глу
бокое уважение православного народа.

Диакон Иоанн Алексеевич Касторский 
родился в 1848 году в семье диакона села Ни- 
коло-Березовец Солигаличского уезда. Окон
чив Солигаличское духовное училище, служил 
сторожем и причетником при городском со
боре, затем псаломщиком в Богородице-Фео- 
доровском монастыре. В 1880 году был руко
положен в сан диакона, имел четверых детей. 
На склоне лет отец Иоанн лишился супруги. 
Семидесятилетний старец, смиренный труже
ник нивы Христовой, диакон Иоанн Кастор

ский отличался благочестием и безупречно
стью в служении.

Статский советник Иоанн Павлович Пе- 
ребаскин родился в 1862 году, окончил Санкт- 
Петербургскую духовную академию и имел 
ученую степень кандидата богословия. Не при
нимая священного сана, Иоанн Павлович по
святил себя делу духовного образования и вос
питания юношества. Сразу после окончания 
академии в 1884 году он направился в Солига- 
лич, где стал помощником смотрителя, а с 1897 
года -  смотрителем духовного училища. К 
своим обязанностям Иоанн Павлович, награж
денный орденами Святой Анны и Святого Ста
нислава III степени, относился с глубокой 
ответственностью и усердием. Им была напи
сана книга «Правила поведения учеников Со
лигаличского духовного училища», изданная в 
1915 году.

ОБРАЩЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II 

В ДЕНЬ 90-ЛЕТИЯ ПОДВИГА НОВОМУЧЕНИКОВ 
ГРАДА СОЛИГАЛИЧА

Ваше Высокопреосвященство, 
Владыка Александр, дорогие отцы, 

братья и сестры!

Ныне Костромская епархия и вся полнота 
Русской Православной Церкви отмечают 90- 
летие подвига новомучеников града Солига
лича: протоиерея Иосифа Смирнова, иерея 
Владимира Ильинского, диакона Иоанна Ка
сторского и Иоанна Перебаскина, расстрелян
ных карательным отрядом за веру Христову. Их 
мученическая смерть предвозвестила тяжелые 
испытания, огненные искушения (1 Пет. 4,12), 
через которые попущением Божиим суждено 
было в XX веке пройти Церкви на древней Ко
стромской земле. Кончина солигаличских но
вомучеников -  истинно христианская, сопро

вождаемая пламенной молитвой -  явилась бла
гословенным примером страдания ради Гос
пода для современников и для последующих 
поколений. Злодеяние, совершенное руками 
богоборцев, вскоре стало известно далеко за 
пределами Костромской епархии: уже 13 ап
реля 1918 года святитель Тихон, Патриарх Мо
сковский и всея Руси, совершая заупокойную 
Божественную литургию в храме Московской 
духовной семинарии, молитвенно помянул 
протоиерея Иосифа, иерея Владимира, диакона 
Иоанна и раба Божиего Иоанна в числе «за 
веру и Церковь убиенных» первых жертв боль
шевистских гонений.

Многолетнее и беспорочное церковное слу
жение страдальцев града Солигалича заверши
лось венцом мученической славы. Тем самым
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они исполнили заповедь Господа:
«Если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною... кто по
теряет душу свою ради Меня, тот 
обретет ее» (Мф. 16, 24-25).
Ныне, в благодатное время цер
ковного возрождения, наш хри
стианский долг -  воздавать долж
ную честь их подвигу и, «взирая 
на кончину их жизни» (Евр. 13,7), 
укрепляться в вере, в уповании на 
всепобеждающую силу Божию -  
перед которой ничтожна всякая 
«злоба нечестивых» (Пс. 7, 10), 
тщетны усилия ненавистников 
правды и истины.

Предстательством и молитвами чтимых 
нами ныне солигаличских новомучеников да 
ниспошлет Всемилостивый Господь Свое Не

8 марта. Богослужение в Преображенском храме Солигалича.

бесное благословение всем верным чадам 
Церкви Христовой богохранимого Костром
ского края

СЛОВО АРХИЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО И ГАЛИЧСКОГО 
АЛЕКСАНДРА В ДЕНЬ 90-ЛЕТИЯ ПОДВИГА НОВОМУЧЕНИКОВ

ГРАДА СОЛИГАЛИЧА

Дорогие отцы, братья и сестры!

Сегодня мы чтим память солигаличских но
вомучеников -  протоиерея Иосифа Смирнова, 
иерея Владимира Ильинского, диакона Иоанна 
Касторского и смотрителя духовного училища 
Иоанна Перебаскина -  которые девяносто лет 
назад претерпели на этой древней земле стра
дальческую кончину за веру Христову.

В XX веке Русская Православная Церковь 
попущением Божиим прошла через суровые 
испытания. Многие ее верные чада -  архипас
тыри и пастыри, монашествующие и миряне -  
не устрашившись жестоких гонений, засвиде
тельствовали свою верность Господу мучени
ческим подвигом. Ныне мы чтим их имена в 
Соборе новомучеников и исповедников Рос

сийских; среди угодников Божиих, включен
ных Церковью в сей сонм -  святые града Со
лигалича, земной путь которых завершился 
7 марта 1918 года, спустя полтора месяца после 
принятия богоборческой властью декрета «Об 
отделении Церкви от государства».

Святитель Тихон, Патриарх Московский и 
всея Руси, оценивал этот декрет так: «Люди, 
ставшие у власти в нашей стране, чуждые хри
стианской, а некоторые из них и всякой веры, 
возымели нечестивое намерение устранить от 
руководства народной жизнью и от ее освяще
ния Православную Церковь. Они измыслили 
закон, или, лучше сказать, беззаконие с целью 
изъять у нее по возможности способы про
являть ее спасительное влияние на души ве
рующих». По призыву Святейшего Патриарха
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Тихона во многих городах 
России прошли крестные 
ходы в защиту Церкви. 24 
февраля 1918 года такой 
крестный ход состоялся и в 
Солигаличе; шествие возгла
вил настоятель Богородице- 
Рождественского собора 
протоиерей Иосиф Смир
нов, более тридцати лет свя
щенствовавший здесь, в ста
ринном городе.

Местные власти во главе 
с большевиками не оста
вили такое мирное, но твер
дое изъявление мнения 
Церкви без ответа: на 26 
февраля было назначено 
«изъятие хлебных излиш
ков» в Богородице-Феодо- 
ровском женском монастыре близ Солигалича. 
Но такое название не отражало подлинных на
мерений уездного руководства: в действитель
ности речь шла о реквизиции монастырского 
имущества, что неминуемо привело бы к за
крытию обители и ее разорению. Для защиты 
святыни в монастырь сошлось множество 
людей; после проведенного здесь собрания они 
отправились в город и отстранили большеви
ков от власти -  которая перешла к временному 
совету. Однако уже через несколько дней в Со- 
лигалич прибыл карательный отряд из Вологды 
для подавления восстания. Глубокой ночью 
7 марта 1918 года каратели расстреляли группу 
горожан из 21 человека, объявленных глав
ными виновниками случившегося.

«Гнев человека не творит правды Божией» 
(Иак. 1, 20), -  предупреждает нас святой апо
стол Иаков. Так произошло и в описываемых 
событиях: благое намерение оградить мона
стырь от закрытия привело к политическому 
выступлению. Однако служители Церкви не 
принимали участия в солигаличском восста
нии. Тем более бессмысленной и жестокой 
стала расправа над заслуженными церковными

После богослужения в Преображенском храме Солигалича.

тружениками. В числе расстрелянных были на
стоятель городского собора протоиерей Иосиф 
Смирнов; убеленные сединами старцы -  85-лет
ний священник Владимир Ильинский и 70-лет
ний диакон Иоанн Касторский; статский со
ветник Иоанн Перебаскин, на протяжении двух 
десятилетий руководивший местным духов
ным училищем. Единственной их виной стала 
верность Матери-Церкви, поводом для убий
ства явилась принадлежность к духовному со
словию.

Мученический подвиг солигаличских стра
дальцев вошел в новейшую историю Русского 
Православия, память о них благоговейно хра
нилась верующими Костромской земли. 27 мар
та 2000 года, в день празднования в честь ве
ликой святыни нашего края, чудотворной Фео- 
доровской иконы Царицы Небесной, в Богояв- 
ленско-Анастасиином кафедральном соборе 
града Костромы по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия 11 
состоялось прославление солигаличских ново
му чеников в лике местночтимых святых Ко
стромской епархии. В августе того же года 
Юбилейный Архиерейский Собор, посвящен-
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На братской могиле жертв солигаличского расстрела.

ный празднованию 2000- 
летия Рождества Христова, 
включил имена протоиерея 
Иосифа, иерея Владимира, 
диакона Иоанна и раба 
Божия Иоанна в Собор но- 
вомучеников и исповедни
ков Российских.

Юбилей, который мы се
годня отмечаем -  событие 
одновременно печальное и 
радостное, напоминающее 
нам о гонениях на Церковь и 
в то же время побуждающее 
осмыслить значение муче
нического подвига для цер
ковного устроения. Святей
ший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II гово
рит об этом так: «Когда обез
умевшие правители уничтожали христиан, они 
думали, что уничтожат Церковь. Но мученики, 
пострадавшие за Христа, своей молитвой у 
Престола Божия еще более укрепили ее. Жи
вым свидетельством того, что ярость гонителей 
бесплодна, стало возрождение Церкви в Рос
сии, вымоленное новомучениками и совер
шившееся в течение двух последних десятиле
тий».

Предстательством и молитвами чтимых 
нами ныне святых древней Солигаличской зем
ли, положивших души свои за Христа в скорб
ном XX веке, да укрепит Всемилостивый Гос
подь православную веру в боголюбивой пастве 
Костромского края, да поможет нам являть 
свою любовь к Нему так, как это делали соли- 
галичские новомученики -  которые вместе со 
святым апостолом Павлом могли бы смело ска

зать: «Для меня жизнь -  
Христос, и смерть -  при
обретение» (Флп. 1,21).

«Благодать Господа 
нашего Иисуса Христа, 
и любовь Бога Отца, и 
общение Святаго Духа 
со всеми вами. Аминь» 
(2 Кор. 13, 13).

Концерт хора 
Костромской духовной 
семинарии во дворце 
культуры города 
Солигалича.
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ЮБИЛЕЙ УСПЕНСКОЙ 
ТЕТЕРИНСКОЙ ПУСТЫНИ

Богослужение в Успенском храме Тетеринской пустыни.

25 марта в Успенской Тете
ринской женской пустыни со
стоялись торжества, посвящен
ные 15-летию открытия оби
тели. По согласованию с архи
епископом Костромским и Га- 
личским Александром их воз
главил гость епархии -  епископ 
Кременчугский и Хорольский 
Евлогий.

Празднование началось ли
тургией Преждеосвященных 
Даров в Успенском храме мона
стыря. Владыке Евлогию сослу
жили руководитель миссионер
ско-образовательного отдела Ко
стромской епархии протоиерей 
Виталий Шастин, священник Троице-Сыпа- 
нова Пахомиево-Нерехтского женского мона
стыря протоиерей Виктор Долгов и духовен
ство Нерехтского благочиния. За богослуже
нием пел хор Костромской духовной семина
рии под управлением священника Димитрия 
Ильичева. Среди молящихся были глава Не
рехтского муниципального района и г. Нерехты 
Б.В. Овсянников, его заместитель О.Е. Попо- 
литов, глава Тетеринского сельского поселения 
Н.Б. Анисимова, учителя школ Нерехтского 
района, преподаватели и учащиеся Нерехт
ского медицинского училища, а также гости, 
прибывшие на праздник из Москвы, Санкт-Пе
тербурга, Костромы, Иваново, Ярославля, Че
лябинска. В конце литургии Преосвященный 
Евлогий вручил жертвователям обители благо
словенные архиерейские грамоты.

Подробнее об истории Успенского храма 
и женского монастыря см.: Антоний (Бутин), 
иеромонах. Из истории Успенского храма села 
Тетеринского // Костромские епархиальные 
ведомости, 2008, № 3, с. 30-45.

По завершении литургии и благодарствен
ного молебна епископ Евлогий освятил памят
ную доску, установленную при входе в Успен
ский храм. На доске увековечены имена строи
телей и благоукрасителей церкви в Тетерин
ском -  епископа Льва (Юрлова), архимандрита 
Платона (Агриколянского), протоиерея Ми
хаила Диева и архимандрита Поликарпа (Бу- 
даквы). Затем владыка совершил заупокойную 
литию, на которой поминались тетеринские 
храмоздатели.

Торжества продолжились в средней школе 
села Тетеринского, где был дан праздничный 
обед, и в местном доме культуры; здесь откры
лась духовно-просветительская конференция, 
посвященная юбилею создания монастыря. 
Епископ Евлогий огласил обращение Святей
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II, протоиерей Виталий Шастин -  по
здравительное слово архиепископа Костром
ского и Галичского Александра. С привет
ствиями выступили руководители местной вла
сти и директор Нерехтского краеведческого 
музея Н.П. Родионова. Затем семинарский хор
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Проповедь произносит 
священник Димитрий Ильичев.

исполнил несколько духовных песнопений. В 
основной части конференции были заслушаны

доклады: священника Успенской пустыни ие
ромонаха Антония (Бутина) -  об истории ос
нования монастыря; преподавателя Костром
ского государственного университета, канди
дата философских наук Н.М. Дамахиной -  об 
историко-культурном наследии Успенского 
храма; праправнучки протоиерея Михаила 
Диева, кандидата биологических наук Т.Б. Ди- 
евой-Касталевой -  о трудах ее знаменитого 
предка; ученика Тетеринской средней школы 
Кирилла Норкина -  о жизненном пути архи
мандрита Поликарпа (Будаквы). В фойе дома 
культуры была представлена выставка церков
ных облачений, изготовленных монастырским 
священником иеромонахом Антонием.

Закрывая конференцию, протоиерей Вита
лий Шастин поблагодарил Преосвященного 
Евлогия, руководителей местной власти и всех, 
почтивших своим присутствием юбилей Тете
ринской пустыни -  монастыря Костромской 
епархии, открытого решением Святейшего Па
триарха Московского и всея Руси Алексия II и 
Священного Синода Русской Православной 
Церкви 25 марта 1993 года при Успенском хра
ме, славном своей историей и трудившимися 
здесь подвижниками церковного делания.

Игумения Феофаныя (Ложкина), 
настоятельница Успенской Тетеринской 

женской пустыни

ОБРАЩЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II 

ПО СЛУЧАЮ 15-ЛЕТИЯ УСПЕНСКОЙ ТЕТЕРИНСКОЙ 
ЖЕНСКОЙ ПУСТЫНИ

Ваше Высокопреосвященство, Владыка 
Александр, всечестная матушка игумения 
Феофания, дорогие отцы, братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с 15-летним юби
леем Успенской Тетеринской женской пусты

ни -  монастыря Костромской епархии, образо
ванного в 1993 году на славной своими святы
нями Нерехтской земле.

История села Тетеринского восходит к XV 
столетию, когда оно являлось вотчиной Пере
ел авского Горицкого монастыря. Писцовые
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книги начала XVII века упоминают имевшуюся 
здесь деревянную Никольскую церковь с двумя 
приделами. В 1722-1725 годах в Тетеринском 
попечением настоятеля Горицкой обители ар
химандрита Льва был воздвигнут величествен
ный каменный храм в честь Успения Пресвя
той Богородицы; под его сводами в 1813-1832 
годах служил священник Михаил Диев -  вы
дающийся костромской историк и краевед, ис
следователь церковной старины. В XX столе
тии Успенский храм избежал закрытия, однако 
политика властей, насаждавших атеизм и огра
ничивавших хозяйственную деятельность при
хода, привела церковь в ветхость и запустение.

Новая страница истории святыни открылась 
в 1963 году, когда епископ Костромской и Га- 
личский Никодим (ныне митрополит Харьков
ский и Богодуховский) направил для служения 
в село Тетеринское иеромонаха Поликарпа -  
насельника Киево-Печерской Лавры, изгнан
ного из обители при ее закрытии богоборче
скими властями. Опытный пастырь и неутоми
мый труженик, отец Поликарп не только воз
родил приход, но и собственными руками сде
лал Успенский храм одной из самых красивых 
и благоустроенных сельских церквей Костром
ской епархии. Заслуги подвижника священно
началие оценило по достоинству. Возведенный

в сан архимандрита, он на протяжении многих 
лет был духовником костромских священно
служителей; однако главной наградой для него 
стала любовь прихожан, наиболее ревностные 
из которых образовали при храме женскую об
щину. По ходатайству отца настоятеля и пред
ставлению управляющего епархией 25 марта 
1993 года Священный Синод под Нашим пред
седательством благословил открыть в Тетерин
ском женский монастырь -  Успенскую пу
стынь. Здесь же, в новосозданной обители, 
приснопоминаемый архимандрит Поликарп 
обрел место последнего упокоения рядом с мо
гилами своей матери инокини Елены и духов
ного отца -  иеромонаха Анемподиста.

Весьма отрадно видеть, что ныне сестры 
Успенской Тетеринской пустыни, продолжая 
дело старца-основателя монастыря, под руко
водством матушки игумении Феофании прово
дят жизнь в неустанных молитвах и трудах, в 
усердном служении Церкви Христовой. Пусть 
же празднуемый юбилей ознаменует собой ду
ховную преемственность традиций православ
ного монашества в Костромском крае, где на 
протяжении многих веков под осенением чудо
творной Феодоровской иконы Пресвятой Бого
родицы подвизались преподобные отцы -  на
ставники, проповедывавшие слово Божие (Евр.

13, 7) своей пастве и по
ныне не оставляющие нас 
молитвенным ходатайст
вом у Престола Господа 
Вседержителя.

«Благодать Господа на
шего Иисуса Христа с ва
ми, и любовь моя со всеми 
вами во Христе Иисусе. 
Аминь» (1 Кор. 16, 23-24).

25 марта 2008 года. 
Освящение памятной доски, 
установленной при входе 
в Успенский храм, 
совершает епископ Евлогий.
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СЛОВО АРХИЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО И ГАЛИЧСКОГО 
АЛЕКСАНДРА НА ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 15-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ 
УСПЕНСКОЙ ТЕТЕРИНСКОЙ ЖЕНСКОЙ ПУСТЫНИ

Ваше Преосвященство, дорогие отцы, 
братья и сестры!

Рад приветствовать организаторов и участ
ников конференции, посвященной юбилейной 
дате Успенской Тетеринской пустыни -  жен
ского монастыря Костромской епархии, откры
того решением Святейшего Патриарха Мо
сковского и всея Руси Алексия II и Священного 
Синода Русской Православной Церкви пятнад
цать лет назад, 25 марта 1993 года.

Еще в XV столетии село Тетеринское стало 
вотчиной Горицкого мужского монастыря, рас
полагавшегося в древнем городе Переславле- 
Залесском. В 1722 году здесь началось строи
тельство каменного Успенского храма взамен 
обветшавшего деревянного. Работами руково
дил настоятель Горицкой обители архимандрит 
Лев (Юрлов), каждое лето приезжавший в село 
и жертвовавший на постройку собственные 
средства. Личным участием отец Лев подавал 
добрый пример строителям и прихожанам. В 
1725 году возведение церковного здания завер
шилось и под его сводами началась богослу
жебная жизнь. Созидатель святыни архиманд
рит Лев спустя два года был хиротонисан во 
епископа Воронежского, но не оставлял Успен
ский храм своим попечением, присылая в Те
теринское пожертвования и вклады -  пока пре
вратности дворцовых интриг не привели его в 
1730 году к лишению сана и ссылке по поли
тическим мотивам. Восстановленный в архие
рейском достоинстве лишь спустя десятилетие, 
владыка Лев до самой своей кончины в 1755 
году заботился об Успенской церкви: проживая 
в московском Знаменском монастыре, он руко
полагал клириков к тетеринскому храму, пере
давал в дар приходу церковную утварь и сред
ства для ремонтных работ.

Современный вид Успенский храм обрел в 
начале XIX века. Трудами служившего здесь 
священника Петра Агриколянского церковное 
здание украсилось приделом в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы, началось строитель
ство колокольни. Когда же овдовевший отец 
Петр принял монашество с именем Платон и 
был назначен игуменом Тихоно-Луховского 
монастыря, священником в Тетеринском стал 
его племянник Михаил Диев -  вошедший затем 
в историю не только Костромской епархии, но 
и всей российской науки как выдающийся цер
ковный историк. С 1813 по 1832 годы отец Ми
хаил служил в Успенском храме; при нем за
вершилась постройка величественной храмо
вой колокольни, и сейчас являющейся одной из 
главных архитектурных доминант нерехтских 
окрестностей.

В XIX столетии с Успенским храмом оказа
лась связанной судьба одного из новомучени- 
ков Российских -  протоиерея Иосифа Смир
нова, расстрелянного за веру Христову в 1918 
году в Солигаличе. Лишившись родителей, се
милетний Иосиф вместе со своими братьями и 
сестрой был взят на воспитание сестрой по
койной матери, Евдокией Флоренской, прожи
вавшей в Тетеринском. Здесь прошли детские 
годы будущего пастыря и новомученика: в 
1871-1874 годах он жил в селе и посещал учи
лище при Успенской церкви.

В XX веке, ставшем для Русской Право
славной Церкви временем «огненного искуше
ния» (1 Пет. 4, 12), храм в Тетеринском мило
стью Божией избежал закрытия. Однако после 
Великой Отечественной войны Успенская цер
ковь пришла в упадок: здание храма требовало 
срочных ремонтно-строительных работ, но их 
проведение запрещалось властями. Казалось, 
что печальная участь церкви предрешена.
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В 1963 году управлявший Костромской 
епархией епископ Никодим (сейчас митропо
лит Харьковский и Богодуховский) направил 
на служение в Тетеринское иеромонаха Поли
карпа (Будакву) -  насельника Киево-Печерской 
Лавры, вынужденного покинуть монастырь 
при его насильственном закрытии. С этого со
бытия началась новая эпоха в истории прихода. 
Отец Поликарп, наделенный непоколебимой 
верой и удивительным трудолюбием, с усер
дием взялся за возрождение приходской жизни. 
На протяжении многих лет он восстанавливал 
Успенскую церковь и сделал ее самым благо
устроенным сельским храмом на Костромской 
земле. Господь не оставлял доброго делателя 
Своей нивы милостью и помощью. Отец По
ликарп обрел многих помощников и жертвова
телей, которых привлекали в Тетеринское не 
только красота храма, но и личность его на
стоятеля: мудрого, опытного пастыря, наде
ленного -  теперь уже можно об этом сказать -  
особыми духовными дарованиями.

Ревнитель монашеской жизни, отец Поли- 
карп, возведенный в 1986 году в сан архиманд
рита, создал при Успенском храме женскую 
иноческую общину. В 1993 году по его хода

тайству на рассмотрение Священного Синода 
Русской Православной Церкви был вынесен 
вопрос об открытии в Тетеринском женского 
монастыря; так началась история Успенской 
пустыни, юбилей которой мы ныне торже
ственно отмечаем. Первой настоятельницей 
обители стала монахиня Ксения (Смирнова).

Сейчас, спустя пятнадцать лет, в жизни мо
настыря многое изменилось. Отошли ко Гос
поду архимандрит Поликарп и монахиня Ксе
ния -  упокоившиеся близ алтаря Успенского 
храма рядом с могилами родительницы отца 
Поликарпа инокини Елены и его духовника, 
киево-печерского иеромонаха Анемподиста. 
Но неизменными остались духовные традиции 
Успенской пустыни, заложенные отцом архи
мандритом и ныне с любовью хранимые и при
умножаемые настоятельницей Успенской пу
стыни игуменией Феофанией с сестрами. 
Пусть же конференция, проводимая сегодня, 
станет знаком нашего преклонения перед под
вигом устроителей монастыря и всех тех, кто 
на протяжении веков трудился здесь на благо 
Церкви Христовой и народа Божия. Как гласит 
Священное Писание, «ей, говорит Дух, они ус
покоятся от трудов своих, и дела их идут вслед 

за ними» (Откр. 14, 13).
Вечная память при- 

снопоминаемым еписко
пу Льву, архимандриту 
Платону, протоиерею Ми
хаилу, архимандриту По
ликарпу, монахине Ксе
нии, всем служившим и 
молившимся во святом 
храме сем, во святой оби
тели сей!

После богослужения 
в Успенском храме: 
епископ Евлогий,
Б.В. Овсянников, 
протоиерей Виталий 
Шастин с педагогами 
и воспитанниками 
медицинского училища.
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Воспитание детей: пять практических правил
для родителей-христиан МИР ПРАВОСЛАВИЯ

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ: ПЯТЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ-ХРИСТИАН

От редакции.
Автор этой статьи -  православный священник Питер (Петр) Гиллквист, 
директор департамента миссионерства и евангелизации Антиохийской 
православной митрополии в Северной Америке, проживающий в Санта- 
Барбаре (штат Калифорния, США). В тексте, предлагаемом вниманию 
читателей, многое -  непривычно звучащие имена, незнакомые термины и 
названия -  говорит о том, что отец Питер и его близкие живут в весьма 
отличающейся от нашего общества социокультурной среде. Однако раз
мышления и советы автора весьма актуальны, поэтому мы надеемся, что 
данный материал будет интересен и полезен для читателей журнала.

На фото: священник Питер Гиллквист.

Сегодня мы в Церкви прикладываем огром
ные усилия, чтобы удержать наших детей в 
православии. Во многих случаях они не прояв
ляют к этому интереса. Можем ли мы как-то 
побудить своих детей с радостью исполнять за
поведи и быть православными христианами? Я 
думаю, есть такой способ. Он требует целе
устремленности и упорного труда.

Моя мама умерла, когда мне было восемь 
лет, а когда мне исполнилось десять, мой отец 
снова женился. Одним летним вечером, мне 
было около четырнадцати, я сидел на ступень
ках у входа в наш дом и размышлял, как сильно 
мне не хватало мамы. Тем вечером я решил, что 
мое самое заветное желание -  иметь крепкий 
брак и семью. Я поставил это превыше образо
вания, превыше успешной карьеры и превыше 
положения в обществе.

Мы с моей женой Мэрилин* посвятили 
свои жизни Христу, когда учились в универси
тете Миннесоты. Однажды профессор кол
леджа Бетхель** в Сент-Поле доктор Боб Смит

* Здесь и далее переводчиком сохранено англоязычное 
звучание имен (Мэрилин — то же, что Мария) -  
прим, редакции.
** Христианский колледж в штате Миннесота, США -  
прим, переводчика.

читал лекцию на тему брака и семьи. Как-то 
в процессе выступления он нарисовал такой 
образ, который неизгладимо отпечатался в 
моей памяти. Он сказал: «Однажды я буду сто
ять на судилище Христовом как отец, и моя 
цель в том, чтобы рядом стояли моя жена и 
дети и говорили: “Господи, мы все здесь. Вот 
Мэри, вот Стив, вот Джонни, все на месте”». В 
ту ночь я молился: «Господи, вот чего я хочу, 
когда я женюсь и у меня будут дети, чтобы мы 
все вместе смогли войти в Твое Вечное Цар
ство».

За время обучения в колледже, в семинарии 
и за сорок пять лет семейной жизни моя реши
мость иметь большую семью и привести ее с 
собой в Вечное Царство ни разу не поколеба
лась. Мы с женой сохранили здоровый брак и 
всегда стремились быть благочестивыми роди
телями, а потом и дедушкой с бабушкой. Я 
хотел бы выделить пять правил, которые мы с 
Мэрилин пытались исполнять и которые по Бо
жией милости исполнялись нами успешнее 
всего на пути построения семьи во Христе и 
Его Церкви.

1. Отдавайте приоритет своей семье.
Самое важное после Царства Божия -  это 

наша семья. Мне кажется, если мы хотим взра

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 4 АПРЕЛЬ 2008 27



МИР ПРАВОСЛАВИЯ Воспитание детей: пять практических правил
для родителей-христиан

щивать православные христианские семьи, на
ши супруги и дети должны стать для нас пре
выше всего после Христа и Его Церкви.

Для верующего человека наш путь во Хри
сте и Его Церкви всегда на первом месте. В 
этом отношении Священное Писание, святые 
отцы, литургия говорят однозначно. По край
ней мере четырежды за воскресной литургией 
мы поминаем Пресвятую и Преблагословен- 
ную Богородицу со всеми святыми, говоря: 
«Сами себе, и друг друга, и весь живот наш 
Христу Богу предадим». Наши взаимоотноше
ния с Богом стоят на первом месте, наша пре
данность семье на втором, а увлеченность на
шей работой на третьем.

Как родители мы должны принять на себя 
строжайшее обязательство, что прежде работы, 
прежде общественной жизни, прежде всех дру
гих дел, которые будут состязаться за пользо
вание нашим временем, мы должны отдать 
приоритет семье.

В начале своей семейной жизни я работал в 
«Campus Crusade for Christ»*. Потом я прора
ботал три года в университете Мемфиса и 
затем одиннадцать лет в издательстве «Thomas 
Nelson Publishers» в Нэшвиле. И на каждом из 
этих этапов свирепствовала борьба за равнове
сие между работой и семьей. Мне бы хотелось 
свидетельствовать, что выиграть эту борьбу 
легко, но это не так. Я не могу перечислить, 
сколько моих друзей и знакомых христиан ос
тались без своих семей, потому что, по их соб
ственному признанию, карьера была у них на 
первом месте. Это были вечно отсутствующие 
дома мамы и папы, и их работа их поглотила.

На всех своих работах в течение долгих лет 
я ездил в поездки, когда я работал в «Campus 
Crusade» в 60-х годах, в «Thomas Nelson» в 
70-х и 80-х, и сегодня в Антиохийской право
славной митрополии. Почти половину своего 
времени я в разъездах. Когда авиалинии не-

* Американская христианская международная миссия -  
прим, переводчика.

У Святой Чаши.

сколько лет назад стали предлагать бонусные 
перелеты для постоянных клиентов, я подумал: 
«Минуточку, это же выход. Я буду брать с со
бой детей».

Таким образом, за время работы в изда
тельстве я стал иногда брать с собой в поездки 
кого-нибудь из детей. Во время поездки на вос
ток США я взял с собой одну из дочерей, в 
Нью-Йорке мы взяли в аренду машину и пое
хали в сторону Хариссбурга в Пенсильванию. 
Мне кажется, мы никогда так не общались 
вдвоем, как во время этой поездки. В другой 
раз мне нужно было ехать всю ночь из Чикаго 
в Атланту, и я взял с собой своего сына Грэга. 
Когда мы выехали за город, где не было город
ских огней, он заметил, что он никогда еще в 
своей жизни не видел звезды так ясно. В ту 
ночь мы с ним говорили о Божием творении. 
Уже взрослыми большинство из наших шесте
рых детей говорили: «Папа, одними из лучших 
мгновений нашей жизни были наши с тобой 
поездки».
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Если вы очень заняты, найдите время это 
восполнить. Я назначал встречи со своими 
детьми. Если у вас нехватка времени и при 
этом вы не выкраиваете время на детей, вы их 
потеряете. Если вам звонит кто-то, кому нужно 
с вами встретиться, говорите: «Послушай, Джо, 
у меня встреча. Мы можем встретиться зав
тра». Решайте отдать предпочтение семье.

2. Расскажите детям о любви Божией.
Во Второзаконии, глава 4, Моисей говорит 

детям Израиля о важности исполнений Гос
подних постановлений. А потом он обращается 
напрямую к родителям и прародителям: 
«Только берегись и тщательно храни душу 
твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые 
видели глаза твои, и чтобы они не выходили из 
сердца твоего во все дни жизни твоей; и пове
дай о них сынам твоим и сынам сынов твоих» 
(Втор. 4, 9).

Возможно, вы из тех родителей, которые 
пришли ко Христу в позднем возрасте и ду
ховно не работали со своими детьми должным 
образом. Что ж, теперь у вас есть шанс попы
таться с внуками. Эта возможность не означает, 
что вы станете родителем своим внукам. Но вы 
всегда можете рассказать внукам, что Господь 
сделал для вас, как сказал Моисей. Разговари
вайте с ними. Если вы стали ближе ко Христу 
в более позднем возрасте, расскажите внукам 
об этом. Расскажите, какие вы вынесли уроки. 
Расскажите о реальных случаях, свидетель
ствующих о любви Бога и Его милости к вам.

Моисей продолжает пояснять важность 
таких разговоров, вспоминая, как Господь ска
зал ему: «Я возвещу им слова Мои, из которых 
они научатся бояться Меня во все дни жизни 
своей на земле и научат сыновей своих» (Втор. 
4, 10). Дети, которым преподали Слово Гос
подне правильно, научат и своих детей.

Как мы учили своих детей? Прежде чем 
ответить, я бы хотел сказать, что в этом деле 
можно переусердствовать. Вы не можете 
«вдолбить» христианство в головы своей 
семье. Если вы будете фанатичны, у вас может

возникнуть искушение оказывать на них дав
ление, пока они не взбунтуются. Я встречал в 
семинарии нескольких человек, которые там 
оказались не по собственной воле или по Бо
жиему призванию, а скорее чтобы угодить ро
дителям. И это страшно.

Самое важное, что мы пытались исполнять 
всей семьей -  ходить на воскресное богослу
жение. Даже несмотря на трудности подрост
кового периода, никогда не возникало вопроса, 
что мы будем делать в воскресенье утром. Я 
еще не был священником, когда старшие дети 
были в подростковом возрасте, но, несмотря на 
это, мы всей семьей в воскресное утро были в 
церкви. А если мы путешествовали, мы шли в 
храм там, где мы оказывались.

Я знал, что если я дам поблажку своим 
собственным детям, они будут давать поблажки 
своим. Если вы будете делать уступки, они 
будут делать еще большие уступки. Поэтому 
данный вопрос никогда не вызывал сомнений. 
Слава Богу, все наши шестеро детей право
славные, с православными супругами, и все 
наши 17 внуков православные. И каждое воск
ресное утро они в храме.

Сейчас у православных больше богослуже
ний, чем у протестантов. Что же мы делали? 
Мы всегда были в субботу на всенощной, на 
воскресной литургии и на основных празднич
ных богослужениях. Было ли это милосерд
ным? Безусловно. Неужели я не отпустил бы 
их на школьный вечер или большой футболь
ный матч в субботу вечером? Конечно, это не 
так. Просто мы не хотели, чтобы они гуляли 
допоздна так, что это могло им помешать уча
ствовать утром в воскресном богослужении. В 
праздники, если у них должна была быть кон
трольная на следующий день, разве я заставлял 
их идти в церковь? Конечно, нет. Я старался 
придерживаться принципа, в котором Христос 
и Церковь должны быть на первом месте, но не 
«вбивать» это насильно. Тут была дисциплина, 
но было и милосердие.

Тот же дух мы пытались сохранить на до
машней молитве. Когда дети были маленькими,
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мы читали им каждый вечер истории из Биб
лии. Мы молились все вместе. Мы делали так 
всегда, а когда они подросли, мы учили их по 
вечерам произносить свои собственные молитвы.

Становясь православными, мы изучали цер
ковный календарь. Во времена Рождествен
ского и Великого постов в журнале «Лексикон» 
появлялись библейские отрывки из Ветхого и 
Нового Завета. На протяжении Рождественско
го и Великого постов мы читали эти отрывки 
каждый вечер за общим столом. Если я был в 
дороге, я просил кого-нибудь почитать. Таким 
образом наша семья соблюдала духовный пост, 
который предписывается Церковью в продол
жение этих двух периодов. Если я был дома, я 
читал и комментировал отрывки. Мы обсуж
дали, как отрывок можно было применить к 
нашей жизни и как он соотносился с Рожде
ственским и Великим постом.

В остальное время года я обычно благосло
влял пищу, и затем зачастую разговор за ужи
ном шел о Христе. Если у детей возникали во
просы, я открывал Писание вместе с ними. 
Таким образом мы обнаружили, что ритм цер
ковного года привносил душевное равновесие.

3. Любите своих супругов.
В-третьих, я не могу не придать этому зна

чения, мы очень поддерживаем своих детей, 
когда мы любим наших супругов. Психологи 
говорят, что для детей важнее не столько ощу
щать любовь родителей к себе, а знать, что папа 
и мама любят друг друга. Дети инстинктивно 
чувствуют, что если любви в браке больше нет, 
то немного ее остается и для них самих.

Красивый отрывок из Послания к Ефесянам 
описывает такую любовь. Это тот отрывок, ко
торый читается в качестве апостольского по
слания на православном венчании. «Мужья, 
любите своих жен, как и Христос возлюбил 
Церковь» (Еф. 5, 25). Это означает, что мы 
любим ее так, чтобы мы могли умереть за нее. 
Мы жертвуем собой друг ради друга. Это то, о 
чем свидетельствуют венцы на церемонии. Я 
люблю свою жену больше, чем я люблю свою

жизнь. Венцы также свидетельствуют о цар
ском достоинстве. В своем наставлении на вен
чании младшего сына я сказал: «Питер, обра
щайся с ней как с королевой! Кристина, отно
сись к нему, как к королю». Такая расстановка 
прекрасно работает.

Еще мне кажется, мы никогда не перестаем 
ухаживать друг за другом. Мы с Мэрилин до 
сих пор ходим на свидания, а ведь мы уже же
наты сорок пять лет! Иногда просто необхо
димо отдохнуть, сходить куда-то вместе, пого
ворить и выслушать друг друга и продолжать 
пребывать в любви. До свадьбы я спросил од
ного своего друга, у которого были прекрасные 
отношения с женой. Я спросил его, в чем се
крет. Он ответил: «Постарайся узнать, что ей 
нравится, и делай это». Мэрилин любит ходить 
по магазинам. В начале нашей совместной жиз
ни мы ничего не могли себе позволить, поэтому 
ходили и смотрели на витрины после того, как 
магазины уже закрывались.

Сейчас, когда выдается свободный день, я 
спрашиваю ее: «Что бы тебе хотелось поделать, 
дорогая»?

Она обычно отвечает: «Пошли по магази
нам».

Я надеваю спортивную куртку, и мы едем в 
центр, я держу ее за руку, пока мы изучаем ви
трины, и я покупаю что-нибудь в подарок вну
кам. Возрастайте в своей любви и не переста
вайте ухаживать друг за другом.

4. Никогда не наказывайте в гневе.
Бывают времена, когда дела идут неважно, 

даже очень плохо. Мне очень хотелось бы вам 
сказать, будто никому из наших шестерых 
детей никогда не доставалось «на орехи». Или, 
что мама или папа были абсолютно непогре
шимы. Я не знаю такой семьи, где такое бывает. 
Я бы сказал, что, в сравнительном отношении, 
троих из наших детей было относительно легко 
воспитывать, а трое были более трудными. 
Если кто-то из них начинал упрямствовать в 
подростковом возрасте, я говорил Мэрилин: 
«Помнишь, какими мы были в этом возрасте?
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Они ничем не отличаются от нас». Я был труд
ным подростком, и частично это проявилось в 
наших детях.

Святой Иоанн Богослов сказал: «Для меня 
нет большей радости, как слышать, что дети 
мои ходят в истине» (3 Ин. 4). И наоборот, нет 
большей сердечной боли, чем когда дети твои 
не ходят в истине. У нас было несколько боль
ших неприятностей в семье. Были ночи, когда 
я и моя жена рыдали в подушку, пытаясь ус
нуть. Мы говорили: «Господи, есть ли свет в 
конце этого тоннеля?»

Будучи еще молодым родителем, я запом
нил одну из строк Ветхого Завета из книги 
Притчей Соломоновых: «Наставь юношу при 
начале пути его: он не уклонится от него, когда 
и состарится» (Притч. 22, 6). Уверяю вас, это 
обетование от Бога истинно. Бывали времена, 
когда я сомневался, что наша семья будет сто
ять перед Господом в полном составе. Я благо
дарю Бога за раскаяние и прощение, исправле
ние и Его милость.

Сразу за наставлением святого апостола 
Павла в отношении брака в Послании к Ефеся- 
нам он продолжает поучение на тему отноше
ний родителей и детей. «Дети, повинуйтесь 
своим родителям в Господе, ибо сего требует 
справедливость. Почитай отца твоего и мать, 
это первая заповедь с обетованием: да будет 
тебе благо, и будешь долголетен на 
земле» (Еф. 6, 1-3). Это еще одно до
стоверное обетование. Если ребенок 
слушается родителей, он проживет 
долгую жизнь. Поэтому мы учим их 
послушанию.

Полезно время от времени са
диться со своими детьми и напоми
нать им, почему так важно слу
шаться родителей. Потому что, если 
дети не научатся подчиняться своим 
родителям, они не научатся подчи
няться Господу. А последствия этому

Родители и дети на рождественской 
елке в Костромской семинарии.

ужасны и в этой, и в будущей жизни. Поэтому 
одна из причин, почему мы слушаемся своих 
пап и мам -  это то, что таким образом мы ис
полняем Господни заповеди.

Следующая строка демонстрирует нам об
ратную сторону медали: «И вы, отцы, не раз
дражайте детей ваших, но воспитывайте их в 
учении и наставлении Господнем» (Еф. 6, 4). 
Не помню, где я взял эту идею (а сам я редко 
их изобретаю), но, когда мне приходилось де
лать замечания нашим дочерям, я брал их за 
руку. Когда я был еще молодым отцом, я 
обычно сажал их на стул и сам садился напро
тив. Но однажды я сказал себе, что это не пе
редает того, что мне хочется им сказать. По
этому я стал садиться с ними на диван, брал за 
руку и, глядя им в глаза, говорил, чего я от них 
хочу.

Когда мои дочери стали взрослыми, две из 
них, не сговариваясь, благодарили меня за то, 
что я держал их за руку, когда делал им заме
чания. У них обеих были друзья, чьи отцы при
водили их в большое смущение своей, воз
можно, слишком строгой манерой наказания. Я 
призываю отцов остерегаться такого дисцип
линарного воздействия на детей, которое мо
жет породить у тех гнев. После любого нази
дания обнимите их и покажите им, что вы их 
любите.
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Временами отцу необходимо воздержаться 
от наказания, потому что сам он находится в 
гневе. Помните строчку из мультфильма «Не
вероятный Халк»? «Я могу вам не понравиться, 
когда я в гневе». Если это так для персонажа 
мультфильма, насколько это более актуально 
для реального отца?

5. Помогите вашим детям распознавать 
Божию волю.

Давайте еще раз заглянем в книгу Притчей 
Соломоновых: «Наставь юношу при начале 
пути его: он не уклонится от него, когда и со
старится». Фраза «он не уклонится от него, 
когда и состарится» не подразумевает того 
пути, который вы для него определили. Это тот 
путь, который определил для него Господь. 
Другими словами, принимая во внимание да
рования ребенка, его эмоциональный склад, его 
личность, его интеллект, его призвание, вы 
должны помочь ему распознать тот путь, кото
рый Господь для него определил.

Фотограф Алексей Нитецкий.

Я очень рад, что Питер Джон семинарист, а 
муж Вэнди православный диакон. Но это не 
значит, что я рад за них больше, чем за Грэга, 
который работает маркетологом, или за Терри, 
мать пятерых детей, или за Джинжер и Хайди, 
которые работают, чтобы помочь своим мужь
ям обеспечивать своих сыновей.

Я повторю, что наша родительская задача -  
помочь нашим детям определить, чего Господь 
ждет от них, и затем обучать их в этом направ
лении. Каким бы ни было их призвание, пред
принимательство или юриспруденция, продажи 
или служение Церкви, я хочу, чтобы они при
кладывали в своем деле все свои усилия во 
славу Божию. И, между прочим, каждый из нас 
находится на служении Христу по завету на
шего Святого Крещения. Миряне или клирики, 
мы все определены на служение Ему. Поэтому, 
что бы мы ни делали, мы стремимся делать это 
во славу Божию.

Вот те шаги, которые мы старались пред
принимать в отношении наших детей. Слава 
Богу, эти усилия принесли достойные плоды. 
На настоящем этапе жизни, когда нас осталось 
дома всего двое, приятно мысленно возвра
щаться в прошедшие годы и благодарить Гос
пода за детей, их супругов и внуков, которые 
являются верными членами Церкви. Нет ни
чего лучше этого.

Это не значит, что больше никогда не будет 
никаких проблем. Я, конечно, наивный, но не 
настолько, чтобы в это поверить. В нашей жиз
ни могут случиться неприятности. Но как мы 
говорим на свадьбах: «Молитвы родителей за
кладывают основания домов». Наши годы -  это 
не время почивать на лаврах, а время благо
дарственных молитв.

Да даст вам Господь радость воспитания ва
шей семьи во Христе, как испытали ее мы, вос
питывая наших детей.

Священник Питер Гиллквист

Впервые опубликовано в журнале AGAIN, 2004, № 4. 
Перепечатывается с разрешения редакции интернет- 
портала “Православие и Мир” -  www.pravmir.ru.
Перевод с английского Марины Леонтьевой.

32 КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 4 АПРЕЛЬ 2008

http://www.pravmir.ru


Костромской Николо-Бабаевский монастырь в жизни святителя
Игнатия (Брянчанинова) и творчестве Н.А. Некрасова СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

КОСТРОМСКОЙ НИКОЛО-БАБАЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
В ЖИЗНИ СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ (БРЯНЧАНИНОВА) 

И ТВОРЧЕСТВЕ Н.А. НЕКРАСОВА

От редакции.
Ниже публикуется текст доклада ректора Ко
стромской духовной семинарии архимандрита Ген
надия (Гэголева). Доклад был прочитан автором на 
научно-практической конференции, посвященной 
200-летию со дня рождения святителя Игнатия 
(Брянчанинова) -  которая состоялась 15 ноября 
2007 года в костромском Дворянском собрании. 
Текст приводится в авторской редакции.

На фото: архимандрит Геннадий.

Литературоведами подробно обсуждалась 
возможность встречи двух современников -  ве
ликого поэта А.С. Пушкина и великого угод
ника Божия преподобного Серафима Саров
ского. Некоторые исследователи полагают, что 
такая встреча вполне могла состояться. В 1994 
году в Санкт-Петербурге проходила научная 
конференция «Пушкинская эпоха и христиан
ская культура», на которой выступила саратов
ская исследовательница рисунков Пушкина 
Любовь Краваль. Ее доклад носил название «И 
шестикрылый Серафим на перепутье мне явил
ся». Краваль доказывала, что такая встреча 
произошла -  и в это очень хотелось бы верить.

Однако жизнь Пушкина изучена день за 
днем и час за часом. Встреча его с преподоб
ным могла иметь место только в один из не
скольких (даже, точнее, двух-трех) ноябрьских 
дней 1830 года -  знаменитой «болдинской 
осенью». Поэт, прибывший для улаживания 
дел в имение Болдино, был застигнут там эпи
демией холеры. Выехать обратно он не смог: на 
границе Нижегородской и Владимирской гу
берний его остановил карантин и вернул об

ратно в Болдино. От Болдино до Сарова напря
мик всего лишь несколько десятков верст, но 
ведь это другая губерния -  уже Тамбовская. 
Кроме того, ехать пришлось бы через Лукоя
нов, а это почти 150 верст; следовало пересечь 
границу Нижегородской и Тамбовской губер
ний, где поэта также остановили бы. Что каса
ется покаянной лирики Пушкина, то она со
провождала поэта всю «болдинскую осень», и 
не следует объяснять ее гипотетическим воз
действием образа преподобного Серафима; для 
ее развития было немало причин, одна из них -  
могилка незаконнорожденного ребенка Пуш
кина, обнаруженная поэтом в Болдино. И, на
конец, главное: Пушкин нигде не оставил сви
детельств об этом посещении -  если не считать 
упоминаемых Краваль графических изображе
ний, на которых только при большой игре во
ображения можно разглядеть намеки на препо
добного Серафима.

По всей видимости, прав был протоиерей 
Сергий Булгаков, который в юбилейной речи 
1937 года печалился: «... Как мог он, Пушкин, 
не слыхать о преподобном Серафиме, своем ве-
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ликом современнике? Как не встретились два 
солнца России?» -  но приходил к утешитель
ному выводу: «Очевидно, не на путях истори
ческого, бытового и даже мистического пра
вославия пролегала основная магистраль его 
жизни, судьбы его. Ему был свойствен свой 
личный путь и особый удел -  предстояние пред 
Богом в служении поэта».

Думается, в настоящее время этот вопрос в 
литературоведении можно считать закрытым.

Сегодня, отмечая на Костромской земле 
двойную памятную дату: 200-летие со дня рож
дения и 140-летие со дня кончины выдающе
гося духовного писателя епископа Игнатия 
(Брянчанинова), невозможно не обратить вни
мания на любопытную параллель, касающуюся 
судьбы двух великих личностей середины XIX 
столетия -  святителя Игнатия и поэта Н.А. Не
красова.

Со школьной скамьи нам известны некра
совские строки:

О, Волга! После многих лет 
Я вновь принес тебе привет.
Уж я не тот, но ты светла 
И величава, как была,
Кругом всё та же даль и ширь,
Всё тот же виден монастырь 
На острову, среди песков,
И даже трепет прежних дней 
Я ощутил в душе моей,
Заслыша звон колоколов.

Перед вернувшимся на родину поэтом про
ходят впечатления детства -  когда он спускался 
из своей грешневской усадьбы к Волге и со
зерцал живописный пейзаж, освященный ку
полами и башнями монастыря.

Что же это за упоминаемый поэтом мона
стырь? Некрасов прямо называет его в стихо
творении «Горе старого Наума»:

Николай Алексеевич Некрасов. 
С фотографии 1868 года.

Так обращен нагой пустырь 
В картофельное поле...
Вблизи Бабайский монастырь,
Село Большие Соли,
Недалеко и Кострома.
Наум живет, не тужит,
И Волга-матушка сама 
Его карману служит.

Николо-Бабаевская обитель, ныне возрож
даемая, находится на правом берегу реки Волги 
при впадении в нее реки Солоницы, недалеко 
от села Большие Соли (ныне -  поселок Некра
совское Ярославской области). Монастырь ос
нован в XV веке вследствие чудесного обрете
ния иконы святителя Николая Чудотворца, ко
торую обнаружили на приплывшем по воде 
весле. В старину такие весла называли «бабай- 
ками». Благочестивые люди поставили для 
иконы часовню. По некоторым источникам, 
через некоторое время здесь устроил храм при
шедший из обители преподобного Сергия инок 
Иоанн. Затем здесь основали и монастырь.
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Обитель неоднократно подвергалась напа
дениям грабителей, была опустошаема пожа
рами, но вновь восстанавливалась. Среди свя
тынь монастыря находилась самая крупная в 
России частица мощей святителя Николая, чу
дотворные иконы святителя, Божией Матери -  
Казанская и Иверская.

Одно время здесь подвизался знаменитый 
прозорливец монах Авель (Васильев). Покинув 
Валаам, Авель «ходил по разным монастырям 
и пустыням девять годов», пока не остановился 
в Николо-Бабаевском монастыре. Здесь он на
писал свою первую известную книгу -  «Муд
рую и премудрую», в которой предсказал дату 
смерти царствующей императрицы Екатери
ны II, что через восемь месяцев в точности 
сбылось. В феврале 1796 года вместе с настоя
телем обители монах Авель доставил эту книгу 
в Кострому епископу Павлу. Но визит окон
чился печально: губернатор, ознакомившись с 
книгой, посадил монаха в тюрьму, откуда его 
под караулом доставили в столицу.

Всероссийскую известность Николо-Баба- 
евская обитель получила в середине XIX века 
благодаря тому, что здесь поселился известный 
подвижник и духовный писатель святитель Иг
натий (Брянчанинов). При нем монастырь до

стиг своего полного благоустройства; по про
екту архитектора Горностаева был заложен 
двухэтажный каменный собор, посвященный 
Иверской иконе Божией Матери. Храм, строи
тельство которого велось на средства, собран
ные святителем, освятили лишь через десять 
лет после кончины епископа Игнатия -  в 1877 
году. Всего в монастыре было четыре храма.

Святитель Игнатий родился и провел дет
ские годы недалеко от этих мест -  в вологод
ском имении Покровском, расположенном 
вблизи тракта Вологда-Ярославль. Впервые он 
прибыл в Николо-Бабаевский монастырь летом 
1847 года и жил здесь на протяжении одиннад
цати месяцев своего отпуска. Выбор места был 
не случайным. В те годы будущий архипастырь 
еще в сане архимандрита управлял Троице- 
Сергиевой пустынью под Санкт-Петербургом. 
С ноября 1846 года болезнь приковала настоя
теля к одру, и он практически не выходил всю 
зиму из своей кельи. Весной Синод предоста
вил ему отпуск для лечения. Климат родных 
мест благотворно подействовал на архиманд
рита Игнатия, здесь он поправил свое здоровье. 
Во время своего первого пребывания в мона
стыре святитель написал множество писем раз
ным лицам, а также известную статью о своем 

посещении этой обители. 
Именно тогда в нем созрело 
окончательное желание пере
селиться сюда для препровож
дения времени в безмолвии, 
аскетических и литературных 
трудах.

Летом 1861 года, являясь 
епископом Ставропольским и 
Кавказским, святитель подал 
прошение об увольнении на 
покой в Бабаевский мона
стырь -  и его просьба была 
удовлетворена.

Николо-Бабаевский 
монастырь. Фото с гравюры 
середины XIX века.
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Святитель Игнатий (Брянчанинов). 
Фото с гравюры XIX века.

В обитель Преосвященный Игнатий прие
хал 13 октября 1861 года с группой своих уче
ников и сподвижников. Один из его преданных 
учеников, игумен Иустин, стал настоятелем 
обители. Владыка нашел хозяйство монастыря 
в немалом упадке: не хватало даже элементар
ных продовольственных запасов, многие зда
ния обветшали, в том числе и соборный храм. 
Благодаря жизненному опыту святителя и энер
гии его помощника и духовного сына игумена 
Иустина быстро удалось преодолеть хозяйст
венные трудности и осуществить необходимые 
восстановительные работы. В следующем году 
началась подготовка к строительству здания 
Иверского собора.

Совершив по весне визиты вежливости ко
стромскому и ярославскому архиереям, святи
тель Игнатий больше никогда, до самой смер
ти, не покидал стен обители. Сюда на послу
шание к нему приходили многие. Так, напри-

мер, родной брат архипастыря Петр Александ
рович Брянчанинов оставил должность став
ропольского губернатора, чтобы окончить 
жизнь смиренным иноком Бабаевской обители.

Время пребывания в Бабаевском монастыре 
стало периодом расцвета духовно-литератур
ного таланта святителя. Именно здесь Господь 
сподобил его особых мистических откровений. 
В одном из писем из Бабаевского монастыря 
владыка Игнатий писал: «В уединении можно 
свободно предаваться странствованию в обла
стях духовного мира, куда переселились с 
земли мысль моя и сердце. Я не в силах воз
вратить их на землю! И переселение их с земли 
совершилось без моего ведома. Я не помышлял 
об этом переселении, вовсе не знал, что оно 
возможно, -  неожиданно увидел их переселен
ными. Уже глядят они на землю, как странники 
на чужбину... Темная страна -  земля! она -  
страна изгнания преступников, осквернивших 
рай грехом, виновных в преслушании Богу. На 
земле -  все враждебно человеку, и сам он -  в 
непрестанной борьбе с собою. Земля -  юдоль 
изгнания, юдоль первоначальных страданий, 
которыми начинаются страдания вечные -  
справедливая казнь за оскорбление бесконе
чного Бога. Земля -  изгнание наше, потому-то 
сюда пришел Искупитель; искупил безмерное 
согрешение ценою безмерною -  Своею Кро- 
вию. Земля изгнание наше: потому-то Искупи
тель возводит принявших Его искупление с 
земли на небо. Небо -  истинное отечество че
ловека: шествие туда надо совершить в самом 
себе».

Помимо множества писем, составляющих 
немалую часть бесценного духовного насле
дия, святитель Игнатий создал здесь ряд своих 
знаменитых трудов: «Приношение современ
ному монашеству», содержащее правила внеш
него поведения и внутренней жизни монахов; 
«Отечник» -  сборник изречений и текстов из 
жизнеописаний подвижников преимущест
венно первых веков христианства. И, наконец, 
именно в Николо-Бабаевском монастыре свя
титель подготовил к печати три тома «Аскети-
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ный», -  но не ска
зано, в какой имен
но. Значит, и го
товься каждое вос
кресенье». В сле
дующее воскре
сенье, 23 апреля, 
владыка весь день

Николо-Бабаевский 
монастырь, 

слева - Иверский 
собор. Фото 

начала XX века.

ческих опытов» -  наиболее известное свое 
произведение. Об «Опытах» святитель скром
но сообщает: «Эта книга в собственном смысле 
принадлежит не мне: она вся заимствована из 
святых Отцов Православной Церкви. Мой труд 
состоит в том, что в течение всей жизни моей я 
занимался изучением отеческих писаний и сде
лал из них такое извлечение, какое возможно 
сделать только по долговременном изучении 
сих писаний. Учение, принадлежащее святым 
Отцам, должно принести существенную пользу 
современным христианам, желающим прово
дить жизнь благочестивую и богоугодную, но 
не имеющим возможности основательно и под
робно изучать отеческие писания».

Шесть лет святитель провел в Николо-Ба- 
баевском монастыре, его здоровье постепенно 
угасало. 16 апреля 1867 года, в день Светлого 
Христова Воскресения, совершив литургию 
пасхальным чином, святитель так утомился, 
что его с трудом довели до кельи. Он говорил 
тогда своему келейнику, что протянет недолго. 
«Очень хорошо, если кого известит Господь о 
приближающейся кончине; только эти извеще
ния бывают почти всегда неточно опреде
ляемы, ради того, чтобы человек пребывал в 
непрестанном страхе Божием. Святитель 
Тихон Задонский молил Господа: «Скажи мне, 
Господи, когда я умру?» Ему и сказано было: 
«В день недель

пролежал на кровати, но в понедельник встал 
и написал письмо настоятелю Николо-Угреш- 
ского монастыря Московской епархии архи
мандриту Пимену, где, в частности, были такие 
слова: «... Вчера (в воскресенье) весь день про
лежал, ждал смерти, а сегодня опять брожу». 
Прошла еще неделя. Рано утром, в воскресенье 
30 апреля, совершив молитву, он вышел в сто
ловую, выпил две чашки чая и вернулся в свою 
внутреннюю келью. Прошло не более часа. 
Перед самым благовестом к поздней литургии 
келейник Василий с обычной молитвой вошел 
в комнату святителя и обнаружил его лежащим 
на кровати лицом к стене. Левая рука еписко
па Игнатия была обращена ладонью вверх, как 
бы в молитве. На слова келейника владыка не 
ответил, на благовест не реагировал. Пригля
девшись, келейник заметил, что руку епископа 
Игнатия покрыла смертельная белизна...

Как некогда А.С. Пушкина с преподобным 
Серафимом, время и место сблизили с еписко
пом Игнатием Н.А. Некрасова. И в обоих слу
чаях встречи, по всей видимости, не произо
шло.

Лето и осень 1861 года -  те самые, когда 
святитель Игнатий прибыл в Бабайки -  Некра
сов провел в Грешнево, может быть, ежедневно 
созерцая монастырь, расположенный на другом 
берегу Волги. Исследователи отмечают, что эти
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месяцы стали важнейшей вехой в его творче
стве.

Родина-мать! По равнинам твоим
Я не езжал еще с чувством таким! -

напишет он тогда в стихотворении «Сво
бода»; не забудем, что 6 марта 1861 года пало 
крепостное право.

Наш земляк, ученый-литературовед Н.Н. 
Скатов, так оценивает это время: «Никогда еще 
поэт не приезжал в деревню, не приходил в нее 
так, не припадал к ней столь умиленным, с 
такой готовностью принятия народной жизни, 
с такой открытостью ее впечатлениям. Никогда 
и деревня еще не встречала в состоянии такого 
подъема. Все сошлось и сконцентрировалось в 
это лето... Именно летом 1861 года в деревне 
образовался единый кровоток народного поэта 
и поэтического народа...»

Из произведений тех месяцев прежде всего 
нужно отметить «Коробейники», «Крестьян
ские дети», «Похороны». А через год здесь же 
Некрасов пишет, пожалуй, одно из лучших 
своих стихотворений «Рыцарь на час» со зна
менитым описанием церкви в селе Абакумцево 
(ныне в этом храме совершаются богослуже
ния, сохранилась и могила матери поэта).

В стороне от больших городов,
Посреди бесконечных лугов,
За селом, на горе невысокой,
Вся бела, вся видна при луне,
Церковь старая чудится мне,
И на белой церковной стене 
Отражается крест одинокий.
Да! Я вижу тебя, Божий дом!
Вижу надписи вдоль по карнизу 
И апостола Павла с мечом,
Облаченного в светлую ризу.
Поднимается сторож-старик 
На свою колокольню-руину.
На тени он громадно велик,
Пополам пересек всю равнину.
Поднимись и медлительно бей,
Чтобы слышалось долго гуденье.
В тишине деревенских ночей 
Этих звуков властительно пенье...

Без сомнения, герои Некрасова -  крестьяне 
и их дети -  не раз отправлялись в паломниче
ства в Николо-Бабаевскую обитель, посещали 
и богослужения, совершаемые святителем Иг
натием, наверняка знали его, общались с ним. 
Но вот встречался ли с владыкой сам поэт? 
Были ли мотивы для их духовного общения?

Знание народной жизни уводило Некрасова 
из стана революционной демократии. В то 
время как Герцен, Добролюбов, Чернышевский 
и их единомышленники верили в то, что скоро 
разразится народная революция, Некрасов 
очень хорошо знал: «Ничего не будет». Именно

Николай Алексеевич Некрасов.
С фотографии 1871-1872 годов.
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эту фразу вернувшийся из Грешнева 
поэт чеканно произнес в редакции «Со
временника» в присутствии Добролю
бова. Безусловно, к тому же Добролю
бову Некрасов питал глубокие друже
ские чувства, преклонялся перед его 
«рыцарской личностью», горько пережи
вал безвременную смерть талантливого 
литератора в ноябре того же 1861 года, 
но по взглядам своим был от него далек.

В 1863 году поэт приобрел усадьбу 
Карабиху -  но это не значило, что его 
связи с Грешневым прервались. Сюда, в 
окрестности Бабаевского монастыря, он 
регулярно ездил на охоту. Дом Н.А. Некрасова в Карабихе. Фото 1910 года.

Опять она, родная сторона,
С ее зеленым благодатным летом!
И вновь душа поэзией полна...
Да, только здесь могу я быть поэтом! -

писал он в 1864 году.
Россия стремительно двигалась по пути ка

питалистического развития, нарастали рево

люционные процессы. В 1866 году произошло 
неслыханное -  в государя Александра II стре
ляли. Спасителем царя (подлинным или офи
циально провозглашенным?) оказался кост
ромской мастеровой Осип Комиссаров.

И в это бурное время из тишины уединен
ной Николо-Бабаевской обители звучит спо
койный, мудрый голос святителя Игнатия 
(Брянчанинова): «Революционные сочинения 
имели и имеют повсюду множество читателей 
и чтителей. Это естественно: они -  произведе
ния разгоряченного воображения, не руководи
мого ни благоразумием, ни отчетливым зна
нием -  разгорячают, воспламеняют, увлекают 
неопытных читателей. Часто действуя, по-ви- 
димому, против одного рода власти, они всегда 
действуют против всех властей, по свойству 
своего метода... Ни равенства, ни совершенной 
свободы, ни благоденствия на земле в той сте
пени, как это обещают восторженные лжеучи
тели, быть не может. Это возвещено нам Сло
вом Божиим, доказано опытом. Несвободное 
состояние людей, имеющее многоразличные 
формы, как это должно быть известно и по
нятно всякому образованному, есть послед-

Святитель Игнатий (Брянчанинов).
Фото с портрета XX века.

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 4 АПРЕЛЬ 2008 39



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ Костромской Николо-Бабаевский монастырь в жизни святителя
Игнатия (Брянчанинова) и творчестве Н.А. Некрасова

ствие ниспадения человеческого во грех... Во 
Франции не раз удавалось мечтателям увлекать 
народ осуществить мечту, могущую существо
вать в одном воображении. Последствиями 
были потоки крови...»

В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России -  
Там вековая тишина -

вторит епископу Некрасов.
Заметим, что понятие «тишины» в русской 

литературе восходит к старинной формуле «ти
шина и покой», которая символизировала бла
гоустроенное и благоденствующее государство. 
Об этом говорит в своих работах академик 
А.М. Панченко. В этом смысле воры, госу
дарственные преступники, революционеры -  
это «развратники тишины», «мятежники ти
шины». Поэтому избрание на царство Михаила 
Романова изображается как «сладостный ти
шины свободный день», а его сын царь Алек
сей Михайлович Тишайший -  соответственно 
тот, кто умел поддержать порядок в государ
стве.

В свете понимания этого устойчивого вы
ражения русской культуры столь глубоко зву
чат некрасовские строки из поэмы «Тишина»:

Над всею Русью тишина,
Но -  не предшественница сна:
Ей солнце правды в очи блещет,
И думу думает она.

С именем «Солнца правды» у каждого пра
вославного человека ассоциируется Христос 
Спаситель. Еще бы -  ведь эта метафора заим
ствована из главного рождественского песно
пения: «.. .Тебе кланятися, Солнцу правды...»

В своих родных местах, у бедных сельских 
храмов, близ Бабаевского монастыря, в ис
тинно народной стихии Некрасов обретал те 
силы, которые помогали ему творить. Он вновь 
и вновь стремился в эти места.

Вей*. НйтшЗЫ»йает$ Мшепф* 
L& Vo’g*. Cloismt Kicole-Bj&bftjes'elry

Николо-Бабаевский монастырь. 
Фото с открытки начала XX века.

Скорей туда -  в родную глушь!
Там можно жить, не обижая 
Ни Божьих, ни ревижских душ 
И труд любимый довершая.
Там стыдно будет унывать 
И предаваться грусти праздной,
Где пахарь любит сокращать 
Напевом труд однообразный.
Его ли горе не скребет? -  
Он бодр, он за сохой шагает.
Без наслажденья он живет,
Без сожаленья умирает.
Его примером укрепись,
Сломившийся под игом горя!
За личным счастьем не гонись 
И Богу уступай -  не споря...

В эти же места стремился всей душой и свя
титель Игнатий. Он черпал свои силы из дру
гого источника -  чистого родника православ
ной духовности.

Мы ничего не знаем о том, состоялась ли 
встреча поэта и святителя на Костромской зем
ле. И нужна ли она была? Думается, перефра
зируя слова отца Сергия Булгакова, сказанные 
о Пушкине, можно утверждать, что у Некра
сова было свое особое предстояние перед Бо
гом -  служение народу средствами поэзии.

Архимандрит Геннадий (Гэголев), 
ректор Костромской духовной семинарии
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БОГОЯВЛЕНСКИЕ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКИ

Кострома с XVII века является одним из 
символов преодоления эпохи Смутного вре
мени: именно здесь, на берегах Волги, в стенах 
Свято-Троицкого Ипатьевского мужского мо
настыря, 14 марта 1613 года1 юный Михаил 
Феодорович Романов принял избрание его Зем
ским собором на престол государства Россий
ского. Другой славной страницей костромской 
истории, относящейся ко временам Великой 
смуты, стал подвиг насельников Богоявленской 
мужской обители -  павших от рук польско-ли
товских интервентов и их пособников 30 де
кабря 1608 года.

Богоявленский монастырь, основанный в 
двадцатых годах XV века преподобным Ники
той Костромским -  учеником и сродником пре
подобного Сергия Радонежского -  в пригороде 
Костромы, к началу XVII столетия был вполне 
благоустроен; его духовным центром служил 
каменный Богоявленский собор, воздвигнутый 
в 1559-1565 годах. Скорбные обстоятельства, 
предшествовавшие государственным нестрое
ниям, коснулись и костромской обители: в 1602 
году многие монастырские крестьяне умерли 
голодной смертью. Но монастырь продолжал 
существовать и даже украшался новыми ка
менными зданиями: в самом начале века к со
бору пристроили каменную коло
кольню с храмом во имя преподоб
ного Сергия, а в 1607 году по благо
словению Святейшего Патриарха Ер- 
могена здесь началось возведение 
храма во имя Трех святителей. Оби
телью управлял игумен Арсений, из
вестный нам с 1603 года по надписи 
на большом («очапном») колоколе, 
отлитом для новой колокольни.

Богоявленско-Анастасиин монастырь.
В центре -  Богоявленский собор, 

после перестройки в XIX веке 
ставший алтарной частью храма.

Осенью 1608 года войска сторонников Лже- 
дмитрия II, именовавшегося в народе «тушин
ским вором» по местоположению его ставки в 
подмосковном Тушино, одержали победы над 
правительственными силами в сражениях у 
Рахманцева и в Ростове. Как и жители других 
городов (Ярославля, Углича, Романова, Во
логды, Галича), костромичи решили присяг
нуть на верность «вору» -  видимо, надеясь тем 
спасти себя от разорения и гибели. Для этого в 
Тушино прибыло костромское посольство, со
стоявшее из дворян и посадских людей, во 
главе с архимандритом Ипатьевского мона
стыря Феодосием и богоявленским игуменом 
Арсением2. Однако уже вскоре разгул насилия, 
которому подвергалось местное население со 
стороны интервентов и их ставленников, при
вел к народному восстанию: в конце 1608 года 
на борьбу с захватчиками поднялись Галич, Во
логда, Тотьма, Нижний Новгород. Свергли но
вую власть и в Костроме; воевода-изменник 
князь Горбатый-Мосальский был пленен и каз
нен костромичами.

Для подавления восстания «тушинцы» от
правили карательные отряды; в поход высту
пили полковник Лисовский, ротмистры Стра
винский и Ланцкоронский с двумя тысячами
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казаков и 608 наемниками. Земское ополчение, 
слабо организованное и плохо обученное, не 
могло противостоять профессиональным вои
нам. 28 декабря 1608 года интервенты захва
тили Кострому -  но, покорив город, столкну
лись с сопротивлением насельников Богояв
ленской обители. 30 декабря3 монастырь был 
взят силой и подвергнут разорению, его за
щитники пали мученической смертью.

Выдающийся костромской церковный исто
рик и краевед И.В. Баженов (1855-1920) так 
описывал эти события:

«Когда шайка тушинского самозванца тре
бовала покорности своему атаману Лисовскому 
и уже многие окрестные селения и монастыри, 
в том числе и Ипатьевский, сдались изменни
кам добровольно и тем спасли себя от разоре
ния, верные царю Шуйскому одиннадцать ино
ков, составлявшие братство Богоявленской 
обители, заперлись в ней и решились скорее 
лишиться многих сокровищ и имущества и по
жертвовать самой жизнью, чем изменить 
своему долгу и присяге. Мученики верности, 
они все погибли от рук разбойников после того, 
как монастырь взят силой <...>. По избиении 
иноков злодеи расхитили имущество, как то: 
святые иконы, сосуды, ризы, книги и прочее; 
жалованные грамоты уничтожили»4.

В сохранившемся до наших дней старин
ном монастырском синодике содержится за
пись с перечислением жертв «тушинцев»:

«Братия и слуги и служебники, христиане 
монастырские, избиенные от государевых из
менников и от литовских людей [7] 117 года: 
священноинока Трифилия, священноинока 
диакона Анфиногена, инока Варлаама, инока 
Дионисия, инока Иева, инока Иродиона, инока 
Симеона, инока Кирила, инока Максима, инока 
Иасафа, священноинока Макария, священно
инока Саватия, ино[ка] Гурия. Слуги. Петра, 
Афанасия, Епифания. Служебницы. Василия, 
Иванна, Стефанна, Никиту, Диомида»5.

Далее в синодике записаны 34 погибших 
монастырских крестьянина с указанием восьми 
вотчин, из которых они происходили: Андре-
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Запись в монастырском синодике с именами 
насельников Богоявленской обители, погибших 

от рук захватчиков.

евской слободы, Шахово, Ильинского, Грудево, 
Подболотья6, Кривушево, Апраксино, Закобя- 
кино.

Жертвами отряда «тушинцев», некоторое 
время бесчинствовавшего в Костроме, пали и 
насельники Крестовоздвиженского монастыря, 
располагавшегося в Костромском кремле -  в 
том же синодике имеется запись о поминове
нии убиенных «Воздвиженского монастыря ар
химандрита Геннадия, священноинока Анто
ния» и девяти монахов7.

Торжество интервентов оказалось недол
гим. Уже в феврале 1609 года, когда их войска 
возвращались из карательного похода, новое 
восстание охватило Кострому; в Волге было 
утоплено немало дворян-изменников, поддер
жавших «тушинцев», а оставленный в городе 
отряд захватчиков укрылся в Ипатьевском мо
настыре -  близ которого вскоре был разбит рус
скими силами под командованием воеводы Да
вида Жеребцова.
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Роль настоятеля Богоявленского монастыря 
игумена Арсения в описываемых событиях не 
вполне ясна; можно предполагать, что в де
кабре 1608 года его вообще не было в Кост
роме. Однако ясно, что предательством он себя 
не запятнал: царь Василий Шуйский, узнав о 
бедствиях Богоявленского монастыря, в 1609 
году прислал игумену Арсению утешительную 
грамоту, в которой извещал об отпуске из Ниж
него Новгорода хлеба для монастырских нужд8. 
Впоследствии отец Арсений управлял оби
телью до 1618 года; он участвовал в Земском 
соборе, избравшем в феврале 1613 года на цар
ство Михаила Феодоровича Романова.

Память избиенных при захвате Богоявлен
ского монастыря ежегодно отмечалась в оби
тели. Трапезенный устав обители (первой по
ловины XVII века) указывал: «Декабря в 30 
день понахида петь и литоргея служить собо
ром по избиенных братии, и по слугах, и по 
служебницех и по християнех монастырских, 
которые в лета 7117 году побиты от государе
вых изменников и от литвы. На братию корм, а 
имяна их писаны в большом сенодике»9. По
миновение жертв «богоявленского разгрома» -  
как назвали это событие современники -  про
должалось и после того, как в XIX столетии 
монастырь был преобразован в женский и по
лучил именование Богоявленско-Анастасии- 
ного. Эту традицию прервало лишь насильст
венное закрытие обители в эпоху новой смуты, 
уже века двадцатого...
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Запись в трапезенном уставе.

Возрождение Богоявленско-Анастасииного 
монастыря, начавшееся в 1990 году, повлекло 
за собой и воссоздание древних традиций оби
тели. 5 марта 2004 года Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II утвердил 
список Собора Костромских святых, в котором 
содержатся и имена павших в Смутное время 
защитников монастыря. С того времени они по
читаются как местночтимые святые Костром
ской епархии, а 12 января 2009 года мы будем 
отмечать 400-летие их исторического подвига.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Здесь и далее исторические даты приводятся по ста
рому стилю.
2 Подробнее см.: Тюменцев И.О., Тюменцева Н.Е. Кост
ромичи и тушинские воры по материалам русского ар
хива Яна Сапеги 1608-1611 годов // Краеведческие запи
ски. Выпуск VI. Кострома, 2003, с. 19-28.
3 Следует помнить, что до петровских реформ новый год 
начинался не с 1 января, а с 1 сентября. Поэтому 30 де
кабря 7117 года по исчислению «от сотворения мира», 
отличающемуся от современного на 5508 лет -  это 30 де
кабря 1608 (а не 1609) года по юлианскому календарю 
(старому стилю).
4 Баженов Иван. Костромской Богоявленско-Анастаси- 
инский монастырь. Исторический очерк. Кострома, 
1895, с. 41.
5 Государственный архив Костромской области (далее -  
ГАКО), ф. 558, оп. 2, д. 560, л. 169об. Следует отметить, 
что имен насельников в синодике -  не 11, как указывает 
И.В. Баженов, а 13. Полный список богоявленских пре- 
подобномучеников таков: иеромонахи Трифиллий, Ма
карий и Савватий, иеродиакон Афиноген, монахи Вар
лаам, Дионисий, Иов, Иродион, Симеон, Кирилл, Мак
сим, Иоасаф и Гурий. В старину между понятиями 
«монах» и «инок» разницы не делалось.
6 В цитируемой работе И.В. Баженова вместо Подбо- 
лотья указано Филипцево; кажущееся несоответствие 
объясняется тем, что Филипцево (Филипково) и Подбо- 
лотье -  разные наименования одного села.
7 ГАКО, ф. 558, оп. 2, д. 560, л. 170.
8 Афанасий (Дроздов), архимандрит. Исторические из
вестия о Костромском второклассном Богоявленском мо
настыре с XV по XIX век. СПб., 1837, с. 10.
9 ГАКО, ф. 558, оп. 2, д. 559, лл. 54-54об.

Игумен Харитон (Просторов), 
руководитель информационно-издательского 

отдела Костромской епархии
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От редакции.
В этом разделе будут публиковаться ма

териалы «Костромских епархиальных ведомо
стей», издававшихся в 1885-1917 годах.

Предлагаем вниманию читателей статью, 
открывавшую неофициальную часть первого 
номера журнала (1885 год). Автор ее не ука

зан, но, возможно, она принадлежала перу пер
вого редактора «Костромских епархиальных 
ведомостей» священника Гавриила Гусева. 
Многое из того, о чем говорится в статье -  
несмотря на то, что с момента ее опублико
вания прошло 123 года -  вполне актуально и 
для современной епархиальной печати.

ДЛЯ НАЧАЛА,
к читателям и сотрудникам

Вот пред нами и «Костромские епархиаль
ные ведомости», которых нам давно недоста
вало и которые в последнее время сделались 
для нас особенно желательными. Теперь у нас 
есть местный церковный орган, орган пасты
рей и паствы Костромской епархии. На стра
ницах сего местного органа честь и место вся
кому обладающему способным письменным

К О С Т Р О М С К I Я

ЕПАРХ1АЛьныя ведомости.
ОТДЪЛЪ и. ЧАСТЬ НЕФФИЦ1АЛЬНАЯ.

ВЫХОДИТЬ ЧРЕЗЪ ДВЪ НЕДЪЛИ.
1-й.

1-е ЯНВАРЯ.

ДЛЯ НАЧАЛА, 
къ читателямъ и сотрудниками

Вотъ предъ памп и «Костромсшя Ешцойальныя Ведомости», 
которыхъ намъ давно ие доставало и который въ последнее время 
сдЪлалйеь для ыасъ особенно желательными. Теперь у насъ есть 
местный церковный органъ, органъ пастырей и паствы Костромской 
enapxiii. На страницахъ сего мЬстнаго органа честь и мЬсто всякому 
обладающему сноообньшъ пнсьмспнымъ словомъ, какъ изъ пасты
рей, такъ и изъ паствы. Страницы сего местного органа надеются 
на шшмаше всей братш Костромской церкви. И нашъ enapxiaab- 
ный органъ нмеиио предназначается къ тому, чтобы служить орга- 
номъ нашего immmaro обтеши чрезъ печатное слово, быть пе- 
чатнымъ органом» едннешя исЪхъ членовъ Костромской церкви, 
въ какихъ-бы мЬстахъ и захолустьяхъ они ни обитали. Хотелось 
бы, чтобы всЬ земляки нашли этотъ спой органъ, и чтобы онъ 
отыскалъ вс1»хъ и Оьш» у вс&хъ иервымъ подручнымъ листкомъ 
и наиболее цамъ близким!» изъ кгЪхъ совремеиныхъ листом» и 
листковъ, которых']» иынЪ лепонъ (п , пожалуй, не одииъ).

словом, как из пастырей, так и из паствы. Стра
ницы сего местного органа надеются на вни
мание всей братии Костромской церкви. И наш 
епархиальный орган именно предназначается 
к тому, чтобы служить органом нашего взаим
ного общения чрез печатное слово, быть пе
чатным органом единения всех членов Ко
стромской церкви, в каких бы местах и захолу
стьях они ни обитали. Хотелось бы, чтобы все 
земляки нашли этот свой орган и чтобы он оты
скал всех и был у всех первым подручным 
листком и наиболее нам близким из всех со
временных листов и листков, которых ныне ле
гион (и, пожалуй, не один).

Конечно, мы -  все члены Костромской 
церкви -  соединены между собою, и узы, нас 
соединяющие, многоразличны. К сожалению, 
эти узы нас соединяют большей частью внеш
ним образом, чрез них мы сводимся в одно 
целое -  соединяемся в одну определенную 
епархиальную семью. Но единство или едине
ние в истинном смысле есть взаимнообщение, 
а не просто скученность или собранность. Там 
именно есть единение в истинном смысле, где 
между членами существует общение; там есть 
единение, где одни делятся с другими теми или 
иными своими сокровищами, где члены 
взаимно пользуют друг друга, споспешествуют 
друг другу, где к достижению общей цели они

Первая страница неофициальной 
части журнала (1885 год).
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употребляют сообща усилия. Чем началась 
единая Церковь Христова, этот первообраз и 
совершенный тип всякого единения? Тем, что у  
всего множества верующих было одно сердце и 
одна душа. Вот этому-то роду единения и об
щения и хотели бы служить «Костромские 
епархиальные ведомости», местный орган Ко
стромской церкви.

И в этих-то видах между прочим предпри
нято издание сих «Ведомостей» с разрешения 
начальства.

Итак, поставлен литературный жертвенник 
на нашей горе Мориа; есть огонь, дрова и нож, 
приходи и полагай на сем жертвеннике дар 
свой всякий, кто доволен к сему. Открыт до
ступ к сему жертвеннику для каждого: всякий 
предходи и бери с него, что нужно и сколько 
кому надобно.

Кто и чем может снабжать свой епархиаль
ный орган? «Костромские епархиальные ведо
мости» рассчитывают преимущественно на 
местных сотрудников; уездные священники со
ставляют точку опоры для «Костромских епар
хиальных ведомостей» и предмет упования их 
так же, как и духовенство города Костромы, -  
светские лица не менее, чем и духовные; ибо 
церковный интерес, по существу, есть общий 
интерес как клириков, так и мирян, и поэтому 
заглядывать в область церковного ведения вся
кий имеет побуждение и потребность, а следо
вательно может иметь и охоту.

Жизнь и труды провинциального духовен
ства весьма обильны опытами и уроками. 
Какое время пережито нашим старейшим ду
ховенством? -  Время реформ, мероприятий, 
съездов, всяких рассуждений. На глазах его со
вершилось нынешнее обновление жизни при
хожан его, равно как и его самого, и оно было 
деятельным споспешником во введении всех 
новых порядков современного быта нашего. Не 
пропадать же даром такому обильному опыту 
и столь любопытным наблюдениям. И вот, ми
лости просим поделиться такими опытами, на
блюдениями и уроками на страницах «Епархи
альных ведомостей»; это -  нравственный долг,

Епископ Костромской и Галичский Александр 
(Кульчицкий), управлявший Костромской епархией 
в 1883-1888 годах, при котором началось издание 
журнала. Фото восьмидесятых годов XIX века.

это -  исполнение заповеди: чти... со стороны 
наибольших в отношении к меньшим. Первые 
страницы «Ведомостей» -  к услугам орлам, 
птенцов место и время -  далее.

Впрочем, в одно и то же время могут с ус
пехом сотрудничать в «Епархиальных ведомо
стях» как старейшие, так и молодые пастыри. 
Первые могут приносить пользу в «Епархиаль
ных ведомостях» своей опытностью, мудро
стью, основательностью и крепостью сужде
ний, а вторые широкой и разносторонней на
блюдательностью. При согласном и усердном 
действовании сотрудников того и другого рода, 
какие важные успехи могут иметь «Костром
ские епархиальные ведомости» и как любо-
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пытны они могут быть? Какое благодетельное 
влияние они могут оказать на жизнь местную, 
склонную, как и всякая жизнь, к косности и од
нообразию, происходящим от малосодержа
тельности и малосилия идей в основании этой 
жизни? Не духовные ли имеют преимущест
венное призвание вносить в жизнь и в народ
ный быт дух мыслей, свет нравов, энергию 
труда и благополезной деятельности, крепкие 
связи доброй общественности и обильные 
струи общественной благоустроенности и бла
готворительности? Вы есте свет миру; вы 
есте соль земли... Реки потекут... воды живы 
(Мф. 5, 13-14; Ин. 7, 38), -  все это и подобное 
говорил Начальник веры нашей, имея в виду 
служителей Своих и строителей тайн Божиих, 
то есть так называемое духовное сословие 
наше. Идеж е Д ух Господень, ту свобода 
(2 Кор. 3, 17), - говорит святой апостол, разу
мея непринужденную, энергичную, плодо-

15 ноября Годъ 111. 1889 года.

Личных объяснены съ Ред&шией пт. домЬ преподавателя дух. семиларш В.
Строева (КузьмодемьяпскШ переу.!.), или вт кая цел я pi и сешшарскаго нраалетя.

J S &  52 53.

одагь 1. ЧАСТЬ ОФФЩАЛЫАЯ.
О Т Ъ  Р Б Д А К Ц Г И .

Открыта подписка иа „Кастромс1ш Еп. Ведомости П 90  
года*1. Принты церквей, для коихъ выписка Ведомостей 
признана обязательною, благоволят!. прислать въ Рвдаи- 
ФЮ свои адресы до 1 го января. Принты церквей, не ирц* 
славшее своихъ адресовъ до 1-го яивара, будута» т щ г  
чать Ведомости ио адресом!. од>. благочинных*. в 
иерем*ну тааовыхт. адресов!, благоволят* высылать двад* 
дать одну копейку почтовыми марками.

творную деятельность, приличную тем, души 
коих освящены благодатью Святого Духа. Не 
подобает ли проявлять этот характер жизни и 
быта преимущественно тем, кого называют ду
ховными, духовенством? Дух есть сила дея
тельности, стремящейся к добрым и высоким 
целям, и духовенству прилично быть светозар
ным светильником общества -  не позади про
чих ступать по пути вперед идущей жизни: в 
этом случае ему всегда могут угрожать разного 
рода враги -  а впереди других стремиться к 
осуществлению высших задач земного суще
ствования людей. Духовные, по званию своему, 
должны первые следовать за Богом, Который 
доселе делает во спасение наше, а за духов
ными и прочие станут употреблять усилия, 
чтобы упрочить за собой Царство Божие.

Итак, всем духовным и причастным Духа 
ведения есть и могут быть побуждения упо
треблять свои силы на скромном литературном 
поприще «Епархиальных ведомостей», да 
будут они для всех нас ближайшим местом 
приложения жизненного правила самопомощи.

Но в нашем епархиальном мире есть и уче
ные силы, есть лица с высшим образованием; 
есть лица, богатые опытами деятельной жизни. 
Они составляют ту незримую силу в епархи
альном мире, которой действие и влияние, во 
всяком случае, обширно, сильно, высоко и глу
боко. Может ли забыть школу и ее влияние тот, 
кто умственно сложился и образовался в этой 
школе и вышел из нее с самосознанием? А эта 
школа, которой так много обязана епархиаль
ная жизнь, находится в обладании той высокой 
незримой силы, именем которой мы назвали 
лиц с высшим образованием, скромно трудя
щихся по преимуществу в школе (в духовной 
семинарии и других учебных заведениях Ко-

Первая страница одного из номеров журнала 
за 1889 год. Заставка, украшавшая журнал 
в конце восьмидесятых - начале девяностых годов 
XIX века, в несколько измененном виде 
используется сейчас в возобновленном издании 
«Костромских епархиальных ведомостей».
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Кострома, губернская типография. Здесь печатались 
«Костромские епархиальные ведомости». Фото начала XX века.

стромской епархии). Вот сии 
ученые лица чем могут послу
жить успеху «Епархиальных 
ведомостей»? Какой дар они 
могут принести на литератур
ный жертвенник наш, какой 
вклад от них может поступить 
в сокровищницу «Костром
ских епархиальных ведомо
стей»? О, их вклад может быть 
особенно ценный. Широк 
опыт жизни, который просве
щает епархиальное духовен
ство и снабжает его наблюде
ниями, правилами, сужде
ниями, сведениями, вообще 
разносторонними уроками 
опытной мудрости. Не менее, а более широк 
опыт и науки, которую преподают скромные 
труженики школы. Опыт науки скоплен веками 
и проверен веками. В нем, следовательно, за
ключаются твердые основания к верным суж
дениям, к широкому воззрению -  одним сло
вом, к правильнейшему решению вопросов 
мысли, к более точному объяснению явлений 
жизни. Наибольшая производительность пись
менного труда, во всяком случае, на стороне 
лиц, имеющих высшее образование. Конечно, 
много времени уходит на школьные занятия, 
много труда на них полагается. Неужели после 
них совсем не останется времени и охоты для 
литературных занятий? Правильное распреде
ление времени и употребление духовных сил 
всегда может показать, и показывает на самом 
деле, досуг и предметы для посторонних заня
тий. Может ли при этом условии у преподава
телей науки не оказаться досуга и материи для 
литературной беседы на страницах местного 
литературного листка? Если бы кто и стал 
утверждать в этом смысле, то мы не поверим 
искренности того. Кому много дано, от тех мы 
вправе и ожидать побольше.

Итак -  повторим -  для всех есть и могут 
быть побуждения употреблять свои силы на 
скромном литературном поприще «Костром

ских епархиальных ведомостей» для умствен
ного взаимообщения друг с другом.

Не «мыслями», «рассуждениями» и «взгля
дами» мы можем интересовать читателей на 
страницах своего епархиального органа, и не 
этот сухой и отвлеченный характер должен 
преобладать в содержании неофициальной 
части «Костромских епархиальных ведомо
стей» -  а, напротив, самая жизнь, как она про
является в нашей местной епархиальной обла
сти. Не из областей теории и наук нам следует 
почерпать главный и преимущественный мате
риал для своих «Епархиальных ведомостей», а 
из окружающей нас действительности, из 
происходящей на глазах наших жизни, из быта 
нашего народа и нашего собственно духовного 
быта. Область епархиальная со всеми ее сто
ронами есть и должна быть содержанием «Ко
стромских епархиальных ведомостей». Всего 
прочего, постороннего для этой области можно 
касаться в том случае, если усматривается в 
том отношение к местной нашей области, к на
шему епархиальному быту и к нашей церков
ной жизни. Всему ученому и научному в тес
ном смысле слова -  место в больших журналах 
и специальных книгах, а не на страницах мест
ной, полуофициальной церковной газеты. При
надлежащий же ей предмет составляют и
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должны составлять: местная в Костромской 
епархии церковная жизнь, ее деятели, спо- 
спешники и враги, ее светлые и темные сто
роны, достоинства и недостатки, ее памятники 
и произведения разного рода; ее условия и при
надлежности, суждения и отзывы о ней людей 
сторонних и тому подобное. Вот предметы и 
материи, подлежащие изображению, рассмот
рению и изложению на страницах нашего епар
хиального органа. Их намечает именно про
грамма наших «Епархиальных ведомостей», 
сколько совершенно определенная, столько и 
многообъемлющая, весьма ясно и широко 
очерчивающая область предметов, могущих 
подлежать рассмотрению на страницах нашего 
епархиального органа.

Наконец, литературные формы статей, же
лательные на страницах «Костромских епархи
альных ведомостей» и также приведенные в

КОСТРОМСКОЙ

8-го i го л я 
1917 года.
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недельное. Цена на полгода 4 руб. Редакш я проситъ сотрудниконъ писать присы
лаемый для лсчаташя матер‘>элъ четко и разборчиво на одной сторои% листа. Мень- 
пня писанного листа рукописи возврату не подлежать: большая листа возвращаются 
авторамь за ихъ счеть по пересылке. Рукописи безь обозначения гонорара счита
ются бсзплатиыми.

Объявления печатаются по 50 к. за строку—вь неехЬфишальной части.
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Вестника (бывтихъ Епарх. Ведомостей).

‘Щ  О Т Д Ъ Л  Ъ О Ф Ф И Ц 1А л ь н ы й. ►

I.
Костромская дух. Консистор1Я слушали сданный, отъ  

17 мая 1917 г. №  за 1 43 1 , Преосвягценн'Ьйшимъ Евгетем ъ , 
Епископомъ Костромскимъ и Галичскимъ, „въ Д у х . К о н -  
систорно* циркулярный укаяъ Св. Синода, отъ 25  апреля се
го года за №  10, о предоставленш духовенству епархШ пра
ва обращаться въ Управлеше Государственными сберегатель
ными кассами съ заявлешями о приняли совокупнаго страхо
вания пенсШ или капиталовъ. Между прочимъ, п р и к а з а л и :  
Заслушанный указъ Свягййш аго Синода къ  ев ^ д Ь тю  объ- 
яввть духовенству епархiи чрезъ напечаташ е въ мЪстныхъ 
Косторомскихъ Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ.

Костромская духовная семинария.
Фото с открытки начала XX века.

С 1887 года ректоры семинарии одновременно 
являлись редакторами епархиального журнала.

утвержденной программе их, отличаются раз
нообразием и удобоупотребительностью. Они 
не могут затруднять ни авторов, ни читателей, 
не могут ослаблять ничьего желания выска
заться письменно, порождать в них недоуме
ния, требовать от них большого досуга и вели
ких усилий. Напротив, они все просты и удо
боисполнимы, в этом -  достоинство их и руча
тельство за то, что всякий охотно и с интере
сом может читать свои «Епархиальные ведо
мости» и многие могут писать для них. Сведе
ния, заметки, описания, жизнеописания, суж
дения, отзывы, вопросы и ответы -  вот все те 
литературные формы, которые приводятся в 
программе «Ведомостей». Кого же они могут 
затруднить?

Итак, у всех милости просим сотрудничать 
в «Костромских епархиальных ведомостях» и 
читать их...

В июле 1917 года епархиальный журнал 
сменил название на «Костромской церковно
общественный вестник» -  издание которого 
прекратилось в 1918 году.
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