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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Хроника Костромской епархии: май 2008 года

ХРОНИКА КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ:
МАЙ 2008 ГОДА

2 мая. Архиепископ Александр и директор Ковалевского 
православного детского дома протоиерей Андрей Воронин

на пасхальном славленый.

2 мая после Божественной 
литургии во Владимирском со
боре города Нерехты архиепи
скоп Костромской и Галичский 
Александр посетил с пасхальным 
славлением Троице-Сыпанов Па- 
хомиево-Нерехтский женский 
монастырь, Ковалевский правос
лавный детский дом (с. Ковалево 
Нерехтского района), Успенскую 
Тетеринскую женскую пустынь, 
Воскресенский храм села Вос
кресенского и Никольский храм 
поселка Космынино.

В тот же день в городе Ко
строме состоялась презентация 
нового альбома известного ис
полнителя православной автор
ской песни, директора молодеж
ного центра «Ковчег», заслуженного работника 
культуры России протодиакона Михаила 
Спельника.

Альбом носит название «Посвящение»; 
большинство вошедших в него произведений 
были созданы к празднованию 50-летнего юби

лея архиепископа Костромского и Галичского 
Александра. Песни и романсы написаны про
тодиаконом Михаилом на тексты священника 
П. Покровского, архидиакона Романа, Ивана 
Бунина; использовались также народные стихи 
из сборников протоиерея Николая Гурьянова и 

архимандрита Павла (Груздева). 
Кроме новых произведений, в аль
боме также представлены уже по
любившиеся слушателям песни 
отца протодиакона из его первого 
диска «Когда тропой тернистой».

5-23 мая по территории Ко
стромской области проходил крест
ный ход «Под звездой Богороди-

2 мая. Управляющий Костромской 
епархией и настоятель Никольского 
храма поселка Космынино 
священник Сергий Климов 
у строящейся колокольни.
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9 мая. Лития у костромского мемориала 
погибшим в Великой Отечественной войне.

цы», осуществлявшийся по благо
словению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II 
и посвященный историческому вос
соединению Русской Православной 
Церкви.

Международная духовно-про
светительская программа «Под звез
дой Богородицы», организаторами 
которой выступили Русское Афон
ское общество и фонд «Андреев
ский флаг», объединила собой во
семь крестных ходов, следовавших 
из Владивостока, Якутска, Барнаула, 
Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, 
Архангельска, Иерусалима и Святой 
Горы Афон. Начало самому протя
женному крестному ходу из Влади
востока было положено 20 марта 
2007 года.

По Костромской области следовал крест
ный ход из Якутска; 5 мая на границе Кост
ромской и Кировской областей его встретили 
верующие Поназыревского района. Далее 
крестный ход проследовал по Шарьинскому, 
Мантуровскому, Макарьевскому, Кадыйскому, 
Островскому, Судиславскому и Костромскому 
районам и через Волгореченск вышел к грани
цам Ивановской области.

18 мая участники акции посетили город 
Галич и Паисиево-Галичский женский монас
тырь, а 19 мая прибыли в Кострому. Здесь 
гости посетили Богоявленско-Анастасиин ка
федральный собор, Свято-Троицкий Ипатьев
ский мужской монастырь, городские храмы и 
духовно-просветительские учреждения. 22 мая 
состоялась пресс-конференция участников 
крестного хода для средств массовой информа
ции.

9 мая костромское духовенство 
приняло участие в праздничных ме
роприятиях, посвященных Дню По
беды.

В областном госпитале ветеранов 
войн для пациентов -  участников Ве
ликой Отечественной войны и тру
жеников тыла -  в домовом храме 
было совершено богослужение; за
тем состоялось вручение памятных 
подарков от Костромской епархии. У 
мемориала погибшим в Великой

9 мая. На встрече с духовенством 
в областном госпитале 
ветеранов войн.
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Отечественной войне заместителем 
председателя епархиального отдела 
по взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными уч
реждениями протоиереем Николаем 
Несмеловым была отслужена заупо
койная лития, за которой присутство
вали губернатор Костромской обла
сти И.Н. Слюняев, председатель Ко
стромской областной Думы А.И. Быч
ков, глава самоуправления города Ко
стромы И.В. Переверзева, представи
тели органов государственной власти, 
ветераны войны -  в том числе и ста
рейший клирик Костромской епар
хии, почетный гражданин города Ко
стромы протоиерей Константин Иль- 
чевский. На площади Мира у мемо
риала Победы состоялись парад войск ко
стромского гарнизона и театрализованное 
представление, организованное слушателями 
Военной академии имени маршала С.К. Тимо
шенко. Перед началом парада секретарем епар
хиального совета священником Андреем Каза
риным было оглашено приветствие архиепи
скопа Костромского и Галичского Александра 
по случаю 63-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

9 мая. Секретарь епархиального совета священник Андрей 
Казарин выступает на торжественном митинге.

11 мая в Москве архиепископ Костромской 
и Галичский Александр принял участие в Геор
гиевском параде Братства православных сле
допытов.

Парад проходил по благословению Святей
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия 11 и был приурочен к празднованию 
Дня Победы. На Крутицком Патриаршем под
ворье -  штаб-квартире Синодального отдела по 
делам молодежи Русской Православной

Церкви -  собрались более пяти
сот детей, представлявших раз
личные православные молодеж
ные организации и детско-юно
шеские центры. Председатель от
дела архиепископ Александр со
вершил праздничный молебен, 
после чего состоялась церемония 
посвящения в следопыты новых 
участников движения.

11 мая, Москва, Крутицкое 
Патриаршее подворье. 
Архиепископ Костромской 
и Галичский Александр 
с участниками Георгиевского 
парада Братства православных 
следопытов.
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В тот же день архиепископ Александр при
нял участие в открытии V Всероссийского ки
нофестиваля короткометражных фильмов 
«Семья России».

Фестиваль «Семья России» ежегодно про
ходит по благословению Святейшего Патри
арха Московского и всея Руси Алексия II при 
поддержке полномочного представителя Пре
зидента России в Центральном федеральном 
округе Г.С. Полтавченко, Министерства куль
туры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, Федерального агентства по куль
туре и кинематографии РФ, Правительства го
рода Москвы, ряда других государственных и 
общественных учреждений. Организаторами 
кинофорума выступают АНО «Всероссийский 
кинофестиваль “Семья России”», Отдел по 
делам молодежи Русской Православной Церк
ви, Костромская епархия, администрация Ко
стромской области. Задачами кинофорума яв
ляются: содействие духовно-нравственному оз
доровлению российского общества, привлече
ние внимания общественности к демографиче
ской ситуации в стране, обсуждение проблем 
защиты материнства и детства, поддержка тра
диционных семейных устоев, утверждение 
средствами искусства идеала благочестивого и 
многодетного супружества.

Для участия в V Всероссийском кинофес
тивале было подано более 2 тысяч заявок из 78 
регионов России. Среди представленных твор
ческих работ -  кинофильмы, фотографии, ани
мационные фильмы, ролики социальной ре
кламы, стихи и песни о семье. Жюри кинофес
тиваля возглавили митрополит Волгоградский 
и Камышинский Герман и народный артист 
России Александр Михайлов. Свои привет
ствия в адрес участников и гостей кинофорума 
направили: Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II, полномочный предста
витель Президента в Центральном федераль
ном округе Г.С. Полтавченко, и.о. министра 
культуры и массовых коммуникаций А.С. Со
колов, другие видные государственные и об
щественные деятели.

В приветствии Святейшего Патриарха Мо
сковского и всея Руси Алексия II говорилось:

«Ваши Высокопреосвященства, дорогие 
отцы, братья и сестры!

От души приветствую организаторов и 
участников юбилейного V Всероссийского ки
нофестиваля короткометражных фильмов 
«Семья России», проходящего в древних и 
исконно русских городах Костроме и Галиче.

«Делом и словом почитай отца твоего и 
мать, чтобы пришло на тебя благословение от

них» (Сир. 3 ,8 ) ,-  говорится в Свя
щенном Писании. Вопросы утвер
ждения традиционных семейных 
ценностей, защиты материнства и 
детства являются на сегодняшний 
день одними из самых актуальных 
для жизни нашей страны. Для вся
кого человека, способного к осмыс
лению ситуации в области семей
ной жизни и демографии, очевиден 
кризис, поразивший наше общест-

14 мая. Управляющий Костромской 
епархией и участники 
кинофестиваля «Семья России» 
на молебне в Паисиево-Галичском 
женском монастыре.
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во и явившийся следствием утраты многовеко
вых традиций духовного и нравственного вос
питания, присущих всей многовековой куль
турно-исторической традиции России.

В настоящее время для решения этих на
сущных проблем, для возрождения былого ду
ховного и государственного величия нашего 
народа необходимо объединение усилий вла
сти, общественных институтов и Русской Пра
вославной Церкви. Добрый пример такого со- 
работничества, выражающий «единство духа в 
союзе мира» (Еф. 4, 3), дает проводимый в эти 
дни кинофестиваль «Семья России», ставший 
уже традиционным и занявший достойное 
место среди духовно-просветительских меро
приятий, проводимых на Костромской земле.

Искренне убежден, что ваш труд принесет 
добрый плод и явится значительным вкладом в 
возрождение духовно-нравственных ценностей 
в нашем обществе, основа которого -  россий
ская семья.

Призываю Божие благословение на труды 
участников и устроителей кинофестиваля. «Да 
будет с вами благодать, милость, мир от Бога 
Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына От
чего, в истине и любви» (Ин. 1, 3)».

Работа фестиваля началась в Москве с Бо
жественной литургии в Храме Христа Спаси
теля. Далее в кинотеатре «Художественный» 
состоялась торжественная церемония открытия 
фестиваля.

12-14 мая кинофестиваль «Семья России» 
продолжил свою работу в Костроме и Галиче. 
В рамках форума прошли просмотры фильмов- 
призеров фестиваля, мастер-классы, фотовы
ставки. Участники кинофорума посетили Свя
то-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь, 
молились перед чудотворной Феодоровской 
иконой Божией Матери -  главной святыней Ко
стромского края, почитающейся покровитель
ницей семьи, детей и молодежи.

14 мая в Паисиево-Галичском женском мо
настыре участники кинофестиваля присут
ствовали за молебном, который совершил ар
хиепископ Костромской и Галичский Алек
сандр.

Затем в галичском центре культуры и досуга 
«Ритм» состоялись просмотр фильмов-призе- 
ров фестиваля и церемония награждения кон
курсантов, которую возглавил управляющий 
Костромской епархией.

В тот же день управляющий Костромской 
епархией совершил освящение дет
ского дома в поселке Волжском (г. Ко
строма) и вручил проживающим здесь 
детям пасхальные подарки.

15 мая в ходе своего рабочего ви
зита в Кострому Президент Россий
ской Федерации Д.А. Медведев посе
тил Свято-Троицкий Ипатьевский 
мужской монастырь и Богоявленско- 
Анастасиин кафедральный собор. 
Подробнее см. с. 12-13.

15-16 мая в Костромской духовной 
семинарии прошли заседания кафедр, 
на которых были приняты к защите 
курсовые работы студентов 1-IV кур
сов.

14 мая. На освящении детского 
дома в поселке Волжском.
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15 мая. Заседание кафедры церковно-практических дисциплин.

15 мая состоялись заседания 
кафедры церковно-практических 
дисциплин под председательст
вом заведующего кафедрой про
тоиерея Сергия Степанова (была 
заслушана 21 работа учащихся 
II курса очного отделения и отде
ления экстерната Костромской 
духовной семинарии) и кафедры 
церковно-исторических дисцип
лин под председательством заве
дующего кафедрой игумена Се
рафима (Фирстова) (заслушаны 
работы 14 студентов III курса оч
ного отделения и отделения экс
терната).

16 мая на заседании кафедры 
Священного Писания под пред
седательством заместителя заведующего кафед
рой, кандидата богословия иерея Андрея Ан
дрианова свои работы защищали 15 студентов 
I курса семинарии, а на заседании кафедры бо
гословских дисциплин под председательством 
заведующего кафедрой протоиерея Олега Но
викова -  16 студентов IV курса очного отделе
ния и отделения экстерната духовной школы.

16 мая главная святыня Костромского края, 
чудотворная Феодоровская икона Божией Ма
тери, по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II для молит
венного поклонения верующих была достав
лена в город Воронеж.

Делегацию Воронежской епархии, прибыв
шую в Кострому за иконой, возглавил митро

полит Воронежский и Борисог
лебский Сергий. В Богоявлен- 
ско-Анастасиином кафедраль
ном соборе перед отправкой 
святыни митрополитом Сер
гием был совершен молебен. На 
Воронежской земле икона пре
бывала до 26 мая, когда состоя
лось ее возвращение в Ко
строму.

В дореволюционное время 
чудотворный образ ежегодно 
посещал Галич и Буй. С 2001 
года возродилась традиция при
несения Феодоровской иконы в 
разные города России: в 2001 
году она была в Москве и Ека
теринбурге, в 2002 году посе
тила Архангельск, Соловецкие

16 мая. Молебен в кафедральном соборе перед отправкой 
чудотворной иконы в Воронеж совершает митрополит 

Воронежский и Борисоглебский Сергий.
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Иаково-Железноборовский монастырь, Современный вид.

острова и Санкт-Петербург, в 
2004 году -  Нижний Новгород,
Казань и Тверь. Осенью 2004 
года по благословению Святей
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II и по при
глашению Предстоятеля Укра
инской Православной Церкви 
Блаженнейшего Митрополита 
Киевского и всея Украины Вла
димира икона принимала уча
стие в проведении всеукраин- 
ского крестного хода, который 
прошел по сорока крупным и 
малым городам Украины и соб
рал более полутора миллионов 
человек. В последующие годы 
чудотворный образ Божией Матери посетил 
Кемерово, Саратов, Краснодар, Белгород, Ива
ново, несколько городов и епархий Дальнего 
Востока.

18 мая исполнился пятьдесят один год со 
дня рождения управляющего Костромской 
епархией архиепископа Костромского и Галич- 
ского Александра.

В этот день архиепископ Александр в со- 
служении клириков города Костромы совер
шил Божественную литургию в Троицком со
боре Ипатьевского мужского монастыря. От

лица духовенства владыку поздравил намест
ник Ипатьевской обители архимандрит Иоанн 
(Павлихин).

В тот же день Свято-Предтеченский Иа
ково-Железноборовский мужской монастырь 
Костромской епархии отметил память своего 
основателя -  преподобного Иакова Железнобо- 
ровского, преставившегося ко Господу в 1442 
году.

В 1929 году Иаково-Железноборовский мо
настырь был закрыт и более шести десятиле
тий пребывал в запустении. В 1995 году нача

лись работы по возрождению про
славленной святыни, на территории 
монастырского комплекса стало 
действовать подворье Свято-Троиц
кой Ипатьевской обители. В каче
стве самостоятельного монастыря 
обитель преподобного Иакова была 
открыта в 2004 году.

Божественную литургию в 
храме в честь Рождества Христова 
села Борок совершил заместитель 
председателя Синодального отдела

18 мая. На Божественной литургии 
в храме в честь Рождества 

Христова (село Борок).
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по делам молодежи, ректор Костромской ду
ховной семинарии архимандрит Геннадий (Го
голев). После богослужения состоялся крест
ный ход в монастырский храм в честь Рожде
ства Пресвятой Богородицы, где был отслужен 
праздничный молебен у мощей преподобного 
Иакова. В богослужениях участвовал хор Ко
стромской духовной семинарии.

20-22 мая по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
состоялась поездка большой паломнической 
группы, возглавлявшейся архиепископом 
Александром и губернатором Костромской об
ласти И.Н. Слюняевым, в Бари (Италия). Па
ломники -  представители костромского духо
венства и руководители областной власти, со
трудники епархиального управления и певчие 
архиерейского хора Богоявленско-Анастасии- 
ного кафедрального собора -  поклонились по
чивающим в Бари мощам святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, и приняли уча
стие в праздничном богослужении. Подробнее 
см. с. 14-16.

23 мая в Костромском государственном 
университете имени Н.А. Некрасова прошла 
научно-практическая конференция «’’Мысль 
семейная” в памятниках русской литературы 
XIX-XX веков».

Конференция была приурочена к дню па
мяти святых равноапостольных Кирилла и Ме- 
фодия. На открытии конференции со словом о 
подвиге святых братьев -  просветителей сла
вян выступил ректор Костромской духовной 
семинарии архимандрит Геннадий (Гоголев).

25 мая - 3 июня архиепископ Костромской 
и Галичский Александр и архиерейский хор 
под управлением заслуженного деятеля ис
кусств РФ О.Н. Овчинникова по благослове
нию Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II посетили Францию. Под
робнее см. с. 17-20.

29-30 мая в Белом зале Дворянского собра
ния (г. Кострома) и аудиториях Костромского 
государственного университета имени Н.А. Не
красова состоялись Романовские чтения -  
научно-практическая конференция «История 
российской государственности и династия Ро
мановых: актуальные проблемы изучения».

29 мая конференция открылась молебном в 
Свято-Троицком Ипатьевском мужском мона
стыре города Костромы. На пленарном заседа
нии в Дворянском собрании было оглашено 
приветствие архиепископа Александра:

«Уважаемые участники собрания, дорогие 
отцы, братья и сестры! Сердечно приветствую 
организаторов и участников Романовских чте

ний, проходящих на земле древней 
Костромы.

Чтения, открываемые ныне, по
священы актуальным вопросам 
истории российской государствен
ности, неразрывно связанной с 
трехсотлетним путем царственного 
дома Романовых -  начало которому 
было положено в пределах нашего 
богохранимого града. Именно 
здесь, в стенах Свято-Троицкой

29 мая. Воспитанники Костромской 
духовной семинарии 
на молебне в Свято-Троицком 
Ипатьевском монастыре 
перед открытием конференции.
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Ипатьевской обители, в 1613 году юный 
Михаил Феодорович принял избрание 
его Земским собором на всероссийский 
престол. Это событие, давшее Костроме 
право именоваться «колыбелью дома Ро
мановых», стало знамением преодоления 
скорбной эпохи Смутного времени -  во 
многом перекликающейся с обстоятель
ствами исторического пути России в XX 
веке. Духовным символом одоления ве
ликой смуты явилась костромская свя
тыня, чудотворная Феодоровская икона 
Пресвятой Богородицы, сохранившаяся 
до наших дней и чтимая всем православ
ным миром. Каждому известно имя 
Ивана Сусанина -  крестьянина из села 
Домнино, отдавшего свою жизнь ради 
спасения Михаила Феодоровича Рома
нова и ставшего народным героем; его подвиг 
вошел в историю Отечества как пример жерт
венного служения и истинного патриотизма.

Наши чтения проходят в преддверии пе
чального юбилея, связанного с завершением 
пути царственной династии: 17 июля испол
нится 90 лет со дня мученической кончины по
следнего российского самодержца царя Нико
лая Александровича и его семьи, расстрелян
ных в Екатеринбурге и ныне прославляемых 
Церковью в лике святых страстотерпцев. Об 
уроках этого скорбного события Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
говорит так: «Сейчас, после многих тяжелых 
испытаний, через которые прошло наше Оте
чество в XX  столетии, мы осознаем: перво
причиной случившегося стало оскудение в рос
сийском обществе духовно-нравственного на
чала. Слишком многие в то время не нашли в 
себе силы возвысить голос против злонаме
ренного распространения безбожия; по слову 
ветхозаветного пророка, они «извратили путь 
свой, забыли Господа Бога своего» (Иер. 3, 
21) -  и Господь, отняв у  России законную цар
скую власть, попустил нашему народу пере
жить скорбную годину «огненного искушения» 
(1 Пет. 4, 12), последствия которого мы ощу

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Хроника Костромской епархии: май 2008 года

щаем до сего дня». Поэтому изучение пути цар
ственного дома Романовых в контексте всей 
отечественной истории сейчас особенно важ
но -  не только и не столько в интересах науч
ного исследования, сколько как поиск и ос
мысление тех ценностей, которые некогда ста
ли духовными истоками единения нашего на
рода и утрата которых привела Россию к бес
примерным государственным и общественным 
потрясениям. Искренне надеюсь, что Романов
ские чтения внесут свой вклад в это необходи
мое для воссоздания нашего Отечества дело.

Желаю всем присутствующим успешной и 
плодотворной работы и призываю благослове
ние Господне на ваши труды».

30 мая конференция продолжила работу по 
следующим секциям: «Русская Православная 
Церковь и государство: страницы истории», 
«Роль династии Романовых в становлении и 
развитии российской государственности», «Ди
настия Романовых и Костромской край», «Изу
чение истории российской государственности: 
взгляд университетской молодежи».

В научном форуме приняли участие исто
рики из Москвы, Костромы и Иваново, свя
щеннослужители, студенты университета и Ко
стромской духовной семинарии.

29 мая. На открытии Романовских чтений 
в Белом зале Дворянского собрания.

10 КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 6 ИЮНЬ 2008



Вечная память ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

14 июня в результате сердечного приступа 
скоропостижно скончался клирик Костромской 
епархии, насельник Свято-Троицкого Ипатьев
ского мужского монастыря города Костромы 
иеромонах Герман (Узнаев).

Иеромонах Герман (в миру -  Даниил Нико
лаевич Узнаев) родился 4 мая 1979 года в Тал
линне. В 1981 году в Александро-Невском ка
федральном соборе принял Таинство Святого 
Крещения.

Обучался в средней школе, затем в гимна
зии святой Марии в городе Верле (Германия) и 
в русской гимназии Хааберсти города Тал
линна. С 1999 по 2001 год проходил военную 
службу в пограничных войсках Эстонии.

В 2002 году Даниил Узнаев трудился в 
Свято-Успенском Пюхтицком женском мона
стыре, в 2003-2004 годах нес послушание чте-

с /

ца Богоявленского храма города Иыхви. В 
2004-2005 годах был насельником скита во имя

преподобного 
Сергия Радоне
жского Свято- 
Троице-Серги- 
евой Лавры.

В 2005 году 
стал послуш
ником Свято- 
Т р о и ц к о г о  
Ипатьевского 
мужского мо
настыря города 
Костромы, обу
чался в Ко
стромской ду
ховной семина
рии.

2 января 2006 года был пострижен в ман
тию с именем Герман в честь преподобного 
Германа Аляскинского.

5 января того же года в Никольской церкви 
села Самети Костромского района был рукопо
ложен архиепископом Костромским и Галич- 
ским Александром в сан иеродиакона, 12 июня 
в Троицком соборе Ипатьевского монастыря -  
в сан иеромонаха.

Отпевание отца Германа состоялось в Ни
кольской церкви города Таллинна, погребение 
прошло на городском кладбище Лива. По бла
гословению архиепископа Костромского и Га- 
личского Александра в отпевании и погребе
нии принял участие наместник Свято-Троиц
кого Ипатьевского мужского монастыря архи
мандрит Иоанн (Павлихин).

1 апреля 2008 года, Ипатьевский монастырь. 
Иеромонах Герман (слева) на Божественной 
литургии в храме во имя святых мучеников 
Хрисанфа и Дарии.
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ Президент Российской Федерации в Костроме

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В КОСТРОМЕ

15 мая Кострому с рабочим ви
зитом посетил Президент Россий
ской Федерации Д.А. Медведев. 
Визит стал первой официальной 
поездкой новоизбранного главы 
государства после вступления в 
должность. В ходе своего пребы
вания в Костроме Д.А. Медведев 
посетил Военную академию ра
диационной, химической и биоло
гической защиты имени маршала 
С.К. Тимошенко, а также древние 
святыни нашего града -  Свято- 
Троицкий Ипатьевский мужской 
монастырь и Богоявленско-Ана- 
стасиину женскую обитель. В Троицком соборе Ипатьевского монастыря.

У стен Ипатьевского монастыря Президента 
встречал наместник архимандрит Иоанн (Па- 
влихин), у крыльца Троицкого собора главу го
сударства приветствовал архиепископ Ко
стромской и Галичский Александр. В сопро
вождении управляющего епархией Д.А. Мед
ведев проследовал в Троицкий собор, где, ос
мотрев внутреннее убранство храма, возжег 
свечу и приложился к главной святыне обите
ли -  чудотворной Ипатьевской-Тихвинской 
иконе Пресвятой Богородицы. Приветствуя вы
сокого гостя, архиепископ Александр расска
зал об истории и современной жизни Ипатьев
ского монастыря, отметив особую роль этой 
обители в летописи Российского государства, 
ее выдающийся вклад в духовную культуру 
Отечества.

На память о посещении Ипатьевского мо
настыря Президенту была поднесена икона Бо-

Д.А. Медведев оставляет запись о посещении 
Ипатьевского монастыря в памятной грамоте.
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Президент Российской Федерации в Костроме ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Президент России в кафедральном соборе.

жией Матери «Воплощение» с предстоя
щими святым апостолом Филиппом и свя- 
щенномучеником Ипатием Гангрским, не
бесными покровителями обители. Высо
кий гость передал в дар монастырю икону 
преподобного Сергия Радонежского, а 
также оставил запись в особой памятной 
грамоте.

«В стенах Ипатьевского монастыря, -  

написал Президент, -  древней святыни Ко
стромского края, ощущается величие рос
сийской истории. Обитель сыграла осо
бую роль в становлении нашего государ
ства и остается символом духовной мощи 
России. Возрождаемый сегодня собор 
Рождества Пресвятой Богородицы вновь 
станет украшением монастыря, займет 
достойное место среди восстанавливае
мых святынь нашего Отечества».

Первоначально «трапезная» церковь в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы с приделом 
во имя святителя Иоанна Златоуста была по
строена в Ипатьевском монастыре в 1564 году. 
К 1764 году на ее месте был воздвигнут новый 
Богородице-Рождественский храм, перестро
енный в XIX веке по проекту выдающегося 
российского архитектора К.А. Тона. В 1930-х 
годах этот величественный собор, разделив 
судьбу многих православных храмов России, 
был варварски взорван. В настоящее время -  в 
преддверии празднования 400-летия династии 
Романовых -  принято решение о его восста
новлении. Д.А. Медведев поддержал инициа
тиву воссоздания храма; поручения о помощи в 
возрождении этого собора были даны главой 
государства полномочному представителю 
Президента в Центральном федеральном 
округе Г.С. Полтавченко и губернатору Ко
стромской области И.Н. Слюняеву.

После посещения Ипатьевского монастыря 
Президент в сопровождении архиепископа 
Александра прибыл в Богоявленско-Анаста- 
сиин женский монастырь. У стен обители 
главу государства встречала настоятельница 
монастыря игумения Иннокентия (Травина).

Выслушав рассказ об истории женской оби
тели, Д.А. Медведев под пение монашеского 
хора приложился к чудотворной Феодоровской 
иконе Божией Матери. На память о молитве 
пред главной святыней Костромского края из 
рук архиепископа Александра Президент по
лучил список с этого чудотворного образа. В 
дар монастырю глава государства также пре
поднес икону Пресвятой Богородицы. В ответ 
на обращение архиепископа Александра Пре
зидент дал поручение продолжить реализацию 
федеральной программы по переселению с 
прежней территории обители местных жителей 
для того, чтобы проживающие здесь костро
мичи получили новые благоустроенные квар
тиры, а монастырь обрел свои исторические 
границы.

Из кафедрального собора, поблагодарив ар
хиепископа Александра за теплый и радушный 
прием, Д.А. Медведев и сопровождающие его 
лица направились в костромской аэропорт и от
были в Москву.

Священник Андрей Казарин, 
секретарь епархиального совета 

Костромской епархии
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ПАЛОМНИЧЕСТВО В БАР-ГРАД

20-22 мая 2008 года по благословению Свя
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II духовенство и миряне Костромской 
епархии во главе с архиепископом Костром
ским и Галичским Александром и представи
тели администрации Костромской области, 
возглавляемые губернатором И.Н. Слюняевым, 
совершили паломническую поездку в город 
Бари (Италия) к мощам святителя Николая.

Среди христианских святынь для каждого 
православного русского человека Бари имеет 
особое значение. Это город, который уже более 
900 лет (с 1087 года) является местом пребы
вания, как говорится в богослужебном песно
пении, «честных и многоцелебных мощей» ве
ликого угодника Божия святителя Николая Чу
дотворца.

Таинственными путями Божественного 
Промысла святитель Николай был связан с 
судьбами России уже с самого начала просве
щения ее светом веры Христовой. Первый рус
ский князь-христианин Аскольд при крещении 
принял имя в честь святителя Николая. Над мо
гилой Аскольда святая равноапостольная кня

гиня Ольга воздвигла первый на Руси Свято- 
Никольский храм. А через некоторое время в 
другом Свято-Никольском храме в Корсуни 
принял крещение святой равноапостольный 
князь Владимир. С тех пор на Руси было по
строено множество Никольских храмов и мо
настырей, прославились чудотворениями мно
гочисленные иконы святителя.

Вечером 20 мая по прибытии на землю Ита
лии паломники совершили молебен с акафи
стом святителю Николаю у его святых мощей; 
богослужение возглавил архиепископ Кост
ромской и Галичский Александр. Затем архие
рейский хор Богоявленско-Анастасииного ка
федрального собора Костромы под управле
нием заслуженного деятеля искусств России, 
секретаря Костромского епархиального управ
ления О.Н. Овчинникова дал концерт в храме 
во имя святых мучеников Космы и Дамиана в 
Альберобелло.

21 мая делегация посетила город Монополи 
и совершила в Альберобелло молебен у мощей 
святых мучеников Космы и Дамиана, который 
возглавил также совершавший паломничество

профессор Санкт-Петербургской 
духовной академии протоиерей 
Василий Стойков; после этого со
стоялась экскурсия по городу. 
Святые мученики являются не
бесными покровителями Альбе
робелло; здесь в храме находятся 
статуи братьев-целителей, рядом 
с которыми располагается релик- 
варий с частицей руки святого 
Космы и частицей главы святого 
Дамиана.

20 мая. Архиепископ Костромской 
и Галичский Александр совершает 
молебен у мощей святителя 
Николая в Бари.
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Вечером паломники мо
лились в русском храме во 
имя святителя Николая в го
роде Бари.

«Русская церковь» -  так 
традиционно называют мест
ные жители этот храм. В 
черте нового города он выде
ляется среди прочих город
ских построек большими раз
мерами и совершенно неха
рактерными для Италии ар
хитектурными формами. 
Храм и странноприимный 
дом построены по образцу 
средневекового псковско-нов
городского зодчества.

Русский народ всегда 20 мая. Костромская делегация в Бари.
нуждался в молитве у мощей 
святителя Николая; именно поэтому в начале 
XX века Церковь, русская православная обще
ственность и сам император озаботились воз
ведением в Бари храма и странноприимного 
дома для духовного окормления русских па
ломников. 22 мая 1913 года состоялась торже
ственная закладка подворья. В фундамент 
церкви были заложены грамоты на русском и 
итальянском языках и серебряные рубли. На 
собранные по всей России деньги, силами Им

ператорского православного Палестинского об
щества, по проекту лучших российских зодчих 
архитектурный комплекс был в целом возведен 
к 1915 году. Русскому храму святителя Нико
лая в Бари передавались значительные вклады 
в виде икон и церковной утвари как от простых 
жертвователей, так и от представителей цар
ствующей фамилии. Барградское подворье с 
удобными помещениями для приема паломни
ков, красивым храмом, прекрасным большим

садом обещало стать со вре
менем духовным оазисом для 
всех русских богомольцев у 
мощей святителя. Но траги
ческие события революции 
1917 года в России отозва
лись и на этой земле. Бар
градское подворье оказалось 
заброшенным, лишенным 
всяких средств к существова
нию, паломничество к мощам 
святителя прекратилось.

20 мая. На концерте 
архиерейского хора 
в Алъберобелло.
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22 мая. Божественная литургия 
в базилике святителя Николая.

20 мая. Архиерейский хор на концерте в Альберобелло.

Управление подворьем в двадцатые 
годы самонадеянно взяли на себя люди, 
потерявшие веру в Россию, отчаявшиеся 
и утратившие надежду на ее избавление 
от ига безбожной власти. Один из них -  
князь Николай Давидович Жевахов, 
представлявший тогда эмиграционное 
Палестинское общество, в 1937 году са
мочинно продал городским властям всю 
русскую церковную недвижимость в 
Бари. С тех пор подворье перестало 
быть собственностью России и Русской 
Православной Церкви, храм лишился 
практически всего своего имущества.

В 1998 году Русской Православной 
Церковью в лице председателя Отдела 
внешних церковных связей митропо
лита Смоленского и Калининградского 
Кирилла и мэром Бари господином С. Ди 
Каньо Аббреша при храме святителя Николая 
было открыто подворье Московского Патриар
хата. Целью его возрождения стали развитие 
всесторонних духовных связей с Италией и 
окормление русских паломников. К 2000 году 
было воссоздано убранство храма, возобнов
лены регулярные богослужения, восстанов
лены основы нормальной приходской жизни.

22 мая, в день памяти перенесения мощей 
святителя и чудотворца Николая, в базилике

святого Николая в городе Бари состоялась Бо
жественная литургия -  которую в сослужении 
других православных иерархов совершил ар
хиепископ Александр.

Базилика расположена на набережной Ад
риатического моря, в старой части древнего го
рода, и впечатляет своей монументальностью. 
Она была построена в 1087 году в ознаменова
ние прибытия в город мощей святителя Нико
лая из Мир Ликийских. Сами святые мощи хра
нятся в подземной крипте храма.

На площади перед входом в ба
зилику установлен бронзовый мону
мент -  трехметровая статуя святого 
Николая, 8 мая 2003 года подарен
ная городу Бари от имени Прези
дента России В.В. Путина.

Вечером 22 мая паломническая 
группа отбыла на родину.

Диакон Андрей Вавилов, 
инспектор Костромской 

духовной семинарии
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ПОЕЗДКА АРХИЕРЕЙСКОГО ХОРА ВО ФРАНЦИЮ

Ни жителям нашего города, ни его гостям 
невозможно представить Кострому без вели
чественных храмов, колокольного звона, тор
жественных богослужений. Среди всего этого 
духовного, исторического, культурного богат
ства особо выделяется костромской Богоявлен- 
ско-Анастасиин кафедральный собор, где дей
ствительно собрано в одно целое все, чем бо
гата церковная Кострома. Это и древние намо
ленные иконы, собранные стараниями духо
венства и благочестивых мирян; и мощи свя
тых угодников Божиих, и чудом спасенные от 
уничтожения подсвечники, хоругви, паника
дила; и, конечно же, богоданная жемчужина -  
всероссийская святыня, чудотворная Феодо- 
ровская икона Божией Матери. В кафедраль
ном соборе есть и еще одно сокровище -  ар
хиерейский хор. Архиепископ Костромской и 
Галичский Александр говорит о значении дея
тельности этого певческого коллектива так: 
«Богатство культурных традиций Православия 
находит яркое выражение в церковном пении, в 
вознесении хвалы Царю царствующих и Гос
поду господствующих (1 Тим. 6, 15). Творче
ство хора главного храма древней Костромы,

24 мая. Архиепископ Костромской и Галичский 
Александр, духовенство и участники хора после 
приема в католической епархии Тарба и Лурда.

Лурд (франц. Lourdes) -  город во Франции, в 
департаменте Верхние Пиренеи, с населением 
15 000 жителей, один из наиболее популярных 
во всем мире центров паломничества среди ка
толиков.

Согласно местным преданиям, 11 февраля 
1858 года четырнадцатилетней местной житель
нице, дочери бедного мельника Бернадетте Су- 
биру, впервые явилась Дева Мария. Произошло 
это в одной из пещер, множество которых име
ется в горных отрогах, окружающих город. 
Позже Бернадетта свидетельствовала о восем
надцати таких явлениях. Католическая церковь 
поначалу отрицательно отнеслась к заявлениям

девушки: ее даже заключили в карцер, где она и 
находилась до того времени, пока видения не 
прекратились. Позже Бернадетта стала монахи
ней. Церковь же провела тщательную проверку 
всех изложенных девушкой фактов. В резуль
тате в 1933 году ее канонизировали с именем 
святой Бернадетты, а Лурд превратился в один 
из наиболее посещаемых городов не только 
Франции и Европы, но и всего мира. Ежегодно в 
Лурд приезжает до пяти миллионов паломников.

На месте, где Дева Мария первый раз яви
лась Бернадетте, методом народной стройки 
воздвигнут санктуарий -  «святилище», храм 
Нотр-Дам де Лурд (Божией Матери Лурдской).
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обращающее мысли и чувства людей 
к «разумному, доброму, вечному», к 
тому, что в Священном Писании 
именуется «сокровенный сердца 
человек в нетленной красоте духа»
(1 Пет. 3, 4), вносит большой вклад 
в дело духовно-культурного возрож
дения Отечества и богохранимой Ко
стромской земли».

Уже в самом начале новой эпохи 
церковно-государственных отноше
ний было очевидно, что возрожде
ние духовности -  это не только вос
становление разрушенных святынь, 
но и религиозное просвещение, мис
сионерское служение, возвращение 
к традиционным ценностям, к ду
ховному опыту церковной культуры.
Одним из первых шагов в этом на
правлении в Костроме явилось создание ар
хиерейского хора. В ноябре 1989 года хор начал 
репетиции, а с января 1990 года стал петь за ар
хиерейскими богослужениями. Первыми пев
цами хора были как высокопрофессиональные 
вокалисты, так и любители клиросной музыки, 
имеющие опыт музыкального образования. За 
годы существования сложился сплоченный 
коллектив, обладающий высокой степенью по
нимания церковных песнопений как с точки

Поездка архиерейского хора во Францию

Ежедневно в Лурде совершаются 
многотысячные крестные ходы.

зрения светской музыкальной грамотности, так 
и с позиций духовного осмысления и пережи
вания литургического наследия.

Особое место в творчестве хора занимает 
гастрольная деятельность. Первые зарубежные 
гастроли хора в октябре 1992 года прошли в не
скольких городах земли Бавария (Германия). А 
далее каждый год -  новые города и страны: 
Франция, Великобритания, вновь Германия, 
Соединенные Штаты Америки, Чехия, Ав

стрия, Италия; замечательный 
итог -  первое место на между
народном фестивале православ
ных певческих коллективов 
«Гайновские дни духовной му
зыки», состоявшемся в мае 
2005 года в Польше. Казалось 
бы, гастроли, творческие по
ездки, участие в фестивалях -  
удел светских музыкальных 
коллективов. Зачем церковный 
хор стал заниматься такой дея-

Католический храм 
Нотр-Дам де Лурд.
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На концерте архиерейского хора 
в храме Нотр-Дам де Лурд.

тельностью? Ответ кроется в самом 
назначении церковного искусства: 
свидетельствовать миру о красоте 
Евангелия через поэтическое слово, 
музыку, краски, архитектуру «Слова 
Господа Иисуса Христа: «Идите по 
всему миру и проповедуйте Еванге
лие» (Мк. 16, 15), сказанные Им свя
тым апостолам, ныне обращены к 
каждому из нас. Церковно-музы
кальная культура -  один из дейст
венных способов проповеди веры, 
приобщения людей к духовному бо
гатству Православия», -  отметил 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II по случаю на
граждения архиерейского хора орде
ном, носящим имя выдающегося 
миссионера святителя Иннокентия, 
митрополита Московского и Коломенского. В 
западноевропейских странах, где реально ощу
щается потеря интереса к традиционным хри
стианским ценностям и доминирует религиоз
ное безразличие, миссия православного хора 
актуальна как никогда. Выступления в совре
менных концертных залах, древних готических 
соборах и кирхах Европы становятся не просто 
встречами искушенных слушателей и талант

ливых исполнителей; это прежде всего -  живое 
свидетельство миру о Православии, его вели
чии и спасительной силе, это поэтический рас
сказ о нашем Отечестве -  России, Святой Руси, 
ее славном историческом прошлом и непро
стом настоящем.

С 24 мая по 3 июня 2008 года по благо
словению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II архиерейский хор под

управлением заслуженного 
деятеля искусств Российской 
Федерации, секретаря Кост
ромского епархиального управ
ления Олега Николаевича Ов
чинникова совершил поездку в 
город Лурд (Южная Франция). 
Поездка состоялась по пригла
шению католической епархии 
Тарба и Лурда в рамках празд-

Архиерейский хор Костромской 
епархии в храме Нотр-Дам 
де Лурд. В центре -  

заслуженный деятель 
искусств РФ О.Н. Овчинников.
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нования 150-летнего юбилея явле
ния Божией Матери, которое про
изошло в 1858 году в гроте близ 
Лурда.

В ходе гастрольного тура были 
даны многочисленные благотвори
тельные концерты в соборах и 
больницах Лурда. Слушателями 
православной духовной музыки 
известных композиторов, а также 
русских народных песен стали де
сятки тысяч паломников и тури
стов, прибывших на юбилейные 
торжества со всего мира. Благо
даря выступлениям костромского 
архиерейского хора перед предста
вителями разных стран и нацио
нальностей раскрылись глубина и

Архиерейский хор выступает в городе Сен-Лари.
Ч_У

Город Тарб.
На концерте хора.

Священник Евгений 
Иванов, проректор 

Костромской 
духовной семинарии

многогранность традиции церков
ного пения, богатство православной культуры, 
духовная мощь России. Слезы умиления, бур
ные аплодисменты, восклицания «Браво!», 
«Бис!», просьбы оставить автограф или сфото
графироваться перемежались расспросами о 
России, о православной вере. Многие слуша
тели вспоминали о том, что их прадед или пра
бабушка были из среды русской эмиграции, хо
дили в православный храм, а в домах имели

иконы древнерусского письма. Каждый кон
церт оканчивался теплым дружеским обще
нием, которому не мешали ни языковые 
барьеры, ни национальные и культурные отли
чия.

Каждый участник этой поездки -  отдавший 
свой талант и опыт, вложивший душу в дело 
возвещения истин Святого Православия «тем 
даром, какой получил» (1 Пет. 4, 10) -  стал,

можно сказать, подражате
лем апостольского благо
вестил: «И слово мое и про
поведь моя не в убедитель
ных словах человеческой 
мудрости, но в явлении духа 
и силы» (1 Кор. 2, 4).
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О ЛОЖНОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ

От редакции .  Публикуем (в сокращении) интервью священ
ника Алексия Чумакова,  настоятеля храма в честь По
крова Пресвятой Богородицы города Лос-Анджелеса 
(США), клирика Русской Православной Церкви Зарубежом. 
Материал подготовлен и опубликован интернет-порталом 
«Православие и мир».

На фото: священник Алексий Чумаков.

-  Отец Алексий, бывает так, что обыч
ная прихожанка начинает усиленно ссы
латься на мнение «старцев» или «старца N». 
Через какое-то время оказывается, что она 
сожгла паспорт. Затем она появляется в 
странной компании подруг в трех платках и 
авторитетно заявляет, что паспорта прини
мать -  грех, что Иван Грозный -  святой, и 
что мы живем во времена апокалипсиса, и 
что надо селиться ближе к Дивеево...

-  Я служу в храме, находящемся очень да
леко от России, и для нас такого рода прихо
жане -  редкость. Вероятно, оттого, что без пас
порта до нас не доедешь. Кроме того, степень 
десоциализации таких верующих, их боязнь 
внешнего мира вряд ли позволит им вести 
сколько-нибудь нормальную жизнь вне спе
цифически российской прихрамовой суб
культуры.

Те случаи, которые известны мне лично (а 
не из обсуждений с собратьями или из интер
нета) не столь радикальны в своих проявле
ниях. Однако суть остается той же самой -  под
мена истинной христианской жизни обрядом, 
благочестивой сказкой, выдуманным миром. 
Этот выдуманный мир по-своему комфортен, в 
нем есть внешние враги, в нем есть очень уте
шительная для человеческого самолюбия убеж
денность в правильности своего пути. По сути 
дела, это попытка избежать исполнения запо
ведей Божиих, заменить внутренний труд -  
внешним обликом и одеждой. Труд воспитания 
своей совести и разума, укрепления и воспита

ния своей воли 
(дабы укло
няться от зла и 
делать добро) 
можно заменить ложно понятым «послуша
нием старцу», что снимает с человека ответ
ственность за свои поступки. Отношения не
здоровой взаимозависимости, которые возни
кают при этом, вряд ли похожи на должную 
любовь и уважение к учителю веры и настав
нику благочестия, каким должен бы быть опыт
ный духовник.

-  В чем Вы видите причину возникнове
ния в церковной среде настроений против
ления священноначалию, предпочтения со
борному мнению Церкви мнений неизвест
ных старцев? Дело ли в том, что появляется 
харизматический лидер, которого люди слу
шают больше, или же это имеет какую-то ос
нову психиатрического характера?

-  Гордость житейская как одна из основ 
падшего мира может неплохо маскироваться, 
притворяться ревностью о вере и благочестии. 
Плоды такого рода ложного благочестия 
(«вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разно
гласия, (соблазны), ереси, ненависть... и тому 
подобное») противоположны плодам Духа, ко
торые суть «любовь, радость, мир, долготерпе
ние, благость, милосердие, вера, кротость, воз
держание» (Гал. 5, 20-23).

Думается, основная причина такого рода 
настроений отчасти заключается и в той стре
мительности, с которой постсоветское обще
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ство стало «воцерковляться». Перефразируя из
вестную американскую пословицу, можно 
взять ученика из школы, но нельзя взять школу 
из ученика -  иными словами, люди, в массовом 
порядке пришедшие в Церковь, далеко не 
всегда меняются. Большинство современных 
болезней церковных, по моему мнению -  это 
болезни роста, болезни, привнесенные из окру
жающего мира и не нашедшие себе пока исце
ления.

В такой среде естественно появление лиде
ров другого типа, харизматического, неслу
чайно и появление разных внутрицерковных 
группировок, конфликтующих друг с другом. 
Психиатрическая составляющая тут тоже, ра
зумеется, есть, и, как мне кажется, происходит 
своеобразный отбор, когда верующие опреде
ленного душевного склада тяготеют к тем, кто 
сможет найти ключик к их расстройству и дать 
то, чего ищет их душа. К сожалению, это чаще 
всего оказывается не Христос.

-  Как Вы можете охарактеризовать эту 
проблему с духовной точки зрения? Гор
дость ли это? Маловерие?

-  Гордость тут первична, но на поверхности 
это «естественная религиозность», та же рели
гиозность, что заставляла древних обожест
влять героев и ставить алтари и капища в раз
ных почитаемых местах. Это тяга к Божест
венному, к высшему, которая «потерялась в 
пути», не дошла до Христа, не научилась мо
литве, не знает Евангелия и не стремится к ис
полнению заповедей Божиих. Можно даже ска
зать резче: такого рода религиозность опаснее 
прямого и честного неверия, потому что у не
верующего есть надежда на встречу, прозрение 
и обращение. Увлечение чудесами, «бабьими 
баснями», использование «старцев» в качестве 
оракулов и тому подобное заточает верующего 
в мире фантазии, и трудно такому дойти до са
мого главного, до Христа. В этом просто нет 
потребности.

-  Один из наиболее частых аргументов, 
приводимых такими вот «сектантами», -  
ссылки на целые еретические соборы и пат

риархов-еретиков. Что можно возразить на 
такой аргумент?

-  Надо задуматься о том, что делает одни 
соборы истинными, а другие -  нет. В истории 
Церкви были ведь и соборы, которые по всем 
признакам задумывались как Вселенские (на
пример, собор, прозванный православными 
«Ефесским разбоем»), так что надо искать кри
терий истины, то основание, которое дает со
бору авторитет.

У католиков, например, таким основанием 
является утверждение римского папы. Мы к 
таким аргументам прибегать не можем, зная, 
что даже участие в деяниях собора прослав
ленных святых не делает его решения автома
тически истинными -  примером можно назвать 
известный «Стоглав».

Так что более верным путем было бы рас
смотреть спорный вопрос по существу дела, 
основывая выводы ссылками на Писание и 
Предание, слова и дела святых Отцов и тех со
боров, которые святыми Отцами признавались 
авторитетными. После такого рассмотрения 
можно сослаться и на единодушное и соборное 
мнение недавнего Архиерейского Собора как 
согласного с непреложным Преданием церков
ным. Кстати, это неплохое общее правило -  не 
апеллировать к своему сану или иному внеш
нему авторитету, а говорить по сути дела.

Ведь, в конечном счете, тот собор право
славный, который утвердил истину. Ее прежде 
всего и надо искать, и она сделает нас свобод
ными во Христе, к чему Бог и призывает всех 
людей.

-  Возможна ли дискуссия с подобными 
людьми? Что делать, если человек не идет 
на контакт и находится в состоянии, напо
минающем загипнотизированность?

-  Мой опыт такого рода общения невелик, 
всего несколько человек, но, действительно, 
имеет место какая-то плененность ума и воли. 
Дискуссия иногда возможна, но, как правило, 
безрезультатна. Вероисповедание такого рода 
людей напоминает некий шалаш, хижину из 
веток, воткнутых в песок, без всякого фунда
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мента. Если вы в ходе спора вытянете одну-две 
из этих «веток», скорее всего он весь рухнет, и 
человек не станет от этого православным, а 
просто потеряет свою веру. А чаще бывает, что 
на вас еще до того набросится сам живущий в 
этом мысленном «шалаше», и ваш авторитет в 
его глазах станет равным нулю...

Поэтому, по моему мнению, тут надо начи
нать с фундамента, с Христа, с Евангелия, ста
раясь пропускать мимо ушей всякую чепуху, 
столь занимающую прельщенного, и обратить 
его внимание на действительное содержание 
христианской веры. Может быть, и удастся убе
дить его со временем оставить свой шалашик и 
войти в здание Церковное. Это трудный про
цесс, требующий терпения и молитвы, да и то 
с неизвестным исходом. Каждый, кому прихо
дилось беседовать с душевнобольным челове
ком, знает, насколько трудно ему помочь.

-  Как должен поступить настоятель 
храма в случае появления в приходе подоб
ных настроений? Обличить публично и при
влечь тем самым повышенное внимание, 
предпринимать бесконечные попытки об
личения в частном порядке, игнорировать 
проблему?

-  В приходской ситуации приходится при
нимать во внимание возможность того, что 
такая психотическая религиозность, или проще 
сказать «прелесть», станет заразной, и надо 
всячески препятствовать ее распространению. 
Е1апример, решительно, хотя и без огласки, 
изымать из продажи в церковной лавке книги 
и брошюры нездорового содержания.

Ни в коем случае нельзя запускать болезнь, 
давать ей подспудно расти и отравлять все но
вых прихожан. Что касается прямого обличе
ния, этого надо по возможности избегать. На 
мой взгляд, это приведет только к углублению 
проблемы, даже если она уйдет с поверхно
сти -  доверие к священнику и, значит, возмож
ность помочь человеку будут потеряны. Люди 
такого склада обычно видят мир черно-белым и 
научаются игнорировать все, что несогласно с 
их картиной мира.

Помочь таким людям можно, только пробу
див в них интерес к христианству проповедью 
и беседами о Евангелии, о церковной истории 
(которая знает немало примеров очень сходных 
соблазнов, в том числе не один «конец света»), 
а главное, убеждением в необходимости гото
виться к Причастию и исповеди, необходимо
сти научиться правильно молиться. Разумеется, 
тут не может быть общих рецептов, ничем 
нельзя заменить живое человеческое общение 
и участие, причем без «замыкания» на лич
ность священника. Очень важно быть «про
зрачным», не заслонять собой Христа.

-  А если подобные утверждения можно 
услышать от настоятеля храма или правя
щего архиерея?

-  Если это происходит, это прискорбно, ко
нечно, и скорее всего это вскоре приведет к 
обособлению в секту или раскол. Не всегда у 
собратий такого заблудшего пастыря есть воз
можность повлиять на него. Вероятно, макси
мальная открытость и честность дискуссий в 
таком случае -  ключ к тому, чтобы в раскол не 
оказались вовлечены многие последователи. 
Думается, долг священноначалия в таком слу
чае состоит в прекращении соблазна и удале
нии заблудшего пастыря.

-  Существуют ли подобные случаи в Вашей 
епархии? Как Вы решаете эти проблемы?

-  Слава Богу, нет. Наша Зарубежная Цер
ковь невелика, все друг друга знают, и духо
венство и архиереи очень доступны -  каждый 
может позвонить и без всяких секретарей и 
промежуточных лиц поговорить и с архиереем 
и с благочинными и с настоятелями. Кроме то
го, духовенство регулярно собирается на пас
тырские совещания и говения, где легко обсу
дить все животрепещущие проблемы в нефор
мальной обстановке. Проблемы, разумеется, 
время от времени возникают, но мы стараемся 
их вовремя решать, чтобы они не углублялись...

Подготовили Мария Абушкина и Анна Данилова.
http://www.pra vmir. ru/article_3052.html 

"Православие и мир" - ежедневный интернет-журнал 
о том, как быть православным в современном мире.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ Начало царствования дома Романовых и подвиг Ивана Сусанина

Архиепископ Костромской и Галичский АЛЕКСАНДР

НАЧАЛО ЦАРСТВОВАНИЯ ДОМА РОМАНОВЫХ
И ПОДВИГ ИВАНА СУСАНИНА

На протяжении нескольких веков Кост
ромская земля традиционно именуется «колы
белью дома Романовых». Такое название обра
щает наше внимание прежде всего на март 
1613 года, когда в стенах Свято-Троицкого 
Ипатьевского мужского монастыря юный Ми
хаил Феодорович Романов принял избрание его 
Земским Собором на престол государства Рос
сийского; но эта знаменательная веха истории 
отечественной государственности предваря
лась многими событиями, о которых сейчас 
уместно вспомнить.

Начало духовной связи Костромского края 
с родом Романовых было положено еще в се
редине XVI столетия. Около 1545 года препо
добный Геннадий Костромской и Любимо
градский -  основатель Спасо-Преображенской 
иноческой обители, ныне входящей в состав 
Ярославской епархии -  прибыл в Москву. 
Среди мест, которые ему довелось посетить, 
был и дом Романа Юрьевича Захарьина, околь
ничего царя Иоанна III. Благословляя семей
ство Романа Юрьевича, святой Геннадий пред
сказал, что дочь Захарьина, Анастасия, «будет 
государыня -  царица своему миру (России)»1. 
Уже вскоре это предсказание сбылось: в 1547 
году Анастасия Романовна стала добродетель
ной и, по словам летописи, «предоброй» су
пругой царя Иоанна IV Васильевича, матерью 
будущего царя Феодора Иоанновича.

Текст доклада, прочитанного управляющим 
Костромской епархией на пленарном заседании 
научной конференции “Смутное время в контексте 
становления российской государственности 
и личность Ивана Сусанина: мифы и реальность” 
(Кострома, 14 марта 2005 года).

Брат царицы Анастасии, боярин Никита Ро
манович Юрьев, имел пятерых сыновей: Фео
дора, Александра, Михаила, Ивана и Василия. 
Старший из них, Феодор Никитич Романов (в 
монашеском постриге Филарет), стал в 1619 го
ду Патриархом Московским и всея Руси; к тому 
времени его сын Михаил уже шесть лет пре
бывал на престоле Российского царства.

Супруга Феодора Никитича Романова, Ксе
ния Ивановна (в иночестве Марфа), унаследо
вала от своего отца -  Ивана Васильевича Ше- 
стова -  большие владения в Костромском и Га- 
личском уездах, среди которых была и вотчина 
с центром в селе Домнино (судя по всему, по
лученная как приданое при замужестве). По
добно многим боярским родам, Шестовы име
ли в Костромском кремле свой дом, о котором 
упоминается в писцовых книгах Костромы 
конца 20-х годов XVII века: «Переулок на Бол- 
шую улицу к Водяным воротам (...) двор осад
ной великие государыни иноки Марфы Ива
новны»2. Именно сюда, в Кострому, инокиня 
Марфа и Михаил Феодорович отправились из 
Москвы после ее освобождения от интервен
тов ополчением Минина и Пожарского осенью 
1612 года; отец будущего царя, митрополит 
Филарет, с апреля 1611 года пребывал в поль
ском плену. Как впоследствии отмечалось в 
«Утверженной грамоте» Земского Собора 1613 
года, «сей же Михайло Федорович и с материю 
своею, по действу Святаго Духа, свобожение от 
злаго томителства приемлет, и яко птищ от те
нета отрешаетца, и во своя отчины, в Костром
ской уезд, скоро по свобожении возвраща- 
етца»3.

К описываемому времени Костроме дове
лось пережить многие события, связанные с 
эпохой великой смуты. В конце 1608 года ко-
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Патриарх Филарет, отец царя Михаила 
Феодоровича. Фото с портрета XIX века.

стромичи и галичане -  прежде всего посадские 
люди и крестьяне -  выступили против «ту
шинского вора» Лжедмитрия II; в декабре 1608 
года в Костроме жители посада казнили мест
ного воеводу князя Мосальского, ставленника 
тушинцев. Для подавления восстания в Ко
строму отправился пан Лисовский с двумя ты
сячами казаков и несколькими ротами «боль
ших панов»4. 29 декабря город был захвачен, а 
30 декабря -  опустошен Лисовским. Героиче
ское сопротивление неприятелю оказала бра
тия Богоявленского мужского монастыря. Ко
стромской церковный историк Иван Василье
вич Баженов писал об этом: «Когда шайка Ту
шинского самозванца требовала покорности 
своему атаману Лисовскому (...), верные царю 
Шуйскому одиннадцать иноков, составлявшие 
братство Богоявленской обители, заперлись в 
ней и решились скорее (...) пожертвовать самой 
жизнью, чем изменить своему долгу и присяге.

Мученики верности, они все погибли от рук 
разбойников после того, как монастырь взят 
силою. Имена их современниками записаны в 
монастырском синодике под именем избиен- 
ных: иеромонахи Трифиллий, Макарий и Сав- 
ватий, иеродиакон Афиноген, иноки [монахи] 
Варлаам, Дионисий, Иов, Кирилл, Максим, 
Иоасаф и Гурий, еще служебники [монастыр
ские служители] Василий, Иван, Стефан, Ни
кита, Диомид и 38 крестьян»5. Разграблению 
подвергся и Крестовоздвиженский мужской 
монастырь в Костромском кремле; здесь муче
ническую кончину претерпели настоятель ар
химандрит Геннадий, иеромонах Антоний и де
вять монахов6.

В начале января 1609 года Лисовский ушел 
из Костромы (где им был оставлен воинский 
гарнизон) к Галичу и взял его; однако ополче
ние, состоявшее из вологодцев и жителей дру
гих северных городов, уже в феврале 1609 года 
освободило от интервентов Галич, а в начале 
марта -  и Кострому. Остатки отряда Лисов
ского укрепились в Ипатьевском монастыре. 
Осада обители продолжалась с марта по июль 
под руководством прибывшего в Кострому цар
ского воеводы Давида Жеребцова. Он, «окру
жив монастырь с трех сторон глубоким рвом и 
надолбами, день и ночь вел ожесточенный бой 
с тушинцами, делавшими из монастыря отча
янные вылазки»7. Из Ярославля в июне 1609 
года на помощь костромичам прибыли на сем
надцати судах «ратные люди с огненным бо
ем»8. Наконец, в июле осажденные бежали из 
монастыря и были окончательно разбиты при 
Святом озере вблизи обители -  на месте, где в 
1262 году костромская дружина под предводи
тельством удельного князя Василия Яросла
вина, младшего брата святого благоверного ве
ликого князя Александра Невского, чудесным 
заступлением Феодоровской иконы Пресвятой 
Богородицы разгромила приступивший к Ко
строме монголо-татарский отряд. В память о 
событиях 1609 года на берегу Святого озера 
была воздвигнута часовня, сохранившаяся до 
наших дней.
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Костромичи под началом князя Федора 
Волконского входили в состав ополчения 1611 
года, руководимого воеводой Прокопием Ля
пуновым и -  к сожалению, безуспешно -  пы
тавшегося освободить Москву от захватчиков. 
Описывавший это сражение с поляками про
тоиерей Павел Островский отмечает: «В сих 
военных действиях ближе всех к неприятелю 
стояла дружина костромская -  у Покровских 
ворот»9. В следующем 1612 году на защиту 
Отечества выступило нижегородское ополче
ние под предводительством князя Дмитрия 
Михайловича Пожарского. Проходя берегом 
Волги к Ярославлю, ополчение прибыло в Ко
строму. Местный воевода Иван Шереметев, 
сторонник польского королевича Владислава, 
пытался не допустить воинство Пожарского в 
город; тогда, по свидетельству летописи, «ко- 
стромитяне приидоша на Ивана [Шереметева] 
с шумом и отказаша ему от воеводства и мало 
не убиша его»10. Шереметев остался жив лишь 
благодаря заступничеству князя Пожарского; 
новым костромским воеводой стал назначен
ный Пожарским князь Роман Гагарин. Усилен
ное костромичами и жителями других городов, 
ополчение продолжило путь к Москве и осво
бодило столицу от интервентов.

Вскоре после этого Земским Советом, со
стоявшим при князе Пожарском, по русским 
городам были разосланы грамоты, в которых 
бедственное положение Отечества ставилось в 
зависимость от отсутствия царя -  ввиду чего 
должно было выбрать из всех городов «лутчих 
и разумных постоятельных людей для земскаго 
великого совета и государскаго обирания», и 
прислать их в Москву «тотчас, чтоб, милостию 
Божиею, по общему совету Московского госу
дарства всяких людей, обрать на Владимер- 
ское, и на Московское, и на все великие Рос
сийские государства -  государем царем и вели
ким князем всеа Русии, кому поручит Бог ски- 
фетр Московского государства в державу»11. 
Выборные лица стали съезжаться в Москву в 
декабре 1612 года; в январе следующего года 
Земский Собор уже начал свою работу. После

Князь Д.М. Пожарский.
Фото с портрета 1812 года работы 

казанского художника Е. Павлова.

предварительных обсуждений различных пред
ложений Собор 7 февраля остановил свой вы
бор на шестнадцатилетнем племяннике госу
даря Феодора Иоанновича -  Михаиле Феодо- 
ровиче Романове, который на торжественном 
заседании 21 февраля и был провозглашен 
царем. Отметим, что под «Утверженной гра
мотой» Собора об избрании Михаила Феодо- 
ровича имелись подписи и двух настоятелей 
костромских монастырей -  архимандрита 
Ипатьевского монастыря Кирилла и игумена 
Богоявленской обители Арсения12.

В Кострому для извещения о состоявшемся 
избрании было направлено посольство, возглав
лявшееся архиепископом Рязанским и Муром
ским Феодоритом и боярином Федором Ивано
вичем Шереметевым. Утром 14 марта 1613 
года посольство, остановившееся на ночь в
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селе Селище на правом берегу Волги у Ко
стромы, переправилось в Ипатьевский мона
стырь -  где тогда находились инокиня Марфа 
Иоанновна и ее сын. С собой послы несли мо
сковские святыни; из костромского Успенского 
собора в обитель пришел крестный ход с чудо
творной Феодоровской иконой Божией Матери. 
В Троицком храме Ипатьевского монастыря по
сольство долго, но тщетно просило юного Ми
хаила Феодоровича и его мать принять волю 
Собора. Как повествует монастырская лето
пись -  отрывок из которой сохранился в исто
рических трудах епископа Костромского и Га- 
личского Павла (Подлипского) -  «государыня 
на милость не положи, но обаче от очию ея не
престанно источники слез изливахуся; ко при
шедшим глаголя: яко мнози прежде бывший 
цари обругаемии бяху, а инии и чуждую землю

познаша; мое же чадо младо сущее, и не доу- 
меет ко умножению людских злостен упра- 
вляти; молю вас, не лишите мене единороднаго 
чада». Изменила ход событий лишь убедитель
ная речь архиепископа Феодорита: «Не мозите 
преслушатись: но сотворите повеленное вам от 
Бога, воистину бо от Бога избрани есте, и не 
прогневайте всех Владыку и Господа». Тогда 
«благоверная государыня инока Марфа Иоан
новна многи слезы излия пред образом Пречи
стая Богородицы, и вземлет сына своего, бла- 
говернаго и благочестиваго великаго государя 
Михаила Феодоровича, пред всеми со слезами 
рече: се Тебе, о Богомати Пречистая Богоро
дица, в Твои Пречистеи руце, Владычице, чадо 
свое предаю, и якоже хощеши, устроиши ему 
полезная и всему православному христиан
ству».

Встреча московского посольства Михаилом Феодоровичем Романовым и инокиней Марфой 
у Святых ворот Ипатьевского монастыря. Фото с лицевой миниатюры 1673 года.
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Как добавляет летописец, произошло это «в 
церкви Пресвятыя Живоначальныя Троицы в 
Ипацком монастыре, в лето 7121 [1613], месяца 
марта в 14 день на память преподобнаго отца 
нашего Венедикта. Воньже и праздник уста- 
вися сей праздновати Пресвятыя Владычицы 
нашея Богородицы и Приснодевы Марии Фео- 
доровския в соборной церкви»13. Действи
тельно, в память о событиях 1613 года было 
установлено новое празднование в честь чудо
творной Феодоровской иконы Пресвятой Бого
родицы 14 марта -  в дополнение к воспомина
нию ее явления 16 августа (по старому стилю). 
С этого времени Феодоровский образ Божией 
Матери особенно почитался всеми представи
телями царственного дома Романовых.

В одном ряду с описываемыми событиями 
стоит и подвиг Ивана Сусанина, являющийся 
предметом особого рассмотрения нашей кон
ференции. Домнинский крестьянин, по мест
ному преданию -  вотчинный староста14, по
жертвовавший своей жизнью ради спасения 
юного Михаила Феодоровича Романова, на
всегда останется в отечественной истории как 
пример истинного патриотизма. Великий рус
ский писатель Николай Васильевич Гоголь от
мечал: «Ни один царский дом не начинался так 
необыкновенно, как начался дом Романовых. 
Его начало было уже подвиг любви. Последний 
и низший подданный в государстве принес и 
положил свою жизнь для того, чтобы дать нам 
царя, и сею чистою жертвою связал уже нераз
рывно государя с подданным»15.

К сожалению, документальные свидетель
ства, современные подвигу Ивана Сусанина, 
фактически ограничиваются жалованной гра
мотой царя Михаила Феодоровича от 30 ноября 
1619 года; тем более важно привести здесь 
фрагмент этого текста:

«Божиею милостию мы, великий государь, 
царь и великий князь Михайло Федорович, 
всея Русии самодержец, по нашему царскому 
милосердию, а по совету и прошению матери 
нашея, государыни, великия старицы инокини 
Марфы Ивановны, пожаловали есма Костром-

Инокиня Марфа, мать царя Михаила 
Феодоровича. Фото с портрета XIX века.

ского уезда, нашего села Домнина, крестьянина 
Богдашка Собинина, за службу к нам и за 
кровь, и за терпение тестя его Ивана Сусанина: 
как мы, великий государь, царь и великий князь 
Михайло Федорович всея Русии в прошлом 
[7] 121 [1613] году были на Костроме, и в те 
поры приходили в Костромской уезд польские 
и литовские люди, а тестя его, Богдашкова, 
Ивана Сусанина в те поры литовские люди 
изымали и его пытали великими, немерными 
пытками и пытали у него, где в те поры мы, ве
ликий государь, царь и великий князь Михайло 
Федорович всея Русии были, и он Иван, ведая 
про нас, великого государя, где мы в те поры 
были, терпя от тех польских и литовских людей 
немерные пытки, про нас, великого государя, 
тем польским и литовским людям, где мы в те 
поры были, не сказал, а польские и литовские 
люди замучили его до смерти...»16
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Не имея возможности в рамках этого вы
ступления отразить всю сложную и во многом 
неоднозначную историю научно-общественной 
трактовки подвига Ивана Сусанина, тем не 
менее считаю должным отметить роль костро
мичей в освещении этой знаменательной стра
ницы бытия нашего Отечества.

В XVII и первой половине XVIII века имя 
Ивана Сусанина было мало известно общест
ву -  как справедливо отмечает современный 
костромской историк Н.А. Зонтиков, во многом 
потому, «что после 1619 года преемникам Ми
хаила Федоровича на троне не приводилось по
сещать костромской земли»17. Действительно, 
следующее царское посещение «колыбели до
ма Романовых» совершилось лишь спустя поч
ти полтора века, в 1767 году -  когда императ
рица Екатерина II в ходе своей поездки по 
Волге вечером 14 мая прибыла в Кострому. 
Утром следующего дня, встречая императрицу 
у Святых ворот Ипатьевского монастыря перед 
началом Божественной литургии, епископ Ко
стромской и Галичский Дамаскин (Аскарон- 
ский), управлявший епархией с 1758 по 1769 
год, приветствовал государыню речью, в кото
рой имя Сусанина было упомянуто вместе с 
именем царя Михаила Феодоровича:

«Сколько бо есть в обители сей радую
щихся, сколько во граде сем по стогнам, по 
домам, по речным берегам, по холмам и горам, 
по текущим рекам и по прочим приличным ме
стам ликующих, ура! -  громогласно и радостно 
восклицающих, Богу благодарение воссылаю
щих и всевозможный вид своея радости, своего 
благополучия являющих, всяк беспристрастное 
приемля суждение скажет, едва ль можно с чего 
радоваться граду и обители сей, когда блажен- 
ныя памяти предок вашего императорского ве
личества, Михаил Феодорович, от литовских и 
польских людей искомый, в пределе того кре
стьянином Иваном Сусаниным утаен бысть и 
сейже, по прошению духовных и мирских, на
рочно от царствующего града Москвы при
сланных чинов, принял скипетр Российского 
государства, но радость оная ово тогдашнего

Царь Михаил Феодорович в юности. 
Фото с рисунка начала XX века.

ради смятения и мучения оными людьми ре- 
ченного Сусанина, ведавшего где, и не сказав
шего им про него даже до смерти, ово ради ма
тери его государыни великия старицы Марфы 
Иоанновны, о младом своем сыне, во столь 
многомятежное российское время на рамени 
свои восприемлющем, с плачем растворя
лась»18.

Первым из историков о Сусанине в своей 
книге (оставшейся в рукописи) «История о пер- 
воначалии и происшествиях города Костромы 
до учреждения наместничества» упомянул ко
стромской дворянин Николай Степанович Су
мароков; работа над рукописью осуществля
лась им в 1776-1788 годах. Первое же печатное 
сообщение о подвиге Ивана Сусанина отно-
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Болота в окрестностях 
села Домнино.
Фото начала XX века.

сится к 1792 году, когда в Москве была издана 
книга костромского вице-губернатора Ивана 
Кузьмича Васькова «Собрание исторических 
известий, относящихся до Костромы». Автор 
книги отмечал: «... Села Домнина крестьянин 
Иван Сусанин в 1613 году, во время впадения в 
Костромской уезд поиском противу особы Ми
хаила Феодоровича, поляками и литовцами 
был пойман, разными истерзан муками и в 
страдании умерщвлен; но твердый его дух, 
зная о месте пребывания искомыми врагами, 
сокрыл испытываемую ими тайну и принес 
жизнь в жертву для целости особы, ко утверж
дению государства сохраняемой»19. Первое в 
русской поэзии стихотворение, посвященное 
Сусанину, принадлежало перу графа Д.И. Хво
стова -  костромского помещика, видного чи
новника (некоторое время занимавшего долж
ность обер-прокурора Святейшего Синода). 
Опубликованное в 1805 году, оно именовалось 
«Надгробие. Крестьянину Ивану Сусанину»:

Сусанина здесь прах, крестьянин
он простой,

Но друг отечества и мужеством герой!
Когда царя разить пришла литовска сила,
Он жизнью жертвует, спасает Михаила!20

В XIX веке над сусанинской темой труди
лись священнослужитель Успенского храма 
села Домнино протоиерей Алексий Домнин- 
ский -  чья работа «Правда о Сусанине (свод 
местных преданий)» была опубликована в 1871 
году в журнале «Русский Архив» -  и столона
чальник Костромской духовной консистории 
Василий Алексеевич Самарянов, издавший в 
Костроме в 1882 году книгу «Памяти Ивана Су
санина, за царя, спасителя веры и царства, 
живот свой положившего в 7121 (1613) году». 
Труд В.А. Самарянова по сути своей был отве
том на критическую оценку подвига Сусанина, 
данную известным историком, профессором 
Санкт-Петербургского университета И.И. Ко
стомаровым. Заслуживают внимания следую
щие слова В.А. Самарянова: «...Позволяем себе 
надеяться, что люди сведущие сумеют лучше 
нашего воспользоваться теми памятниками 
древности, которые приведены в нашем труде, 
несомненно внесут значительную струю света 
в существующие сказания о подвиге Сусанина 
и извлекут эту величавую личность из мифи
ческого мрака, которым окружили ее в послед
нее время некоторые писатели. Во всяком же 
случае мы крепко уверены, что тот суровый 
приговор, которым г[осподин] Костомаров осу

дил сказания о славном под
виге Сусанина на изгнание 
из отечественной истории, 
(...) не будет приведен в ис
полнение, и память о верном 
и доблестном слуге царя и 
Отечества будет жить в по
томстве на прочных основа
ниях, будет украшать одну 
из страниц русской истории 
смутного времени и способ
ствовать подъему народного 
духа в тяжкие годины испы
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тания...»21 В конце XIX века исследованиями 
подвига Сусанина занимался председатель Ко
стромской губернской ученой архивной комис
сии Николай Николаевич Селифонтов, в деся
тых годах XX столетия -  костромской историк, 
лингвист и этнограф, сын священника Галич- 
ского уезда Николай Николаевич Виноградов.

XX век, принесший многие скорби нашему 
Отечеству, стал временем беспримерной идео
логизации образа Ивана Сусанина; его роль в 
истории трактовалась в соответствии с тем или 
иным политическим «заказом». Тем более важ
ным видится то, что в самом начале времени 
переоценки наших духовных ценностей, воз
вращения к духовным истокам бытия Отече
ства, сусанинские места в ходе своего первого 
визита в Кострому посетил Предстоятель Рус
ской Православной Церкви Святейший Патри
арх Московский и всея Руси Алексий II. 8 мая 
1993 года, совершив заупокойную литию у ча
совни, воздвигнутой на родине Ивана Суса
нина в бывшей деревне Деревеньки, Его Свя
тейшество сказал:

«Вихрь атеизма, который пронесся по 
стране нашей, коснулся и этого священного 
места. Сегодня мы вспоминаем снова нашу 
историю, учимся на уроках прошлого, чтим 
тех, кто свою жизнь полагали за ближних 
своих. И среди них мы чтим подвиг сына земли 
Костромской Ивана Сусанина. Мы совершаем 
молитвенное поминовение тех, во имя кого он 
совершил свой подвиг»22.

Говоря об исторических аспектах событий 
эпохи Смутного времени, нельзя обойти вни
манием и их духовное значение. «Единением и 
любовью да спасемся», -  эти слова, согласно 
устному преданию Церкви, произнесенные ве
ликим подвижником земли Русской преподоб
ным Сергием Радонежским, можно назвать 
главным уроком, который преподает нам вся 
история России. Не случайно новый госу
дарственный праздник, установленный 4 но
ября в память о событиях 1612 года, именуется 
Днем народного единства. Именно это «един
ство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3) позволило

Памятник Ивану Сусанину на центральной 
площади Костромы, воздвигнутый по проекту 

скульптора В.И. Демут-Малиновского 
в 1843-1851 годах, и разрушенный в 1918 году.

Фото начала XX века.

нашему народу в XVII веке преодолеть глубо
кий государственно-общественный кризис -  во 
многом схожий с современным, оценка кото
рому дается в итоговом документе IX Всемир
ного Русского Народного Собора:

«Ныне Россия переживает не лучшие вре
мена. (...) Наша страна терпит все больше по
ражений. В конце XX века был нанесен значи
тельный ущерб национальной экономике и бла
госостоянию россиян, подточены вековые ус
тои социальной справедливости. Но Россия не 
раз доказывала свою способность подняться с 
колен и восстановить державную стать. Осно
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вой ее возрождения будет возврат к духовным 
истокам единения народа. Мы призываем всех 
наших соотечественников обновить в своих 
душах веру, нравственный идеал, готовность 
прожить жизнь не ради денег, удовольствий и 
развлечений, но ради ближних и ради Отчизны. 
Только при этом условии Россия навсегда оста
нется великой страной».

Наше общее бесценное духовное наследие -  
историческая память о патриотических тради
циях предков, основаниями которых были ве
ра, любовь к Родине, мужество, героизм, го
товность к самопожертвованию. Примером та
кого патриотизма служит для нас и подвиг Ива
на Сусанина, историческая реальность, высота 
и значимость которого ныне не подлежит сом
нению. Хочется верить, что память о событиях 
XVII века поможет нам преодолеть смуту века 
XX, объединить нас для ответа на вызовы вре
мени и для возрождения России.

Завершая свое выступление, хотел бы 
вспомнить строки стихотворения поэтессы 
Е.П. Ростопчиной «На памятник, сооружаемый 
Сусанину» -  написанные в 1835 году:

Есть памятник иной: он тверд, несокрушим,
Он силен и велик, как ты, Сусанин смелый!
Сей вечный памятник давно сооружен
Тебе в сердцах признательных потомков...23

Искренне надеюсь, что наши труды станут 
еще одним камнем этого нерукотворного па
мятника -  поруганного, почти до основания 
разрушенного в XX веке, памятника, который 
ныне нам надлежит воссоздать совместными 
усилиями Церкви, государственной власти и 
научной общественности.

По слову Святейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси Алексия II, «пусть имя Ивана 
Сусанина вновь станет дорогим и близким каж
дому сердцу, и, особенно, молодым людям, а 
память о его подвиге поможет нам укрепить на 
родной земле славные патриотические тради
ции»24.
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Высочайшее посещение города Костромы Их Императорскими
Величествами с августейшей семьей 19 и 20 мая 1913 года

АРХИВ ЖУРНАЛА

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОСЕЩЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
ИХ ИМПЕРАТОРСКИМИ ВЕЛИЧЕСТВАМИ 

С АВГУСТЕЙШЕЙ СЕМЬЕЙ 19 И 20 МАЯ 1913 ГОДА

От редакции. К 95-летию приезда в Кост
рому святых Царственных страстотерпцев -  
императора Николая 11, императрицы Алек
сандры Феодоровны и их детей  -  публикуем 
статью из «Костромских епархиальных ведо
мостей» (1913 год, № 11, отдел неофициаль
ный, с. 345-358), посвященную этому истори
ческому событию.

Чтобы читатели могли полнее ощутить 
дух той эпохи, в текст статьи не вносилось 
никаких изменений (за исключением исполь
зования правил современной орфографии); в 
частности, сохранячосъ употребление пропис
ных букв.

Публикация иллюстрирована фотогра
фиями К.К. Буллы, сделанными во время цар
ского визита.

Сердечное желание и светлые надежды на
селения города Костромы лицезреть в трехсот
летнюю годовщину славного Царствования Ав
густейшего Дома Романовых своего обожае

мого Царя и Его Августейшую Семью испол
нились: Их Императорские Величества Госу
дарь Император Николай Александрович и Го
сударыня Императрица Александра Феодо
ровна с Наследником Цесаревичем Алексеем 
Николаевичем, Августейшими Дочерьми и 
Особами Императорской Фамилии Всемило
стивейше соизволили Высочайше посетить Ко
строму 19 и 20 мая сего года.

Уже с 6 часов утра 19 мая почти вся Ко
строма была на улице. Празднично наряженная 
толпа народа сплошными массами спешила за
нять все пункты, с которых можно увидеть Им
ператорскую Фамилию. Предназначенные для 
участия во встрече Их Императорских Вели
честв войска с оркестрами музыки направля
лись на так называемую Стрелку, образуемую 
слиянием рек Костромы и Волги, где была 
устроена специальная Царская пристань. Туда 
же спешили все, имевшие возможность занять 
места в ограде Ипатьевского монастыря. Вет
реная и дождливая с вечера погода к утру про

яснилась, и день занялся на 
диво ясный, но несколько 
прохладный. Вся обстановка 
пристани пред раскинув
шимся ровным изумрудным 
ковром лугом производила 
дивное впечатление. К месту 
встречи, к Царской при
стани, прибыли председа
тель Совета Министров 
статс-секретарь Коковцов, 
министры -  военный Сухом-

79  мая. Общий вид 
на Кострому с Волги,
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19 мая. Император принимает хлеб-соль от Шунгенскои волости.

линов, путей сообщения 
Рухлов и внутренних дел 
Маклаков, товарищ мини
стра* внутренних дел 
Джунковский, председа
тель комитета по устрой
ству празднования трех
сотлетия Царствования 
Дома Романовых статс-се
кретарь Булыгин, губерна
тор камергер Стремоухов, 
губернский предводитель 
дворянства Михаил Зузин, 
вице-губернатор Хозиков, 
председатель губернской 
земской управы Борис 
Зузин, Костромской уезд
ный предводитель дворян
ства Кравков, председа
тель Костромской уездной 
земской управы Прохоров.

В нескольких шагах от линии откоса берега 
был выстроен почетный караул 13 лейб-грена- 
дерского Эриванского имени Его Величества 
полка с полковым боевым знаменем.

Ровно в 9 ч. утра пред городом показалась 
Царская эскадра, и в тот же момент город на
полнился звуками праздничного церковного 
звона. С противоположного берега Волги по
слышался салют из размещенной там батареи. 
В это же время по берегу Волги из Костром
ского кафедрального собора, направляясь к 
Ипатьевскому монастырю, шествует во главе с 
епископом Кинешемским Арсением при уча
стии многочисленного духовенства -  как го
родского, так и прибывшего на торжества во 
множестве из сельских приходов -  крестный 
ход, сопровождая вынесенную из собора древ
нюю Костромскую святыню -  чудотворную 
икону Феодоровской Божией Матери. В 9 часов 
45 минут пароход «Межень» под Император
ским штандартом плавно подошел к пристани.

* Аналогично современному “заместитель 
министра” - Ред.

На пристани Его Императорскому Величеству 
имели счастье представляться прибывшие для 
встречи лица, причем губернатор Стремоухов 
имел счастье поднести Его Императорскому 
Величеству всеподданнейший рапорт о состоя
нии губернии. Его Императорское Величество 
был в форме Эриванского полка. С пристани 
Его Императорское Величество изволил под
няться на берег, где Ему имела счастье пред
ставляться и поднести хлеб-соль депутация от 
крестьян Шунгенской волости в составе 5 че
ловек, во главе с земским начальником князем 
Вяземским и непременным членом губерн
ского присутствия Трухиным. Депутация 
имела счастье удостоиться милостивого Его 
Императорского Величества внимания. После 
сего Его Императорское Величество изволил 
принять почетный караул эриванцев. Еосударь 
Император, поздоровавшись, прошел по 
фронту при несмолкаемых кликах «ура». Затем 
эриванцы прошли церемониальным маршем, 
удостоившись благодарности Его Император
ского Величества. На правом фланге почетного 
караула проходили военный министр, коман-
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дующий войсками Московского округа, коман
диры корпуса, дивизии и бригады. После сего 
с парохода на берег изволили проследовать Ее 
Императорское Величество Государыня Импе
ратрица, Наследник Цесаревич и Августейшие 
Дочери. На берегу Ее Императорское Величе
ство имели счастье приветствовать супруга Ко
стромского губернатора Стремоухова, супруга 
Костромского губернского предводителя дво
рянства Зузина, супруга председателя Ко
стромской губернской земской управы Зузина, 
супруга Костромского уездного предводителя 
дворянства Кравкова. Ее Императорскому Ве
личеству и Великим Княжнам супругой губер
натора Стремоуховой и супругой губернского 
предводителя дворянства Зузиной были подне
сены букеты цветов. После сего Их Импера
торские Величества с Наследником Цесареви
чем и Августейшими Дочерьми изволили от
быть в экипажах в Ипатьевский монастырь. 
Проезжая, Его Императорское Величество из
волил здороваться с выстроенными шпалерами 
эриванцами, пултусцами и гребенскими каза-

четырьмя протоиереями Костромского кафед
рального собора и игуменом и четырьмя иеро
монахами Ипатьевского монастыря. Здесь же 
встречали Их Величеств правопреемники и по
томки Московского посольства в Кострому в 
1613 году: преосвященный Димитрий, епископ 
Рязанский, с иконой Феодоровской Божией Ма
тери, которой старица-инокиня Марфа 300 лет 
тому назад благословила на Царство Сына 
своего Михаила Феодоровича, с какового вре
мени эта святая икона сделалась фамильной 
святыней Дома Романовых; наместник Чудова 
монастыря, помощник эконома Свято-Троиц
кой Сергиевской Лавры, архимандрит Москов
ского Новоспасского монастыря, протоиереи: 
Московского Архангельского собора, Москов
ского Благовещенского собора и Никольского 
собора города Зарайска, обер-егермейстер граф 
Шереметев, сенатор Бахтеяров, камергер Голо
вин и коллежский советник Усов. Архиманд
риты и протоиереи держали исторические ре
ликвии посольства: крест, икону, фонарь и 
посох. У ворот Зеленой башни находились

встречены архиепископом 
Костромским и Галичским 
Тихоном с духовенством: 
протопресвитером воен
ного и морского духовен
ства, духовником Их Им
ператорских Величеств, 
архимандритом Николо- 
Бабаевского монастыря,

19 мая. Отъезд 
с Царской пристани 

в Ипатьевский монастырь.

ками. За линией войск весь прилегающий к мо
настырю луг был запружен массами народа. 
Могучее, громкое русское «ура» все время пе
рекатывалось с одного 
края поля до другого. У 
исторических ворот Зеле
ной башни Их Император
ские Величества были

также члены комитета по устройству праздно
вания трехсотлетия Царствования Дома Рома
новых. Пред оградой монастыря были разме-
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19 мая. Шествие от Зеленой башни к Троицкому собору.

щены волостные стар
шины и выборные от кре
стьянского населения Ко
стромской губернии. Вы
сокопреосвященный Ти
хон, архиепископ Кост
ромской и Галичский, об
ратился к Их Император
ским Величествам с сле
дующей приветственной 
речью:

«Ваши Императорские 
Величества, Благочести
вейший Государь и Благо
честивейшая Государыня!

На этом месте, за эти
ми высокими стенами, три 
века тому назад открылись 
дивные дела Божиего про
мышления о нашем доро
гом отечестве.

Иноческая обитель, основанная татарским 
мурзой Четом, родоначальником бояр Годуно
вых, сохранила в своих стенах драгоценную 
жизнь юного боярина Михаила Феодоровича, 
Родоначальника Августейшего Дома Романо
вых.

Иноческая обитель, с таким тщанием 
устроенная Годуновыми, которые вопреки воле 
Божией стремились удержать Царский трон в 
своем роде, по устроению Божию -  эта самая 
обитель -  стала царственной колыбелью Авгу
стейшего Дома Романовых.

О, глубина премудрости Божией! Поистине 
неиспытаны судьбы Божии и неисследованы 
пути Его.

Современный летописец, бывший свидете
лем воцарения Благоверного Государя Михаила 
Феодоровича в стенах Ипатьевского мона
стыря, говорит, что тогда была великая радость 
в Костроме и во всей Москве. Но если бы тот 
же летописец был свидетелем и настоящего на
шего высокого торжества, если бы он видел это 
Царственное пришествие к нам, если бы слы
шал этот благовестный гул колоколов, эти

клики всеобщего восторга -  без сомнения, не 
иное что сказал бы он о настоящем дне: и была 
тогда великая радость в Ипатьевской обители 
и во всей Костроме.

Да будет благословен сей благознаменитый 
день в жизни нашей обители. Да будет благо
словенно и это Царственное пришествие к нам 
Ваших Императорских Величеств, Благовер
ного Государя Наследника Цесаревича и всего 
Царствующего Дома!»

Приложившись к кресту и к иконам, Их Ве
личества с Наследником Цесаревичем и Авгу
стейшими Дочерьми, в предшествии духовен
ства, чрез ворота Зеленой башни изволили про
следовать к Троицкому собору обители, у коего 
находились Особы Императорской Фамилии, 
накануне прибывшие в Кострому для участия в 
торжествах, министры, придворные дамы, при
дворные чины и кавалеры, особы свиты Вели
ких Князей и Великих Княгинь. От Троицкого 
собора Их Величества, в сопровождении особ 
Императорской Фамилии и в предшествии ду
ховенства, изволили проследовать через Екате
рининские ворота навстречу прибывшему к
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19 мая. Приложившись к чудотворной Феодоровской иконе 
Божией Матери, царская семья возвращается в Троицкий собор.

этому времени из Ко
стромы крестному ходу. За 
Его Величеством следо
вали все особы, находив
шиеся на пристани, а так
же ожидавшие у собора.
Вся улица и часть пло
щадки перед Екатеринин
скими воротами была 
сплошь запружена наро
дом из прилегающих к мо
настырю сел и деревень.
Редко приходится видеть 
такое сердечное умиление, 
которое наблюдалось у 
крестьян: все крестились и 
плакали под влиянием 
проступившего наружу 
глубокого чувства любви к 
своему Державному Вож
дю. На лицах взрослых 
людей блестели слезы.
Встречающиеся поздравляли друг друга так 
же, как поздравляют во время Святой Пасхи. 
По приложении к чудотворной иконе Феодо
ровской Божией Матери Их Величества, в со
провождении Особ Императорской Фамилии и 
в предшествии высшего духовенства, изволили 
направиться в Троицкий собор, где была со
вершена Божественная литургия архиеписко
пом Тихоном в со служении протопресвитера 
военного и морского духовенства, духовника 
Их Императорских Величеств, настоятеля Ко
стромского кафедрального собора и ключаря 
того же собора. После литургии был отслужен 
молебен Феодоровской Божией Матери с воз
глашением многолетия. На богослужении при
сутствовали, кроме Особ Императорской Фа
милии, министры, придворные дамы, первые 
чины Двора, особы свиты Его Величества, выс
шее военное начальство, члены Государствен
ного Совета и костромские: губернатор, гу
бернский предводитель дворянства, председа
тель губернской земской управы с супругами. 
В галерее Троицкого собора находились право

преемники и потомки членов Московского по
сольства, члены комитета по устройству празд
нования трехсотлетия Царствования Дома Ро
мановых, уездные предводители дворянства, 
председатели уездных земских управ губернии, 
начальники отдельных частей, начальствую
щие лица Костромских административных и 
судебных учреждений, кои имели счастье пред
ставляться Его Величеству 20 мая в губерна
торском доме, Костромской городской голова, с 
супругами, также члены Костромского коми
тета по реставрации Ипатьевского Троицкого 
собора.

По окончании богослужения Их Величества 
изволили обозревать собор и принять святые 
иконы от Костромских монастырей и Костром
ского Феодоровско-Сергиевского братства.

Затем Государь Император с Наследником 
Цесаревичем, в сопровождении Особ Импера
торской Фамилии, изволил посетить палаты 
царя Михаила Феодоровича, в которых ныне 
помещается обширное древнехранилище Ко
стромского церковно-исторического общества.
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тжМжгужЯМШШКОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 6 ИЮНЬ 2008 37



АРХИВ ЖУРНАЛА Высочайшее посещение города Костромы Их Императорскими
Величествами с августейшей семьей 19 и 20 мая 1913 года

В главной палате, где со
средоточены древнейшие 
иконы монастыря, Его Ве
личество изволил осматри
вать большой складень -  
Феодоровскую икону Бо
жией Матери, бывшую в 
молельной царя Михаила 
Феодоровича во время 
пребывания его в палатах 
в феврале-марте 1613 года,
Казанскую икону Божией 
Матери, находившуюся в 
молельной Михаила Фео
доровича во время пребы
вания его в Макариево-Ун- 
женском монастыре у 
строителя старца Давида 
Хвостова, и исторические 
реликвии Московского по
сольства: Владимирскую 
икону Божией Матери и запрестольный крест 
с фонарем своеобразного устройства; пред 
всеми этими иконами возжжены были в ста
ринных подставах толстые свечи желтого 
воска. По стенам этого помещения располо
жены в старинных тяблах наиболее древние

19 мая. Царская семья выходит из Троицкого собора.

иконы XV, XVI и XVII веков. Затем Государь в 
остальных комнатах изволил обозревать цер
ковные предметы древнерусского шитья -  пе
лены, воздухи, плащаницы, надгробные по
кровы, священные одежды, архиерейские и ие
рейские, далее -  богослужебные сосуды, в

числе которых есть дар 
царя Михаила Феодоро
вича, св[ятые] кресты, 
складни, наконец, старин
ные (от 1434 г.) рукописи и 
старопечатные богослу
жебные книги, причем 
особенное внимание Его 
Величества привлекли две 
лицевые рукописные псал- 
тири -  одна от 1591 года и 
другая от 1594 г. с много
численными художествен-

19 мая. Государь выходит 
из палат царя Михаила 
Феодоровича.
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19 мая. Городской голова подносит царской семье хлеб-соль.

ными миниатюрами и за
ставками. Необходимые 
объяснения при этом давал 
архиепископ Тихон. Меж
ду тем заведующий древ- 
нехранилищем преподава
тель семинарии Иван Ба
женов давал объяснения 
при обозрении достопри
мечательностей древне- 
хранилища Их Император
скими Высочествами. Го
сударь Император мило
стиво изволил принять 
поднесенные архиеписко
пом Тихоном два альбома 
с фотографическими 
снимками достопримеча
тельностей Ипатьевского 
монастыря и, при оставле
нии палат, в память о Вы
сочайшем посещении их, сделать на особом 
листе Собственноручную подпись.

После сего Их Величества изволили отбыть 
на Царскую пристань.

Во второй половине дня, в 4 часа, Их Вели
чества с Августейшими Детьми изволили при
быть с Царской пристани на городскую. Для 
встречи Их Величеств на этой пристани, кроме 
министров и начальствующих лиц, бывших 
при прибытии Их Величеств утром в Кострому, 
находились: городской голова, гласные город
ской думы и городские головы и старосты уезд
ных городов губернии. По вступлении на берег 
Их Императорские Величества милостиво вы
слушали приветствие городского головы, под
несшего хлеб-соль, после чего Государь Импе
ратор обошел и пропустил церемониальным 
маршем построенный у пристани почетный ка
раул от 183 пехотного Пултусского полка. 
Затем Их Императорские Величества, при ко
локольном звоне и несмолкаемом «ура» вы
строенных по улицам города учеников и уче
ниц учебных заведений и заполнившего все 
улицы населения города, отбыли в Романов

ский музей. В Романовском музее к этому вре
мени собрались Особы Императорской Фами
лии, министры, особы свиты, высшие военные 
и гражданские чины, члены совета Костром
ской губернской ученой архивной комиссии и 
члены строительной по возведению здания 
музея комиссии. Их Императорские Величе
ства подробно обозревали музей, после чего 
проследовали в дом дворянства, расположен
ный рядом с музеем. При входе Их Император
ские Величества были встречены губернским 
и уездным предводителями дворянства, а на 
верхней площадке лестницы -  супругами гу
бернского и уездных предводителей дворян
ства. В зале дворянского собрания губернский 
предводитель дворянства обратился к Госу
дарю Императору с приветственной речью и 
поднес хлеб-соль и святую икону. Их Импера
торские Величества изволили обходить после 
сего собравшихся в зале, удостаивая их мило
стивым вниманием. Ее Величеству Государыне 
Императрице имели счастье быть представлен
ными находившиеся в собрании супруги и до
чери дворян. Их Императорские Величества
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19 мая. Император обходит почетный караул Пултусского полка.

удостоили затем принять 
приглашение откушать 
чай. Губернский предводи
тель дворянства провозгла
сил здравицу за Их Вели
честв, покрытую громким 
«ура» и пением гимна. Го
сударь император обра
тился к дворянам с сле
дующими милостивыми 
словами:

«От имени Ее Величе
ства и от Моего имени и 
всей Нашей Семьи сер
дечно благодарю Костром
ское дворянство за его ра
душный прием и гостепри
имство. Я счастлив, что 
первое посещение Мое Ко
стромы с Моей Семьей со
стоялось в нынешнем году 
и совпало с трехсотлетием Царствования На
шего Дома, чем мы навсегда связаны с Костро
мой и всеми ее сословиями. От души пью за 
процветание и здоровье Костромского дворян
ства и за ваше здоровье, господа».

Затем Их Императорские Величества в на
чале седьмого часа отбыли из собрания, среди 
восторженных приветствий населения, на го
родскую пристань для следования оттуда к 
Царской пристани близ Ипатьевского мона
стыря. В тот же день, в 8 часов вечера, на па
роходе «Царь Михаил Феодорович» состоялся 
в Высочайшем присутствии парадный обед, к 
которому были приглашены, кроме Особ Им
ператорской Фамилии, министры, высшее ду
ховенство, а также высшие чины губернской 
администрации.

20 мая утром на городской пристани собра
лись для встречи Их Императорских Вели
честв: председатель Совета Министров статс- 
секретарь Коковцов, министры -  путей сооб
щения Рухлов, внутренних дел Маклаков, то
варищ министра внутренних дел Джунковский, 
губернатор Стремоухов и городской голова

Шевалдышев. В 10 часов утра подошел к при
стани Царский пароход. С пристани Их Импе
раторские Величества с Наследником Цесаре
вичем, Августейшими Дочерьми и Особами 
Императорской Фамилии изволили прибыть к 
кафедральному собору. Государь Император 
был в форме Эриванского полка, Наследник 
Цесаревич -  в форме первого лейб-гренадер- 
ского Екатеринославского полка. Государыня 
Императрица была в ленте Андрея Первозван
ного, Великие Княжны -  в Екатерининских 
лентах. На площади были выстроены Эриван- 
ский и Пултусский полки и сотня Гребенских 
казаков. Его Императорское Величество изво
лил, проходя по фронту, здороваться с вой
сками. Ее Императорское Величество с На
следником Цесаревичем и Великими Княж
нами следовали за Государем Императором в 
экипажах. Затем Государь Император и Госуда
рыня Императрица с Августейшими Детьми 
изволили проследовать в собор, где Их Вели
честв ожидали Особы Императорской Фами
лии, министры, придворные дамы, особы 
свиты Их Императорских Величеств, первые
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чины Императорского Двора и особы свиты Их 
Императорских Высочеств. Их Императорских 
Величеств встретили внизу на паперти архи
епископ Тихон, епископ Димитрий -  Рязанский 
и епископ Арсений -  Кинешемский, викарий 
Костромской епархии. По приложении ко кре
сту и окроплении св[ятой] водой Их Величе
ства, в предшествии архиереев, при пении пев
чими тропаря «Спаси, Господи, люди Твоя», 
изволили проследовать в храм галереей и всту
пить в оный юго-западными дверями. Затем 
при пении певчими тропаря «Пришествием 
честныя Твоея иконы» Их Величества с Авгу
стейшими детьми приложились к чудотворной 
Феодоровской иконе Божией Матери. После 
сего архиепископ Тихон, подошедши к Цар
скому месту в сопровождении соборных про
тоиереев, державших святые иконы, обратился 
к Их Величествам с следующей речью:

«Ваши Императорские Величества! Когда 
Благоверный Государь Михаил Феодорович, 
после долгого раздумья и неоднократных отка
зов, изъявил, наконец, свое согласие принять 
царский скипетр Державы Российской -  это 
было три века назад в Костроме, в Ипатьевском 
монастыре -  тогда родительница Его старица- 
инокиня Марфа Иоанновна, взяв Сына своего 
за руку и вместе с Ним преклонив колена пред 
чудотворной Феодоров
ской иконой Божией Ма
тери, произнесла эти заме
чательные слова: «Се, Те
бе, о Богомати, в Твои пре
чистые руки вверяю Сына 
моего. Наставь Его на ис
тинный путь, устрой все 
полезное Ему и всему хри
стианству». Феодоровской 
же иконой Божией Матери 
она благословила потом 
Сына своего на царство.

С тех пор Феодоровская Богоматерь явля
ется всегдашней помощницей и покровитель
ницей наших православных Русских Царей из 
Дома Романовых.

Ее всемощный благодатный покров да будет 
неизменно распростерт и над Вами, Благоче
стивейший Государь и Благочестивейшая Го
сударыня, над Благоверным Государем На
следником Цесаревичем и над всем Царствую
щим Домом.

Костромской кафедральный собор бьет 
челом Вашим Императорским Величествам. 
Благоволите принять в благословение эти свя
тые иконы Феодоровской Божией Матери».

При этом архиепископ благословил Их Ве
личеств и Наследника Цесаревича иконами от 
собора.

После сего началось служение молебна. По 
пропетии «Бог Господь и явися нам», при 
пении тропаря «К Богородице прилежно ныне 
притецем...», открылось шествие к месту за
кладки памятника трехсотлетия Царствования 
Дома Романовых. Впереди идет ключарь со
бора, за ним диакон с запрестольным крестом; 
затем два псаломщика с двумя малыми хоруг
вями, за ними архиерейские певчие, продолжая 
петь тропарь «К Богородице прилежно...» и 
Пасху, за певчими духовенство попарно, затем

. тМ
—

ч  - - -

20 мая. Закладка памятника.
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Феодоровская икона Божией Матери, несомая 
на руках двумя протоиереями, за ней два архи
мандрита, несущие Крест и Евангелие, по сто
ронам два псаломщика с рипидами, потом ипо
диаконы с дикирием и трикирием, затем ар
хиереи и при них по сторонам протодиакон и 
диакон, три посошника и свещеносец. Духо
венство было, как и при служении литургии в 
Ипатьевском Троицком соборе 19 мая, в вели
колепных облачениях, по Высочайшему пове
лению пожалованных Ипатьевскому мона
стырю и Костромскому кафедральному собору 
Их Императорские Величества с Наследником 
Цесаревичем, Августейшими Дочерьми и Осо
бами Императорской Фамилии, прибыв, в 
предшествии архиереев, к месту закладки, из
волили присутствовать при богослужении в 
особо устроенной открытой палатке, несколько 
возвышавшейся над устланным красным сук
ном обширным помостом, на котором располо
жился крестный ход с священнослужащим ду
ховенством. По прочтении Апостола и Еванге
лия и произнесении ектении архиепископ 
Тихон прочитал молитву освящения воды: 
«Господи Боже наш, освятивый струи Иордан- 
ския». По окончании молитвы совершено по
гружение св[ятого] Креста при пении «Спаси, 
Еосподи, люди Твоя». Затем протодиакон 
поднялся на фундамент памятника и, обра
тившись лицом к Их Величествам, прочи
тал громогласно выгравированную на за
кладной металлической доске следующую 
надпись:

«В лето от Рождества Бога Слова 1913, 
мая 20 дня, в царствование Благочестивей
шего Самодержавнейшего Великого Еосу- 
даря Императора Николая Александровича 
всея России, при Супруге Его Благочести
вейшей Еосударыне Императрице Алек
сандре Феодоровне, при Матери Его Бла-

20 мая. Император с дочерьми сходит 
с пристани для поездки в храм 

Воскресения на Дебре.

гочестивейшей Еосударыне Императрице 
Марии Феодоровне и при Наследнике Его Бла
говерном Еосударе Цесаревиче и Великом 
князе Алексие Николаевиче совершена Соб
ственноручно Его Императорским Величе
ством закладка памятника в благодарное вос
поминание трехсотлетия Царствования Дома 
Романовых. Священнодействовал Тихон, ар
хиепископ Костромской и Еаличский. Памят
ник воздвигается в Костроме иждивением рус
ского народа. Работы производятся особым Ко
митетом под председательством Костромского 
губернатора, Двора Его Императорского Вели
чества в звании камергера Стремоухова. Строи
тель памятника Костромской губернский ин
женер Большаков. Скульптор Адамсон».

После этого поднялся на фундамент памят
ника архиепископ в предшествии ключаря, нес
шего святую воду. За архиепископом изволили 
проследовать Их Императорские Величества с 
Наследником Цесаревичем и Августейшими 
Дочерьми, Особы Императорской Фамилии. 
Председатель Комитета поднес Его Импера
торскому Величеству на блюде юбилейный 
рубль. Еосударь Император и Высочайшие 
Особы опустили в чашу монеты. После этого 
Высокопреосвященный окропил святой водой
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20 мая. Государь и его дочери подъезжают к больнице Красного Креста.

доску и покрыл ей чашку.
Рабочие залили доску це
ментом. Председатель под
нес Государю Императору 
именной кирпич, причем 
Высокопреосвященный 
окропил кирпич святой 
водой. Затем строитель 
поднес на блюде молоток.
Государь Император уло
жил кирпич. Также изво
лили положить кирпичи 
Государыня Императрица,
Наследник Цесаревич и 
особы Императорской Фа
милии, а после них архи
епископ и губернатор. За
тем рабочие залили кир
пичи цементом, и сверху 
закладных кирпичей была возложена, по 
окроплении святой водой, каменная плита. 
После этого архиепископ сошел с фундамента 
памятника, сделал отпуст, и было возглашено 
многолетие. Государь Император с Августей
шей Семьей приложились ко кресту, и крест
ный ход во главе с архиепископом возвратился 
в собор.

По окончании чина закладки Их Импера
торские Величества изволили обозревать в го
родском павильоне близ памятника планы и ри
сунки сооружаемого памятника. Когда затем 
Его Величество изволил выйти вместе с На
следником Цесаревичем на пристроенный к го
родскому павильону балкон, бывший на пло
щади в большом множестве народ приветство
вал Государя Императора единодушным «ура». 
Его Величество изволил кланяться народу.

После сего в Высочайшем присутствии со
стоялся парад войскам, после которого Его Им
ператорское Величество изволил отбыть к гу
бернаторскому дому, а Государыня Императ
рица с Наследником Цесаревичем, Августей
шими Дочерьми и Великой Княгиней Елизаве
той Феодоровной проследовали в Костромской 
Богоявленский женский монастырь.

По прибытии к губернаторскому дому Его 
Императорское Величество изволил проследо
вать в сад при доме. Здесь Государю Импера
тору имели счастье представиться архиепископ 
Костромской и Галичский Тихон, епископ Ря
занский Димитрий, епископ Кинешемский, ви
карий Костромской епархии Арсений, ректор 
Костромской духовной семинарии протоиерей 
В. Чекан и Костромской кафедральный про
тоиерей П. Крутиков. После сего Его Импера
торское Величество изволил проследовать в 
другую часть сада, где состоялось представле
ние Государю Императору военных и граждан
ских властей. Имели счастье представляться: 
Костромской уездный воинский начальник, на
чальник губернского жандармского управле
ния, уездные предводители дворянства, члены 
губернской земской управы, председатель 
окружного суда и его товарищи, прокурор суда, 
тюремный инспектор, управляющий казенной 
палатой, управляющий акцизными сборами, 
управляющий отделением государственного 
банка, управляющий отделением крестьян
ского поземельного банка, директоры: народ
ных училищ, первой мужской гимназии, вто
рой гимназии, реального училища и землемер-
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20 мая. На земской выставке.

ного училища, начальник управле
ния земледелия и государственных 
имуществ, директор Чижовских 
училищ, управляющий контрольной 
палатой, непременные члены зем
леустроительных комиссий и зем
ские начальники. Затем удостоились 
представиться депутации от Ко
стромского мещанского общества, 
от жителей городов Макарьева, Га
лича и Буя, от Костромских старо
обрядцев, Костромского мусульман
ского общества, Костромской еврей
ской общины, от хуторян, от совета 
Костромского союза русского на
рода, от Костромского отдела союза 
русского народа и от учреждений 
мещанского кредита. Одни депута
ции удостоились поднести Его Им
ператорскому Величеству иконы, другие хлеб- 
соль. Его Императорское Величество удостоил 
депутации милостивыми словами. Здесь же 
были представлены Государю Императору во
лостные старшины губернии, которым вместе с 
белопашцами* был предложен обед от Высо
чайшего Двора. По окончании приема Госу
дарю Императору благоугодно было сказать:

«Я счастлив был прибыть в Кострому с Ее 
Императорским Величеством и Семьей Своей 
в год празднования трехсотлетия Царствования 
Нашего Дома и радуюсь также видеть вас, 
представителей Моего верного Костромского 
населения, которое так славно показало себя в 
лице Ивана Сусанина триста лет тому назад. Я 
уверен, что та любовь и преданность, которую 
он показал Моему предку, никогда не иссякнет, 
пока жива будет земля русская. Пью за ваше 
здоровье, здоровье белопашцев и за все насе
ление Костромской губернии».

За сим Его Величество, при громком и вос
торженном «ура» присутствующих, отбыл в 
расположение 183 Пултусского полка, где из

* Имеются в виду коробовские белопашцы, 
потомки Ивана Сусанина. - Ред.

волил обойти казармы и посетить офицерское 
собрание, а затем проследовать на городскую 
пристань.

Ее Величество Государыня Императрица по 
окончании парада, с Наследником Цесареви
чем, Августейшими Дочерьми и Великой Кня
гиней Елизаветой Феодоровной, изволила про
следовать в Богоявленский монастырь, где по 
прибытии Ее Величества было отслужено мо
лебствие. После молебствия Государыня Им
ператрица посетила покои игуменьи, где Ее Ве
личеству были поднесены разные рукодельные 
работы от 9 монастырей и Костромского епар
хиального женского училища; хор воспитанниц 
этого училища имел счастье петь в присут
ствии Ее Величества. Затем в покоях игуменьи 
Ее Величеству имели счастье представиться су
пруги высших должностных лиц губернии. 
После сего Ее Величество изволила отбыть на 
городскую пристань.

Во второй половине того же дня Его Импе
раторское Величество с Августейшими До
черьми, сопровождаемый Особами Импера
торской Фамилии, посетил церковь Воскресе
ния Христова на Дебре, где изволил обозревать 
достопримечательности этого древнего храма.
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Высочайшее посещение города Костромы Их Императорскими
Величествами с августейшей семьей 19 и 20 мая 1913 года АРХИВ ЖУРНАЛА

20 мая. Император с дочерьми покидают земскую выставку.

После сего Его Величество с 
Их Императорскими Высо
чествами проследовал в за
конченную постройкой и 
оборудованием больницу 
Красного Креста, которую 
изволил обозревать во всех 
подробностях. Из этого уч
реждения Его Величество с 
Августейшими Дочерьми 
проследовал на земскую вы
ставку; приняв хлеб-соль от 
председателя губернской 
земской управы, Его Вели
чество изволил подробно 
обозревать все отделы вы
ставки и принять угощение 
чаем, во время которого пел 
соединенный хор учащихся 
в городских и приходских 
школах губернии.

Отбывая с выставки, Еосударь Император 
изволил благодарить от Себя и от Имени Госу- 
дарыни Императрицы и Августейшей Семьи за 
гостеприимство и пожелал успеха и процвета
ния делу, которому посвящены были труды 
устроителей выставки. Затем Его Величество, 
провожаемый военными и гражданскими чи
нами и представителями земства и города, при 
неумолчных криках «ура» собравшихся и на
селения, покрывшего густой массой берега 
Волги, отбыл на пароходе «Межень» на Цар
скую пристань.

В 8 часов вечера на пароходе «Царь Михаил 
Феодорович» состоялся Высочайший обеден
ный стол, к которому, кроме Особ Император
ской Фамилии, были приглашены высшие 
военно-начальствующие лица и члены Коми
тета по устройству празднования трехсотлетия 
Царствования Дома Романовых.

В 10 час. 30 мин. вечера пароход «Межень» 
с Их Императорскими Величествами, Наслед
ником Цесаревичем и Августейшими До
черьми, отойдя от Царской пристани, напра
вился в город Ярославль.

При отбытии из города Костромы Его Им
ператорскому Величеству благоугодно было 
повелеть Костромскому губернатору объявить 
населению города Костромы Высочайшую Его 
Императорского Величества благодарность за 
выраженные населением верноподданнические 
чувства, а также за тот образцовый порядок, 
какой Его Величество всюду изволил заметить. 
Кроме того, Еосударь Всемилостивейше соиз
волил передать губернатору десять тысяч руб
лей для раздачи бедным г. Костромы. Объяв
лено также о Всемилостивейшем награждении 
Государем Императором многих служащих в 
правительственных, общественных и сослов
ных учреждениях орденами и чинами, о выра
жении Высочайшей Его Императорского Вели
чества благодарности и Всемилостивейшем по
жаловании Высочайших подарков.

Так имела древняя Кострома счастье лицез
реть Возлюбленного Монарха с Августейшей 
Семьей и выразить верноподданнические чув
ства и радость свою о Царе своем и Его Авгу
стейшем Семействе в великую трехсотлетнюю 
годовщину Царствования Богоизбранного и Бо- 
гохранимого Дома Романовых.

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 6 ИЮНЬ 2008 45



КРАЕВЕДЕНИЕ Memento mori

MEMENTO MORI

В фондах Костромского государственного 
историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника хранится интересный руко
писный документ -  сборник эпитафий с ко
стромских кладбищ (учетный номер КМЗ н/в 
7344/67). Первые листы сборника утрачены, 
поэтому сейчас трудно установить имя автора 
документа. Рукопись интересна тем, что, когда 
она создавалась (в конце XIX -  начале XX 
веков), в России еще не существовало печат
ных сборников эпитафий. Со временем над
писи стирались и исчезали бесследно, как и 
сами надгробные памятники -  часто лишенные 
ухода, забытые потомками и заросшие кустар
ником. Такой мыслью -  сохранением эпитафий 
для потомков -  вероятно, и руководствовался 
составитель сборника; он посещал костром
ские кладбища и записывал тексты, которые 
представляют собой особый вид народной 
письменной лирики; подобно разного рода 
причитаниям и плачам, они передают эмоцио
нальные переживания по случаю утраты близ
кого человека. Содержанием надписей в боль-

Memento mori - помни о смерти (лат.).

шинстве случаев служило выражение скорби о 
расставании с усопшим. Родственники выби
рали подходящий текст эпитафии из готовых, 
находящихся на кладбище, списывали его -  а 
иногда немного видоизменяли, варьировали со
образно своим обстоятельствам -  и несли вы
бранный текст в мастерскую к живописцу, по
ручая ему написать текст на деревянной или 
железной дощечке, которая укреплялась на мо
гильном кресте. Если же текст нужно было вы
сечь на камне, его отдавали при заказе памят
ника в мастерскую. Поэтому многие эпитафии 
повторялись многократно и встречались в раз
ных местах. Так, большинство эпитафий Но
вого кладбища и кладбища Спасо-Никольской 
слободы заимствованы и буквально перене
сены с Лазаревского кладбища.

У эпитафий с костромских кладбищ, как 
правило, нет указаний на их авторов. Грустные 
чувства выражаются от лица родителей к по
чившим детям, от лица детей к усопшим роди
телям, от лица жены к умершему мужу, от лица 
мужа к почившей жене, от лица почитателей к 
усопшим общественным деятелям.

«Тише, листья, не шумите и младенца не 
будите».
«Не жди, унылая супруга, привета неж
ного себе».
«Прости супруг, моя отрада, меня оста
вил сиротой».
«Милая тетя, прости нас, родная! Мы 
много печали тебе принесли».
«Вот здесь тебе покой приятный после 
томительных скорбей».
«Предчувствуя конец сей жизни тленной, 
просила ты, любя тебя, простить».

Надгробия, сохранившиеся 
в Ипатьевской обители после 
разорения монастырского кладбища.

!?ОДЪ СИМЪ КАМНЕМЪ ПОГРЕБЕН| 
НА д в о р н а г о  'С о в е т н и к !

[Александра Сергеевича '

IЩУЛЕПНЙКОВА
ЬмМАкнигосл в&аитяБм1Шг
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«О, ангел кротости, тебя уж больше нет». 
«Прохожий, ты идешь, но ляжешь так, 
как я».

Эпитафии встречались далеко не на всех 
могилах, скорее наоборот -  составляли редкое 
явление среди множества погребений. Осмат
ривая могилы, неизвестный нам костромич (со
ставитель сборника) пришел к выводу, что эпи
тафии чаще всего встречаются на местах по
гребения лиц среднего состояния: мещан, ре
месленников, средних и мелких торговцев. Бо
гатые же люди не нуждались в подобного рода 
надписях на надгробиях, так как их свершения 
при жизни (например, «Аристовская мель
ница», «Кашинская фабрика») сами по себе 
служили памятью о них. Другое дело -  люди 
обыкновенные, ничем в жизни себя не проя
вившие; их имена массе людей и обществу 
были неизвестны. Но у родственников под 
влиянием свежей утраты близкого человека 
проявлялось желание если не навсегда, то хотя 
бы на время сохранить и отметить память о по
чившем, примером чему могут служить сле
дующие эпитафии:

«Как утром на цветах весенняя роса,
Его душа на сей земле блеснула,
С улыбкою на здешний мир взглянула 
И вознеслась к себе на небеса»

(кладбище Ипатьевского монастыря,
надгробная плита отрока 

Александра Апашнянского). 
«Покойся, друг души любезный, в недрах 
обители святой».
«Христова невеста. С мыслью глубокой, 
с улыбкою ясной тихо заснула невеста 
прекрасная»

(кладбище Богоявленского
монастыря).

«Прощай, дитя, до радостного дня»
(Лазаревское кладбище).

Надгробие отрока Александра Апашнянского 
(бывшее кладбище Ипатьевского монастыря) .

Исторического значения эпитафии не име
ют, являясь чисто лирическими произведе
ниями. Автор сборника пришел к выводу, что 
чем меньше и беднее тот район, который отно
сился к кладбищу, тем реже на нем встре
чаются эпитафии. Так, на Запрудненском клад
бище автор списал только три эпитафии, на Ни
кольском кладбище (за Волгой, то есть на ее 
правом берегу) -  шесть эпитафий, на Спасском 
(также за Волгой) -  три эпитафии, на Новом же 
и Лазаревском кладбищах более восьмидесяти.

В конце 1908 года великий князь Николай 
Михайлович распорядился целенаправленно 
собрать сведения о людях, погребенных на 
кладбищах и оставивших след в истории Оте
чества. Святейший Синод циркулярным указом 
от 29 ноября 1908 года предписал представить 
из всех епархий «списки лиц, погребенных в 
церквах и на кладбищах, с точным обозначе
нием надгробных надписей, сохранившихся на 
могилах духовных лиц, дворян и наиболее 
крупных общественных деятелей купеческого 
и других сословий». Работа затянулась, по
скольку духовные лица искали именно «круп-
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ных общественных деятелей», сообщали, что 
большинство памятников редкости не предста
вляет; многие стремились найти на плитах «на
зидательные» надписи. В связи с этим 13 марта 
1910 года Святейший Синод вынужден был 
подтвердить свой указ 1908 года и направить в 
епархии особые правила, определяющие, «ка
кие лица должны быть внесены в список по
гребенных и какие сведения должны быть со
общаемы о погребенных лицах». Наконец, в 
1914 году в свет вышла книга «Русский про
винциальный некрополь» под редакцией вели
кого князя Николая Михайловича -  куда, в 
частности, вошли сведения Костромской ду
ховной консистории о местных помещиках- 
дворянах, о наиболее известных и заслужен
ных представителях духовенства, о людях, из
вестных своей благотворительностью, обшир
ной торгово-промышленной деятельностью. 
Благодаря кропотливой работе, проведенной в 
начале XX века, данный сборник является на

Кладбище у стен Никольской («Салтыковской») 
церкви Богоявленско-Анастасииного женского 

монастыря. Храм разрушен в 1936 году. 
Фото начала XX века.

сегодняшний день едва ли не единственным 
сводом таких сведений, содержащим богатый 
материал по генеалогии, эпиграфике и истории 
костромских дворянских, купеческих родов и 
духовенства.

Анна Семенова, старший научный
сотрудник КГИАХМЗ

Кладбище у стен Никольского храма за Волгой 
(Никольская слобода, сейчас входящая 
в городскую черту Костромы).
Храм закрыт в 1935 году, разрушен в 1942 году. 
Фото начала XX века.
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