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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Хроника Костромской епархии: апрель 2008 года

ХРОНИКА КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ:
АПРЕЛЬ 2008 ГОДА

1 апреля в храме во имя свя
тых мучеников Хрисанфа и Дарии 
Свято-Троицкого Ипатьевского 
мужского монастыря города Ко
стромы архиепископ Александр 
совершил Божественную литур
гию -  первую после закрытия 
храма в начале двадцатых годов 
XX века. Подробнее см. с. 14-21.

2 апреля архиепископ Алек
сандр в сослужении духовенства 
Нерехтского благочиния совершил 
литургию Преждеосвященных Да
ров в Троице-Сыпановом Пахо- 
миево-Нерехтском женском мона
стыре.

По окончании богослужения 1 апреля. Божественная литургия в храме
архиепископ Александр отслужил во имя святых мучеников Хрисанфа и Дарии.
заупокойную литию на могиле по
чившей насельницы монастыря монахини Нео- 
ниллы и провел с настоятельницей игуменией 
Алексией краткое совещание, на котором об
суждался план ремонтно-восстановительных 
работ в обители.

диакона.
5 апреля за Божественной ли

тургией в Успенском храме горо
да Чухломы архиепископ Алек
сандр рукоположил диакона Ан
дрея Гуцула в сан иерея.

6 апреля состоялось великое 
освящение храма во имя святых 
мучеников Хрисанфа и Дарии 
Свято-Троицкого Ипатьевского 
мужского монастыря города Ко
стромы.

3 апреля архиепископ Александр в сослу
жении духовенства города Галича совершил в 
Паисиево-Галичском женском монастыре ли
тургию Преждеосвященных Даров, за кото
рой Александр Ларин был рукоположен в сан

5 апреля. За богослужением 
в Успенском храме 
города Чухломы.
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7 апреля, в праздник Благовещения Пре
святой Богородицы, после Божественной ли
тургии в Богоявленско-Анастасиином кафед
ральном соборе управляющий епархией и ру
ководители Костромской области по традиции 
выпустили в небо голубей.

В тот же день в здании Благовещенской 
церкви города Костромы состоялся молебен - 
первый после передачи этого храма Русской 
Православной Церкви.

Молебен в день престольного праздника 
возрождающегося храма совершил архиепи
скоп Костромской и Галичский Александр. На 
богослужении присутствовали губернатор Ко
стромской области И.Н. Слюняев, председа
тель Костромской областной Думы А.И. Быч
ков, главный федеральный инспектор в Ко
стромской области аппарата полномочного 
представителя Президента России в Централь
ном федеральном округе Л.Н. Бабенков, заме
ститель главы самоуправления города Ко
стромы Е.О. Невская, костромское духовенство 
и прихожане городских храмов.

Благовещенская церковь на бывшей Ни
кольской улице (ныне -  Свердлова) была по
строена в 1804 году на месте деревянного хра
ма, существовавшего здесь с древних времен. 
В 1904 году к церкви пристроили колокольню и 
значительно расширили внутреннее помеще

5 апреля. Хиротония диакона Андрея Гуцула
во иерея.

ние храма. В церкви было три престола: в честь 
Благовещения Пресвятой Богородицы, во имя

святителя Николая Чудотворца, в 
честь Преображения Господня и 
во имя святой великомученицы 
Екатерины.

История Благовещенской 
церкви тесно связана с семьей 
великого русского писателя 
Александра Николаевича Ост
ровского. Строителем Благове
щенского храма в 1804 году был 
дед драматурга -  священник

7 апреля. Архиепископ Александр 
и руководители области 
выпускают голубей у  стен 
кафедрального собора.
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Феодор Островский, в этой церкви крестили 
отца писателя. В 1928 году постановлением ис
полкома губернского Совета Благовещенский 
храм был закрыт. Здание церкви стало посте
пенно разрушаться, позднее в нем разместили 
хлебозавод. В 1993 году, в ходе приватизации 
государственного предприятия «Костромской 
хлебокомбинат», в состав приватизируемого 
имущества вошло и здание Благовещенской 
церкви. В дальнейшем бывшее здание храма 
оказалось в частных руках и неоднократно пе
репродавалось.

16 октября 2007 года решением федераль
ного арбитражного суда Волго-Вятского округа 
незаконно приватизированное здание Благове
щенской церкви было возвращено в собствен
ность Российской Федерации. В настоящее вре
мя Благовещенский храм передан в пользова
ние Костромской епархии, силами прихода на
чаты работы по его возрождению.

8 апреля архиепископ Костромской и Га- 
личский Александр принял участие в праздно
вании 90-летия областного военного комисса
риата и вручил ряду его сотрудников церков
ные награды.

10 апреля в Богоявленско-Анастасиин ка
федральный собор из Болгарии прибыли икона 
святителя Николая Чудотворца и частица его

7 апреля. На молебне в Благовещенском храме
города Костромы.

святых мощей, доставленные в Кострому по 
инициативе губернатора И.Н. Слюняева.

В тот же день после продолжительной бо
лезни скончался Леонид Сергеевич Васильев -  
архитектор Костромского епархиального уп
равления, заслуженный работник культуры

Российской Федерации. Подроб
нее см.: «Костромские епархи
альные ведомости», 2008, № 4, 
с. 16.

11 апреля делегация Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй
ства во главе с генеральным ди
ректором фонда К.Г. Цициным 
посетила Ипатьевский мужской 
монастырь и Богоявленско-Ана
стасиин кафедральный собор 
Костромы.

8 апреля. Вручение церковных 
наград сотрудникам областного 
военного комиссариата.
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Посещение состоялось в ходе рабочего ви
зита делегации в Костромскую область. Гости 
поклонились храмовым святыням и имели 
встречу с управляющим епархией.

В тот же день Ипатьевский монастырь и ка
федральный собор посетила делегация Законо
дательного собрания Ленинградской области.

В сопровождении председателя Костром
ской областной Думы А.И. Бычкова гости по
клонились чудотворной Феодоровской иконе 
Божией Матери и другим святыням. В ходе по
сещения собора состоялась встреча членов де
легации с архиепископом Александром.

12 апреля в Богоявленско-Анастасиин ка
федральный собор города Костромы для моли
твенного поклонения верующих была достав
лена чудотворная Словинская икона Божией 
Матери.

Явление чудотворной Словинской (Словен
ской) иконы Пресвятой Богородицы жителю 
деревни Шерстнево Галичского уезда Титу Гав
рилову произошло 15 мая (по старому стилю) 
1628 года. Согласно письменному сказанию, 
тяжело больной, расслабленный телом и ос
лепший Тит во сне удостоился явления Божией 
Матери, повелевшей ему идти в Кусскую во
лость Костромского уезда к речке Словинке и 
найти там обветшавшую церковь, а в ней -  
образ Царицы Небесной, стоящий за престо
лом, под деревом, проросшим сквозь разру
шенную кровлю храма. Вслед за этим Тит оч

10 апреля. Губернатор Костромской области 
И.Н. Слюняев встречает икону святителя 
Николая и частицу мощей угодника Божия.

нулся совершенно исцелившимся. Он немед
ленно призвал местного священника Евдокима 
и вместе с ним отправился по пути, указанному 
Божией Матерью. В поисках храма они при
шли в деревню Доронино -  житель которой, 
зверолов Иакинф, привел их к старой церкви, 

более шести десятилетий стоявшей в за
пустении. Здесь за престолом отец Евдо
ким, Иакинф и Тит увидели прекрасный 
образ Пресвятой Богородицы, от которого, 
«яко от солнца», светилась вся церковь. 
После этого Тит Гаврилов решил не воз
вращаться домой, а остаться на месте яв
ления иконы и принять монашество. Образ 
же Божией Матери вскоре прославился чу- 
дотворениями.

10 апреля. Чтимая икона святителя Николая 
и частица его святых мощей в кафедральном 
соборе Костромы.
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Повелением царя Михаила Феодоровича 
Романова на месте явления иконы в 1635 году 
был основан мужской монастырь, именовав
шийся Словенской пустынью. При учреждении 
монастырских штатов в 1764 году Словенская 
пустынь была упразднена, а чудотворный образ 
перенесли в древний деревянный храм мест
ного селения (ныне село Словинка Антропов- 
ского района Костромской области). Рядом с 
деревянным храмом в 1806 году была вы
строена каменная церковь в честь Словинской 
иконы Божией Матери. На ее месте в 1892 году 
возвели новый каменный храм с тремя престо
лами -  в честь Словинской иконы Божией Ма
тери, во имя святого Пророка, Предтечи и Кре
стителя Господня Иоанна и во имя преподоб
ных Зосимы и Савватия Соловецких. В XX 
веке деревянный храм был разрушен, а камен
ная церковь, богослужение в которой не пре
кращалось, по-прежнему хранит в своих сте
нах чудотворную икону.

Словинский образ Божией Матери -  дву
сторонний, на его оборотной стороне нахо-

Вид чудотворной Словинской иконы Божией 
Матери (лицевая сторона, без оклада) после 

реставрации, проведенной в 2007 году.

дится изображение святителя Николая Чудо
творца. Празднование Словинской иконе Ца
рицы Небесной совершается Православной 
Церковью 6 октября.

11-13 апреля Костромскую епархию посе
тила делегация Тираспольской епархии, воз
главляемая архиепископом Тираспольским и 
Дубоссарским Юстинианом. 12 апреля архи
епископы Александр и Юстиниан во Влади
мирском соборе города Нерехты возглавили Бо
жественную литургию, за которой управляю
щий Костромской епархией рукоположил лич
ного секретаря владыки Юстиниана Евгения

13 апреля. Архиепископ Юстиниан рукополагает 
диакона Евгения Гончаренко во иерея.
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Гончаренко в сан диакона. 13 апреля за Божест
венной литургией в Богоявленско-Анастасии- 
ном кафедральном соборе города Костромы 
диакон Евгений Гончаренко был рукоположен 
архиепископом Юстинианом во иерея.

16 апреля министр обороны РФ А.Э. Сер
дюков и полномочный представитель Прези
дента России в ЦФО Г.С. Полтавченко посе
тили Богоявленско-Анастасиин кафедральный 
собор города Костромы.

В сопровождении губернатора Костромской 
области И.Н. Слюняева гости поклонились чу
дотворной Феодоровской иконе Божией Ма
тери и другим святыням. В ходе посещения со
бора состоялась встреча гостей с архиеписко
пом Костромским и Галичским Александром.

В тот же день в Богоявленско-Анастасии- 
ном кафедральном соборе города Костромы 
управляющий епархией совершил молебен по 
случаю открытия IX Всероссийского фести
валя преподавателей и студентов музыкальных 
факультетов высших учебных заведений. В фе
стивале приняли участие музыкальные коллек
тивы и исполнители из тридцати шести уни
верситетов России, а также музыканты из Бе
лоруссии, Украины и Англии.

Свои приветствия организаторам и участ
никам фестиваля направили Святейший Пат
риарх Московский и всея Руси Алексий И, пол

номочный представитель Президента России в 
Центральном федеральном округе Г.С. Полтав
ченко и министр культуры и массовых комму
никаций А.С. Соколов.

В обращении Предстоятеля Русской Пра
вославной Церкви говорилось:

«Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую организаторов и 

участников IX Всероссийского фестиваля пре
подавателей и студентов музыкальных факуль
тетов высших учебных заведений, проходя
щего в эти дни на древней Костромской земле.

Сохранение и приумножение лучших тра
диций мирового и отечественного искусства, 
раскрытие перед людьми многообразия музы
кального наследия особенно важно для нашего 
времени, ибо от того, насколько осмысленным 
будет обращение современников, особенно мо
лодежи, к «разумному, доброму, вечному», во 
многом зависит духовно-нравственное состоя
ние и оздоровление нашего общества.

Отрадно, что молодые музыканты и их на
ставники вносят свой вклад в это благое дело. 
Ныне к участию в нем призываются все люди, 
неравнодушные к судьбе России и ее буду
щему, любящие и созидающие наше богатое 
историческое, духовное и культурное наследие.

Желаю участникам фестиваля крепости 
сил, милости и помощи Божией в предстоящих 

трудах, мира и радости во Святом 
Духе (Рим. 14, 17), вдохновения и 
новых творческих успехов!»

17 апреля в Богоявленско-Ана- 
стасиином кафедральном соборе со
стоялся молебен, на котором присут
ствовали спортсмены футбольного 
клуба «Спартак» (Кострома).

Молебен, который совершил рек
тор Костромской духовной семина
рии архимандрит Геннадий (Гого
лев), был посвящен открытию нового

«

17 апреля. Молебен в кафедральном 
соборе совершает архимандрит 
Геннадий (Гэголев).
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футбольного сезона. За богослу
жением пел хор студентов духов
ной школы. По окончании молебна 
отец ректор обратился к спортсме
нам с напутственным словом.

18 апреля в Костромском епар
хиальном управлении под предсе
дательством архиепископа Алек
сандра состоялось очередное засе
дание епархиального совета, на ко
тором рассматривались текущие 
вопросы церковной жизни.

21 апреля состоялась встреча 
архиепископа Костромского и Га- 
личского Александра с ректором 
Костромского государственного 
университета имени Н.А. Некра
сова Н.М. Рассадиным. Во время 
встречи обсуждались вопросы, связанные с 
проведением 29-30 мая Романовских чтений, 
посвященных предстоящему юбилею 400-

18 апреля. Заседание епархиального совета.

летия Дома Романовых. Н. М. Рассадин пере
дал для библиотеки духовной семинарии под
борку изданий по истории России.

Слева -  20 апреля, Неделя ваий, богослужение в Богоявленско-Лнастасыином кафедральном соборе.
Справа -  24 апреля, постриг в монашество священника Михаила Першина.
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24 апреля в Богоявленско-Ана- 
стасиином кафедральном соборе го
рода Костромы состоялась пани
хида по жертвам геноцида армян
ского народа (в связи с 92-летней 
годовщиной этого события). В при
сутствии представителей армян
ской диаспоры города Костромы 
заупокойное богослужение совер
шил проректор духовной семина
рии священник Евгений Иванов.

В тот же день в кафедральном 
соборе города Костромы управляю
щий епархией совершил постриг 
священника Михаила Першина, со
трудника Отдела по делам моло
дежи Московского Патриархата, в 
монашество с именем Димитрий -  
в честь святителя Димитрия, ми
трополита Ростовского.

26 апреля, в день 22-й годов
щины аварии на Чернобыльской 
АЭС, в Богоявленско-Анастасии- 
ном кафедральном соборе архиепи
скоп Костромской и Галичский 
Александр совершил заупокойную 
литию в память обо всех погибших 
в результате катастрофы. На бого
служении присутствовали предста
вители областной администрации и 
члены костромской общественной 
организации «Союз “Чернобыль”» 
во главе с ее председателем И.Р. Хо- 
ниной. Сейчас в Костромской обла
сти проживают более 3 тысяч чело
век, ставших жертвами аварии или 
принимавших участие в ликвида
ции ее последствий.

24 апреля, Великий Четверг, 
Богоявленско-А настасиин 

кафедральный собор.
Вверху -  причащение верующих.

В середине -  панихида по жертвам 
геноцида армянского народа. Внизу -  

на чтении Страстных Евангелий.
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27 апреля -  ПАСХА ХРИСТОВА. Празд
ничное богослужение в Богоявленско-Анаста- 
сиином кафедральном соборе возглавил архие
пископ Костромской и Галичский Александр.

Перед началом Пасхальной вечерни с уча
стием всего городского духовенства и руково
дителей области в кафедральном соборе со
стоялась встреча благодатного огня.

28 апреля в Костромском епархиальном 
управлении прошла торжественная церемония 
награждения клириков и мирян епархии, пред
ставителей органов государственной власти, 
руководителей учреждений города и области, 
церковных благотворителей, деятелей науки и 
искусства, удостоенных ко дню Святой Пасхи 
награждения Патриаршими и епархиальными 
орденами и медалями. Церемонию возглавил 
архиепископ Костромской и Галичский Алек
сандр.

Среди награжденных -  настоятель Иоанно- 
Златоустовской церкви города Костромы, бла
гочинный 1-го благочиннического округа хра
мов Костромской епархии протоиерей Валерий 
Бунтеев, управляющий костромским отделе
нием акционерного коммерческого Сберега
тельного банка Российской Федерации Алек
сандр Кузьмич Аверочкин, народная артистка

На Пасхальном богослужении в Богоявленско- 
Анастасиином кафедральном соборе.

России, солистка архиерейского хора Богояв- 
ленско-Анастасииного кафедрального собора 
Тамара Серафимовна Воробьева, заместитель

27 апреля, Пасхальная вечерня. Слева -  архиепископ Александр и губернатор Костромской области 
И.Н. Слюняев с благодатным огнем. Справа -  поздравление маленьких прихожан.
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28 апреля. По окончании церемонии награждения.

генерального директора Костромского госу
дарственного историко-архитектурного и худо
жественного музея-заповедника Марина Ген
надьевна Ковалева, глава Островского муници
пального района Александр Иванович Зайцев, 
ветеран Великой Отечественной войны Вален
тин Павлович Суриков, старший тренер при
ходского спортивного клуба «Стратилат» при 
Петро-Павловском храме города Ко
стромы Александр Николаевич Мо
розов, прапорщик милиции, стар
шина ОМОН УВД по Костромской 
области Николай Васильевич Голи- 
шевский, заведующая офтальмоло
гическим отделением второй город
ской больницы Галина Алексеевна 
Черевко.

В тот же день в Государственной 
филармонии Костромской области 
состоялся традиционный концерт, 
посвященный празднику Светлого 
Христова Воскресения.

28 апреля. Пасхальный концерт 
в областной филармонии.

В концерте приняли участие ведущие хоро
вые и инструментальные коллективы Кост
ромы: архиерейский хор Богоявленско-Анаста- 
сииного кафедрального собора (регент -  заслу
женный деятель искусств России Олег Овчин
ников), хор Костромского областного музы
кального училища (руководитель -  заслужен
ный работник культуры России Людмила Вол-
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28 апреля. Главный дирижер Костромского государственного 
оркестра народных инструментов Владимир Сорожкин

на Пасхальном концерте.

кова), хор «Благовест» гимназии 
№ 28 (руководитель -  почетный ра
ботник общего образования Лариса 
Горичева), академический камерный 
хор Государственной филармонии 
Костромской области (дирижер -  
лауреат всероссийского конкурса 
Алексей Мельков), Костромской го
сударственный оркестр народных 
инструментов (художественный ру
ководитель и главный дирижер -  за
служенный деятель искусств РФ 
Владимир Сорожкин). В программе 
концерта выступили известные со
листы: народная артистка России Та
мара Воробьева, дипломант между
народных конкурсов Николай Маль
цев, лауреат всероссийского кон
курса Елена Санжаревская.

26-29 апреля Костромскую епархию посе
тила делегация католической епархии Конвер- 
сано и Монополи (Италия, провинция Бари). В 
состав делегации вошли епископ Конверсано и 
Монополи монсеньор Доменико Падовано, ге
неральный секретарь епархии монсеньор Вито 
Доменико Фузилло, эконом Антонио Беллини и 
госпожа Эльда Карамиа.

В первый день своего пребывания гости 
присутствовали за ночным пасхальным бого

служением в Богоявленско-Анастасиином ка
федральном соборе города Костромы.

На следующий день, 27 апреля, итальянская 
делегация посетила Свято-Троицкий Ипатьев
ский мужской монастырь, присутствовала за 
Пасхальной вечерней в кафедральном соборе, 
встретилась с губернатором Костромской об
ласти И.Н. Слюняевым.

28 апреля гости посетили епархиальный 
детский дом в селе Ковалево Нерехтского рай

она, Троице-Сыпанов Пахо- 
миево-Нерехтский женский
монастырь, присутствовали 
на торжественном меропри
ятии, посвященном Между
народному дню породнен
ных городов, а также были 
приняты главой самоуправ
ления города Костромы 
И.В. Переверзевой.

27 апреля. Гости из Италии 
в архиерейской резиденции 
после встречи 
с губернатором 
Костромской области.
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29 апреля. На концерте детских коллективов: 
архиепископ Александр, глава самоуправления города 

Костромы И.В. Переверзева, секретарь епархиального 
управления О.Н. Овчинников, секретарь епархиального 

совета священник Андрей Казарин.

29 апреля члены делегации посе
тили лосиную ферму, Красносельский 
ювелирный завод, Богоявленский и 
Всехсвятский храмы поселка Красное- 
на-Волге; затем состоялась встреча с 
архиепископом Костромским и Галич- 
ским Александром, в ходе которой бы
ли достигнуты соглашения о развитии 
культурных связей между Костромской 
епархией и епархией Конверсано и Мо- 
нополи.

29 апреля в Костромском епархи
альном управлении состоялся Пасхаль
ный прием архиепископа Костром
ского и Галичского Александра для 
детских творческих коллективов.

Во встрече приняли участие не
сколько музыкальных и танцевальных 
коллективов, подготовивших специ
альную программу, посвященную 
празднику Светлого Христова Воскресения. На 
концерте присутствовала глава самоуправления 
города Костромы И.В. Переверзева.

30 апреля Кострому посетила делегация 
аппарата полномочного представителя Прези
дента России в Центральном федеральном ок
руге. Делегация, возглавляемая первым замес
тителем полномочного представителя Прези
дента России в ЦФО А.Ю. Федоровым, совер

шала паломническую поездку по городам 
округа. В Костроме гостей встречали губерна
тор Костромской области И.Н. Слюняев, пер
вый заместитель губернатора Ю.Ф. Цикунов, 
главный федеральный инспектор в Костром
ской области аппарата полномочного предста
вителя Президента России в ЦФО Л.Н. Бабен
ков, секретарь епархиального совета Костром
ской епархии священник Андрей Казарин.

29 апреля. По окончании приема для детских творческих коллективов.
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ВОССОЗДАНИЕ МОНАСТЫРСКОГО ХРАМА

«Что было, то и теперь есть, и что 
будет, то уже было; и Бог воззовет прошед
шее» (Еккл. 3, 15), -  сказал премудрый Соло
мон. Божественным Промыслом и неустан
ными трудами подвижников возрождаются 
ныне из пепла XX века святыни Русской Пра
вославной Церкви. Среди них уникальная жем
чужина тихой провинциальной Костромы и 
всей великой России -  Свято-Троицкий 
Ипатьевский мужской монастырь.

23 марта 2005 года Президент России Вла
димир Владимирович Путин, в ходе своего ра
бочего визита в Кострому посетив эту древ
нюю обитель, записал в книге почетных го
стей: «Ипатьевский монастырь занимает осо
бое место в истории Отечества и Православия. 
С его возрождением будет связано и возрожде
ние России».

Первое богослужение в монастыре после 
многих десятилетий гонений -  молебен, совер
шенный епископом Костромским и Галичским 
Александром, духовенством города и буду

щими насельниками обители -  состоялось 23 но
ября 1989 года. В 1991 году была зарегистри
рована Свято-Троицкая Ипатьевская монаше
ская община, а в начале 1992 года -  отслужена 
первая со времен революции Божественная ли
тургия. 30 декабря 2004 года Федеральным 
агентством по управлению федеральным иму
ществом Российской Федерации согласно по
ручению Президента России В.В. Путина было 
подписано распоряжение о передаче зданий и 
строений Свято-Троицкого Ипатьевского муж
ского монастыря Костромской епархии. Завер
шение процесса по возвращению Русской Пра
вославной Церкви ансамбля Ипатьевского мо
настыря явилось знаменательной вехой для 
жизни обители. 31 декабря 2004 года Костром
ской епархией и территориальным отделением 
Федерального агентства по управлению феде
ральным имуществом РФ были подписаны до
говор безвозмездного пользования и акты при
ема-передачи на весь комплекс строений Свя
то-Троицкой Ипатьевской обители. В новый

Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь. Современный вид. 
В центре -  храм во имя святых мучеников Хрисанфа и Дарии.
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1 апреля 2008 года. Первую литургию в возрожденном храме 
совершает архиепископ Костромской и Галичский Александр.

2005 год епархия вступила 
законным пользователем 
древнего монастыря, слав
ного в истории Церкви и го
сударства Российского.

В этом году, среди кален
дарной весны и весны духов
ной -  Великого поста, возро
дилась еще одна монастыр
ская святыня. В храме во имя 
святых мучеников Хрисанфа 
и Дарии Ипатьевской оби
тели в день их памяти, 1 ап
реля по новому стилю, была 
совершена первая после бо
лее чем восьмидесятилет
него перерыва Божественная 
литургия. Несколько дней 
спустя, в Неделю 4-ю Вели
кого поста, посвященную па
мяти преподобного Иоанна 
Лествичника, состоялся чин великого освяще
ния этого храма.

История церкви во имя святых мучеников 
Хрисанфа и Дарии, как и самой Ипатьевской 
обители, хранит память о радостных и печаль
ных событиях. Привычный архитектурный ан
самбль монастыря, ставший визитной карточ
кой Костромы в туристических путеводителях, 
вдохновляющий живописцев и радующий взор 
паломников, сложился не сразу. Прошли столе
тия, прежде чем «великоименитая лавра Году
новых» приобрела современный облик. Возвы
шающаяся над архиерейским корпусом и вра
тами восточной стены шатровым восьмигран
ным верхом, церковь во имя мучеников Хри
санфа и Дарии появилась лишь в XIX столетии. 
На месте существующего храма изначально на
ходилась надвратная церковь, посвященная 
иным святым. «В [7] 104 и 105 годех [по счис
лению «от сотворения мира», т.е. в 1595-1598 
годах -  свящ. Е.И.] сделаны водяные ворота, -  
повествует расходная монастырская книга, -  и 
на воротах храм во имя св[ятой] мученицы

Алтарь храма во имя святых мучеников 
Хрисанфа и Дарии. Современный вид.
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Ирины и св[ятого] великомученика 
Феодора Стратилата [вероятно, в 
честь небесных покровителей царя 
Феодора Ивановича и царицы 
Ирины -  свящ. Е.И.]. И при них па
перть да полата с сеньми». Другой 
археологический памятник -  над
пись на белом камне, располагав
шемся в древней стене братских 
келий, а с 1798 года по настоящее 
время находящемся в северной 
стене Троицкого собора -  пове
ствует нам следующее: «Лета 1586 
повелением благоверного и бого
любивого и великого государя царя 
великого князя Феодора Иоанно
вича всея Руси самодержца, и его 
благочестивыя и христолюбивыя 
царицы великия княгини Ирины, в третие лето 
государства его начаты были делати сии святыя 
врата и оградка сия около сея превеликия

Вид Ипатьевского монастыря в 1613 году.
Со старинной гравюры.

лавры святыя пребезначальныя Троици Ипац- 
каго монастыря тщанием и верою боярина Ди
митрия Ивановича Годунова да боярина коню
шего Бориса Федоровича Годунова на память 
от рода в род и на душах своих и по своих ро-
дителех вечной поминок».

Храм во имя великомученика Феодора 
Стратилата и мученицы Ирины после польско- 
литовского разорения долго оставался в запус
тении; наконец, в царствование Иоанна и Петра 
Алексеевичей он был возобновлен и освящен с 
переименованием в честь Усекновения главы 
святого Пророка и Предтечи Иоанна и во имя 
святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла (по всей вероятности, в честь небесных 
покровителей царей Иоанна и Петра). Храмо
вое сооружение представляло собой две соеди
ненные шатровые восьмигранные церкви над 
главными, Святыми воротами обители. Этот 
храм существовал недолго: в 1709 году от силь
ного весеннего наводнения в его стенах сдела
лись большие трещины и здание было разо
брано. В 1766 году с появлением новых, так на-

Май 2008 года. Крестный ход в Ипатьевском 
монастыре у  храма во имя святых мучеников 
Хрисанфа и Дарии.
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Воссоздание монастырского храма ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Вид монастыря с Зеленой 
башни. Фото начала XX века.

зываемых Екатерининских, ворот в северной 
стене с привычного места исчезли главные во
рота; все пространство их и келий по восточ
ной стене занял увеличившийся в объеме ар
хиерейский корпус (с 1744 года комплекс мо
настырских сооружений являлся резиденцией 
костромских епископов). От надвратного храма 
не осталось и следа; впрочем, Преосвященный 
Дамаскин в 1760 году устроил в этом здании 
крестовую церковь в честь Владимирской 
иконы Божией Матери и особую молитвенную 
келью с изображением по стенам «молитвы 
Господней в лицах», но находилась она совер
шенно в ином месте.

В 1834 году при посещении Ипатьевского 
монастыря император Николай I распорядился 
вернуть архиерейскому корпусу «древний 
вид», а на месте прежних Святых ворот сделать 
новые с надвратной церковью во имя святых 
Хрисанфа и Дарии. «Костромские епархиаль
ные ведомости» гак повествовали об идее соз
дания нового храма: «Памятуя две годины 
искушения России, равно тяжкие для нее -  
1612 и 1812 гг., и в сих двух отдаленных одна 
от другой эпохах 19-е число марта как знаме
нательный день спасения России от бед, 
именно: в 1613 году изшествие царя Михаила 
Феодоровича из Ипатьевского монастыря к

Император Николай I. Фото с портрета 
работы Ф. Крюгера, 1852 год.

царствующему граду на спасение и умиротво
рение расстроенной и гибнувшей России, а в

1814 году вступление государя 
императора Александра Благо
словенного в столицу Фран
ции для спасения и умиротво
рения целой Европы, потря
сенной властолюбием Напо
леона, -  государь император 
повелел устроить в Ипатьев
ском монастыре храм в честь 
св[ятых] мучеников Хрисанфа 
и Дарии, память которых 
Св[ятая] Церковь празднует в 
19 день марта. При сем при-
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Монастырь в половодье. 
Фото начала XX века.

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ Воссоздание монастырского храма

знано приличным на стенах всего храма в осо
бых картинах или под образами святых Ми
хаила Малеина и Александра Невского изобра
зить, с одной стороны, шествие царя Михаила 
Феодоровича из обители, -  с другой вшествие 
в Париж Александра 1-го. Здесь видимы были 
заря и рассвет того дня, лучами коего не пре
станем мы пользоваться».

Для строительства храма была отпущена 
крупная сумма денег. В 1836 году разобрали 
портик восточного фасада архиерейской рези
денции и остатки древних Святых ворот; на 
месте последних по чертежам губернского ар
хитектора Утина заложили новые, с надврат- 
ной церковью.

Несмотря на активное участие в строитель
ных и реставрационных работах губернских 
архитекторов, главным создателем монастыр
ского ансамбля XIX века, в том числе церкви 
во имя святых Хрисанфа и Дарии, следует счи
тать профессора архитектуры Императорской 
Академии художеств, строителя соборного 
Храма Христа Спасителя в Москве К.А. Тона.

25 июня 1840 года, в день рождения импе
ратора Николая I, в Ипатьевском монастыре на 
месте, диаметрально противоположном тому, 
где в память исшествия царя Михаила Феодо
ровича в 1613 году 19 марта в Москву была 
устроена Зеленая башня, заложили храм во имя 
святых мучеников Хрисанфа и Дарии. Фасад 
храма соответствовал фасаду башни: над ква

Зеленая башня. Фото начала XX века.

дратом каменной кладки конус, венчаемый кре
стом. Башня была устроена на западной сто
роне монастыря, а храм -  на восточной.

Строительные работы шли быстро. Летом 
1841 года вывели церковные своды, но 2 авгу
ста при снятии опалубки они обрушились. 
Причинами обрушения стало то, что церковь 
строилась слишком поспешно (с 25 июня до

октября) при самой неблаго
приятной для каменной 
кладки дождливой погоде, а 
под конец сентября -  с замо
розками.

После долгого разбира
тельства причин обрушения 
были сделаны новые фунда
менты, и в 1852 году по 
проекту другого губернского 
архитектора, Григорьева, за-
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Воссоздание монастырского храма ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

дожили новую церковь. Строительство на сей 
раз окончилось благополучно -  при работе учи
тывали прежний неудачный опыт. В 1859 году 
храм во имя святых мучеников Хрисанфа и 
Дарии был освящен епископом Костромским и 
Галичским Платоном (Фивейским) -  извест
ным церковным ученым и духовным писате
лем, управлявшим Костромской епархией в 
1857-1877 годах. День освящения стал сугубо 
радостным, потому что Святейшим Синодом 
воскресенье 10 мая было объявлено празднич
ным; по всей России надлежало совершить 
благодарственный молебен по случаю рожде
ния великого князя Николая Михайловича.

Впрочем, служение в новом храме продол
жалось недолго, начались новые испытания. С 
наступлением осеннего времени в стенах храма 
появилась сырость -  которую из-за значитель
ной толщины стен не могли уничтожить печи, 
устроенные наскоро той же осенью в подваль
ном этаже здания. В таком положении -  без со
вершения богослужений -  храм оставался до 
1867 года. После изыскания необходимых 
средств печное отопление было усовершен
ствовано и церковное здание вновь стало при
годным для служб. Кроме чисто ремонтных 
работ, было обновлено и убранство церкви: 
стены украсила живопись в византийском 
стиле. Обновление храма состоялось 15 апреля 
в Великую Субботу.

Но едва минула одна неделя после обновле
ния церкви, как снова служение в ней прекра
тилось. Из-за необыкновенно большого весен
него половодья 1867 года вода проникла сквозь 
насыпь и береговое укрепление, затопив цер
ковную печь. К счастью, печь, устроенная из 
особого «гжельского кирпича по коломенской 
глине», претерпела самые незначительные по
вреждения, которые вскоре были исправлены.

После революции 1917 года Ипатьевский 
монастырь постигла печальная участь боль
шинства православных святынь. Богослужения 
в церкви во имя святых мучеников Хрисанфа и 
Дарии прекратились в начале двадцатых годов 
XX века вслед за закрытием самой обители. С

Архиепископ Костромской и Галиче кий Платон 
(Фивейский). Фото третьей четверти XIX века.

1923 года, после пожара, архиерейский корпус 
и храм во имя святых мучеников Хрисанфа и 
Дарии были переданы городскому профсоюзу 
текстильщиков и приспособлены под жилье ра
бочих костромских текстильных фабрик. Бес
контрольные переделки, отсутствие водопро
вода и канализации и недостаточный текущий 
ремонт привели здание в крайне запущенное 
состояние. С 1964 года, по мере освобождения 
корпуса от жильцов, силами костромских спе
циалистов велись планомерные исследования 
и реставрация здания.

После открытия в стенах Ипатьевского мо
настыря краеведческого музея в церкви во имя 
святых мучеников Хрисанфа и Дарии была раз
мещена экспозиция, посвященная револю
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ционному и советскому периоду истории Ко
стромы. Особенно нелепо, а точнее сказать -  
издевательски смотрелись в помещениях храма 
витрины и предметы, относящиеся к «безбож
ным пятилеткам» и борьбе с Православием. 
Среди экспонатов посетители могли видеть 
оружие, из которого расстреливали «классо
вого врага», смотреть на документы, от кото
рых веет смертью тысяч невинных людей. 
Страшную картину красного террора дополня
ли карикатуры на страстотерпца императора 
Николая и его семью, на «недобитых буржуев и 
попов-мракобесов». Обличением всего этого 
надругательства над великим прошлым Рос
сийской державы стал огромный экспонат -  
крест с главы храма, расстрелянный в порыве 
безбожной ненависти из пулемета.

«Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши 
пути -  пути Мои, говорит Господь» (Ис. 55, 8). 
Вопреки всем чаяниям безбожников и врагов

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ Воссоздание монастырского храма

Храм в запустении.
Фото пятидесятых годов XX века.

России, наше Отечество милостью Божией 
стало возрождаться, воскресать. Открылись 
храмы и монастыри, засияли свечи и лампады 
перед вековыми святынями русского народа, 
воздух огласился звуками священных песнопе
ний. День за днем, год за годом продолжается 
нелегкий труд архипастырей, пастырей и всех 
верных чад Православной Церкви.

4 ноября 2005 года состоялись торжества по 
случаю первого празднования нового государ
ственного праздника -  Дня народного един
ства. Ипатьевский монастырь -  место, непо
средственно связанное с окончанием Смутного 
времени -  стал центром такого празднования в

Фрагмент музейной экспозиции, размещавшейся 
в стенах храма. Фото 2000 года.
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Костромской области. При стече
нии большого количества народа 
управляющий Костромской епар
хией передал в дар монастырю 
ковчег с частью Ризы Господней, 
несколько веков пребывавшей в 
стенах обители и лишь чудом со
хранившейся в годы лихолетья. В 
тот же день архиепископ Костром
ской и Галичский Александр освя
тил крест на главу храма во имя 
святых мучеников Хрисанфа и 
Дарии, установленный над цер
ковью 15 ноября.

В настоящее время в храме во
зобновлена настенная роспись, 
установлен иконостас, но работы 
все еще продолжаются. 6 апреля 
этого года чин великого освящения 
и Божественная литургия, совер
шенные архиепископом Костром
ским и Галичским Александром с 
сослужившими архипастырю кли
риками городских храмов и на
сельниками обители в священном 
сане, достойно увенчали подвиг 
веры и молитвы неравнодушных, 
горячих сердцем подвижников 
благочестия нашего времени.

Священник Евгений Иванов, 
проректор Костромской 

духовной семинарии, 
секретарь Костромского 
церковно-исторического

общества

б апреля 2008 года. 
Архиепнекой Костромской 

и Галичский Александр совершает 
великое освящение храма 
во имя святых мучеников 

Хрисанфа и Дарии.
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МИР ПРАВОСЛАВИЯ Протоиерей Константин Ильчевский. Из воспоминаний

Протоиерей Константин ИЛЬЧЕВСКИЙ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

6 июня 2008 года старейший клирик Костромской 
епархии протоиерей Константин Ильчевский отмечает 
знаменательный юбилей: шестьдесят лет служения в 
священном сане.

К  празднованию юбилейной даты мы публикуем фраг
менты из воспоминаний отца Константина (вышедших 
в 2004 году отдельной брошюрой), специально подготов
ленные автором для нашего журнала.

На фото: протоиерей Константин Ильчевский.
В публикации использованы материалы информационной службы 
Костромской епархии, а также фотографии из личного архива 
отца Константина.

Видит Господь, нелегкое дело -  писать вос
поминания о прожитой жизни, когда продол
жительность ее достигла восьми десятилетий. 
Весьма немногие люди в наше трудное время, 
особенно из мужчин, достигают этого рубежа. 
Слишком много опасностей подстерегает че
ловека на его жизненном пути -  болезни, не

счастья... Поэтому, с Божией помощью прео
долев эти восемьдесят лет, хочется прежде 
всего возблагодарить Бога и сказать: воистину 
«Господь пасет мя и ничтоже мя лишит». 
Много было в моей жизни трудностей и горе
стей, но не менее встречалось и радостей, а еще 
более было помощи Божией, которая никогда

не оскудевает и благодатно 
поддерживает всякого че
ловека, грядущего в сей 
мир. Потому и постараюсь 
я донести до читателя рас
сказ об испытанных труд
ностях и радостях, о том, 
как в них помогал мне Ми
лостивый Господь.

Епархиальный совет 
Костромской епархии, 
в первом ряду второй 
слева -  отец Константин. 
Фото 2007 года.
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Представляя вниманию читателя некоторые 
отрывки из своих дневниковых записей, зара
нее прошу прощения за прерывистость, ибо 
публиковать их полностью не достанет места. 
Я постарался выбрать из них самое -  на мой 
взгляд -  важное, духовно определяющее, то, 
что может представлять интерес и нравствен
ную назидательность. Именно поэтому значи
тельная часть выбранных мною записей охва
тывает период моей молодости, в том числе и 
фронтовой, когда, собственно, и ступил я на 
путь, по которому с помощью Божией иду до 
сего дня.

Прийти в мир сей и увидеть свет суждено 
было мне в 1924 году, в мае месяце, пятого дня, 
в селе Городная Столинского уезда (современ
ной Брестской области Беларуси), в семье кре
стьянина Петра Борисовича Ильчевского и его 
супруги Мелании Сильвестровны, урожденной 
Вечорко. Во Святом Крещении дали мне имя 
Константин, и с тех пор святой равноапостоль
ный Константин Великий стал моим небесным 
покровителем. Восприемниками моими в Кре
щении были Иван Стефанович Кисель и Хи- 
лина (Акилина) -  жена Конона Верохи.

Детство мое было скромное и не оставило 
никаких ярких впечатлений. Род наш -  бедный, 
неславный, но верующий и трудолюбивый -  
стремился следовать зову Спасителя, и отроче
ство у меня стало самым простым, деревен
ским, крестьянским. Воспитывался я не для 
больших дел, а преимущественно для служе
ния родителям и крестьянского труда. Но Серд
цеведец Господь избрал меня еще прежде, чем 
успел я вкусить житейской мудрости и тем, 
может быть, лишить себя предназначенной мне 
Богом благодати священства. Он вел меня к 
этому великому служению, незримо приугото
вляя.

В 1932 году меня послали в школу. Учились 
мы на польском языке, поскольку родина моя -  
Западная Белоруссия -  находилась в ту пору 
под Польшей. Я любил учиться, и потребность 
в новых знаниях возрастала у меня с каждым 
годом. Кроме учебников, я читал много книг,

Отец Константин в селе Городной; в центре -  
Петр Борисович и Мелания Силъвестровна 

Илъчевские. Фото пятидесятых годов XX века.

которые брал в школьной библиотеке. Меня не 
увлекали детские игры, за что товарищи мои 
часто посмеивались надо мной. Однако до
машние условия далеко не способствовали ус
пешному учению: я должен был помогать ро
дителям. Летние каникулы я старался исполь
зовать для того, чтобы заработать себе путем 
сбора лекарственных растений на верхнюю 
одежду, кепку и брюки. Это мне удавалось. 
Помню даже, как мама хвалилась, что за мою 
траву купила себе «сподницу». Помогал я 
также пасти овец и коров, при посадке и сборе 
картофеля, жал жито и яровые. Крайняя хозяй
ственная нужда заставляла родителей считать 
каждую копейку. Экономили на всем: напри
мер, керосиновую лампу зажигали не с наступ
лением сумерек, а к ужину или для необходи-

«

мой вечерней работы. Любовь к чтению не
редко заставляла меня устраиваться около
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Дом семьи Ильчевских в Городиой, разрушенный 
во время войны и восстановленный в 1944-1945 годах. 

Фото пятидесятых годов XX  века.

печки с таким расчетом, чтобы огонь от 
горящих дров освещал книгу. И я читал... 
Учился я успешно. И, как бы в награду за 
это, на четвертом году учебы попал в 
группу экскурсантов, назначенных для 
поездки в Варшаву по приглашению ше
фов городнянской школы.

Одновременно со светским образова
нием мы имели счастье познавать и рели
гиозные истины, преподаваемые в школе 
приходским священником. Между наукой 
и религией царила гармония: одна сто
рона знания помогала понять другую, а 
духовное воспитание в родном доме и ча
стые посещения храма Божия практиче
ски и ощутительно роднили меня с абсо
лютной Истиной, пробуждали желание 
служить Ей.

В нашем местечке Городной было два хра
ма: старый во Имя Святой Троицы, который в 
1925 году заняли униаты, и новый, каменный, 
построенный в первом десятилетии XX века, 
во имя святителя Николая. Духовно-религиоз
ное воспитание в описываемое время я приоб
ретал под руководством отца Ипполита Кал- 
лаура. Его наставления глубоко воспринима
лись моей простой детской душой, постепенно 
складывался мой религиозный характер. Часто 
я бывал в семье отца Ипполита и с интересом 
присматривался к ее жизни. Память об этих по
сещениях осталась у меня самая светлая. Нау
ченный примером родителей, я любил посе
щать храм. Особенно сильным было желание 
стать прислужником в алтаре во время бого
служения. Этого удостаивались лучшие уче
ники старших классов, и желание мое вскоре 
исполнилось. С тех пор я старался прийти в 
храм пораньше. Кроме прислуживания, я был 
приглашен псаломщиком Соколовским на 
спевки вновь созданного им церковного хора. 
Узнав, что я уже умею читать по церковносла
вянски, Соколовский предложил мне пригото
виться к чтению в церкви «Иже на всякое 
время», «Сподоби, Господи» и Шестопсалмия. 
С каким трепетом я первый раз приступил к

чтению в храме -  отчасти может понять тот, 
кому в таком возрасте приходилось выступать 
перед взрослой публикой. Но страх был по
бежден, и с тех пор я стал участником хора, 
чтецом на клиросе и прислужником в алтаре.

В мае 1938 года я успешно закончил семи
летнюю школу. Учиться дальше, при всем 
моем желании, я не мог ввиду материальной 
несостоятельности родителей. Итак, мне при
шлось взяться за дедовскую соху и продолжать 
традиционное дело своих предков. За работу 
хлебороба я принялся со всей энергией и пыл
костью характера; пара черных волов хорошо 
помогала мне в этом.

Постоянными спутниками моей молодости 
стали книги. Часто, пася коров, я брал с собой 
Новый Завет и внимательно, вдумываясь, пе
речитывал его.

В начале сентября 1939 года вспыхнула 
война, и Западная Белоруссия влилась в Со
ветский Союз. Брат Семен отделился от нас, 
перешел в свой дом, и на мои плечи легли все 
основные хозяйственные работы. Родители 
меня очень любили и считали главным помощ
ником, так что вырваться из дома для учебы 
было трудно. В 1941 году после долгой тяже
лой болезни умер брат Иван, и я остался в род-
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Константин 
Ильчевский. 

Фото 1941 года.

нию. Сначала брали

ном доме с двумя се
страми.

Началась Вели
кая Отечественная 
война, а с ней -  не
мецкая оккупация; 
так закончилась моя 
молодость и насту
пил период тяжелых 
испытаний. Мне шел 
семнадцатый год; 
война ушла на вос
ток, а у нас немцы 
стали вылавливать 
молодежь и увозить 
на работы в Герма- 
. неженатых, поэтому

родители настояли на моей скорейшей же
нитьбе. 3 мая 1942 года, за два дня до совер
шеннолетия, я венчался с Верой Петровной
Шпудейко, ставшей верной спутницей моей 
жизни на многие десятилетия. Однако весной 
1943 года немцы потребовали от головы села 
отправлять в Германию и женатых. Нам прихо
дилось скрываться, прятаться среди болот, на 
глухих лесных хуторах; так продолжалось до 
изгнания оккупантов в конце июня следую
щего, 1944 года. В этих скитаниях у нас, моло
дых супругов, родился первый сын, которого 
мы нарекли Иваном.

Наконец пришло время освобождения. По
следним злодеянием немцев стал взрыв нашего 
сельского храма. Городную заняли советские 
войска, но возвращаться туда было опасно: все 
дороги, улицы и усадьбы были заминированы, 
и потом долго еще взрывались мины, погибали 
люди. Мы, по милости Божией всей семьей 
вернувшись домой невредимыми, свободно 
вздохнули -  но вид села оказался ужасным: 
изуродованные дома и хлевы, изувеченные де
ревья, усеянные воронками поля и дороги... 
Несмотря на разгар лета, во всем была какая-

Константин и Вера Ильчевские после венчания.
Фото 1942 года.

то мертвость; все окружающее свидетельство
вало, что тут недавно носился дух смерти и раз
рушения, господствовало зло войны. От до
мика брата Семена не осталось и следа, от на
шего -  только один сруб. Мы -  родители, я с 
женой и Ваней, брат Семен с женой и дочерью 
Олей, две сестры моих, Анна и Ева -  располо
жились на открытом воздухе под деревьями и 
начали восстанавливать усадьбу.

1 августа 1944 года Родина призвала меня и 
брата отдать воинский долг. Тяжелые минуты 
довелось пережить мне в тот день. У отца к 
тому времени открылась рана на ноге, полу
ченная еще в Первую мировую войну; Ваня 
мой сильно заболел, лежал полумертвый. Мы 
со страхом думали о приближающихся осен
них холодах: ведь все были раздеты и разуты.
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Здоровых мужчин призвали в армию, и по
мощи остающимся дома родным ждать было 
неоткуда. Моросил дождь -  даже сама природа, 
казалось, сострадала нам и плакала... Мы про
стились и ушли.

Перелистывая сейчас свой фронтовой днев
ник, на каждой странице нахожу в нем памято
вание о Боге: «Бог хранил меня...», «И здесь 
Господь хранил меня...», «По Промыслу Бо
жию...», «Милость Божия надо мной». Стра
дания, тяжкие испытания человеческие... Они 
попущены Богом, но ценны не сами по себе, а 
только по своим результатам с точки зрения ду
ховного роста человека. Они ценны, когда за
ставляют нас открыть глаза на мир Божий и на 
самих себя, когда обращают нас к Богу, ставя 
лицом к лицу с высшими ценностями. Если же 
они огрубляют или озлобляют человека, если 
они не преображают его -  подлинный смысл их 
уходит, как вода в песок. Ибо христианство не 
есть философская система; оно -  сама жизнь и 
особый ток жизни, в нем все самой жизнью 
проверяется и скрепляется; этому следует на
учаться непрестанно, начиная с младенческих 
лет.

В этом особом токе жизни мне и пришлось 
находиться с раннего детства. Меня окружала 
христианская, кормящая, воспитывающая и на

зидающая среда, земля моих предков -  про
стых, скромных тружеников, молитвой начи
навших и завершавших каждый день свой. В 
моем младенчестве, отрочестве, юности было 
все, что насущно необходимо для правильного 
становления души. Ведь для подрастающего 
христианина, которого с колыбельных дней 
окружает не отравленная богоборчеством ат
мосфера, а живая вера близких и всех рядом 
живущих людей, утверждение «Бог есть!» -  
такая же несомненная реальность, как папа и 
мама, как свет солнца. Сама жизнь в христиан
ской, крепко утвержденной в вере семье всегда 
будет пронизана светом Божественного при
сутствия. Она учит уже и отрока смотреть на 
все с полной серьезностью, во всем видеть и 
чувствовать Бога, задаваться серьезными во
просами и искать на них глубокие ответы.

... Живя второй месяц на фронте, вот о чем 
я подумал вдруг: за что я воюю?.. И вот к ка
кому ответу пришел. Восемь лет тому назад я 
учился в польской школе, на польском языке, 
изучал польскую историю. Учителя-поляки за
прещали нам, школьникам, употреблять рус
ские слова и наказывали нас, если слышали 
русскую речь. Но жестокие запреты не вытра
вили из нас ни языка русского, ни любви ко 
всему русскому: тут глубинная, корневая связь,

до которой не досягнуть ника
кому запрету или умышлен
ному посягательству. Будучи 
православным христианином, 
и воспитание христианское я 
получал исключительно на 
русском языке; всегда помнил, 
что мы являемся одной семьей 
с Великой Русией. С малых лет 
живя под Польшей, я полюбил

9 мая 1995 года. Архиепископ 
Костромской и Галичский 
Александр и протоиерей 
Константин Ильчевский 
на возложении венков
к памятнику павшим воинам.

✓
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9 мая 2008 года, Кострома. На памятной церемонии.

Россию; любую книгу на рус
ском языке читал с удоволь
ствием лишь только потому, 
что она была так написана. И с 
1939 года мы оказались в пре
делах этой великой страны.
Злые силы, перед которыми 
дрожали народы Европы, всег
да находили себе могилу на 
Русской земле. Но вновь на ее 
мирную жизнь посягнула злая 
сила, пришло великое горе — 
которое коснулось и моей жиз
ни, моей малой родины. И ме
ня хотели немцы увезти в раб
ство, в Германию -  как увезли 
многих моих товарищей и под
руг. Самому мне сколько раз 
пришлось скрываться в лесу, в 
болотах. Все было подвергнуто разорению, от 
моего родительского дома остались только сте
ны. И вот оставил я отца-инвалида, мать-ста
рушку, жену с ребенком, сестер; оставил их под 
открытым небом и влился, как капля в море, в 
эту гигантскую силу, гонящую немецких фа
шистов...

... 6 января 1945 года. Накануне Рождества, 
в субботу, на правом фланге завязался сильный 
артиллерийский бой. Наши пошли в атаку и за
няли три населенных пункта. Слушая эту жут
кую музыку войны, ощущаю, как невольно 
дрожит сердце. Из непрерывного гула, как 
«шума вод многих», как сильного урагана, что 
уничтожает, жжет, ломает, разрушает все перед 
собой, с трудом можно было выделить отдель
ные взрывы и залпы «катюш». После семича
сового боя все утихло. Рождественская ночь 
прикрыла грешный мир. Даже здесь, на 
фронте, водворились тишина и какая-то осо
бенная торжественность. Звезды мерцают на 
небе, показался бледный месяц. В сердце -  не 
тревога, не напряжение, а тихая радость и спо
койствие. Мир овладел вселенной.

В эту ночь мысли мои особенно грезят о ро
дине. Сердце невольно заставляет думать о

ней. Как я тоскую о вас, дорогая семья моя и 
родное село! Это может понять только тот, кто 
находится на фронте. Бывают такие часы и ми
нуты, когда теряешь всякую надежду пови
даться с тобой, родной любимый уголок. Лишь 
в такой вот разлуке любовь проявляется в нас 
со всей силой. Торжественный праздник пере
живаю только внутренне, но и здесь, на фронте, 
душевная радость знаменует его. Вспоминаю, 
как там, дома, праздновалось Рождество. Тут и 
пение коляд; народ со всех сторон стекается к 
святому храму... Ниспошли же, Господи, уста
лым людям Свой драгоценный мир и умири 
жизнь нашу! Утиши, Господи, пожар войны и 
ускорь возвращение на родину, чтобы могли 
все жить в мире и славить Прелестное Имя 
Твое во веки веков!

... 17 февраля 1945 года. День подходил к 
вечеру. Солнце опустилось с небосклона и не
высоко зависло над горизонтом. С самого утра 
у меня как-то легко на душе. Сижу за стерео
трубой и думаю: «Надо писать домой по всем 
адресам -  может, быстрей получу ответ». 
После двух часов дежурства сажусь за стол и 
пишу к священнику письмо. В это время вызы
вает меня сержант; я иду вниз, в расположение,
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но задания нет. Вдруг связист говорит: «Тебе 
письмо есть». Я вздрогнул, сердце у меня за
билось. Кровь загорелась и, как жар, залила 
лицо. Дрожащими руками я схватил письмо и 
взглянул на адрес. Оно! Долгожданное письмо 
из дома! Шесть с половиной месяцев прошло 
с того времени, как я слышал в последний раз 
голоса своих родных -  и вот опять услышу их, 
теперь на бумаге. Осторожно открыл письмо и 
начал читать. Прочитал несколько слов и оста
новился, чтобы вдохнуть побольше воздуха. От 
радости не мог читать, слезы полились на бу
магу. Я узнал, что мой сынок возлюбленный 
жив и сам ходит, что все родные живы. Это бы
ло уже выше моих сил. В этот счастливый день 
исполнилась моя просьба у Бога; о, какая не
выразимая радость! Вся тяжесть свалилась с 
моего усталого сердца, прояснело в глазах, я 
стал дышать полной грудью. Я почувствовал, 
что не сам по себе, а есть у меня родители и 
собственная семья. Дай же, Боже, чтобы такие 
счастливые минуты повторялись почаще! День 
этот стал для меня праздником. Солнце зашло, 
настал вечер. Когда лег отдыхать, долго думал 
о родных, о семье, о жене, о любимом сыночке. 
Наконец сон покорил меня, я уснул сладко пос
ле таких радостных переживаний.

... 27 марта 1945 года. 4 часа утра. Против
ник, скопив танки и пехоту, начал артподго
товку. Сыпались на нас кирпичи и пыль, 
больно задевая. Снаряды рвались вокруг, вы
водя из строя пушки. Яснело; красное, как 
будто в крови выкупанное солнце поднялось 
над горизонтом. Время подходило к восьми 
часам. Вдруг все потемнело: дым, пыль и 
огонь -  все смешалось и закрыло на минуту 
свет. Я почувствовал горячую струю на лице, 
кровь полилась на шинель. Встал, чтобы пе
рейти на другое место, но ощутил странную тя
жесть в левой ноге, которая стала тяжелой и не
послушной. Оказалось, что осколок фашист
ского снаряда впился в ногу. Пришлось про
ститься с товарищами и медленно плестись по 
мелким траншеям к огневой позиции. Как тя
жело дались мне эти два километра! Дальше
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В госпитале. Фото 1945 года.

проехал на санитарной повозке и переправился 
через реку Одер. Но и здесь нужно было еще 
около полутора километров добираться до сво
ей полковой санчасти. Весь мокрый, в поту, а 
душа высохла без воды, на губах словно за
сохла смола...

Далее были военные госпитали в немецких 
городах Нойдаме и Ландсберге, дорога на вос
ток в санитарном поезде. Позади осталась 
Висла. Возле деревни Наленчов -  снова воен
ный госпиталь; здесь я впервые вышел на ко
стылях «на волю».

... 13 апреля 1945 года. Сколько радости 
было, когда я вздохнул полной грудью на све
жем воздухе! Солнышко облило меня своими 
золотыми лучами, почувствовал тепло и на 
душе.

... 23 апреля 1945 года. Снова санитарный 
вагон, путь вглубь России. За Воронежем нача
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лись места, куда немец не дошел. Равнина; ме
стами черная, вспаханная земля. Маленькие, 
слепленные из соломы и глины домики. Лишь 
храмы Божии видны издалека; но теперь, к со
жалению, на большинстве из них нет крестов, 
они превращены в общественные дома. Люди 
забыли Бога.

Таким стало мое первое свидание с Рос
сией, такими были первые мысли о ней. На мо
ей родине тоже погублен храм, в котором я с 
младенческих лет молился со всей своей семь
ей, который любил, как самое лучшее место на 
земле. Но там преступление было совершено 
врагом, пришедшим убивать и разрушать -  
здесь же, в местах, не тронутых войной, при
чиной поругания храмов было богоотступни
чество. Не знал я, в печали глядевший из окна 
вагона на закрытые церкви, о том, что мне са
мому доведется быть пастырем среди такого 
духовного разорения.

Впереди ожидал меня госпиталь возле ма
рийской деревушки Кожла-Сола, в котором 
меня вторично оперировали; пробыл я здесь

два с половиной месяца. Затем -  станция Тати- 
щево Саратовской области, город Энгельс. Тут 
я дослуживал как «негодный к строевой служ
бе» -  проще говоря, работал плотником на во
енных объектах. А мысли... Как только успел 
проснуться -  они уже улетели на родину и кру
жат там вокруг родного гнезда, по знакомым 
дорогам, стежкам, полям и огородам, по род
ным болотам и лесам...

И вот наконец демобилизация! Ночью 3 но
ября 1945 года я сошел с поезда на станции Го- 
рынь. Не узнать знакомые места: станция сож
жена дотла. Передохнул до рассвета, а утром 
радостно шагал по знакомой дороге в Город- 
ную. Как хорошо, как приятно было на сердце! 
О, Боже Милостивый, Ты удостоил меня вер
нуться домой из таких ужасных боев!

Вот и Тородная. Вдали видны разрушенные 
стены храма, вокруг следы войны -  изуродо
ванные и бедные хижины жителей. От центра 
селения не осталось и следа, только протоп
танные дороги показывают направления быв
ших улиц. По знакомой дорожке, встречая из
горевавшихся, измученных бедами земляков, 
подхожу к родному жилищу. Глаза мои пылают 
жаром, они впились во двор, в двери нашего 
дома. Показалась косынка моей мамы... Я 
ускорил шаг, кровь заиграла, сердце забилось 
от счастья. Мы встретились! Я почувствовал на 
груди дыхание и радостный плач мамы, па
пеньки и сестер. Такой счастливой минуты я не 
переживал еще в жизни.

Оправившись от первого порыва счастья, я 
взглянул на папочку -  он весь белый как го
лубь; борода, волосы на голове -  все как моло
ком облито; измученный непосильным трудом, 
напастями, переживаниями.

Мы еще раз обнялись, утешая друг друга. 
Сынок мой Ванечка, о котором я более всего 
скучал и горевал, подрос. Его голубые глазки 
испуганно смотрели на меня, не узнавая во мне
родного отца. При моем прикосновении к нему

*

С супругой и сыном Иваном. Фото 1947 года.
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он ударился в плач. Мама постарела; только се
стры подросли, стали почти невестами. Я оки
нул взглядом родительский дом. Все починено 
на скорую руку, отовсюду на меня смотрят 
нужда и работа. Пошли же, Боже, здравие и 
терпение и помоги во всяком деле моем!..

Домашние трудности ожидали меня нема
лые. Семья почти раздета, мало хлеба, по
стройки разрушены... С жаром принялся я за 
восстановление хозяйства и обеспечение 
семьи. В это-то время Господь коснулся меня 
призывающей десницей, благодатью Своей. 
Живший у нас на квартире настоятель храма 
отец Александр Лецко предложил мне вступить 
на путь служения Церкви в должности псалом
щика. Без колебаний я согласился. Отец Нико
лай Мацкевич, настоятель храма в Качанови- 
чах, принял меня с удовольствием; вместе с 
ним мы отправились в город Пинск для полу
чения указа. Тут впервые познакомился я с ка
федральным собором, канцелярией владыки и 
самим архиепископом Даниилом. 2 сентября 
1946 года я получил указ о назначении псалом
щиком Свято-Параскевинской церкви села Ка- 
чановичей, с которым я и отправился в Город- 
ную, чтобы забрать жену и сына...

Грустно было мне сначала на новом месте 
жительства. Кроме бедности в материальном

смысле, я чувствовал недостаточность и прак
тики псаломщика; но богат был верой в силу 
Божию, которая в немощах наших соверша
ется. Принялся я за труд для семьи и над собой, 
работал и умственно, и физически: косил для 
людей, столярничал, шил кожухи -  брался за 
все. И труд мой увенчался успехом: скоро 
купил себе костюм и ботинки, а жене сапоги. 
Народ относился ко мне хорошо. В церковном 
уставе, пении, в нравственно-церковной жизни 
много помогал мне второй мой наставник отец 
Владимир Синявский. 29 августа 1947 года у 
нас с супругой родилась дочь, нареченная во 
Святом Крещении Аллой. В октябре того же 
года я побывал в Пинске на курсах псаломщи
ков, после которых был приглашен на пастыр
ские курсы. На 6 июня 1948 года владыка Да
ниил назначил мое рукоположение в сан диа
кона.

Я переживал великие минуты своей жизни. 
Бывали тяжелые искушения, когда я начинал 
страшиться священного сана -  но осознание 
его величия и святости, желание встать на 
службу Богу преодолевали все соблазны. И вот 
мы уже едем в село Поречье Логишинского 
района, где в храме в честь Рождества Пресвя
той Богородицы должна состояться моя хиро
тония. Множество верующего народа, собрав

шееся на встречу архипастыря, 
как бы усугубляло торжество 
моей души. Все будто гово
рило мне: несмотря на то, что 
земной путь священства тяжел 
и тернист, священный сан -  
светлейший паче всех чинов.

Божественная литургия на
чалась, наступил момент руко
положения. Иподиаконы под-

7947 год, курсы псаломщиков 
в Пинске. В центре -  
архиепископ Пинский 
и Полесский Даниил (Юзвьюк), 
в верхнем ряду второй справа -  
Константин Ильчевский.
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вели меня к владыке; он возложил на меня руки 
и горячо молился. Дрожь и смятение оставили 
меня; я чувствовал святость минуты и сам 
усердно молился, чтобы Господь даровал мне 
силы духовные и телесные понести крест мой. 
Таинство совершилось. Я перестал быть чело
веком светским и уже скоро это почувство
вал... Не раз и не два приходилось бороться 
потом со светскими соблазнами, ибо было мне 
тогда только двадцать четыре года.

Вскоре, простившись с Кагановичами, мы 
перебрались на новый приход в село Белоушу. 
Настоятелем здесь был старенький протоиерей 
Александр Зубкович. Быстро усвоив диакон- 
скую службу, я от всей души полюбил ее. В 
1948-1949 годах успешно закончил пастырские 
курсы в Пинске; и дома старался я использо
вать для чтения каждую минуту, никогда не за
бывал о самообразовании.

Между тем силы старичка-настоятеля сла
бели, подвиг его земной жизни приближался к

концу. На его место Господь избрал меня, не
достойного. 30 октября 1949 года в кафедраль
ном соборе города Пинска архиепископ Даниил 
рукоположил меня во иерея, и я получил указ 
быть вторым священником при той же церкви. 
Служить мне было легко и приятно, никогда не 
чувствовал утомления.

В 1950 году моя семья прибавилась ново
рожденной дочерью, нареченной Евгенией. На 
следующий год родился второй сын -  Алексей. 
В 1953 году родилась дочь Мария -  последний 
ребенок в семье. В 1955 году я окончил Ленин
градскую духовную семинарию по заочному 
сектору.

Десять лет прослужил я в селе Белоуше, 
еще пять лет -  в селе Плотнице того же Ста
линского района. Места эти -  влажные, много
водные, знаменитые Пинские болота. В 1961 
году меня посетила тяжелая болезнь ног, су
ставной ревматизм; четыре месяца был недви
жим. Врачи посоветовали уехать из болоти
стого Полесья в места с более сухим климатом. 
Так в результате довольно долгих поисков я 
оказался в Костромской епархии. Первым мо
им приходом здесь в 1963 году стал Свято-Ни- 
кольский храм села Самети Костромского рай
она, но вскоре я был перемещен в село Николо- 
Шангу Шарьинского района, где прослужил 
пять лет. В эти годы я закончил Московскую 
духовную академию со степенью кандидата бо
гословия.

Восток Костромской области, где мне при
шлось служить, даже в шестидесятые годы был 
местом, сохранявшим традиции и православ
ную веру -  прежде всего благодаря старикам, 
людям, помнившим прежнюю жизнь. Но ста
рики постепенно умирали, а молодые были 
воспитаны уже при советской власти. Услож
нялось служение и тем, что на огромной тер
ритории имелось всего лишь несколько дей
ствующих храмов, а одному священнику при
ходилось окормлять несколько районов. Авто-

«

Священник Константин Ильчевский.
Фото 1949 года.

МИР ПРАВОСЛАВИЯ
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Архиепископ Кассиан с костромским 
духовенством и прихожанами.
Фото восьмидесятых годов XX века.

бусного сообщения тогда практически не было, 
на требы я выезжал на арендованной у кре
стьян подводе.

Непростым стало то время для Русской 
Православной Церкви -  наступили «хрущев
ские» гонения. И в центральной, и в местной 
прессе обязательными были антицерковные 
рубрики, атеистическую пропаганду объявили 
одним из основных направлений идеологиче
ской работы. Внутренняя приходская жизнь, 
построенная на диктате специально изобре
тенных государством «двадцаток», повсемест
но оказывалась весьма напряженной; по сути 
дела она являла собой духовное гетто, в кото
ром священник из пастыря был превращен в 
наемника, совершенно бесправного. Уполно
моченный Совета по делам религий при пер
вом «сигнале» мог отнять у клирика регистра
цию, то есть лишить прихода. Всего тут не пе
речислить. ..

Семья и дети... Особый разговор, в котором 
можно коснуться и многих печальных сторон. 
Дети священника в антирелигиозной среде -  
тема горестная. Они незаметно несли свой 
крест, нередко подвергаясь дискриминации, ис
пытывая во многих ситуациях то, что называ
лось у нас «анкетным страхом». Их внутрен
ний мир -  затаенные глубокие переживания 
под глыбами казенного недоверия и отторже
ния, мир ранимый. Через детей, столкнувшихся 
с холодом окружающей их реальности, мне

В Свято-Никольском храме села Ныколо-Шанга. 
Фото шестидесятых годов XX века.

пришлось пережить великие потрясения. В Ни- 
коло-Шанге я похоронил дочь Аллу, умершую 
после долгой болезни. А заболела она по вине 
директора белоушской средней школы, кото
рый наказал ее заключением в темном подвале 
за то, что она была на Пасху в церкви и прине
сла в школу крашеное яичко. Вечная ей память! 
Святая душа была у нее...

Костромской архиепископ Кас
сиан переместил меня из Николо- 
Шанги в Галич, а оттуда в 1971 
году перевел в Кострому, в Иоанно- 
Златоустовский храм. Служение в 
Костроме связано в памяти моей с 
еще одной страшной потерей: в 
1983 году на сороковом году жизни 
трагически погиб сын-первенец 
Иван.
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Ныне в Иоанно-Златоустовском храме боль
шой штат священнослужителей, и кажется, что 
так было всегда. В действительности на протя
жении многих лет я был единственным свя
щенником этого храма, одного из четырех дей
ствовавших тогда в Костроме. Сказать, что у 
меня как пастыря было в то время много забот, 
значит не сказать ничего. Богослужение и тре
бы совершались ежедневно -  и так месяц за ме
сяцем, год за годом без отдыха. Лишь со вре
менем в Иоанно-Златоустовский храм удалось 
назначить второго священника.

В 1983 году владыка Кассиан назначил мне 
послушание секретаря епархиального управле
ния. В те годы управление было совсем не
большим, с маленьким штатом и, конечно, не 
решало такого большого объема вопросов, как 
это происходит сейчас. Тем не менее долж
ность секретаря также требовала от меня не
малых трудов, но с Божией помощью удава
лось со всем справляться. Владыка Кассиан 
был человеком исключительно высокой духов
ности, прошедшим тяжелый путь гонений за 
веру, побывавшим в тюремном заключении и в 
лагерях. Мы всегда ощущали силу его молитв 
и духовную поддержку; он всеми силами ста
рался сохранить, уберечь на Костромской 
земле православную веру.

1989 год. Первая официальная встреча 
управляющего Костромской епархией 

с областными властями. Рядом с архиепископом 
Костромским и Галичским Иовом (ныне 

митрополит Челябинский и Златоустовский) — 
протоиерей Константин Ильчевский.

Началось время возрождения Русской Пра
вославной Церкви, символом которого стал 
юбилей Тысячелетия Крещения Руси в 1988 
году. Мне довелось быть делегатом от духо
венства Костромской епархии на Поместном 
Соборе, посвященном этому торжеству. А 27 сен
тября 1989 года в Патриаршем Богоявленском 
соборе города Москвы я участвовал в Божест
венной литургии, за которой совершилась хи
ротония нового костромского епископа, вла
дыки Александра -  сменившего недолгое вре
мя пребывавшего на кафедре в Костроме ар
хиепископа Иова.

С 1991 года я несу послушание клирика воз
рожденного Богоявленско-Анастасииного ка
федрального собора, служу подле чудотворной 
Феодоровской иконы Божией Матери. Молю 
Господа, чтобы до конца дней моих Он укреп
лял меня в совершении Божественной Евхари
стии и давал мне силы всегда прославлять Его 
Святое Имя. Аминь.

Москва, Кремль, 2000 год. Отец Константин 
с Президентом России В.В. Путиным 
после награждения орденом Почета.
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Леонид Гардер

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ТАИНСТВЕННОЙ ПУЧЕЖСКОЙ СТРАННИЦЫ ВАРВАРЫ 
МИРОНОВНЫ НАЗАРЬЕВОЙ ИЛИ ИНОКИНИ АРКАДИИ

От редакции. Этот очерк, подготовленный 
к публикации еще в начале XX века и по сей 
день хранящийся в фонде документов Ко
стромского историко-архитектурного и худо
жественного музея-заповедника, принадлежит 
перу Леонида Георгиевича Гардера.

Л.Г. Гардер родился в 1866 году, окончил в 
Санкт-Петербурге университет и лесной ин
ститут, затем служил в главном управлении 
уделов (это ведомство осуществляло управле
ние финансами, зданиями и имениями, выде
ленными из государственных средств и иму- 
ществ на содержание императорской фами
лии); с 1896 года являлся управляющим 11-м 
Боярско-Ловыгинским удельным имением Ни
жегородского удельного округа.

В своей работе Л.Г. Гардер обращается к за
гадочной личности жительницы посада Пучеж, 
входившего до 1918 года в состав Костромской 
губернии -  монахини Аркадии, известной под 
именем В.М. Назарьевой. Предположение о 
том, что она была знаменитой княжной Тара
кановой -  дочерью императрицы Елизаветы от 
тайного брака с графом А.Г. Разумовским -  
имело хождение в XIX столетии и нашло отра
жение в печати. К примеру, во второй части 
«Чтений Московского общества истории и 
древностей российских» за 1866 год была на
печатана статья М.И. Семевского «Заметка об 
одной могиле в посаде Пучеже», излагавшая 
эту версию на основании местных преданий. 
Однако известный бытописатель и знаток По
волжья П.И. Мельников (Андрей Печерский) в 
1867 году в историческом очерке «Княжна Та
раканова и принцесса Владимирская» катего

рически отверг такое предположение. В част
ности, он писал: «Во второй книжке «Чтений 
Общества Истории и Древностей» 1866 года 
напечатана статья г. Семевского «Заметка об 
одной могиле в посаде Пучеже». В ней сказано, 
что эта Варвара Мироновна была не кто иная, 
как дочь императрицы Елизаветы. На месте 
действительно ходит такой слух в народе, но 
Варвара Мироновна ничего общего с княжной 
Таракановой не имеет».

Дискуссия о личности монахини Аркадии 
фактически не состоялась; до настоящего вре
мени традиционно считается, что истинная 
княжна Тараканова, принявшая постриг с име
нем Досифеи, проживала в московском Ива
новском женском монастыре, скончалась в 
1810 году и была погребена в Новоспасской 
мужской обители -  родовой усыпальнице Ро
мановых.

Сейчас можно лишь предполагать, кем в 
действительности являлась монахиня Аркадия, 
какие тайны она унесла с собой в могилу. К со
жалению, в 1952 году при создании Горьков
ского водохранилища исторический Пучеж (к 
тому времени уже входивший в состав Ива
новской области как город) был затоплен; 
место последнего упокоения монахини Арка
дии сейчас скрыто волжскими водами.

Редакция искренне благодарит за содей
ствие при подготовке публикации директора 
Государственного архива новейшей истории 
Костромской области А.М. Елизарова, заме
стителя директора Государственного архива 
Нижегородской области М.М. Фельдман и 
главного архивиста ГАНО Г.А. Деминову1.
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Посад Пучеж. Фото с акварели середины XIX века.

В посаде Пучеж Юрьевецкого уезда Кост
ромской губернии, где я прожил около 15 лет -  
с 1896 по 1910 год, занимая должность управ
ляющего удельным имением -  в первые же го
ды пребывания здесь меня заинтересовала 
таинственная личность Варвары Мироновой, о 
которой пучежане рассказывали много инте
ресного и могила которой находилась в ограде 
Воскресенской Пушавинской церкви2. Церковь 
эта красивой старинной архитектуры, располо
жена на берегу реки Волги и окружена камен
ной оградой с двумя башнями по берегу Волги 
и двумя каменными палатками по улице по
сада, была до 1764 года мужским монастырем, 
упраздненным, как и многие другие, в начале 
царствования императрицы Екатерины И-ой.

На указанной могиле, расположенной у на
ружной стены правого придела летнего храма 
этой церкви, под невысоким на 4-х кирпичных 
столбах железным навесом стоит каменная 
гробница со следующими надписями.

С лицевой стороны: «Под сим камнем по
коится прах рабы Божьей инокини Аркадии3, 
скончавшейся 1839-го года Генваря 22 дня». С

другой, обращенной к стене храма стороны: 
«Инокиня Аркадия проживала в посаде Пучеж 
при Пушавинской церкви 50 лет, скрыв на
стоящее свое звание и род, а называлась Вар
варою Мироновой Назарьевой, житияж ея 
сколько было остается неизвестно»*.

Такая таинственная надпись и то уважение, 
с которым связана была у пучежан память о 
Варваре Мироновой, побудили меня заняться 
собиранием материалов для определения этой 
загадочной личности.

Прежде всего я обратился к архиву Вос
кресенской церкви.

Местный священник Николай Александро
вич Свирский дал мне следующую справку.

В метрических книгах, находящихся при 
Воскресенской церкви посада Пучежа за 1839 
год, месяца генваря 22-го числа под № 1 женска 
рода записано: «Двадцать второго числа умер
ла, погребена двадцать четвертого проживаю
щая посада Пучежа при Воскресенской церкви

* Надписи приводятся с сохранением точной 
их орфографии. -  Прим. авт.
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вдова странница Варвара Миронова 85 
лет. Померла от сухотки. Исповедывал и 
приобщал Воскресенской церкви свя
щенник Иоанн Андреев Нащинский. По
гребение совершал он же, Нащинский, с 
диаконом Павлом Егоровым Костенев
ским, дьячком Григорием Стефановым 
Предтеченским и пономарем Петром 
Ивановым Красовским на приходском 
кладбище».

На основании данных надгробной 
надписи и указанной метрики видно, что 
Варвара Миронова родилась в 1754 году, 
а поселилась в Пучеже в 1789 году в воз
расте около 35 лет.

Из того же архива Воскресенской 
церкви я извлек следующие сведения о 
Варваре Мироновой Назарьевой.

Здесь имеются три указа Костромской кон
систории 1796, 1804 и 1827 года, в которых 
упоминается об этой таинственной личности.

Из первого указа видно, что Варваре Миро
новой на основании письма С[анкт]-Петер- 
бургского митрополита Гавриила4 разрешено 
было Костромским епископом Павлом5 по
строить дом в ограде Воскресенской церкви, в 
котором она и жила. Рассматриваемым указом 
разрешалось Варваре Мироновой, согласно ее 
просьбе, выстроить там же при церкви другой, 
богадельный дом или, говоря словами указа, 
«кельи» для приема на жительство женщин, ко
торых Варвара Миронова хотела бы призре
вать. По-видимому, у Варвары Мироновой 
была мысль учредить при Воскресенской 
церкви женскую монастырскую общину, что 
подтверждается из текста следующего указа, в 
котором упоминается о каменных кельях. В 
указе 1804 года Костромским епископом Евге
нием6 разрешается строить вокруг Воскресен
ской церкви каменную ограду вместо пришед
шей в ветхость деревянной с двумя кельями по 
западной стороне и, между прочим, предписы
вается священно-церковно-служителям об
стоятельно донести, какие, с какого времени и 
для чего здесь в ограде живут женщины, кем и
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когда построены для них кельи. Каменная 
ограда вокруг церкви с упомянутыми кельями 
с западной стороны и двумя башнями с вос
точной на берегу Волги была построена и су
ществует до сих пор, только кельи лет 25 тому 
назад переделаны были в кладовые. Ограда эта 
являлась капитальным сооружением, и вряд ли 
оно выполнено было исключительно на сред
ства бедного прихода. По-видимому, дело здесь 
не обошлось без Варвары Мироновой, которая 
сумела найти для этого сооружения средства. 
Предположение, что у Варвары Мироновой 
была мысль об открытии при Воскресенской 
церкви женской обители, основывается еще на 
том, что за 5 лет до ходатайства о постройке ка
менной ограды с кельями в ограде Воскресен
ской церкви найдено было нетленное тело од
ного из монахов бывшего здесь монастыря, у 
которого совершились чудеса. Возможно по
этому, что мысль об основании обители связы
валась у Варвары Мироновой с предположе
нием о прославлении открытых мощей.

В последнем указе 1827 года епископом Ко
стромским и Галичским Самуилом7 разреша
лось дом, в котором жила Варвара Миронова с 
двумя девицами, в случае кончины ее предо
ставить в собственность этих девиц с позволе
нием им, в случае ухода их в монастырь, дом

Пучеж, храм Воскресения на Пушавке. 
Фото В.Н. Кчарка, 1906-1908 годы.
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этот продать и деньги обратить в свою пользу. 
Такое разрешение, как поясняется в указе, да
ется потому, что дом этот или келья строена 
иждивением его сиятельства князя Грузин
ского8 специально для Варвары Мироновой. 
Мало того, в том же указе разрешается Варваре 
Мироновой принять в свой дом, если пожелает, 
кого-либо из лиц женского пола для надзора за 
названными девицами.

Из всего сказанного в указах о Варваре Ми
роновой видно, что личность эта была, по-ви
димому, не из заурядных, и что какие-либо ис
ключительные условия ее происхождения или 
положения в обществе могли привести к тому, 
что ей разрешено было не только самой жить в 
собственном доме в ограде приходской церкви, 
но и выстроить здесь другой дом для обще
жития женщин и девиц.

В 1902 году мне удалось найти в Пучеже 
конверт от денежного письма из Петербурга на 
имя Варвары Мироновой Назарьевой. На ли
цевой стороне конверта имеется следующая 
надпись: «Ея Высокоблагородию Милостивой 
Государыне Варваре Мироновой Назарьевой, 
Костромской губернии, Юрьевского уезда, в 
посаде Пучеж на Пушавке при Воскресенской 
церкви. Со вложением золотом пяти Россий

ских Полуимпериалов на сто рублей 100 руб
лей». Направо сверху находится почтовый 
штемпель: «С[анкт]-Петербург 1836 ноя[бря] 
18». На другой стороне конверта имеется 5 пе
чатей. Средняя -  С[анкт]-Петербургского по
чтамта и 4 остальные по углам с гербом. От 
времени печати сильно разрушились, но тем не 
менее на них можно разобрать следующие 
атрибуты герба. Горностаевая, подобранная на 
двух верхних углах мантия, увенчанная окайм
ленной сверху точками короной. На мантии два 
щита. На правом щите изображены два креста, 
звезда, сердце с крестами и птица, на левом -  
ключ и копие.

По окружности герба имеется надпись: 
«С[анкт-] Петербургской домовой конторы».

Герб этот есть соединенный герб князя Вик
тора Павловича Кочубея и жены его Марии Ва
сильевны Васильчиковой9.

В 1903 году, когда открыты были мощи пре
подобного Серафима Саровского, мною при
обретен был в Пучеже принадлежавший Вар
варе Мироновой большой поясной портрет Се
рафима, написанный по преданию по заказу ее 
с натуры во время поездок в Саровскую пу
стынь. Варвара Миронова была современница 
Серафима Саровского.

В 1902, 1903 и 1904 годах мне удалось соб
рать в посаде Пучеже следующие сведения о 
таинственной страннице Варваре Мироновой 
от местных пучежских старожилов, или лично 
знавших ее, или слышавших рассказы о ней от 
современников и близких к ней людей.

Пучежский мещанин Федор Дмитриев 
Раков, более 80 лет от роду, помнит Варвару 
Миронову еще живой. Он слышал от родите
лей своих, что Варвару Миронову часто наве
щал в Пучеже князь Грузинский из села Лы- 
скова, Нижегородской губернии, где было его 
имение. Он очень любил Варвару Миронову. 
Особенно дорогой она ему стала после того,
как благодаря заступничеству ее перед госуда-

€

Могила монахини Аркадии.
Фото С.М. Прокудина-Горского, 1910 год.
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Надгробие. Фото В.Н. Кларка, 1906-1908 годы

рем князь избавился от ссылки в Сибирь, 
которая угрожала ему за укрывательство в 
своей усадьбе каких-то преступников. По 
просьбе князя Варвара Миронова ездила 
будто бы в Петербург, получила здесь до
ступ ко двору и была представлена госуда
рыне, которую просила о помиловании 
князя. Государыня приняла ее, по словам 
Ракова, очень ласково, но сказала, что она 
не в силах исполнить ее просьбу и что о 
князе надо просить самого государя. Затем 
государыня представила Варвару Миронову 
государю, и они вместе на коленях умоляли 
государя помиловать князя, после чего госу
дарь действительно помиловал князя Гру
зинского, приговоренного уже к ссылке.

Князь Грузинский Георгий Александ
рович был очень религиозный человек. Посе
щая Пучеж, он много жертвовал на церкви Вос
кресенскую Пушавинскую и Нагорную Преоб
раженскую. Тот же князь хоронил Варвару Ми
ронову после кончины ее. Раков видел эти по
хороны и поражен был пышностью их, которая 
происходила от массы духовенства.

Кто была Варвара Миронова, по словам Ра
кова, никто не знал, но все были убеждены, что 
она если не царского, то, во всяком случае, 
очень высокого происхождения.

При обращении к ней чинов местной поли
ции она показывала им какую-то золотую гра
моту, которая производила магическое дей
ствие. Чины преклонялись и прекращали вся
кие расспросы.

Приехал как-то в Пучеж один из новых ко
стромских архиереев и сначала остался очень 
недоволен, что в ограде приходской церкви 
живут какие-то женщины. Однако, побывав в 
келье у Варвары Мироновой, архиерей совер
шенно успокоился и, выходя оттуда, низко кла
нялся и усердно благословлял таинственную 
обитательницу ее.

Раков помнит Варвару Миронову уже ста
рушкой. О поездке ее в Петербург рассказывал 
ему дедушка его. Она ездила ко двору, по-ви
димому, в молодости, в первое время пребыва

ния своего в Пучеже. Старица, по словам Ра
кова, вела благочестивую жизнь: усердно мо
лилась Богу, помогала бедным, со всеми была 
ласкова и никогда не пропускала церковных 
служб. Недовольна она бывала лишь на маль
чишек, в числе которых был и Раков, за их не
умеренный перезвон в колокола на Святой не
деле. Келья старушки находилась вблизи коло
кольни, почему усиленный звон должен был 
действительно надоедать ей.

Крестьянин деревни Родинки Горбунихин- 
ской волости Юрьевецкого уезда Семен Алек
сандров Большаков рассказал следующее. Он 
помнит Варвару Миронову старушкой. Кто она 
была, неизвестно, но говорят, что из царского 
рода. Говорят в то же время, что она была фрей
линой императрицы Екатерины ТТ-й и участво
вала с ней в поездке по Волге (в 1767 году)10. 
Во время этой поездки ей приглянулся посад 
Пучеж. Поэтому впоследствии, когда ей надо 
было уйти в ссылку, она просила, чтобы ей по
зволили поселиться в названном посаде. Ста
рица Варвара ходила, как помнит Большаков, 
всегда в белом платье. Последнее время вслед
ствие старости и слабости сил она не могла хо
дить в церковь, и ее водили туда под руки.

Навещал Варвару Миронову часто князь 
Грузинский из села Лыскова, въезжая обыкно-
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Надпись на надгробии (со стороны храма). 
Фото В.Н. Кларка, 1906-1908 годы.

венно прямо с набережной Волги в 
особые, специально для этого устроен
ные в южной стене церковной ограды 
ворота*.

Слепая 85-летняя старушка из пу
чежской городской богадельни Ирина 
Семеновна Калашникова рассказала 
следующее.

Будучи еще молодой девушкой, она 
вместе с подругами навещала Варвару 
Миронову в келье в ограде Воскресен
ской церкви.

Варвара Миронова всегда любезно 
принимала девушек и поила их чаем.
На расспросы о ней она говорила, что 
происхождения она высокого, жила 
раньше при дворе императрицы Екате
рины Алексеевны, но ей почему-то 
надо было уйти, и она ушла тайным образом. 
Долго ее искали, но безуспешно. Много после 
того ей пришлось постранствовать; во многих 
монастырях она побывала; была и в святом Ие
русалиме, но лучше Пучежа места не нашла, 
почему здесь и поселилась. «Так, видно, Богу 
угодно было», -  прибавляла она. Настоящее 
имя свое она скрывала и говорила, что про
звали ее Варварой Мироновой Назарьевой. Не 
говорила Варвара Миронова и про то, что она 
инокиня Аркадия. Об этом узнали лишь после 
ее смерти.

Показывала Варвара Миронова иногда по
сещавшим ее девушкам свой паспорт, но они 
как неграмотные ничего не могли разобрать в 
нем. Помнит Калашникова только, что он на
писан был золотыми буквами. Ходят слухи, что 
настоящее имя Варвары Мироновой было Фео
дора. Варвара Миронова, по словам старушки, 
ездила однажды из Пучежа в Петербург ко 
двору, и вот по какому делу.

При копании рва (в 1799 году) во время рас
ширения зимнего храма заречной Воскресен
ской церкви (бывшей раньше, как сказано

* В 1910 году, последний год пребывания моего 
в Пучеже, ворота эти еще существовали. -  Прим. aem.

выше, мужским монастырем) нашли гроб с не
тленным телом, которое принадлежало, по пре
данию, известному своей благочестивой жиз
нью, давно умершему иеромонаху Иакову. 
Пока гроб стоял открытым, к нему стекалось 
много народа, и многие по молитвам угодника 
Божия получили исцеление от болезней (спи
сок исцеленных лиц находился в 1910 году в 
архиве Воскресенской церкви). Несмотря на 
это, распоряжением епархиальной власти най
денное тело было снова предано земле. Тогда 
пучежане изготовили прошение государю им
ператору о прославлении обретенных мощей и 
о причислении иеромонаха Иакова к лику свя
тых.

Прошение это взялась подать государю 
Варвара Миронова, для чего и поехала в Пе
тербург. Здесь она принята была государыней 
Марией Феодоровной. Государыня встретила 
ее ласково, сказав: «Как я рада тебя видеть, 
долго мы тебя тщетно искали, ты наша страда
лица, наша молитвенница».

В избытке чувств государыня преклонялась, 
будто бы, перед Варварой Мироновой и цело
вала ее. Она познакомила ее со своими детьми, 
на славу угостила ее и щедро одарила подар
ками.
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Видеть государя Варваре Мироновой не 
удалось, потому что его не было в то время в 
столице -  он лечился за границей. Вернувшись 
в Пучеж, Варвара Миронова показывала посе
щавшим ее келью девушкам царские подарки.

Просьба пучежан о прославлении мощей 
осталась неисполненной. По распоряжению 
епархиальной власти, как сказано выше, най
денное нетленным тело было снова предано 
земле.

О поездке Варвары Мироновой ко двору по 
делу князя Грузинского Калашникова ничего не 
знала. Однако, по словам ее, князь Георгий 
Александрович Грузинский был очень распо
ложен к Варваре Мироновой и часто навещал 
ее в Пучеже. Он выстроил ей новую келью и 
постоянно оказывал денежную и материаль
ную помощь. До постройки нового дома Варва
ра Миронова жила в той же церковной ограде, 
в какой-то маленькой лачуге вроде бани. Когда 
новая келья была построена, -  продолжала рас
сказ Калашникова, -  осматривать ее приезжал 
какой-то генерал из Петербурга. «Начальство 
мое приехало», -  говорила Варвара Миронова 
пучежанам про приезжего генерала.

Экономкой у Варвары Мироновой была 
некая Парасковья Артамонова Бушуева, не пу- 
чежанка. Она пережила свою госпожу на 14 с 
лишком лет и погребена в ногах ее. Хоронил 
Варвару Миронову князь Грузинский. Похо
роны были пышные.

На вопрос мой, не осталось ли после Вар
вары Мироновой каких-либо вещей, Калашни
кова сказала, что не знает, но думает, что что- 
нибудь имеется у духовенства Воскресенской 
церкви. После смерти Варвары Мироновой Па
расковья Артамонова продолжала жить в келье 
своей госпожи и передавала будто бы некото
рые вещи духовенству названной церкви. Был 
у странницы Варвары в келье чудотворный 
образ Спасителя, но его, как вспоминает Ка
лашникова, кому-то продали по смерти ее и 
деньги положили в церковь. Желая п[р]оверить 
принадлежность Варваре Мироновой указан
ного выше портрета преподобного Серафима 
Саровского, я спросил Калашникову, не помнит 
ли она, был ли в келье у Варвары Мироновой 
большой портрет Серафима Саровского. Ка
лашникова отвечала, что она припоминает 
портрет батюшки. Батюшка изображен был на 
нем в зеленой эпитрахили. Действительно, 
эпитрахиль на моем портрете зеленого цвета.

По словам Калашниковой, матушка Варвара 
была очень религиозна, посещала постоянно 
богослужения и вела строгую святую жизнь, за 
что пользовалась всеобщим уважением. По 
внешности своей она отличалась стройностью 
и красотой. Калашникова думает, что она была 
дочь императрицы Екатерины Алексеевны.

Варвара Миронова обладала духом прозре
ния будущего. «Она предсказала мне, -  продол
жала Калашникова, -  что я последние 20 лет 
жизни проведу в слепоте. И вот, судырь ты мой, 
слепая уже 19-й год. Видно, скоро умру». Ка
лашникова после этого действительно скоро 
умерла (12 декабря 1905 года).

Пучеж, храм Воскресения на Пушавке.
У стены -  могила монахини Аркадии.
Фото В.Н. Кларка, 1906-1908 годы.
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Покойному ныне земскому начальнику 2-го 
участка Юрьевецкого уезда, местному поме
щику Николаю Тимофеевичу Власову, переда
вал покойный же пучежский купец Иван Дени
сович Носов, что в Пучеже под именем Вар
вары Мироновой проживала царская дочь, но 
об этом запрещено было говорить. После 
смерти Мироновой, говорил Носов, приезжали 
из Петербурга какие-то чиновники, опечатали 
принадлежавшие ей вещи и увезли с собой в 
Петербург. Те же чиновники производили в Пу
чеже формальное дознание с опросом местных 
жителей, какие толки ходили в Пучеже о лич
ности покойной и не известно ли было кому, 
кто на самом деле скрывался под именем Вар
вары Мироновой.

Так как цель этого дознания была ясна -  уз
нать, не подозревает ли кто царственного про
исхождения покойной, то все, опасаясь ответ
ственности, в один голос говорили, что совер
шенно не знают, кто была Варвара Миронова.

Крестьяне ближайших к Пучежу деревень 
Окулихи и Мальчинской передавали мне, что 
старики их говорили, будто бы Варвара Миро
нова, когда была еще в силах, любила ходить 
летом в поле смотреть на полевые работы. 
Иногда она брала у баб серп и жала, говоря при 
этом, что хоть она и княгиня, но жать умеет. По 
словам одной старушки из прилегающей к Пу
чежу деревни Желобенки, покойная Пара-

сковья Артамоновна, которую она часто наве
щала, говорила, что настоящее имя матушки 
Варвары Мироновой было Анна.

Жившая в 1903 году в Пучеже старушка 
Клеопатра Евграфовна, 82 лет от роду, расска
зала мне следующее.

Будучи еще девочкой, она хаживала в келью 
к Варваре Мироновой, которая была тогда 
древней старушкой, не владевшей уже ногами, 
так что в расположенную рядом с кельей цер
ковь ее носили в кресле. Одевалась она во все 
белое. Старушка была красивая, среднего роста 
с овальным лицом, покрытым на щеках кра
пинками, и очень, очень добрая.

Она никогда не отпускала от себя прихо
дивших к ней девочек без гостинцев. Кто она 
была, неизвестно. Клеопатра Евграфовна слы
шала только от своих родителей, что Варвара 
Миронова была высокого происхождения и 
имела доступ ко двору.

Дедушка Клеопатры Евграфовны, служив
ший сначала по винным откупам, а под ста
рость ведший уединенную, благочестивую 
жизнь, жил последние годы в северной башне 
ограды Воскресенской церкви. Он хорошо знал 
Варвару Миронову. Хаживала Варвара Миро
нова и к родителям Клеопатры Евграфовны. 
Еще хорошо знаком был с матушкой Варварой 
покойный диакон Воскресенской церкви Ко
стеневский.

Вообще же таинственная стран
ница вела очень уединенную жизнь 
и мало с кем была знакома. Из по
сторонних приезжал к ней довольно 
часто князь Ерузинский из села Лы- 
скова со своей женой. Приезжал он 
на похороны Варвары Мироновой. 
Сама она [Клеопатра Евграфовна] на 
похоронах по случаю болезни не 
была.

Башня ограды Воскресенского храма 
на Пушавке. Фото В.Н. Кларка, 
1906-1908 годы.
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У странницы Варвары Мироновой было не
сколько горничных. После смерти ее они оста
вались жить в ее келье. Одна из них, Пара- 
сковья Артамонова, прожила после своей гос
пожи довольно долго и погребена в ногах ее.

Пучежский мещанин Иван Иванов Парфе
нов, 85 лет, рассказал мне следующее. Он пом
нит странницу Варвару Миронову. Она была 
высокого происхождения. Была женой принца 
или короля. Его дедушка говорил ему, что име
нем Варвары она назвалась потому, что начала 
свою странническую жизнь в день великому
ченицы Варвары. Придя в Пучеж, Варвара Ми
ронова поселилась сначала в бывшей над свя
тыми воротами ограды Воскресенской церкви 
деревянной келье, а потом уже перешла в на
рочно для нее выстроенный в ограде дом.

Варвару Миронову навещали, по словам 
Парфенова, высокопоставленные лица из сто
лицы, но чаще всех приезжал Егор -  князь лы- 
сковский. К Варваре Мироновой за ее благоче
стивую жизнь все относились с большим ува
жением. Внимание к ней было такое, что на 
Святой неделе сплошной звон в Воскресенской 
церкви прекращался в те часы, когда она спала, 
чтобы звоном этим не беспокоить ее. Паспорт 
у странницы Варвары написан был золотыми 
буквами. Чины полиции, разговаривая с ней, 
низко преклонялись. Странница, припоминает 
Парфенов, любила тараканов. В келье ее было 
много тараканов. Она нарочно прикармливала 
их. Смешает, бывало, муку с отрубями и рас
сыплет по полу. Тараканов набежит тьма-тьму
щая, и подымут они сильный шум.

Жена пучежского городского головы, меща
нина Михаила Егоровича Кривоносова, Дария 
Аверкиева, рассказала мне следующее. Де
душка ее Александр Еаврилович Груздев, 
родом из села Катунок, был крепостным чело
веком князя Е.[т.е. Егора, Георгия -  Прим, ред.] 
А. Грузинского и служил бурмистром в катун- 
ской вотчине князя. По поручению князя, жив
шего обыкновенно в лысковском имении, Груз
дев следил за проживающей в Пучеже, в ограде 
Воскресенской церкви, старицей Варварой Ми

роновой Назарьевой. Он снабжал Назарьеву 
провизией и деньгами, доставлял в год по 
10 фунтов чаю и по 2 пуда сахару. Кроме лич
ных поездок к Варваре Мироновой, Груздев по
лучал о ней сведения от приезжавшего к нему 
в Катунки кучера старицы, крестьянина де
ревни Окулихи Осипа. Зимой 1839 года Вар
вара Миронова серьезно занемогла. Беседуя с 
Груздевым в его последнюю поездку в Пучеж, 
она сказала ему: «Долго я не проживу, скоро 
умру, о смерти моей узнаешь ты от Осипа. Он 
приедет в Катунки».

Действительно, 22 января днем приехал в 
Катунки Осип. Увидев его, Груздев понял, что 
матушка Варвара, как все ее звали, скончалась, 
и не ошибся. Осип привез ему эту самую весть.

Александр Гаврилович сейчас же поехал в 
Пучеж. Войдя в келью Мироновой, он увидел 
ее уже обмытой и одетой на столе. Скоро при
шел причт служить панихиду. Пока священ
нослужители одевались, экономка покойной 
Парасковья Артамоновна вынесла из спальни 
обвязанный ленточкой сверток бумаги и, пере
давая его Груздеву, сказала: «Это матушка Вар
вара велела передать тебе, Александр Гаврило- 
вич». Груздев развернул бумагу и изумился, а 
вместе с ним изумились и все окружающие его 
лица. Сверток оказался напечатанной золотыми 
буквами грамотой, которая гласила, что покой
ная была не Варвара Миронова Назарьева, а 
инокиня Аркадия. Тогда духовенство стало 
служить панихиду об инокине Аркадии, впер
вые назвав покойную этим именем. Куда делась 
эта грамота -  неизвестно. После погребения 
инокини Аркадии Груздев отправился в Лы- 
сково и увез с собою стоявший в келье покой
ной очень чтимый в Пучеже чудотворный об
раз Нерукотворного Спаса. Сначала священник 
не хотел отдавать образ Груздеву, желая оста
вить его в Воскресенской церкви, но когда 
Груздев дал ему 25 рублей, то образ был отдан 
Груздеву (совпадает с рассказом Калашниковой 
о том, что образ был продан). Когда князь 
узнал, что приехавший Груздев привез ему об
раз Спасителя из кельи покойной Варвары Ми-
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роновой, то чрезвычайно обрадовался, позвал 
Груздева к себе в кабинет, велел принести туда 
ящик с образом и здесь лично вскрыл его. Уви
дев образ, князь прослезился от радости. «Этот 
образ для меня очень дорог, -  сказал князь, -  с 
ним связано у меня много воспоминаний...»

В настоящее время образ этот находится, 
как передавал мне пучежский городской голова 
Кривоносое, в соборном храме села Лыскова11, 
под которым в фамильном склепе погребен 
и сам князь Е.А. Грузинский, скончавшийся 
15 мая 1852 года, 90 лет от роду.

Показания пучежских старожилов инте
ресны тем, что, несмотря на большой проме
жуток времени, отделявший рассказчиков от 
таинственной странницы инокини Аркадии 
(63-65 лет), несмотря на то, что рассказчики 
были из разных мест и спрашивались мною в 
разное время, все они за небольшими вариан
тами говорили почти одно и то же про Варвару 
Миронову, а именно, что она была царская 
дочь, необыкновенно добра, весьма рели
гиозна, вела строгую благочестивую жизнь и 
пользовалась всеобщей любовью и уважением 
и особенно расположением к себе князя Гру
зинского. Про Варвару Миронову все в Пучеже 
знают. Память о ней обвеяна каким-то благого
вением. 4-го декабря в день великомученицы 
Варвары и 22 января -  день смерти таин
ственной странницы -  пучежские благоче
стивые жители постоянно служат панихиды 
на могиле Варвары Мироновой.

На прозорливость инокини Аркадии ука
зала мне в своем рассказе слепая старушка 
Калашникова, но и другие жители посада, 
говоря о Варваре Мироновой, всегда стара
лись подчеркнуть ее способность прозрения 
будущего и в то же время ее заботы о Пу
чеже не только при жизни, но и по смерти.

У жителей заречной части посада, где 
находится Воскресенская церковь, сложи
лось предание, будто бы Варвара Миронова

План Пучежа. Начало XX века.

предсказала безопасность от огня этой части 
посада, пока могила ее будет находиться при 
Воскресенской церкви. Заречные жители 
твердо верят, что пожаров у них не будет; и 
действительно, в то время, когда соборная 
часть Пучежа несколько раз выгорала почти 
сплошь (за мое пребывание однажды сгорело 
сразу 1 1/2 квартала и более десятка жилых 
домов), в заречной части не было ни одного 
крупного пожара.

Рассказывая о Варваре Мироновой, мне го
ворили, что у нее было много книг, которые 
после смерти ее разошлись по рукам посадских 
людей.

В последние годы жизни в посаде, когда я 
заведовал местной библиотекой, мне удалось 
собрать у жителей посада несколько старинных 
книг, принадлежавших, как говорили, Варваре 
Мироновой, и поместить их в названную биб
лиотеку. Книги эти были преимущественно ду
ховного содержания.

Несколько икон из кельи Варвары Мироно
вой находятся в Воскресенской церкви, кото
рая вообще изобилует стариной, интересной 
для изучения археолога.

В ограде Воскресенской церкви мне пока
зывали место, где стояла келья Варвары Миро
новой. Келья эта в скором времени после
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Посад Пучеж, соборный Преображенский храм. 
Фото В.Н. Кларка, 1906-1908 годы.

смерти ее куплена была владельцем 
Пучежской льнопрядильной фабрики 
У. Сенькова12 и переделана в одно из 
фабричных зданий. Только незадолго 
до моего приезда в Пучеж здание это 
за ветхостью было разобрано. В на
стоящее время никаких признаков 
дома на этом месте нет, только на лу
жайке между храмами у восточной 
стены ограды стоит роскошная старая 
береза, под сенью которой, по словам 
старожил[ов], расположена была келья 
таинственной странницы.

В 1910 году перед отъездом из Пу- 
чежа мне пришлось видеть синодик 
пучежской соборной Преображенской 
церкви13. В синодике этом записан, 
между прочим, следующий род гра
фини Анны Егоровны Толстой, дочери 
князя Георгия Александровича Гру
зинского: монахиня Аркадия, князь Георгий, 
княгиня Варвара, князь Иоанн, граф Петр и 
графиня Мария.

Некоторые сведения о Варваре Мироновой 
и князе Грузинском мне удалось добыть в мест
ной пучежской библиотеке и у председателя 
Нижегородской ученой комиссии А.Я. Садов
ского14 в гор[оде] Нижнем Новгороде. Граф 
М.Д. Бутурлин15, вотчина которого находится в 
Порздневской волости Юрьевецкого уезда в 
40 верстах от Пучежа, пишет: «Александр 
Алексеевич Миронов передавал мне, что мест
ная полиция обязана была в то время ежегодно 
извещать Министерство внутренних дел об од
ной престарелой таинственной женщине, про
живавшей в посаде Пучеже Юрьевецковоль- 
ского уезда и получавшей ежегодные пособия 
из Петербурга, но никаких других сведений я 
не имею, кроме того, что в 1845 году она была 
еще жива». В примечании под этим текстом го
ворится: «Лет пять или шесть назад, когда пе
чаталось много о княжне Таракановой, я где-то 
вычитал, что слух о какой-то дочери Елизаветы 
Петровны существовал в Пучеже. Не относит
ся ли он к упомянутой мною таинственной осо

бе? Если так, то ей было в 1845 году по малой 
мере 90 лет»*.

Если, говоря о таинственной женщине, граф 
Бутурлин имел в виду Варвару Миронову, то 
приведенное им указание, что женщина эта в 
1845 году была еще жива, противоречит как 
имеющейся на описанной выше гробнице дате 
о смерти инокини Аркадии в 1839 году, так и 
упомянутой выписке из метрических книг Вос
кресенской церкви. Так как по смерти инокини 
Аркадии в Пучеже продолжала жить экономка 
ее Парасковья Артамоновна Бушуева, то можно 
думать, что, говоря, что таинственная женщина 
была еще в 1845 году жива, Бутурлин смеши
вал ее с названной Бушуевой.

Во всяком случае, говоря о таинственной 
женщине, живущей в Пучеже, граф Бутурлин, 
без сомнения, имел в виду Варвару Миронову, 
и приводимый им слух о княжне Таракановой 
относится к этой самой именно Варваре Миро
новой, что видно хотя бы из того, что, по сло
вам Бутурлина, пучежской страннице в 1845

* Записки графа М.Д. Бутурлина 1839-1842 г.г. 
Русский Архив, 1897 г., книга 10. -  Прим. aem.
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году было не менее 90 лет. На основании ука
занной выше метрики Варваре Мироновой в 
1845 году, если бы она была еще жива, был бы 
91 год от роду

Настоящие материалы приготовлены были 
для печати в предположении, что какой-нибудь 
историк или любитель старины воспользуется 
ими при дальнейшем исследовании вопроса, 
кто скрывался в действительности в Пучеже 
под именем Варвары Мироновны и что заста
вило эту таинственную женщину принять ино
чество, но не жить в монастыре -  а, скрывая и 
настоящее свое имя и иноческое звание, совер
шить трудный подвиг одинокой, полной всяких 
лишений благочестивой жизни при приходской 
церкви глухого посада Пучежа; была ли она по
стрижена в монахини добровольно или же 
была жертвой политической необходимости.

Если под именем Варвары Мироновой дей
ствительно скрывалась дочь императрицы Ели
заветы Петровны, то не была ли она известной 
в истории княжной Таракановой* (странно по
казание Парфенова, что всегда чистая, ходив
шая во всем белом старушка любила тараканов 
и даже прикармливала их)?

Когда работа по собиранию настоящих ма
териалов была уже закончена, мое внимание 
обратили на статью М. Семевского «Заметка об 
одной могиле в посаде Пучеже», помещенную 
в повременном издании «Чтения при Импера
торском обществе истории и древностей рос
сийских при Московском университете» за 
апрель-июнь 1866 года. В этой заметке историк 
Семевский описывает на основании личного 
осмотра в Пучеже могилу Варвары Мироновой 
и передает предание о таинственной пучежской 
страннице словами местных старожилов, со

* Могила княжны Таракановой по литературным данным 
находится в Новоспасском монастыре под Москвой. См. 
брошюру священника] Василия Руднева «Подвижница 
Московского Ивановского женского монастыря инокиня 
Досифея (княжна Тараканова)». Изд[ание] 2-е. Москва, 
1896 год. -  Прим. авт.

храняя оттенки местной костромской речи. В 
художественном изложении маститого исто
рика как живой встает в воображении читателя 
таинственная личность Варвары Мироновой.

С заметкой этой интересно ознакомиться 
каждому любителю русской старины.

В данном случае важно то, что пучежские 
старожилы почти за 40 лет до меня рассказы
вали Семевскому про Варвару Миронову в 
сущности то же самое, что и мне, но с боль
шими подробностями относительно самой лич
ности покойной, что и понятно, потому что в 
то время рассказчики отделены были от Вар
вары Мироновой меньшим временем, чем при 
мне, предание о ней было, так сказать, свежее. 
Интересно то, что все рассказчики говорили 
Семевскому в один голос, что пучежская стран
ница Варвара Миронова была не кто иная как 
дочь императрицы Елизаветы Петровны, т[о] 
е[сть] вну[чка] Петра Великого, а мещанка из 
церковной башни называла даже и отца ее, 
графа Разумовского.

Затем, как видно из «Заметки», Семевский 
опрашивал не тех лиц, что я, хотя и из моих 
рассказчиков некоторые были современни
ками, лично знавшими Варвару Миронову. При 
этих условиях сходство рассказов еще более 
интересно, еще более говорит за достоверность 
народного предания.

В частности, мне переданы были старожи
лами и такие эпизоды из жизни Варвары Ми
роновой, о которых в «Заметке» не упомина
ется, а именно, мне говорили о двух поездках 
таинственной женщины из Пучежа в Петер
бург ко двору и об участии ее в хлопотах пуче- 
жан о прославлении «святого Иакова».

Есть ли это факты, бывшие неизвестными 
прежним рассказчикам, или же это есть ре
зультаты развившейся с течением времени 
около имени Варвары Мироновой народной 
фантазии -  решит будущий историк, который, 
несомненно, раскроет тайну замечательной пу
чежской могилы17.

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 5 МАЙ 2008 45



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ Материалы для определения личности таинственной пучежской
странницы Варвары Мироновны Назарьевой или инокини Аркадии

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА

1 Текст приводится в современной орфографии по руко
писному подлиннику, хранящемуся в Костромском го
сударственном историко-архитектурном и художествен
ном музее'заповеднике (КМЗ КОК 25109). Личность ав
тора очерка, Л.Г. Гардера (не указанная в тексте), уста
новлена по косвенным данным -  месту и времени его 
службы, а также по контексту прилагающейся к доку
менту переписки автора (см. прим. 17). Разные варианты 
написания автором отчеств (к примеру, «Варвара Миро
новна» и «Варвара Миронова») сохранены без измене
ний.
2 Воскресенская церковь посада Пучежа имела два ка
менных храма: летний в честь Воскресения Христова, 
построенный в 1717 году (когда на этом месте находился 
Воскресенский Пушавский мужской монастырь), и зим
ний в честь Рождества Пресвятой Богородицы (точное 
время постройки неизвестно, был перестроен в 1799 
году).
3 Следует помнить, что термины «инокиня» и «мона
хиня» в описываемое время принципиально не различа
лись; то, что героиня очерка была именно монахиней, а 
не инокиней в современном понимании этого слова, под
тверждается записью в церковном синодике (см. текст 
очерка далее, с. 44).
4 Гавриил (Петров; 1730-1801)- архиепископ Санкт-Пе
тербургский и Ревельский (1770-1775), архиепископ (с 
1783 года митрополит) Новгородский и Санкт-Петер
бургский (1775-1799); в 1800 году, являясь митро
политом Новгородским и Олонецким, уволен на покой.
5 Павел (Зернов; 1742-1815) -  епископ Костромской и Га- 
личский (1778-1800), скончался в сане архиепископа Ка
занского и Симбирского.
6 Евгений (Романов) -  епископ Костромской и Галичский 
(1800-1811), скончался в 1811 году.
7 Самуил (Запольский-Платонов; 1772-1831) -  епископ 
Костромской и Галичский (1817-1830), в 1830 году по 
болезни был уволен на покой в Николо-Бабаевский муж
ской монастырь.
8 Князь Георгий Александрович Грузинский (1762-1852) 
был предводителем дворянства Нижегородской губер
нии в 1795-1798 и 1807-1829 годах. Л.Г. Гардер (в опу
щенном в данной публикации фрагменте очерка) предпо
лагал, что ходатайство В.М. Назарьевой за князя (см. 
далее в тексте), если таковое имело место, относилось к 
концу XVIII -  началу XIX веков.
9 Кочубей, Виктор Павлович (1768-1834) -  российский 
дипломат и государственный деятель; Кочубей (урож
денная Васильчикова), Мария Васильевна (1779-1844) -  
его супруга.

10 Путешествие императрицы Екатерины II по Волге со
стоялось со 2 мая по 16 июня 1767 года.
11 Спасо-Преображенский собор села Лысково (ныне - 
город в Нижегородской области), построенный в 1711 
году.
12 Так в тексте.
13 Преображенский собор посада Пучежа имел два ка
менных храма: летний в честь Преображения Господня, 
построенный в 1779 году, и зимний во имя святителя и 
чудотворца Николая, построенный в 1776 году.
14 Садовский, Александр Яковлевич (1850-1926) -  исто
рик и краевед, председатель Нижегородской губернской 
ученой архивной комиссии (1909-1918).
15 Бутурлин, Михаил Дмитриевич (1807-1876) -  историк 
и писатель.
16 Опущены биографические сведения о князе Грузин
ском -  обширные, но не имеющие прямого отношения к 
личности монахини Аркадии.
17 Далее в тексте следуют рукописные приложения:
-  копии указов Костромской духовной консистории от 
2 июня 1796 года, 23 июля 1804 года и 19 августа 1827 
года;
-  сведения о почитании жителями Пучежа упоминавше
гося выше иеромонаха Иакова;
-  описание портрета преподобного Серафима Саров
ского, принадлежавшего монахине Аркадии и приобре
тенного Л.Г. Гардером 17 марта 1903 года у пучежского 
мещанина П.П. Проскурякова.
К очерку также приложены письма к Л.Г. Гардеру (ру
кописные подлинники):
-свящ енника Николая Свирского от 22 декабря 1917 
года;
-  священника Капитона Дроздова -  без даты, предпо
ложительно (по тексту вышеуказанных приложений) 
1910 года;
-настоятеля Саровской пустыни игумена Иерофея от 
6 апреля 1904 года;
-Л .И . Денисова (впоследствии епископа Арсения) от 
17 марта 1905 года;
-  настоятельницы Серафимо-Дивеевского монастыря 
игумении Марии от 30 апреля 1904 года.

Публикацию подготовили 
игумен Харитон (Просторов) 

и старший научный сотрудник Костромского 
государственного историко-архитектурного 

и художественного музея-заповедника
А.В. Семенова
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПРАВОСЛАВНОГО 
СВЯТО-ТИХОНОВСКОГО ГУМАНИТАРНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

В 2007-08 учебном году в Православном 
Свято-Тихоновском гуманитарном универси
тете -  впервые в истории учебных заведений 
Русской Православной Церкви -  начал работу 
социологический факультет. Факультет орга
низован с целью подготовки специалистов для 
Русской Православной Церкви, государствен
ных и муниципальных органов власти и управ
ления, общественных организаций, а также для 
современного российского бизнеса. Обучение 
на факультете построено по принципу соеди
нения традиционного социологического и бо
гословского образования. Занятия проводят 
преподаватели ПСТГУ, МГУ им. М.В. Ломоно
сова, институтов РАН.

На факультете создана кафедра социологии, 
на которой будут реализованы следующие спе
циализации: экономическая социология и со
циология управления; социология культуры, 
религии и коммуникативных систем; полити
ческая социология.

Студенты, выбравшие специализацию «эко
номическая социология и социология управ
ления», получат образование, позволяющее 
ориентироваться в социальных аспектах функ
ционирования экономики, управлении на 
микро- и макроуровнях, анализировать тенден
ции развития рынков, разрабатывать и реали
зовывать стратегию компании, работать в кон
салтинге. Студенты будут изучать стратегиче
ский менеджмент, управление проектами, мар
кетинговые исследования, технику заключения 
коммерческой сделки, православную этику хо
зяйствования.

В рамках специализации «социология куль
туры, религии и коммуникативных систем»
будет осуществляться подготовка специалис

тов, которые на основе достижении социаль
ных наук смогут изучать социокультурные ас
пекты церковно-общественных отношений, 
оценивать уровень секуляризации современ
ного общества, проводить социологические ис
следования в области религии, кросс-культур- 
ной коммуникации и репутационного менедж
мента; оценивать феномены современных мас
совых коммуникаций с христианской точки 
зрения.

Обучение по специализации «политическая 
социология» позволит выпускникам понимать и 
анализировать процессы глобальной политики, 
международной интеграции, выявлять причины 
политических конфликтов и пути их разреше
ния. Студенты будут изучать особенности взаи
модействия Церкви и общества, Церкви и госу
дарства в современной России.

Особое внимание будет уделено курсу «пра
вославные арт-проекты», по завершении кото
рого каждый студент должен представить 
собственный проект (в сфере функционирова
ния концертной организации, выставки, музея, 
издательской деятельности, культурно-образо
вательной сфере, киноиндустрии). Курс позво
лит также оценивать современные интегриро
ванные коммуникации (включая рекламу и PR) 
с христианской точки зрения и применять по
лученные знания в ходе студенческих практик.

Для студентов организуются встречи с из
вестными учеными-социологами, бизнесме
нами, бизнес-консультантами.

Вступительные экзамены -  математика, рус
ский язык (изложение), основы христианства.

Контакты приемной комиссии:
тел. (495) 951-67-84;
E-mail: priemkom@pstbi.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЫСШИЕ БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ 
ПРИ МОСКОВСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ 
ОТКРЫВАЮТ КУРС 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Курс дистанционного обучения по Закону 
Божию открыт на сайте Высших богословских 
курсов при Московской православной духов
ной академии. Как отмечает первый проректор 
курсов игумен Киприан (Ященко), к данному 
проекту потенциальные слушатели уже проя
вили большой интерес, причем отклики прихо
дят и из российских регионов, и из-за рубежа.

Программа подготовки к поступлению на 
Высшие богословские курсы при МПДА обла
дает рядом преимуществ для слушателей. От
падает необходимость преодолевать большие 
расстояния, чтобы иметь возможность обще
ния с преподавателем.

В то же время для слушателей предусмот
рена возможность задать священнослужителю 
интересующие вопросы. Материал изучается 
путем ответов на ясные, четкие, подробные и 
понятные вопросы по книге протоиерея Сера
фима Слободского «Закон Божий». Обучение 
на подготовительных дистанционных курсах 
осуществляется на пожертвования (минималь
ный размер 1000 рублей) и продолжается в те
чение трех месяцев со дня зачисления.

«Слушатели Высших богословских курсов 
при МПДА вдумчиво и осознанно относятся к 
своей учебе, и мы убеждены, что те люди, ко
торые участвуют в нашей программе, также 
будут успешно осваивать программу наших 
курсов», - считает завуч заочного отделения 
курсов Людмила Емельянова.

Каждый православный христианин имеет 
необходимость в изучении и понимании азов 
своей веры, в осмыслении основных догм и 
понятий, потому что такие знания дают чис
тый, христианский взгляд на мир, учат прави
лам благочестивой и богоугодной жизни.

Д ля справки. Ближайший набор на первый 
курс заочного отделения Высших богословских 
курсов при МПДА и установочная сессия будут 
проходить с 1 по 11 июля 2008 года в Свято- 
Троицкой Сергиевой Лавре в помещении Мо
сковской духовной академии.

Подробная информация по тел.:
(496) 547 26 98;
(915) 016 04 95;
(915) 016 04 96.
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