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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬV
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви

АРХИЕРЕЙСКИМ СОБОР 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

24-29 июня в Москве состоялся Архиерейский Собор -  высший орган иерархического управ
ления Русской Православной Церкви. Собор принял определения по наиболее важным вопросам 
церковной жизни и положил начало празднованию 1020-летия Крещения Руси. 25 июня на засе
дании рабочей группы «Работа с молодежью, издательская и информационная деятельность 
Церкви» с докладом выступил председатель Синодального отдела по делам молодежи архиепи
скоп Костромской и Галичский Александр.

Ниже публикуются «Послание Освященного Архиерейского Собора клиру, честному иноче
ству и всем верным чадам Русской Православной Церкви» и определение Собора «О вопросах 
внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви».

ПОСЛАНИЕ ОСВЯЩЕННОГО АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА 
КЛИРУ, ЧЕСТНОМУ ИНОЧЕСТВУ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Возлюбленные о Господе всечестные от
цы пресвитеры, досточтимые диаконы, бо
голюбивые иноки и инокини, благочести
вые миряне -  верные чада нашей Святой 
Матери -  Русской Православной Церкви!

Освященный Архиерейский Собор, прохо
дивший с 24 по 29 июня 2008 года во граде Мо
скве, обращается ко всем вам со словами апо

стольского приветствия: «Благодать [вам], ми
лость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, 
Господа нашего» (2 Тим. 1, 2).

Нынешний Архиерейский Собор ознамено
ван символической датой. В этом году испол
няется 1020 лет со времени, когда по воле Бо
жией, трудами святого и великого князя Киев
ского Владимира, наши предки восприняли 

Святое Православие и сопри
числялись народу Божию в 
Киевской купели крещения.

Хотя с момента принятия 
Русью христианства прошло 
уже более тысячи лет, задачи 
Русской Церкви не изменились. 
Она, как и в прежние века, при
звана освящать и преображать 
этот мир, приводя его к единству 
со своим Господом и Спасите
лем, привнося в человеческое

24 июня. В Храме 
Христа Спасителя.
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общество плоды живительного дей
ствия Духа Святого: «любовь, р а 
дость, мир, долготерпение, бла
гость, милосердие, веру, кротость, 
воздержание» (Гал. 5, 22-23).

Несмотря на все искушения и 
соблазны, люди взыскуют Бога, 
иногда неосознанно для самих се
бя, и третье тысячелетие, как и вся 
предыдущая история, являет нам 
непреходящую ценность благовес- 
тия Христова.

Как знамение победы Христо
вой, настоящим Освященным Ар
хиерейским Собором прославлены 
для общецерковного почитания 
ранее канонизированные местно
чтимые святые, жившие в разные 
эпохи и в разных местах, но совокупно явив
шие миру торжество Евангельской вести о по
прании Воскресшим Спасителем греха и 
смерти. Это святитель Воронежский Антоний 
(Смирницкий), святитель Шанхайский и Сан- 
Францисский Иоанн (Максимович), преподоб
ные жены игумения Иулиания и монахиня Ев- 
праксия Московские.

На нынешний год приходится еще одна па
мятная дата -  90-летие страдальческой кон
чины Царской семьи. Воздавая честь святым 
царственным страстотерпцам, мы все должны 
черпать в почитании их подвига силы и муже
ство и, взирая на их противостояние злу крото
стью и смирением, подражать их вере (ср. Евр. 
13, 7). Мы также убеждены в том, что совре
менное общество и государство должны дать 
нравственную оценку совершенному в 1918 
году преступлению.

Общение епископата, клира и паствы, став
шее возможным благодаря состоявшемуся в 
прошедшем году восстановлению единства 
Русской Церкви, являет добрый пример взаим
ной поддержки и братской любви. Пусть же ра
дость и духовная польза, обретенная в сов
местных трудах и молитвах, станут залогом и 
фундаментом прочного, непоколебимого един

24 июня. Пленарное заседание Архиерейского Собора.

ства Церкви, вопреки всем соблазнам и раздо
рам, учиненным врагом рода человеческого, 
пытающимся внести разделение в единое Тело 
Христово. Церковь наша объемлет людей раз
ных национальностей, поколений, культур. 
Многие из них имеют различные взгляды на 
отдельные стороны церковной жизни. Однако 
мы должны помнить слова Спасителя: «Да 
будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я  в 
Тебе» (Ин. 17, 21). И пусть нас не разделяют ни 
государственные границы, ни человеческие 
различия, ни естественные среди христиан раз
номыслия. Святой апостол Павел пишет: «Все 
у  вас да будет с любовью» (1 Кор. 16, 14). 
Пусть духом христианского братолюбия будут 
проникнуты все наши дискуссии, равно как и 
вся наша жизнь.

Путь, которым все мы призваны идти за 
Господом и Спасителем, -  это тернистый путь, 
требующий от учеников Христовых твердого 
стояния в вере. Божественная Истина не всегда 
с готовностью приемлется миром, лежащим во 
зле. По слову Писания, «мы проповедуем Хри
ста распятого, для Иудеев соблазн, а для Ел- 
линов безумие» (1 Кор. 1, 23).

Идея прав человека стала одной из главных 
при формировании законов и политики госу-

Д-Щ  pi % %К111Ш * Щ -*>1
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дарств. Данную идею подчас используют для 
оправдания греха и для того, чтобы принизить 
роль религии в жизни общества, лишить людей 
возможности жить по своей вере.

Собор изложил православный взгляд на эту 
проблему, одобрив Основы учения Русской 
Православной Церкви о достоинстве, свободе и 
правах человека. В этом документе говорится 
о неотделимости человеческих прав от нравст
венных ценностей и от ответственности лич
ности перед Богом и другими людьми.

Православие, по существу своему, -  это не 
идеология, не форма культуры, не лозунг на 
стяге каких бы то ни было политических сил, 
но образ жизни во Христе в соответствии со 
словами Евангелия: «Я есмъ путь и истина и 
жизнь» (Ин. 14, 6).

Мы должны помнить о том, что христианин 
призван искать прежде всего «Царства Божия 
и правды Его» (Мф. 6, 33) и в соответствии с 
таковым пониманием цели христианской жиз
ни осуществлять свою деятельность в мире.

Крепко держась неизменных евангельских 
принципов, Церковь остается твердой в своем 
служении и чуждой всех возможных крайно
стей. Пастырям и чадам церковным следует из
бегать как самоизоляции и ухода от вызовов, 
обращенных к Православию нашим временем, 
так и позиции молчаливого соглашательства с 
«духом мира сего» (см.: 1 Кор. 2, 12), дабы не 
подчиниться ему.

Весь народ Божий Архиерейский 
Собор призывает к единомыслию, 
твердости в вере и жизни по Еванге
лию, взирая на которую, все просла
вляли бы Отца Небесного (см. Мф. 5,
16).

Собор с отеческой любовью обра
щается к тем православным христиа-

25 июня. На заседании группы 
«Работа с молодежью, издательская 

и информационная деятельность
Церкви».

нам, которые не смогли избежать соблазна раз
деления и оказались вне лона Святой Соборной 
и Апостольской Церкви, последовав расколо- 
учителям. Церковь, исполняя заповедь Спаси
теля о прощении кающегося, готова с крото
стью и смирением принять в свое лоно всех, 
кто, отвергнувшись душепагубного расколь
ничьего сообщества, с покаянием прибегнет к 
ее материнскому покрову.

Для сохранения единства Церкви, мира, 
согласия и церковной дисциплины Собором 
воссоздан церковный суд, который призван 
блюсти чистоту веры, канонический порядок и 
незыблемость нравственных принципов Пра
вославия.

Будем молиться, дабы все мы единодушно 
исполнялись познанием воли Божией, «во вся
кой премудрости и разумении духовном, чтобы 
поступали достойно Бога, во всем угождая 
[Ему], принося плод во всяком деле благом и 
возрастая в познании Бога» (Кол. 1, 9-10).

Обращаемся к вам, дорогие отцы, братья и 
сестры, со словами радости и надежды: «Бог 
же мира, воздвигший из мертвых Пастыря 
овец великого Кровию завета вечного, Господа 
нашего Иисуса (Христа), да усовершит вас во 
всяком добром деле, к исполнению воли Его, 
производя в вас благоугодное Ему через Иисуса 
Христа. Ему слава во веки веков! Аминь» (Евр. 
13,20-21).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСВЯЩЕННОГО АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 24-29 ИЮНЯ 2008 ГОДА 

«О ВОПРОСАХ ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ И ВНЕШНЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»

1. Освященный Архиерейский Собор со 
благодарением Богу за Его всесильную помощь 
выражает удовлетворение продолжающимся 
возрождением церковной жизни на всей кано
нической территории Московского Патриар
хата, а также в диаспоре. Собор одобряет дея
тельность Святейшего Патриарха, Священного 
Синода и Синодальных учреждений за межсо
борный период. Высокой оценки заслуживает 
состояние церковной жизни в Первопрестоль
ном граде Москве, правящим архиереем кото
рой является Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II, а также во многих дру
гих епархиях Русской Православной Церкви.

2. Значительно увеличилось число прихо
дов, монастырей и духовных школ. Строятся и 
восстанавливаются храмы. Отмечая эти дости
жения, Собор одновременно считает необходи
мым скорректировать направления и приори
теты церковного возрождения таким образом, 
чтобы больше внимания уделялось духовному 
измерению церковной жизни, просвещению и

воспитанию народа Божия, православному сви
детельству в современном мире.

3. Собором утверждаются поправки в Устав 
Русской Православной Церкви, в Положение о 
церковных наградах и в Положение о Русской 
Православной Церкви Заграницей. Собор так
же утверждает решения Священного Синода 
Русской Православной Церкви и Священного 
Синода Украинской Православной Церкви о 
создании А лександрийской, Бобруйской, 
Бельцкой, Бердянской, Кременчугской, Не
жинской, Новокаховской, Северодонецкой, 
Уманской, Унгенской, Шепетовской епархий и 
об изменении пределов Ташкентской епархии.

4. Признано необходимым систематическое 
проведение пастырских семинаров в епархиях 
с целью улучшения богословских знаний, об
мена пастырским опытом, создания условий 
для братского общения священнослужителей и 
формирования атмосферы взаимоуважитель- 
ных дискуссий, способствующих обсуждению 
вопросов церковной жизни. Собор также счел

полезным организацию епархиальных 
курсов для повышения уровня богослов
ских знаний духовенства и насельников 
обителей.

5. Для взаимной поддержки и обмена 
опытом требуется налаживание взаимо
действия монастырей. С этой целью пред
ставляется полезным регулярное прове
дение совещаний наместников, настояте
лей, настоятельниц, а также духовников 
обителей на епархиальном уровне.

25 июня. На заседании рабочей группы 
«Православное свидетельство 
и современность».
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26 июня. Святейший Патриарх Алексий II с архипастырями, 
удостоенными в ходе Собора Патриарших наград.

6. В связи с серьезным раз
рывом в материальном поло
жении различных монастырей 
и приходов, что обусловлено 
социальным дисбалансом в об
ществе, Собор полагает полез
ным создание механизмов по
мощи более обеспеченных мо
нашеских и приходских общин 
менее обеспеченным. В част
ности, представляется важным 
создание епархиальных попе
чительских советов для оказа
ния помощи малоимущим хра
мам и монастырям, с участием 
в них не только светских бла
готворителей, но и настоятелей 
крупных монастырей и приходов. Сочтено 
также целесообразным создание епархиальных 
фондов поддержки клириков-пенсионеров, 
вдов священнослужителей и сирот.

7. Сочтено полезным создание при епархи
альных управлениях, духовных школах, мона
стырях и приходах древнехранилищ (церков
ных музеев) для сохранения духовного, исто
рического и культурного наследия православ
ной традиции, запечатленной в материальных 
памятниках прошлого.

8. Отмечена необходимость систематиче
ской организации работы с паломниками, при
бывающими для поклонения к святыням мона
стырей и храмов, с целью их духовного про
свещения. Необходимо заботиться и о бытовой 
стороне паломничества.

9. Собор поддерживает инициативу духо
венства и мирян о проведении крестных ходов, 
являющихся видимым выражением веры и бла
гочестия народа Божия. Вместе с тем обраща
ется внимание на необходимость их организа
ции в рамках церковной дисциплины, по бла
гословению Священноначалия, дабы они не 
становились демонстрацией маргинальных на
строений, далеких от истинного Православия.

10. Участники Собора считают важным по
ступательное развитие богословской мысли в

Русской Православной Церкви, чему должны 
способствовать, в частности, Международные 
богословские конференции, проводимые на
шей Церковью. Сочтено полезным продолже
ние созыва таких конференций с приглаше
нием все большего числа участников из По
местных Православных Церквей.

11. Собор положительно оценивает итоги 
проведенной реформы системы духовного об
разования, в результате которой Церковь полу
чила возможность готовить не только высоко
образованных пастырей, но также преподава
телей и специалистов церковной науки. Собор 
одобряет принятую Священным Синодом Кон
цепцию духовного образования, в соответствии 
с которой следует активно вести работу по пре
вращению духовных академий в центры науч
но-богословских исследований. Необходимо 
ускорить приведение программ семинарий и 
духовных училищ в соответствие с принятой 
концепцией и новыми церковными стандар
тами духовного образования. Собор счел по
лезным создание общецерковного книжного 
коллектора для формирования библиотечных 
фондов духовных учебных заведений и вос
кресных школ. Участники Собора выражают 
пожелание о финансировании государственной 
властью высших богословских учебных заве-
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дений Русской Церкви по аналогии с финанси
рованием духовного образования иных рели
гиозных общин.

12. Учитывая раздел Основ социальной кон
цепции, посвященный образованию, и упомя
нутую Концепцию духовного образования, 
Собор полагает необходимым продолжить об
щецерковное осмысление роли образования в 
жизни Церкви и общества. Этому, в частности, 
призваны способствовать Международные 
Рождественские образовательные чтения.

13. Необходимо уделять первостепенное 
внимание созданию новых и поддержке епар
хиями существующих воскресных школ, а 
также имеющихся православных учебных за
ведений, предоставляющих среднее образова
ние (лицеев, гимназий), а также дошкольных 
воспитательных заведений (яслей и детских 
садов). Сочтено необходимым поставить во
прос о государственном финансировании пре
подавания предметов, соответствующих госу
дарственному стандарту, в православных об
щеобразовательных учебных заведениях. Это 
позволит избежать дискриминации учащихся 
на основании выбора негосударственного учеб
ного заведения.

14. Развитие церковной жизни серьезно ста
вит проблему подготовки взрослых людей к 
принятию Святого Крещения, а также повы
шения уровня знаний уже принявших это 
Таинство. Необходимо систематизи
ровать имеющиеся подходы и дать 
действенные рекомендации пастырям 
по совершению катехизической дея
тельности.

15. Собор одобряет принятую Свя
щенным Синодом Концепцию мис
сионерской деятельности Русской 
Православной Церкви. Миссия Церк
ви сегодня должна быть важнейшим

27 июня. Пресс-конференция 
для журналистов, освещающих 

работу Собора.

делом священнослужителей; призваны к ней и 
активные, религиозно образованные миряне. 
Средства миссионерской деятельности могут 
быть разнообразными. Однако миссия Церкви 
всегда должна основываться на твердой верно
сти священным догматам Православия и всей 
полноте церковного Предания. При этом глав
ным объектом нашей миссии по-прежнему 
остаются люди, которые принадлежат к Пра
вославию по Крещению, по семейной или на
циональной традиции, но нуждаются в просве
щении, воцерковлении и возгревании духовной 
жизни.

16. Собор констатирует развитие взаимо
действия Церкви с Вооруженными Силами и 
правоохранительными учреждениями разных 
стран, что достигается самоотверженным и 
бескорыстным трудом многих пастырей и 
мирян. В то же время сочтено необходимым по
ставить на регулярную основу пастырское слу
жение в армии и в правоохранительной си
стеме и закрепить это в законодательстве и го
сударственной административной практике.

17. Социальное служение и благотвори
тельность являются важными направлениями 
православного свидетельства и служения в сов
ременном обществе, нуждающемся в деятель
ных проявлениях любви. Признано необходи
мым совершенствовать координацию церков
ной социальной деятельности, в частности,
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через сбор и оперативную публикацию инфор
мации о благотворительных и социальных ини
циативах епархий Русской Православной 
Церкви.

18. Среди приоритетов работы с молодежью 
Собор выделяет создание православных моло
дежных центров, которые, наряду с непо
средственным попечением о молодых людях, 
могли бы заниматься разработкой миссионер
ских, духовно-просветительных и воспита
тельных программ. Признано целесообразным 
усилить координацию трудов епархиальных и 
общецерковных структур, занятых работой с 
молодежью. Собор счел важным развитие мо
лодежного паломничества, а также православ
ных молодежных и детских организаций, 
включая спортивные, скаутские и обществен
ные. Организации такого рода призываются к 
поддержанию тесной связи с Церковью, дабы 
их отношения со Священноначалием не огра
ничивались лишь просьбами о преподании бла
гословения на ту или иную инициативу. Работа 
этих организаций должна быть действенным 
инструментом воцерковления детей и моло
дежи.

19. Собор положительно оценивает состоя
ние церковного издательского дела, появление 
тысяч новых книг, служащих духовному про
свещению и назиданию народа Божия, разви
тию богословской и религиозно-общественной

мысли, церковной науки и культуры. Нормой 
для нашей Церкви стало распространение элек
тронных изданий и различных форм аудиови
зуальной продукции, что развивает и обога
щает традиции церковного просветительства.

20. Собор полагает необходимым обяза
тельное получение благословения епархиаль
ного Преосвященного на выпуск православных 
изданий, выходящих на территории его епар
хии, и ведение централизованного учета этих 
изданий на общецерковном уровне.

21. Признано важным начать работу по соз
данию современного Катехизиса Русской Пра
вославной Церкви.

22. Собор также полагает целесообразным 
воссоздание Календарной комиссии для разре
шения вопросов, связанных с изданием цер
ковных календарей и приведением их к едино
образию.

23. Важным элементом укрепления церков
ного единства должно быть созидание единого 
информационного пространства нашей Церк
ви. Многочисленные труженики в этой области 
православного свидетельства и просвещения 
призываются к максимальной координации 
усилий, которая особенно необходима при на
личии множества информационных центров и 
инициатив, подчас разделенных расстояниями 
и государственными границами. Особой под
держки всей Церкви требует развитие право

славных телеканалов. Следует по
вышать качество их вещания и вы
водить эти каналы на общенацио
нальный уровень, что сегодня до
стижимо благодаря новым техно
логиям. Собор рекомендует всем 
епархиям материально поддержи
вать региональные церковные 
СМИ и иметь регулярно обновляе
мые интернет-сайты, содержащие 
информацию обо всех значимых

28 июня. На молебне в Успенском 
соборе Московского Кремля.
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28 июня. Архипастыри на молебне в Успенском соборе.

событиях церковной жизни региона, 
а также о взаимоотношениях 
Церкви со светской властью и об
ществом. Нормой должна быть от
крытость к взаимодействию со свет
скими средствами массовой инфор
мации, через которые сегодня мож
но действенно свидетельствовать о 
вере, рассказывать людям о церков
ной жизни и православных тради
циях.

24. Собор приветствует подго
товку квалифицированных специа
листов для церковных средств мас
совой информации в светских учеб
ных заведениях, в образовательных 
учреждениях Русской Православной 
Церкви, а также на базе церковных информа
ционных структур.

25. Освященный Собор, оценивая жертвен
ное служение Предстоятеля Украинской Пра
вославной Церкви Блаженнейшего Митропо
лита Киевского и всея Украины Владимира, а 
также епископата и духовенства, несущих се
годня свое послушание в непростых условиях 
религиозной и политической нестабильности в 
Украине, с благодарностью Богу констатирует 
факт неукоснительного роста и развития 
Украинской Православной Церкви, объеди
няющей во Христе Иисусе православных лю
дей независимо от их политических и идеоло
гических настроений и взглядов.

26. Собор выносит пастырскую благодар
ность верным чадам нашей Церкви в Украине, 
хранящим единство духа в союзе мира и 
любви. Собор одобряет деятельность Священ
ноначалия Украинской Православной Церкви 
по поиску канонических путей восстановления 
церковного мира и единства украинского Пра
вославия.

27. Нашим братьям и сестрам в Украине, 
находящимся вне православной церковной 
ограды, Собор говорит: Мать Церковь со скор
бью, терпеливо ждет всех оставивших ее спа
сительное лоно. Нет греха, которого не простил

бы Господь, нет вины, которую Церковь не по
крыла бы своей материнской любовью.

28. Сознавая важность единого* православ
ного свидетельства перед лицом современного 
мира, Русская Православная Церковь заявляет 
о решимости неустанно заботиться о развитии 
братских отношений со всеми Поместными 
Православными Церквами. Архиерейский Со
бор поддерживает усилия Святейшего Патри
арха и Священного Синода, направленные на 
укрепление всеправославного единства. Осо
бенную важность имели встречи Его Святей
шества с Предстоятелями Поместных Право
славных Церквей в ходе их визитов в Русскую 
Православную Церковь.

29. Собор вынужден признать нынешний 
уровень общеправославного взаимодействия 
несоответствующим потребностям времени. 
Серьезную угрозу представляет отступление от 
незыблемых устоев межцерковных отношений, 
определенных священными канонами, что не
минуемо приводит к опасным последствиям 
для единства Православия. Русская Право
славная Церковь подтверждает свою готов
ность терпеливо, в духе христианской любви 
разрешать возникающие проблемы и призы
вает всех к неуклонному следованию по пути 
канонической правды.
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30. В связи с ситуацией, возникшей после 
принятия в юрисдикцию Константинополь
ского Патриархата бывшего епископа Сергиев
ского Василия, Архиерейский Собор одобряет 
позицию по этому вопросу Священного Сино
да Русской Православной Церкви, проникну
тую духом заботы о мире церковном и верно
сти священным канонам. Собор отмечает не
допустимость перехода архиереев и клириков 
из одной Поместной Церкви в другую без по
добающей отпускной грамоты и настаивает на 
строгом соблюдении принципов православной 
канонической традиции, осуждая их произ
вольное толкование.

31. Собор вновь призывает к полной реали
зации ранее достигнутых соглашений по эстон
скому церковному вопросу и решительно 
отвергает попытки Константинопольского Пат
риархата создать видимость всеправославного 
признания своей церковной структуры в Эсто
нии в качестве автономной Поместной Церкви 
без учета мнения и интересов подавляющего 
большинства православных верующих в Эсто
нии. В связи с мнением Константинопольского 
Патриархата о том, что в межправославных ме
роприятиях могут участвовать представители 
церковной организации, не получившей об

щего признания в качестве автономной или ав
токефальной Поместной Церкви, Собор счи
тает необходимым настаивать на участии во 
всех встречах, где представлена православная 
Полнота, представителей автономных и само
управляемых Церквей в составе Московского 
Патриархата -  Украинской Православной 
Церкви, Японской Православной Церкви, Пра
вославной Церкви Молдовы, Русской Зарубеж
ной Церкви, Латвийской Православной Церк
ви, Эстонской Православной Церкви Москов
ского Патриархата, Китайской Православной 
Церкви. В этих встречах должна также участ
вовать Автокефальная Православная Церковь 
в Америке.

32. Собор выражает глубокую озабочен
ность в связи с действиями Священного Си
нода Румынской Православной Церкви, учре
дившего в Республике Молдова и на приле
гающих территориях Украины новые епархии 
так называемой Бессарабской митрополии, и 
разделяет беспокойство православных верую
щих Молдовы и Украины, а также государ
ственного руководства, вызванное новой угро
зой церковному единству и общественному 
согласию. Собор поддерживает усилия Свя
щенного Синода по разрешению сложившейся

28 июня. После молебна в Успенском соборе Московского Кремля.
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28 июня. Начало торжественного акта 
в Государственном Кремлевском дворце.

ситуации путем диалога при не
уклонном соблюдении свящ ен
ных канонов Церкви. Поскольку 
односторонние действия, подоб
ные упомянутым решениям Свя
щенноначалия Румынского Патри
архата, подрывают традиционные 
основы отношений между Право
славными Церквами и содержат 
угрозу православному единству в 
целом, сочтено полезным дальней
шее информирование Полноты 
Православия по данному вопросу 
для разъяснения позиции Русской 
Православной Церкви.

33. Архиерейский Собор заяв
ляет о нерушимости канонических 
границ Китайской Автономной 
Православной Церкви и одобряет 
позицию по данному вопросу, сформулирован
ную в соответствующем заявлении Священ
ного Синода Русской Православной Церкви от 
15 апреля 2008 года.

34. Собор приветствует положительное раз
витие в области взаимоотношений со старооб
рядческими согласиями, в особенности разви
вающееся взаимодействие во имя утверждения 
ценностей православной духовной традиции в 
жизни общества. Признана полезной деятель
ность учрежденной на основании определения 
Архиерейского Собора 2004 года Комиссии по 
делам старообрядных приходов и по взаимо
действию со старообрядчеством.

35. Участие Русской Православной Церкви 
в двустороннем и многостороннем межхристи
анском и межрелигиозном диалоге ведется 
ради свидетельства об истине Святого Право
славия, а также ради заботы об утверждении в 
мире традиционных нравственных ценностей 
и о достижении добрых и справедливых отно
шений между народами. Близость этических 
взглядов большинства верующих традицион
ных религий позволяет им совместно проти
востоять угрозам нравственного релятивизма и 
агрессивного секуляризма, попыткам вытес

нить религию на обочину общественной 
жизни.

36. В процессе диалога наша Церковь не 
приемлет попыток «смешения вер», совмест
ных молитвенных действий, искусственно сое
диняющих конфессиональные или религиоз
ные традиции. Однако для православных хри
стиан всегда было позволительно поклоняться 
общехристианским святыням, не находящимся 
в православных храмах. В практике Право
славной Церкви не возбраняется и уважитель
ное присутствие неправославных и неверую
щих людей в православном храме во время бо
гослужения -  так, именно возможность посе
щения храма Святой Софии послами великого 
князя Владимира открыла Руси путь к приня
тию Православия.

37. Собор констатирует совпадение пози
ций с Римско-Католической Церковью по та
ким вопросам, как роль в обществе тради
ционных христианских ценностей, защита 
семьи, утверждение нравственности в личной и 
общественной жизни. В то же время Собор 
считает необходимым преодоление трудностей, 
существующих в отношениях с Католической 
Церковью. Среди них -  ущемление прав ве-

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №7 ИЮЛЬ 2008 11



ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Архиерейский Собор Русской Православной Церкви

28 июня. Выступление Святейшего Патриарха Алексия II 
на торжественном акте.

рующих канонической Православ
ной Церкви на западе Украины, где 
большинство власть предержащих 
составляют греко-католики, и мно
гочисленные попытки искусствен
ного расширения униатского при
сутствия во многих регионах. У 
православных людей вызывает оза
боченность и тревогу перенесение 
в Киев, столицу Украины, кафедры 
главы Украинской Греко-Католи
ческой Церкви, что выражает не
обоснованную претензию на обще
национальный статус, которого 
уния на Украине никогда не имела.
Еще одной проблемой является 
миссионерская активность отдель
ных католических священнослужи
телей и монашествующих среди 
лиц, принадлежащих к Правосла
вию по Крещению, национальной и 
семейной традиции.

38. Контакты с протестантским миром дают 
немало примеров доброго сотрудничества. В то 
же время будущее отношений со многими про
тестантскими общинами зависит от их верно
сти нормам евангельской и апостольской нрав
ственности, на протяжении многих веков хра
нимым христианами.

39. Собор полагает полезным для мира и 
согласия в обществе взаимодействие Русской 
Православной Церкви с общинами традицион
ных нехристианских религий. При этом ли
деры данных общин призываются к уважению 
прав и свобод православных христиан и их 
стремления созидать личную и общественную 
жизнь в согласии со своей верой.

40. Освященный Архиерейский Собор вы
ражает благодарность Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Алексию II за прове
дение многочисленных встреч с государствен
ными лидерами разных стран, руководителями 
парламентов, членами правительств и дипло
матическими представителями. В ходе этих 
встреч отстаивались интересы верующих Рус

ской Православной Церкви, проявлялась забота 
о благополучии людей, о преодолении различ
ных конфликтов, об установлении мирных и 
справедливых международных отношений.

41. Собор удовлетворен состоянием диалога 
Русской Православной Церкви с государствен
ной властью Российской Федерации, церковно
государственным сотрудничеством в сферах 
сохранения культурного наследия, попечения о 
мире и согласии в обществе, заботы о соотече
ственниках за рубежом, развития науки и куль
туры, противостояния общественно опасным 
порокам, утверждения общественной нрав
ственности, а также во многих других обла
стях.

42. В этих же сферах развивается взаимо- 
полезное соработничество с государственными 
органами Белоруссии и Молдовы -  стран, боль
шинство населения которых принадлежит к 
нашей Церкви. Характер церковно-государст
венных отношений в этих странах вызывает 
удовлетворение и надежду на развитие приоб
ретенного положительного опыта.
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43. Взаимоотношения Церкви с государ
ственной властью являются добрыми и кон
структивными в Азербайджане, Латвии, Литве, 
Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркме
нистане, Узбекистане, а также во многих стра
нах, где проживает церковная диаспора Мо
сковского Патриархата. Власти этих государств 
проявляют должное внимание к нуждам ве
рующих нашей Церкви, поддерживают с нею 
диалог и сотрудничество.

44. Не столь однозначно складываются цер
ковно-государственные отношения на Украине, 
где ситуация осложнена наличием церковных 
расколов. Собор с пониманием относится к оза
боченности руководства Украины фактом раз
деления украинского православия. Но, к сожа
лению, до сих пор имеют место случаи вмеша
тельства во внутренние церковные дела со сто
роны некоторых политических деятелей, вы
ступающих за механическое объединение 
Украинской Православной Церкви с расколь
ническими группировками с целью отрыва ее 
от единства с Русской Православной Цер
ковью. Собор призывает украинские власти 
уважать внутренние установления Церкви и не 
привносить светские, политические методы в 
сугубо церковное дело преодоления раскола. То 
же следует сказать о весьма деликатной сфере 
межправославных отношений. Собор также 
просит украинское государ
ство признать за Церковью 
права юридического лица и 
способствовать исполнению 
решений судов о возвраще
нии Украинской Православ
ной Церкви захваченных у 
нее храмов и другого иму
щества.

29 июня. Божественную 
литургию в Храме Христа 

Спасителя возглавляет 
Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси 
Алексий II.

45. Собор с удовлетворением отмечает по
ложительные изменения в отношениях Церкви 
и государства в Эстонии и выражает надежду 
на то, что будет достигнуто справедливое уре
гулирование вопроса о правах собственности 
Эстонской Православной Церкви Московского 
Патриархата на используемое ею церковное 
имущество.

46. Признано необходимым продолжать 
диалог с властями Китайской Народной Рес
публики, направленный на нормализацию по
ложения православных верующих в этой 
стране и предоставление законного статуса ав
тономной Китайской Православной Церкви, 
дочери Русской Православной Церкви.

47. Архиерейский Собор считает важным 
развитие партнерства Церкви, государства и 
общества в социальной сфере. Это предпола
гает не только гарантированное церковное уча
стие в деятельности государственных социаль
ных учреждений, но и практику широкой под
держки, в том числе за счет бюджетного финан
сирования, тех благотворительных и социаль
ных инициатив Церкви, которые доказали не 
меньшую эффективность и жизнеспособность, 
чем государственные социальные учреждения. 
Идея такой поддержки пользуется широким об
щественным признанием и соответствует прак
тике большинства государств Европы и мира.
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29 июня. Святейший Патриарх Алексий II приветствует 
Президента Российской Федерации Д.А. Медведева.

48. Участники Собора считают 
необходимым обеспечение права 
на получение учащимися госу
дарственных школ знаний об ос
новах культуры той религии, ко
торой придерживаются дети и их 
родители. Преподаваться эти зна
ния должны на добровольной ос
нове. Недопустима монополия в 
школе материалистических убеж
дений и скептического взгляда на 
религию, игнорирующего вопрос 
об истине и потому неприемле
мого для верующих людей. С уче
том опыта большинства стран Ев
ропы, включая Латвию и Литву, а 
также практики преподавания 
«Основ православной культуры» 
во многих регионах Беларуси, Молдовы, Рос
сии, Украины, система преподавания знаний о 
религиозной культуре по выбору родителей и 
учащихся может и должна быть установлена во 
всех странах СНГ и Балтии. Собор полагает 
весьма важным активное участие уполномо
ченных церковных представителей в разра
ботке государственных образовательных стан
дартов. Необходимо также обеспечить право 
религиозных общин создавать образователь
ные учреждения разных уровней.

49. В наших странах возникают разнооб
разные формы сотрудничества церковных 
структур и органов власти в сфере образова
ния. Важно, с учетом видов образовательной 
деятельности, выстраивать механизмы их связи 
с каноническими институтами Церкви. Собор 
одобряет практику взаимодействия Церкви и 
государства в области подготовки преподавате
лей православной культуры и этики, в частно
сти, на базе институтов повышения квалифи
кации и совершенствования учителей.

50. Собор обращает внимание государ
ственной власти на необходимость скорейшего 
и справедливого возвращения церковной соб
ственности, прежде всего храмов и святынь, а 
также тех зданий и земельных участков, кото

рые требуются для возрождения благотвори
тельной, социальной, образовательной, про
светительной, научной, культурной деятельно
сти Русской Православной Церкви. Привет
ствуя разработку в Российской Федерации за
кона, регулирующего вопросы передачи в соб
ственность религиозных организаций имуще
ства религиозного назначения, Собор призы
вает к его скорейшему принятию в редакции, 
согласованной с руководством крупнейших ре
лигиозных общин, а также к разработке подоб
ных юридических актов в тех странах, где воз
вращение церковной собственности пока не по
ставлено на твердую правовую основу.

51. Освященный Собор полагает крайне 
своевременным налаживание церковно-госу
дарственного и церковно-общественного взаи
модействия в деле нравственного воспитания 
юного поколения через школу, культуру и сред
ства массовой информации. Для этого необхо
димо подвергнуть переоценке многие образо
вательные программы, дать жизнь новым изда
тельским инициативам, теле- и радиопрограм
мам, создавать фильмы, книги, музыкальные 
произведения. Быть высоконравственным че
ловеком -  значит жить достойно. Погружаться 
в порок и духовную пустоту -  значит потерять
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себя и разрушить свою жизнь. Эти истины 
должны ясно услышать новые поколения на
ших сограждан. Следует также развенчать об
манчивый культ греха, насилия, наживы и пу
стых развлечений. Для этого общество должно 
иметь механизм влияния на политику ведущих 
СМИ, особенно ориентированных на детей и 
молодежь.

52. Собор заявляет об опасности политиче
ского радикализма, особенно в тех случаях, 
когда он разделяет народы и ведет к ущемле
нию их прав на язык, культуру и национальную 
самобытность.

53. Признавая важность исторической 
правды по отношению к жертвам безбожной 
власти, участники Собора считают недопусти
мым политизацию истории для возбуждения 
вражды между народами. Наша Церковь хра
нит молитвенную память о погибших от голода 
в 1920-е и 1930-е годы, о невинных жертвах рас
кулачивания, коллективизации и депортаций. В 
то же время Собор не приемлет попыток неко
торых политиков спекулировать на страданиях, 
перенесенных многими народами.

54. Отвечая на обеспокоенность некоторых 
верующих, Собор считает, что сохранение че
ловеческой свободы должно предполагать зна
ние человека о том, когда он подвергается 
идентификации, какие данные о нем соби
раются, хранятся и используются государст
вом. Недопустимы такие средства и методы 
электронного учета перемещений и дей
ствий людей, которые вторгались бы в их 
частную жизнь и делали бы возможным 
тотальный контроль над личностью и 
управление ею.

55. Участники Собора отмечают, что 
призыв священнослужителей на воен
ную службу противоречит каноническим 
нормам Церкви и потому вступает в кон-

29 июня. Президент Российской 
Федерации передает Предстоятелю 

Русской Православной Церкви святыни 
из фондов музеев Московского Кремля.

фликт с принципом уважения государства к 
внутренним установлениям религиозных объе
динений. В то же время сочтено возможным 
исполнение православными пастырями своего 
общегражданского воинского долга через слу
жение их в качестве военных священников.

56. В противоречие с принципом отделения 
Церкви от государства вступает применение к 
религиозным общинам некоторых положений 
законодательства о некоммерческих организа
циях, предусматривающих государственное ре
гулирование их внутренней жизни.

57. Необходимо также изучить вопрос о 
внесении в уставы монастырей и приходов из
менений, позволяющих сохранить все необхо
димые для Церкви особенности канонических 
норм в условиях меняющегося государствен
ного законодательства.

58. Собор констатирует важность развития 
взаимоотношений Церкви с общественными, 
научными, культурными и иными объедине
ниями. Целью сотрудничества с ними тради
ционно является забота о гражданском мире, о 
материальном и духовном благе людей, о со
хранении и развитии возможностей для не
стесненного свидетельства Святой Церкви об 
Истине Христовой словом и делом. При этом 
взаимодействие с политическими партиями, 
как многократно говорилось в документах пре
дыдущих Архиерейских Соборов, не должно 
носить характера политической поддержки.
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59. Участие православных мирян и создан
ных ими объединений в управлении государ
ством, в политической деятельности и иных 
сферах жизни народов видится одним из 
средств положительного влияния Святого Пра
вославия на общественные процессы. В то же 
время организации мирян, выражающие част
ные политические мнения, в соответствии с ре
шениями предыдущих Архиерейских Соборов 
не должны отождествлять свой голос с голосом 
церковной Полноты. Руководители этих орга
низаций, согласно Основам социальной кон
цепции Русской Православной Церкви, «при
зываются к советованию с церковным Священ
ноначалием, к координации действий в области 
осуществления позиции Церкви по общест
венным вопросам».

60. Важным направлением православного 
свидетельства в современном мире является 
диалог Русской Православной Церкви с меж
государственными организациями. В ходе это
го диалога представители нашей Церкви сви
детельствуют о христианских нравственных 
ценностях, излагают православный взгляд на 
современные общественные процессы, испол
няют долг миротворцев, призывают к созида
нию свободного и справедливого уклада меж
дународных отношений, заботятся о сохране
нии для верующих людей свободы жить и по
ступать в соответствии с их убеждениями. Зна
чительным вкладом в православное свидетель

ство перед лицом межгосударственных орга
низаций стало выступление Святейшего Пат
риарха Московского и всея Руси Алексия II на 
сессии Парламентской ассамблеи Совета Ев
ропы 2 октября 2007 года.

61. Особым предметом совместного попе
чения Церкви, государства и общества сегодня 
должна стать семья. В ней наилучшим образом 
формируются духовные и нравственные каче
ства новых поколений. И проповедь идеала 
христианской семьи как «малой Церкви», ос
нованной на любви людей к Богу и друг ко 
другу, должна сегодня занимать важное место в 
православном учительстве и миссионерстве. 
Наше общественное действие должно проти
востоять размыванию представления о семье 
как верном союзе мужчины и женщины, в ко
тором создаются должные условия для воспи
тания детей. Семейные ценности нужно огра
дить и от пропаганды таких разрушительных 
явлений, как безответственное сожительство, 
разврат, половая распущенность, сексуальные 
извращения. В своем диалоге с государством и 
светским обществом Русская Православная 
Церковь будет отстаивать необходимость не 
только материальной, но и духовно-нравствен
ной поддержки семьи, в том числе ее рели
гиозных основ. Всем нам -  и людям Церкви, и 
государственным деятелям, и общественным 
лидерам, -  необходимо понимать, что без креп
кой семьи немыслимы подлинное возрождение 

наших народов и их достой
ное будущее.

Тексты документов -  
официальный сайт 

Архиерейского Собора: 
www.sobor2008.ru

Фотографии -  
портал Патриархия.RU: 
http://www.patriarchia.ru

29 июня. После 
Божественной литургии 
в Храме Христа Спасителя.
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ХРОНИКА КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ: 
ИЮНЬ 2008 ГОДА

4 июня, накануне дня памяти 
преподобного Паисия Галичского 
(который в 2008 году пришелся на 
праздник Вознесения Господня), 
архиепископ Костромской и Галич- 
ский Александр возглавил Божест
венную литургию и крестный ход в 
Паисиево-Галичском женском мо
настыре (Галичский район Кост
ромской области).

5 июня в Богоявленско-Анаста-
сиином кафедральном соборе го
рода Костромы и Костромском 
епархиальном управлении прошло 
чествование клирика кафедраль- 
ного собора протоиерея Констан- 4 июня- ход в Паисиево-F монастыре.

тина Ильчевского по случаю знаменательного 
юбилея -  60-летия служения в священном сане. 
Подробнее см. с. 26-30.

6 июня в поселке Ребровке (город Кост
рома) состоялась закладка храма во имя святи
теля и чудотворца Николая, архиепископа Мир 
Ликийских. Чин закладки совершил архиепи
скоп Александр.

Новый храм будет построен из дерева; сруб 
для него, изготовленный в селе Юрове Ма- 
карьевского района, уже готов и после завер
шения строительства фундамента будет до
ставлен в Кострому. По проекту длина церкви 
составит 20 метров, высота колокольни -  7 мет
ров. Работы по внутренней отделке храма нач
нутся в сентябре. Весной следующего года в 
Никольской церкви планируется провести пер
вое богослужение.

4 июня. Трапеза для паломников в Паисиево 
Галичском женском монастыре после 
праздничного богослужения.
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6 июня, поселок Ребровка (Кострома). 12 июня, село Минское.
Закладка Никольского храма. Закладка Богородице-Феодоровского храма.

12 июня в селе Минском Костромского рай
она состоялась закладка храма в честь Феодо- 
ровской иконы Пресвятой Богородицы. Чин за
кладки совершил архиепископ Костромской и 
Галичский Александр. В церемонии приняли

участие председатель Костромской областной 
Думы А.И. Бычков, глава Костромского района 
В.В. Сопин, жители села.

Подробнее об истории храма в селе Мин
ском см. с. 34-37.

17 июня состоялся очеред
ной выпуск Костромской духов
ной семинарии. Подробнее см. с. 
31-33.

19 июня в Макариево-Пи- 
семском женском монастыре 
(Буйский район Костромской 
области) состоялись празднич-

12 июня, поселок Минское. 
После закладки храма. Справа 
начево: архиепископ Александр, 
председатель Костромской 
областной Думы А.И. Бычков, 
глава Костромского района 
В. В. Сопин.
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Макариево-Писемский женский монастырь.

ные богослужения в преддверии 
местного дня памяти (22 июня) 
одного из небесных покровите
лей Костромского края -  препо
добного Макария Писемского. 
Божественную литургию, моле
бен и крестный ход в обители 
возглавил архиепископ Костром
ской и Галичский Александр.

О жизни и трудах преподоб
ного Макария известно очень не
многое. Родился святой в сере
дине XIV века; по преданию, его 
родиной было село Данилово на 
реке Письме (левом притоке реки 
Костромы), а сам он по проис
хождению принадлежал к роду 
бояр Писемских. Еще в молодос
ти отказавшись от всех преимуществ сослов
ного положения, святой ушел в обитель препо
добного Сергия Радонежского, где и был по
стрижен в монашество с именем Макарий -  в 
честь преподобного Макария Египетского.

По благословению аввы Сергия преподоб
ный Макарий, пройдя суровую школу иноче
ских трудов и подвигов, вернулся на свою ро
дину -  в Галичское княжество. Здесь он поста
вил келью и небольшую часовню на берегу 
реки Письмы (это место находится примерно в

километре от возникшего позднее монастыря и 
впоследствии именовалось «старая пустынь 
преподобного Макария»). К жившему в уеди
нении подвижнику впоследствии пришел дру
гой ученик игумена земли Русской -  преподоб
ный Павел Обнорский. В совместных трудах и 
молитвах святые провели без малого двадцать 
лет; около 1389 года преподобный Павел оста
вил Письму и ушел на реку Обнору.

Со временем близ кельи преподобного Ма
кария стали поселяться ученики, искавшие ду

ховного руководства свя
того старца. Собрав
шаяся община нужда
лась в собственном 
храме, и преподобный 
Макарий с братией, 
оставив «старую пу
стынь», перешел выше 
по течению реки Пись
мы. Здесь на возвышен
ности над изгибом реки 
был воздвигнут храм в

19 июня. На крестном 
ходе в Макариево- 
Писемской обители.
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честь Преображения Господня (вероятно, это 
произошло в конце девяностых годов XIV ве
ка). Рядом с храмом появились монашеские 
кельи и хозяйственные постройки; так на реке 
Письме возникла иноческая обитель, уже в 
наши дни -  в 2000 году -  торжественно отме
тившая свое 600-летие.

Точная дата кончины преподобного Мака
рия неизвестна -  скорее всего, он преставился 
ко Господу в конце первой четверти XV столе
тия. Место погребения святого (в Преображен
ском храме монастыря) на протяжении веков 
привлекало к себе многочисленных богомоль
цев.

В 1994 году Макариево-Писемский мона
стырь был возрожден как женская обитель. 
Ныне сестры монастыря под руководством игу- 
мении Ангелины (Травиной) трудятся, возрож
дая древнюю святыню Костромского края в ее 
подлинном духовном значении и красоте.

В праздновании дня памяти преподобного 
Макария Писемского приняли участие благо
чинный Буйского округа протоиерей Аркадий 
Климов, духовенство благочиния, настоятели 
храмов города Костромы и многочисленные 
паломники.

В тот же день, 19 июня, главная святыня Ко
стромского края -  чудотворная Феодоровская 
икона Божией Матери -  по благословению Свя

тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II для молитвенного поклонения ве
рующих была доставлена в город Иваново. 20 
июня, в день празднования Собора Ивановских 
святых, Феодоровская икона посетила город 
Кинешму, где состоялось праздничное бого
служение с участием епископа Иваново-Воз
несенского и Кинешемского Иосифа.

Традиция принесения Феодоровской иконы 
в разные города России была возрождена в 
2001 году (в дореволюционное время икона 
ежегодно посещала Галич и Буй). В 2001 году 
икона была в Москве и Екатеринбурге, в 2002 
году посетила Архангельск, Соловецкие ост
рова и Санкт-Петербург, в 2004 году -  Нижний 
Новгород, Казань и Тверь. Осенью 2004 года по 
благословению Святейшего Патриарха Мо
сковского и всея Руси Алексия II и по пригла
шению Предстоятеля Украинской Православ
ной Церкви Блаженнейшего Митрополита 
Киевского и всея Украины Владимира главная 
святыня нашего края принимала участие в про
ведении Всеукраинского крестного хода, кото
рый прошел по сорока крупным и малым горо
дам Украины и собрал более полутора миллио
нов человек. Впоследствии чудотворный образ 
посетил Кемерово, Саратов, Краснодар, Белго
род, города Дальнего Востока. На Ивановской 
земле икона пребывала до 22 июня.

20 июня по приглашению 
епархиального священноначалия 
Кострому посетил хор духовной 
музыки города Ливадии (приго
род Афин, Греция). В ходе визита 
участники хора побывали в 
Свято-Троицком Ипатьевском 
мужском монастыре и Богояв- 
ленско-Анастасиином кафед
ральном соборе города Костро
мы. Вечером того же дня в зда-

20 июня, Кострома. 
Концерт греческого хора 
в Дворянском собрании.
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нии Дворянского собрания со
стоялся совместный концерт 
греческих певцов с архиерей
ским хором кафедрального со
бора.

21 июня, в день памяти ве
ликомученика Феодора Страти- 
лата -  небесного покровителя 
Костромы, в Богоявленско-Ана- 
стасиином кафедральном со
боре архиепископом Алексан
дром в сослужении городского 
духовенства была совершена 
Божественная литургия.

По окончании богослуже
ния состоялось торжественное 
возложение цветов к памятнику 
великомученику Феодору. В 
возложении цветов приняли 
участие губернатор Костром
ской области И.Н. Слюняев, 
председатель Костромской областной Думы 
А.И. Бычков, глава самоуправления города Ко
стромы И.В. Переверзева.

По случаю дня памяти святого великомуче
ника Феодора в средствах массовой информа
ции было опубликовано обращение архиепи
скопа Александра к жителям Костромы:

«Дорогие братья и сестры!
На протяжении восьми веков православная 

Кострома чтит память своего небесного покро
вителя -  святого великомученика Феодора 
Стратилата, пострадавшего за веру Христову в 
IV столетии. Его молитвенное заступничество 
сопутствует нашему городу с того времени, как 
здесь, на берегах великой русской реки Волги, 
был возведен главный городской храм -  собор 
во имя святого Феодора.

С именем великомученика связано и явле
ние в Костроме в XIII веке чудотворной Фео- 
доровской иконы Божией Матери, ставшей 
главной святыней Костромской земли. В честь 
святого великомученика и в память о том, что 
икона после явления была принесена в собор
ный храм, ее стали именовать Феодоровской; с

21 июня. Архиепископ Александр и руководитечи Костромской 
области перед возложением цветов к памятнику 

вечикомученику Феодору Стратилату.

таким названием образ Пречистой Владычицы, 
и поныне пребывающий в Костроме, вошел в 
историю Русской Православной Церкви и рос
сийской государственности.

21 июня Церковь чествует святого велико
мученика Феодора Стратилата. Пусть же день 
его памяти станет нашим общим праздником -  
побуждающим не только вспомнить о знамена
тельных страницах истории Костромы, но и 
приложить свои труды к тому, чтобы наш древ
ний город прирастал и благоукрашался, сохра
няя в веках свое духовное величие и славу.

Сердечно поздравляю всех костромичей с 
празднованием в честь святого великомученика 
Феодора. Его молитвами и предстательством 
Царицы Небесной да укрепит нас Господь в 
вере и благочестии, да соделает нас «приго
товленными ко всякому доброму делу» (2 Тим. 
3, 17)».

В тот же день архиепископ Александр при
нял участие в очередном выпуске Военной ака
демии радиационной, химической и биологи
ческой защиты, ныне располагающейся в Ко
строме.
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21 июня. Архиепископ Александр напутствует молодых 
офицеров, выпускников Военной академии.

На заднем плане -  войсковой храм во имя великомученика 
Георгия Победоносца, построенный в 1994-1995 годах.

23 июня, в день памяти свя
тых мучеников Александра и Ан
тонины, по случаю престольного 
праздника архиепископ Алек
сандр совершил Божественную 
литургию в Александро-Антони- 
новской церкви города Кост
ромы.

По окончании литургии со
стоялись праздничный молебен и 
крестный ход. У могил почивших 
настоятелей храма управляющий 
епархией отслужил заупокойную 
литию. Затем архиепископ Алек
сандр освятил двенадцать новых 
колоколов для храма. Эти коло
кола, украшенные изображе
ниями костромских святых, были 
изготовлены в Воронеже и приве
зены ко дню престольного празд
ника в Кострому.

Храм во имя святых мучеников Александра 
и Антонины построен в 1786 году на месте де

ревянной церкви в селе Селище (с XX века вхо
дящем в городскую черту Костромы) и никогда 
не закрывался. На протяжении последних де
сятилетий XX века настоятелем храма был про
тоиерей Борис Втюрин -  мудрый и смиренный 
священнослужитель, искренне любимый кост
ромичами. Его трудами при Александро-Анто- 
ниновском храме в девяностых годах откры
лась приписная Покровская церковь -  храм, 
расположенный в доме-интернате для преста
релых в костромском микрорайоне Малыш- 
ково.

В последние годы кладбище при Алексан- 
дро-Антониновской церкви избрано епархи
альным советом как место погребения почив
ших костромских священнослужителей. В 
храме благоговейно хранятся частицы мощей 
святых мучеников Александра и Антонины.

24-29 июня архиепископ Костромской и Га- 
личский Александр участвовал в работе Ар
хиерейского Собора Русской Православной

23 июня. Освящение новых колоколов 
для Александро-Антониновского храма.
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Церкви. 25 июня управляющий Костромской 
епархией, одновременно являющийся предсе
дателем Синодального отдела по делам моло
дежи, выступил с докладом на заседании рабо
чей группы Собора «Работа с молодежью, из
дательская и информационная деятельность 
Церкви».

29 июня, в день памяти преподобного Ти
хона Луховского, новый храм в городе Волго- 
реченске Костромской области отметил свой 
престольный праздник.

Город Волгореченск был построен в семи
десятых годах XX века одновременно с возве
дением Костромской ГРЭС; православную об
щину здесь создали в июле 1994 года. Строи
тельство нового храма в Волгореченске осу
ществлялось на средства Костромской ГРЭС и 
вышестоящих организаций, входящих в струк
туру управления РАО «ЕЭС России». Одновре
менно с возведением Тихоновского храма был 
разработан проект целого комплекса церков
ных зданий, включающего в себя церковно
приходской дом, воскресную школу, библио

теку и молодежный духовно-культурный 
центр. Малое освящение и первая Божествен
ная литургия в новопостроенном храме со
стоялись 29 декабря 2005 года. 29 сентября 
2007 года архиепископ Александр совершил 
великое освящение храма во имя преподобного 
Тихона Луховского.

Особое внимание в своей деятельности кли
рики и прихожане Тихоновского храма уделяют 
духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. При 
храме действуют воскресная школа, юноше
ская конноспортивная секция, мотоклуб, сек
ция картинга и поисковый клуб «Азимут», в ко
торых занимаются более 150 подростков.

29 июня -  6 июля в Костромской области 
прошел XII этап Международной миссии 
«Юность славянского мира». Организаторами 
XII этапа миссии, носящего название «Кост
ромская земля -  заповедный край России», вы
ступили Государственная академия славянской 
культуры, Синодальный отдел по делам моло
дежи, Костромская епархия и Костромской го
сударственный университет имени Н.А. Не
красова. В рамках фестиваля в Костроме и го
родах области прошли круглые столы, кон
церты, научно-практические конференции.

30 июня состоялась встреча управляющего 
Костромской епархией с участниками XII этапа 
Международной миссии «Юность славянского 
мира».

В Богоявленско-Анастасиином кафедраль
ном соборе города Костромы в присутствии 
участников форума владыкой был отслужен 
молебен перед главной святыней Костромского 
края -  чудотворной Феодоровской иконой Бо
жией Матери. По окончании молебна в Зале 
епархиальных советов Костромского епархи
ального управления архиепископ Александр 
приветствовал участников миссии и рассказал 
о святынях Костромской земли.

30 июня. Молебен в Богоявленско-Анастасиином 
кафедральном соборе.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Вечная память

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

2 июля на 52-м году жизни после тяжелой и 
продолжительной болезни скончался заштат
ный клирик Костромской епархии священник 
Георгий Рязанцев.

Георгий Ильич Рязанцев родился 10 октября 
1956 года в городе Курске. В 1973 году окончил 
среднюю школу; после прохождения военной 
службы работал в Курске, в 1986 году переехал 
на жительство в поселок Островское Костром
ской области. Епископом (ныне архиеписко
пом) Костромским и Галичским Александром 
28 июля 1990 года был рукоположен в сан диа
кона, 28 октября того же года -  в сан священ
ника. С 1 декабря 1990 года являлся настояте
лем Никольского храма села Николо-Бережки 
Островского района. В апреле 1994 года по бла
гословению правящего архиерея священник 
Георгий Рязанцев начал строительство храма 
во имя святого праведного Иоанна Кронштадт
ского в поселке Островском. 27 июня того же 
года отец Георгий был назначен настоятелем 
нового храма; при этом до ноября 1998 года он 
продолжал духовно окормлять приход в Ни- 
коло-Бережках, нес послушание по пастырской

работе с заклю
ченными в ис
п р ав и тел ь н о - 
трудовой коло
нии. В 1994 го
ду был награж
ден правом но
шения ками
лавки, в 1996 
году -  наперс
ным крестом. С 
10 июля 2000 
года отец Геор
гий являлся на
стоятелем Ни
кольского храма 
села Сидоров- 
ского Красно
сельского района, 31 декабря 2007 года по бо
лезни был почислен за штат Костромской епар
хии.

Отпевание священника Георгия Рязанцева в 
Никольском храме села Николо-Бережки со
вершил благочинный 12-го округа игумен Вар

фоломей (Коломацкий) в сослу- 
жении костромских клириков и 
местного духовенства.

Погребен отец Георгий на цер
ковном кладбище в Николо-Бе- 
режках.

Храм во имя святого праведного 
Иоанна Кронштадтского 
(поселок Островское 
Костромской области), 
строительством которого 
в 1994 году руководил 
священник Георгий Рязанцев.
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Вечная память ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

16 июля на 72-м году жизни скоропостижно 
скончался директор Государственного архива 
новейшей истории Костромской области, за
служенный работник культуры Российской Фе
дерации Анатолий Михайлович Елизаров.

Кадровый военный, подполковник в от
ставке, Анатолий Михайлович в 1982 году воз
главил отдел по делам архивов Костромской 
области. С 2003 года он руководил областным 
архивом новейшей истории, в 1990-2006 годах 
являлся членом Центрального совета Россий
ского общества историков-архивистов.

В соболезновании, которое архиепископ Ко
стромской и Галичский Александр направил 
родным и близким покойного, говорится:

«Искренне разделяя вашу скорбь и выражая 
слова сочувствия, с усердием молюсь у чудо
творной Феодоровской иконы Божией Матери 
о блаженном упокоении новопреставленного 
раба Божия Анатолия. Многие годы его трудов 
были посвящены сохранению исторической па
мяти о прошлом, о событиях минувшего века. 
Нельзя не отметить заслуг Анатолия Михайло
вича в деле издания многотомной «Книги па
мяти Костромской области», в собирании до
кументальных свидетельств о трагической 
судьбе Костромского кремля. Большое внима
ние он уделял исследованию материалов о но- 
вомучениках XX столетия -  причем не только

оказывал всемерное содействие работе епархи
альных историков, но и сам выступал с докла
дами по данной теме на церковно-государст
венных научных конференциях. В 2004 году 
Предстоятель Русской Православной Церкви 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II удостоил Анатолия Михайловича 
Первосвятительской награды -  медали святого 
благоверного князя Даниила Московского.

Опытный и талантливый руководитель, ото
шедший «в путь всея земли», можно сказать, 
на своем посту -  по пути домой из служебной 
командировки, Анатолий Михайлович Елиза
ров останется в нашей памяти как человек доб
рый, искренний, принципиальный, ответствен
ный и очень любящий свое дело. Милосердный 
Господь да упокоит его душу в селениях пра
ведных».

19 июля 2008 года отпевание А.М. Елиза
рова в храме в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радосте» на городском клад
бище Костромы совершил проректор духовной 
семинарии, секретарь Костромского церковно
исторического общества священник Евгений 
Иванов.

28 мая 2004 года. Архиепископ Александр вручает 
А.М. Елизарову Патриаршую награду -  медаль 
святого благоверного князя Даниила Московского.
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ Шестьдесят лет на службе Богу

ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ НА СЛУЖБЕ БОГУ

5 июня, в праздник Воз
несения Господня, в Ко
стромском епархиальном 
управлении состоялось че
ствование старейшего кли
рика Костромской епархии, 
ветерана Великой Отече
ственной войны, почетного 
гражданина города Ко
стромы митрофорного про
тоиерея Константина Иль- 
чевского по случаю отме
чаемого им шестидесятиле
тия служения в священном 
сане.

По окончании Боже
ственной литургии и благо
дарственного молебна, кото
рые в Богоявленско-Анаста- 
сиином кафедральном со
боре совершил архиепископ 
Костромской и Галичский Александр, в Зале 
епархиальных советов Костромского епархи
ального управления состоялось торжественное 
собрание, посвященное юбилею пастыря.

Протоиерей Константин Ильчевский с родственниками.

По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II протоие
рею Константину Ильчевскому по случаю юби
лея был вручен орден преподобного Серафима 

Саровского III степени. Приветствия 
юбиляру направили губернатор Ко
стромской области И.Н. Слюняев и 
глава самоуправления города Кост
ромы И.В. Переверзева. В чествова
нии протоиерея Константина при
няли участие духовенство города, за
меститель губернатора В.И. Сахаров, 
начальник управления международ
ных связей, культуры и туризма ад
министрации Костромы Т.В. Гачина, 
а также народный артист России 
Ю.Д. Куклачев.

Архиепископ Александр поздравляет 
юбиляра после богослужения.
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Шестьдесят лет на службе Богу ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Архиепископ Александр поздравляет отца Константина.

Протоиерей Константин Пе
трович Ильчевский родился 5 мая 
1924 года в селе Городной Пин
ской (ныне Брестской) области в 
Западной Белоруссии, входившей 
тогда в состав Польши, в кре
стьянской семье Петра Борисо
вича и Мелании Сильвестровны 
Ильчевских.

В 1941 году Западная Бело
руссия, с 1939 года присоединен
ная к Советскому Союзу, была 
оккупирована фашистскими вой
сками. Семье Ильчевских при
шлось пережить все ужасы того 
времени; целых полгода через их 
село проходила линия фронта.

3 мая 1942 года Константин 
Ильчевский под сводами Свято- 
Никольского храма в селе Город
ной венчался со своей супругой, Верой Пет
ровной (урожденной Шпудейко; 1923-2001), 
ставшей спутницей его жизни почти на шесть 
десятилетий, матерью пятерых детей. В усло
виях оккупации жители села, опасаясь, что их 
насильно отправят на работы в Германию, 
скрывались от немцев в лесах. «Нам приходи
лось, -  как вспоминает отец Константин, -  
скрываться, прятаться среди болот, на глухих

лесных хуторах. В этих скитаниях у нас, моло
дых супругов, родился первый сын, которого 
мы нарекли Иваном».

В июле 1944 года советские войска освобо
дили Городную, и уже 1 августа двадцатилет
него Константина призвали в ряды Красной 
армии. С 20 декабря он принимал участие в 
боевых действиях в составе 1116 гаубичного 
артиллерийского полка Первого Белорусского 

фронта. 27 марта 1945 года 
вблизи немецкого города Кю- 
стрин он получил ранение, а в 
ноябре того же года после про
хождения лечения был демоби
лизован и вернулся на родину.

В 1946-1948 годах Констан
тин Ильчевский, вступив на 
путь церковного служения, нес 
послушание псаломщика Свя- 
то-Параскевинской церкви села 
Качановичей Пинского района

Вручение отцу Константину 
Патриаршей награды.
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ Шестьдесят лет на службе Богу

и Свято-Троицкого храма села Белоуши Сто- 
линского района Пинской области.

6 июня 1948 года архиепископом Пин
ским и Полесским Даниилом был рукополо
жен в сан диакона, 30 октября 1949 года -  в 
сан священника. Проходил приходское слу
жение в Свято-Троицкой церкви села Бе
лоуши и Свято-Покровском храме села Плот- 
ницы. В 1955 году окончил Ленинградскую 
духовную семинарию, а в 1969 году -  Мос
ковскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия.

В 1963 году протоиерей Константин Иль- 
чевский переехал в Костромскую область, 
где служил настоятелем Свято-Никольской 
церкви села Самети Костромского района, 
Николо-Преображенского храма села Ни- 
коло-Шанги Шарьинского района, Введенского 
собора города Галича. С 1971 по 1991 год отец 
Константин нес послушание настоятеля Ио- 
анно-Златоустовского храма города Костромы, 
с 1983 по 1989 год был секретарем Костром
ского епархиального управления. Участвовал в 
работе Поместного Собора Русской Право
славной Церкви в 1988 году. С 1991 года про
тоиерей Константин Ильчевский является 
штатным священником Богоявленско-Анаста- 
сииного кафедрального собора города Кост
ромы, членом епархиального совета и предсе
дателем дисциплинарной комиссии Кост
ромской епархии. Награжден орденом Отече
ственной войны I степени, орденами По
чета и Дружбы, орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, один
надцатью медалями -  в том числе «За 
отвагу» и «За боевые заслуги». Удостоен 
многих церковных наград: орденов свя
того равноапостольного великого князя 
Владимира II и III степеней, преподоб
ного Сергия Радонежского I, II и III сте
пеней, святого благоверного князя Да-

Т.В. Ганина поздравляет 
отца Константина от имени 

администрации города Костромы.

Протоиерея Константина Ильчевского поздравляет 
заместитель губернатора В.И. Сахаров.

ниила Московского III степени и святого бла
говерного великого князя Димитрия Донского 
III степени, а также личной наградой Святей
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II -  Патриаршим крестом. В 2000 году 
протоиерею Константину Ильчевскому при
своено звание почетного гражданина города 
Костромы.

Кирилл Мартюшов, сотрудник 
информационной службы 

Костромской епархии

Автобиографические записки протоиерея Константина 
Ильчевского см.: Костромские епархиальные ведомости, 
2008, № 5, с. 22-33.
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Слово архиепископа Костромского и Галичского Александра
на чествовании протоиерея Константина Ильчевского ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

СЛОВО АРХИЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО 
И ГАЛИЧСКОГО АЛЕКСАНДРА НА ЧЕСТВОВАНИИ 

ПРОТОИЕРЕЯ КОНСТАНТИНА ИЛЬЧЕВСКОГО

Дорогой отец Константин!
Сердечно поздравляю Вас, старейшего кли

рика Костромской епархии, со знаменательным 
юбилеем -  шестидесятилетием служения в свя
щенном сане!

Господь судил Вам пройти долгий и много
трудный жизненный путь. Родившись на земле 
Белоруссии, Вы росли в благочестивой кре
стьянской семье; отец и мать усердно воспи
тывали Вас в традициях Святого Православия, 
в любви к Богу и Его Церкви. В юношеском 
возрасте Вам довелось пережить тяготы вра
жеской оккупации, а затем, после освобожде
ния родной земли -  исполнить свой воинский 
долг перед Отечеством: в составе артиллерий
ского полка Вы участвовали в боевых дей
ствиях на Первом Белорусском фронте, полу
чили ранения, были удостоены правитель
ственных наград.

После демобилизации Вы приняли решение 
посвятить себя церковному служению и стали 
псаломщиком в селе Качановичи Пинской об
ласти. Шестьдесят лет назад -  6 июня 1948 
года -  архиепископ Пинский и Полесский Да
ниил (Юзвьюк) рукоположил Вас в сан диа
кона; так началось предстояние престолу Все
вышнего Бога, Который призвал Вас «к совер
шению святых, на дело служения, для созида
ния Тела Христова» (Еф. 4, 12).

С 1949 года Вы, сподобившись сана свя
щенника, трудились на приходах в Белоруссии, 
получали духовное образование. В 1963 году 
обстоятельства сложились так, что Вы при
были на Костромскую землю -  ставшую для 
Вас поистине второй родиной, местом неустан
ного пастырского подвига на протяжении уже 
сорока пяти лет. Вы служили в тех церквах 
нашей епархии, которые устояли перед сокру
шительным вихрем богоборчества XX столе

тия -  посвященных святителю Николаю хра
мах сел Самети и Николо-Шанги, Введенском 
кафедральном соборе града Галича, Иоанно- 
Златоустовском храме града Костромы. Годы 
государственного атеизма принесли Вам не
мало скорбей и печалей по слову святого апо
стола Павла: «Все, ж елающие жить благо
честиво во Христе Иисусе, будут гонимы» 
(2 Тим. 3, 12). Но крепкой опорой для Вас 
была любовь паствы и собратьев-священно- 
служителей; неизменно поддерживала доброго 
делателя нивы Христовой и семья -  прежде 
всего Ваша супруга, ныне упокоившаяся о Гос
поде приснопоминаемая Вера Петровна.

Возглавлявший Костромскую епархию на 
протяжении почти четверти века старец-архи
епископ Кассиан (Ярославский) -  исповедник, 
прошедший тюрьмы, лагеря и ссылки -  в 1967 
году назначил Вас на должность благочинного; 
так началось Ваше церковно-административ
ное служение, которое в XX веке также можно 
было сравнить с несением мученического кре
ста. В 1983 году Вы стали секретарем Кост
ромского епархиального управления и ближай
шим помощником умудренного годами святи
теля, принимали участие в Поместном Со
боре Русской Православной Церкви 1988 
года -  историческом событии, посвященном 
празднованию Тысячелетия Крещения Руси и 
ознаменовавшем наступление новой эпохи цер
ковной истории.

С 1991 года и по сей день Вы являетесь кли
риком Богоявленско-Анастасииного кафед
рального собора -  величественного храма, воз
рожденного из руин запустения и ныне храня
щего в своих стенах главную святыню нашего 
древнего края, чудотворную Феодоровскую 
икону Божией Матери. Господь наделил Вас 
удивительной духовной силой: наравне с мо-
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лодыми клириками, которые по возрасту го
дятся Вам во внуки, Вы несете чреду священ- 
нослужения, занимаетесь душепопечительной 
деятельностью, выступаете в средствах массо
вой информации и при этом находите время 
для гомилетических и литературных трудов. 
Многогранно и Ваше участие в жизни Ко
стромы, почетным гражданином которой Вы 
стали в 2000 году. Вы -  желанный гость на 
празднованиях, научных конференциях и об
щественных форумах, наставник детей и моло
дежи, участник мероприятий в сфере патрио
тического и духовно-нравственного воспита
ния подрастающего поколения.

Церковь и Отечество удостоили Вас многих 
наград, одно только перечисление которых 
может стать темой целого доклада. Еще десять

лет назад Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II наградил Вас Патриар
шим крестом -  знаком высочайшей оценки тру
дов священнослужителя. Но и сегодня Вы 
являете нам пример пастырского усердия во ис
полнение апостольского завета каждому кли
рику Церкви Христовой: «Будь образцом для 
верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, 
в чистоте» (1 Тим. 4, 12).

Поздравляя Вас, дорогой отец Константин, 
со знаменательным юбилеем, от лица всей Ко
стромской епархии желаю Вам милости и по
мощи Божией, крепости духовных и телесных 
сил, долголетия и мудрости в несении того под
вига, который уготовал Вам Господь.

Многая и благая лета Вам, наш добрый со- 
служитель и собрат во Христе!

Слово архиепископа Костромского и Галичского Александра
на чествовании протоиерея Константина Ильчевского

Архиепископ Костромской и Галичский Александр, протоиерей Константин Илъчевский и участники 
чествования в Зале епархиальных советов Костромского епархиального управления.
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Окончание учебного года в Костромской духовной семинарии

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
В КОСТРОМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

17 июня. По окончании Божественной литургии 
в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе.

12 июня 2008 года состоялось 
заседание Ученого совета Костром
ской духовной семинарии под пред
седательством ректора архиманд
рита Геннадия (Гоголева). На засе
дании слушались сообщения членов 
Ученого совета, обсуждались теку
щие вопросы и защищались дип
ломные работы выпускников семи
нарии.

Защита дипломных работ пока
зала следующие результаты:

1) Студент V курса сектора экс
терната Бушманов Сергий, «Исто
рико-богословский анализ деятель
ности секты «Фалуньгун» в Китае и 
России» -  оценка «отлично».

2) Студент V курса сектора экс
терната протоиерей Петр Винник,
«Единство Церкви земной и небес
ной» -  оценка «хорошо».

3) Студент V курса Волков Евгений, 
«История церкви Живоначальной Троицы села

Толгоболь Ярославской епархии» -  оценка «от
лично».

4) Студент V курса Гриднев Сергий, 
«Нравственный подвиг пастыр
ского служения Святейшего Пат
риарха Московского и всея Руси 
Сергия (Страгородского)» -  
оценка «хорошо».

5) Студент V курса Неретин 
Сергий, «Жизнь и пастырская де
ятельность архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)» -  оценка «хо
рошо».

6) Студент V курса сектора 
экстерната священник Роман Рос- 
сохин, «Понимание истории в

На торжественном акте 
в актовом зале духовной семинарии.
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трактате блаженного Августина «О 
граде Божием» -  оценка «отлично».

7) Студент V курса сектора экс
терната священник Аркадий Рука
вишников, «Отображение богослов
ских взглядов в литургическом твор
честве святителей Василия Великого 
и Иоанна Златоуста» -  оценка «от
лично».

8) Студент V курса сектора экс
терната священник Андрей Самофа- 
лов, «Учение о спасении святителя 
Игнатия (Брянчанинова)» -  оценка 
«хорошо».

9) Студент V курса Ситников 
Михаил, «Церковное право об управ
лении приходами. Историко-право
вой аспект (по архивным материалам 
о приходах села Красного-на-Волге 
Костромской епархии)» -  оценка «хо
рошо».

Дипломы вручают архиепископ Костромской и Галичский 
Александр и ректор семинарии архимандрит Геннадий.

10) Студент V курса Чистяков 
Роман, «Догматические воззрения святителя 
Игнатия (Брянчанинова) в проповеднической 
деятельности» -  оценка «отлично».

И) Студент V курса сектора экстерната 
священник Сергий Шубин, «Храмовое зодче
ство города Переславля-Залесского в новейший 
период (1988-2006 годы)» -  оценка «хорошо».

12) Студент V курса Якушев Андрей, «Епи
скоп Костромской и Галичский Виссарион (Не
чаев) -  выдающийся церковный проповедник 
и духовный писатель» -  оценка «отлично».

17 июня 2008 года в Костромской духовной 
семинарии состоялся выпуск -  девятый со вре
мени преобразования Костромского духовного 
училища в семинарию и четвертый по пяти
летней программе. Выпускной день начался с 
Божественной литургии в Богоявленско-Ана- 
стасиином кафедральном соборе. Архиепи
скопу Костромскому и Галичскому Александру 
сослужили отец ректор, преподаватели и вы
пускники духовной школы в священном сане.

Затем в актовом зале семинарии состоялся 
торжественный акт с вручением дипломов. В

2008 году духовную семинарию окончили 12 
воспитанников пастырского отделения, кото
рые успешно защитили свои дипломные ра
боты на заседании Ученого совета 12 июня, и 9 
воспитанников миссионерско-катехизаторского 
отделения; одному выпускнику выдано свиде
тельство о присвоении квалификации псалом
щика.

Актовый день завершился концертом и 
праздничным обедом.

В 2008 году в семинарии трудились 38 пре
подавателей, из числа которых 22 в священном 
сане (1 архимандрит, 2 игумена, 7 протоиереев, 
8 иереев, 1 иеродиакон и 2 диакона), и 16 
мирян.

В составе преподавателей -  9 лиц, имею
щих ученую степень: 5 кандидатов богословия, 
по одному кандидату юридических, историче
ских, философских и филологических наук.

Совместно с миссионерско-образователь
ным отделом Костромской епархии на базе ду
ховной школы в 2005 году было открыто мис
сионерско-катехизаторское отделение. Заве-
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Архиепископ Александр и выпускники духовной школы 
2008 года у  стен кафедрального собора.

дующим отделением является препо
даватель семинарии, председатель 
миссионерско-образовательного от
дела Костромской епархии протоие
рей Виталий Шастин.

2007-2008 учебный год окончили 
73 учащихся очного отделения семи
нарии. Из них 69 человек учились на 
пастырском отделении и 4 на регент
ском отделении. Всего на очном от
делении обучались в этом году вос
питанники из 23 епархий Русской 
Православной Церкви. Из них 24 че
ловека из Костромской епархии, 5 че
ловек из Тверской епархии, по 4 че
ловека из Архангельской и Москов
ской епархий, по 3 человека из Яро
славской, Ростовской, Санкт-Петер
бургской, Тамбовской, Тирасполь
ской и Уфимской епархий, по 2 чело
века из Брянской, Вятской, Екатеринодарской, 
Ивановской и Челябинской епархий и по од
ному человеку из Астанайской, Единецкой, Ли
пецкой, Мурманской, Нижегородской, Сим
бирской и Сыктывкарской епархий.

В 2008 году 12 человек получили дипломы 
пастырского отделения семинарии. Из них пять 
человек окончили семинарию по первому раз
ряду и рекомендованы к поступлению в духов
ные академии.

Выпускники показали следующие 
результаты:

Волков Евгений -  4,83 (здесь и далее ука
зывается средний балл оценок);

Священник Андрей Самофалов -  4,80;
Якушев Андрей -  4,55;
Чистяков Роман -  4,54;
Священник Аркадий Рукавишников -  4,50;
Священник Роман Россохин -  4,41;
Неретин Сергий -  4,41;
Гриднев Сергий -  4,33;
Бушманов Сергий -  4,25;
Протоиерей Петр Винник -  4,16;

Священник Сергий Шубин -  4,14; 
Ситников Михаил -  3,83.

Диплом псаломщика-катехизатора полу
чила:

Рихтер Виктория.

Дипломы миссионерско-катехизаторского 
отделения получили 4 выпускника:

Макарова Ольга Александровна;
Ламперт Ангелина Бениславовна; 
Румянцева Ольга Сергеевна;
Попова Ольга Кимовна.

Свидетельства об окончании миссионерско- 
катехизаторского отделения получили 5 вы
пускников:

Коноплев Иван Александрович; 
Большакова Александра Игнатьевна; 
Базанова Анастасия Александровна; 
Иванова Наталья Владимировна;
Рыдаева Эльвира Сергеевна.

Диакон Андрей Вавилов, инспектор 
Костромской духовной семинарии
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ИЗ ИСТОРИИ БОГОРОДИЦКОЙ ЦЕРКВИ 
СЕЛА МИНСКОГО

От редакции. Автор очерка, предлагаемого 
вниманию читателей -  краевед Михаил Ва
сильевич Домахин, проживающий в селе Мин
ском Костромского района -  издал свою ра
боту отдельной брошюрой в 2006 году. Сейчас, 
когда в Минском состоялась закладка возрож
даемого храма, Михаил Васильевич перерабо
тал очерк и передал его для публикации в наш 
журнал.

Село Минское в XV веке было центром 
Минского стана, земли которого относились к 
московскому митрополиту. В состав стана, 
кроме самого Минского, входило более десятка 
сел и деревень (Куликово, Усово, Васильевское, 
Поддубное, Турабьево, Рубалдино и другие) -  
многие из которых, к сожалению, ныне исчезли 
с лица земли.

В книге «Акты феодального землепользо
вания и хозяйства XIV-XVII веков» под 1501- 
1502 годами значится, что в селе Куликово 
была деревянная церковь во имя Архангела

Михаила. В 1617 году в Куликово стояли два де
ревянных храма -  во имя Архангела Михаила 
(летний) и во имя святой мученицы Параскевы 
Пятницы (зимний). В это же время в селе («при
селке») Тростино (Трестино) также было два 
храма -  Никольский (летний) и во имя святой 
мученицы Параскевы Пятницы (зимний).

В XVI веке село Минское становится родо
вой вотчиной известных и влиятельных на 
Руси бояр Морозовых. Первым его владельцем 
был военный деятель эпохи Ивана Грозного -  
Михаил Яковлевич Морозов. Выдающийся 
полководец своего времени, он командовал 
русской артиллерией при взятии Казани (1552 
год), являлся одним из главных военачальников 
в Ливонской войне, назначался наместником в 
Ливонию, воевал с литовцами, шведами, 
Крымским ханством.

Заметный след в истории села Минского 
оставили бояре Глеб Иванович Морозов (внук 
Михаила Яковлевича) и его жена Феодосия 
Прокопьевна -  знаменитая в российской исто

рии личность. Феодосия Про
копьевна была сторонницей 
опального протопопа Авва
кума, что и послужило при
чиной ее ссылки в Боровский 
монастырь, где она умерла го
лодной смертью в земляной 
тюрьме. Супруга Глеба Ива
новича стала главным персо
нажем знаменитой картины 
В.И. Сурикова «Боярыня Мо
розова», хранящейся в Госу
дарственной Третьяковской 
галерее.

Храм в селе Минском. 
Фото начала XX века.
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Трудами и попечением Глеба Ива
новича и Феодосии Прокопьевны в 
селе Минском была построена церковь 
в честь Феодоровской иконы Пресвя
той Богородицы. Известно, что в судь
боносные моменты жизни наши пред
ки воздвигали так называемые обет- 
ные храмы (то есть построенные «по 
обещанию», с особым молитвенным 
прошением к Богу). С большой долей 
уверенности можно считать, что дере
вянная шатровая церковь, построенная 
Морозовыми в селе Минском, являлась 
именно таковой. Об этом говорят сле
дующие обстоятельства. Во-первых, 
храм был построен вскоре после же
нитьбы Глеба Ивановича на семнадца
тилетней дочери окольничего П.Ф. Со- 
ковнина -  Феодосии. Во-вторых, существовала 
практика, когда один или даже несколько при
делов во вновь строящемся храме его созида
тель посвящал святому покровителю своей 
семьи; один из приделов церкви в Минском 
был посвящен святой препОдобномученице 
Феодосии, деве Константинопольской -  небес
ной покровительнице Феодосии Прокопьевны. 
Третьим обстоятельством, позволяющим счи
тать морозовскую церковь обетной, было же
лание Морозовых иметь детей. Дело в том, что

Оли сь.
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Христо-Рождественский храм на Городище.
Фото начала XX века.

у старшего брата Глеба Ивановича, Бориса, не 
было детей. Не было их в первом браке и у 
Глеба Ивановича, что очень удручало брать
ев -  и не только потому, что некому было пе
редать по наследству несметные морозовские 
богатства. Отсутствие детей грозило прекра
щению древнего рода бояр Морозовых. Без
детности боялись еще и оттого, что в случае 
смерти человека, не оставившего наследни
ков, некому было молиться о спасении его 
души.

Точная дата строительства церкви неиз
вестна, впервые она упоминается под 1668 го
дом. По сведениям некоторых исследователей, 
церковь в Минском и каменный храм в честь 
Рождества Христова на Городище (сейчас -  
Ильинский храм города Костромы) строились в 
одно и то же время. Следовательно, время по
строения церкви в селе Минском можно пола
гать между 1649 годом (женитьба Глеба Ива
новича) и 1668 годом (освящение храма в честь 
Рождества Христова на Городище). А так как 
Богородицкая церковь Минского по затратам

Начало описи Богородице-Феодоровского храма, 
составленной в 1820 году.
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времени и средств была дешевле городищен- 
ского храма, можно полагать, что она была по
строена на несколько лет раньше Рождествен
ской -  скорее всего, в начале пятидесятых 
годов XVII века.

В писцовой книге под датой 31 января 7180 
года от сотворения мира (что соответствует 
1672 году от Рождества Христова) о минской 
церкви сказано: «Церковь деревянная шатровая 
во имя Пречистой Богородицы Феодоровские, 
да два придела святых чудотворцев Козьмы и 
Дамиана, святой великомученицы Феодосии 
девицы. В церкви деисусы и праздники двена- 
десятые и двери царские писаны на золоте. 
Местных образов: Пречистая Богородица Фео- 
доровская венец и цата серебряные золочены, 
Вседержитель Спаса стоящий венец и гривна 
золотые, жития Козьмы и Домиана, Иоанна 
Златоустого и Феодосии девицы писаны на 
прозелени. Все в киотах. Свешник древяной 
писаной, два свешника жестяныя, на престоле 
образ Пречистой Богородицы в убрусе в таф
тяном, крест большой писан на прозелени, на 
престоле покров крашенинной от царских две
рей, выбойка крашенинная, Евангелие напре
стольное, крест благословляющий обложен се
ребром золоченым, сосуды церкви оловянные,

кадило медное, три ризы, два стихаря полотня
ные белые оплечья крашенинныя, три петра- 
хели, две поручи, да книг печатных <...>, на ко
локольне четыре колокола не больших» (орфо
графия -  по писцовой книге).

Со временем церковь, построенная Моро
зовыми, обветшала, стала рушиться. Ее разо
брали, и на том же месте в 1792 году «стара
ниями прихожан при помощи сторонних жерт
вователей» был построен каменный пятигла
вый храм с шатровой колокольней. Во вновь 
построенной каменной церкви сохранились 
три престола: в холодном четверике в честь 
Феодоровской иконы Божией Матери, в теплом 
правом приделе во имя святых мучеников Кос
мы и Дамиана, в левом -  в честь Всех святых.

Как мы видим, в храме вместо престола во 
имя преподобномученицы Феодосии появился 
престол в честь Всех святых. Это, безусловно, 
связано с событиями раскола Русской Церкви, 
с судьбой боярыни Морозовой. Но когда это 
случилось? На этот вопрос ответить трудно. 
Возможно, престол был переосвящен еще в де
ревянной церкви вскоре после опалы Феодосии 
Прокопьевны Морозовой (арестованной 16 но
ября 1671 года и умершей 2 ноября 1675 года). 
Были ли прихожане осведомлены о причинах 

переосвящения престола? 
Скорее всего, они приняли 
это как должное и по-преж
нему с благоговением шли в 
новый белокаменный храм, 
как шли прежде в деревян
ный.

План строительства 
каменной ограды и Святых 
ворот Богородице- 
Феодоровского храма,
1873 год. В левом верхнем 
углу -  резолюция 
архиепископа Костромского 
и Галичского Платона 
(Фивейского).
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В 1911 году приход церкви объединял 
восемь селений, самое удаленное находи
лось в четырех верстах от храма. Прихожан 
было: мужского пола -  469, женского -  535, 
всего 1004 человека.

В церкви хранилась особо чтимая в 
округе Корсунекая икона Богоматери. Цер
ковь была окружена каменной оградой, внут
ри которой находилось приходское клад
бище.

Более ста тридцати лет простоял камен
ный храм в селе Минском. Его ровесник -  
Никольский храм в селе Николо-Трестино 
(построенный в 1790 году) -  сохранился до 
наших дней, а судьба церкви в Минском ока
залась много печальнее.

Революция 1917 года коренным образом 
изменила жизнь нашей страны. Активная 
атеистическая пропаганда, направляемая и по
ощряемая государством, создание в 1925 году 
Союза воинствующих безбожников (упразд
ненного в 1949 году) сделали свое черное дело. 
Судиславский писатель Василий Травкин от
мечает: «По стране прокатились войны неви
данного вероломства и насилия. Коренное ми
роустройство, вековые традиции подверглись 
осмеянию, разрушению. Вот так же прошла 
буря и по самому жизненно важному, по свя
тому месту для православного русского чело
века -  по церкви».

Храмы повсеместно закрывались, подвер
гались разграблению и разрушению. Не мино
вала эта участь и минский храм, воздвигнутый 
в честь главной святыни Костромского края -  
Феодоровской иконы Божией Матери. Вот как 
писала об этом газета «Северная правда» 27 
февраля 1930 года: «Почин в деле закрытия 
храмов положил один из «двадцатипятитысяч
ников», бывший текстильщик из Костромы, а 
ныне председатель крупного Минского колхоза 
товарищ Абрамов. По инициативе этого по
сланца партии в конце февраля [по другим дан
ным -  2 февраля -  М.Д.] были закрыты Бого- 
родицко-Феодоровская церковь в Минском и 
Благовещенская церковь в Пушкине».

Храм в Минском. Фото начала XX века.

Последним священником Богородицкой 
церкви села Минского был Павел Васильевич 
Благовещенский. По свидетельству старожилов 
села, он впоследствии работал в собесе бух
галтером, а его дочь Вера Павловна -  на ком
бинате имени Зворыкина. В том же 1930 году 
церковь была разобрана на кирпич для хо
зяйственных построек колхоза. Судьба чтимой 
святыни храма -  Корсунской иконы Пресвятой 
Богородицы -  с того времени неизвестна. На 
месте храма построили конюшню, используя 
церковный кирпич. В начале семидесятых го
дов XX века на этом месте был построен дом 
культуры опытно-производственного хозяйства 
«Минское».

С 1930 года, из поколения в поколение, мои 
земляки мечтали о том времени, когда в ста
ринном русском селе Минском вновь восстанет 
храм Божий.

И вот наконец мечты их стали осущест
вляться. В октябре 2007 года архиепископ Ко
стромской и Галичский Александр благословил 
строительство в селе Минском храма в честь 
Феодоровской иконы Божией Матери, а 12 ию
ня сего года владыка освятил крест и заклад
ной камень на месте будущей церкви.

Михаил Домахин
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КАК ЭТО БЫЛО
Документы и материалы о сносе соборов 

Костромского кремля в 1934 году

От редакции.
Директор Государственного архива новей

шей истории Костромской области Анатолий 
Михайлович Елизаров, скоропостижно скон
чавшийся 16 июля 2008 года, на протяжении 
долгого времени собирал документальные сви
детельства об уничтожении в 1934 году со
борного ансамбля Костромского кремля. Ре
зультаты его исследований опубликованы в

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

30-е годы двадцатого столетия вошли в 
историю России как годы грандиозных строек 
и коренных преобразований в стране. В то же 
время это были годы противоречий, оставив
шие немало трагических страниц в экономиче
ской, общественно-политической, духовной и 
культурной жизни. Одна из таких страниц свя
зана с судьбой соборов Костромского кремля, 
некогда украшавших город и придававших ему 
особое величие.

Поколению, родившемуся в 1930-е и более 
поздние годы, не довелось любоваться их ве
ликолепием, считавшимся белокаменным укра
шением Волги. «Приближаясь к Костроме по 
Волге, -  писали в 1913 г. искусствоведы В.К. и 
Г.К. Лукомские в книге «Кострома», -  еще с па
лубы парохода можно любоваться Успенским 
собором, стоящим на взгорье, в группе белых 
златоверхих зданий. Собор [...] сразу же можно 
выделить из всей архитектурной группы уже 
по одному признаку, а также благодаря изуми
тельному блеску его куполов необычного си
луэта [...] Богоявленский собор -  трехэтажное 
сооружение, увенчающееся куполом [...]. Пре
лестные детали угасающего уже барокко и пе
реходные к классицизму [...] делают архитек-

книге «Как это было», изданной в 2003 году 
очень скромным тиражом (всего 50 экземпля
ров). По нашей просьбе Анатолий Михайлович 
готовил подборку данных материалов для «Ко
стромских епархиальных ведомостей», однако 
завершить работу не успел. В память о вы
дающемся труженике архивного дела поме
щаем на страницах журнала фрагменты кни
ги с предисловием ее составителя.

туру собора очень приятною. Но гораздо кра
сивее колокольня, построенная при соборе и 
представляющая издали фантастическое зре
лище своим нагромождением арок, колонн и 
всяких украшений. Вблизи она еще более по
трясает своей грандиозностью и вместе с тем 
грациозностью».

В 1934 г. этой красоты не стало. Успенский 
и Богоявленский соборы вместе с колокольней 
были взорваны. В статье Т.В. Войтюк «Кост
ромской кремль», опубликованной в 1990 г. в 
газете «Литературная Кострома», а также в ре
дакционном примечании к статье искусство
веда Е.В. Кудряшова «Костромской кремль», 
опубликованной в альманахе «Памятники Оте
чества», названа дата взрыва -  8 июля 1934 г.

Автор-составитель предлагаемой подборки 
документов и материалов не подвергает сомне
нию названную дату. Тем не менее, выявляя и 
изучая архивные документы, ему удалось уста
новить, что трагическому событию, случивше
муся 8 июля 1934 г., предшествовала целая 
цепь взаимосвязанных событий, начало кото
рых относится к 1931-му, а завершение к 1935 
году. Не ставя перед собой цели всеобъемлю
щего исследования, он всего лишь делает по
пытку с помощью архивных документов отве
тить на вопрос, как это было.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Заголовки документов и материалов даются 
в редакции автора-составителя. Имеющиеся в 
текстах документов сокращенные слова приво
дятся полностью. Дополненные части таких 
слов заключены в квадратные скобки. Сокра
щения текстов отдельных документов обозна
чены многоточием в квадратных скобках. При
мечания к документам расположены в под
строчных сносках.

ХОДАТАЙСТВО КОСТРОМСКОГО 
ГОРСОВЕТА В ОБЛИСПОЛКОМ 
ИВАНОВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ОБЛАСТИ С ПРОСЬБОЙ 
САНКЦИОНИРОВАТЬ РАЗБОРКУ 
КИРПИЧНОЙ ОГРАДЫ* УСПЕНСКОГО 
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА**

ды. Собор находится в следующем состоянии: 
колокола сняты, религиозной службы нет, ог
рада и сторожка при соборе начинают ру
шиться, исторического значения, по соображе
ниям горсовета, собор и прочие сооружения не 
представляют; причем сломка ограды, которая 
находится в соприкосновении с Парком куль
туры, даст возможность расширить последний, 
кирпич употребляется на постройку бани и 
прачечной, в котором горсовет ощущает ост
рый недостаток, частично разборка ограды 
произведена. Горсовет просит санкциониро
вать сломку указанной ограды для постройки 
бани и прачечной, которые имеют оборонное 
значение.

Зам. председателя горсовета Куликов
Секретарь****

г. Кострома ИПО*** 10 августа 1931 г.
№ 355с Не подлежит оглашению

В г. Костроме находится кафедральный 
собор с кирпичной оградой, который отнесен к 
памятникам 1-й категории музейного значения, 
и Главнаука запрещает делать какую бы то ни 
было разборку как самого собора, а также огра

Слева на полях резолюция: «Запросить за
ключение Главнауки по данному вопросу. 
16/VIII. [Подпись неразборчива]».

ГАРФ. Ф. P-5263. On. 1. Д. 722. Я  21. Подлинник.

* Ограда Успенского собора со Святыми воротами была 
построена, по мнению специалистов, около 1767 г., к при

езду в Кострому императрицы 
Екатерины II, поэтому ворота 
стали именоваться еще и 
«триумфальными».
** Собор Успения Божией Ма
тери был воздвигнут в первой 
половине XVI в. Дважды пере
страивался - после пожара 
1678 г. и в 1775-1778 гг. В 1835 г. 
собор стал кафедральным.
*** ИПО -  Ивановская про
мышленная область, в состав 
которой Кострома входила с 
1929 г. -  Прим. ред.
**** Подпись неразборчива.

Соборный ансамбль 
Костромского кремля. 
Слева Богоявленский 
собор, справа -  Успенский. 
Фото начала XX века.
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ЗАПИСКА ОТДЕЛА НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ОБЛАСТИ 
В ОБЛИСПОЛКОМ С КАТЕГОРИЧЕСКИМИ 
ВОЗРАЖЕНИЯМИ ПРОТИВ СНОСА ЧАСТИ 
УСПЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА 
И ЕГО ОГРАДЫ

12 сентября 1931 г. Не подлежит оглашению

Ивановский облоно на Ваш запрос от 17/Ш 
31 г. № 199 н.о. 1708 сообщает, что с решением 
Костромского горсовета в части сломки частей 
быв[шего] Успеньевского собора* и ограды ка
тегорически возражает, ввиду того что памят
ников высшей категории в Костроме утверж
дено в количестве всего 5 шт. (пяти), которые 
облоно и настаивает на сохранении: 1) Собор
ная группа, 2) Собор Воскресения на Деб
рях**, 3) Троицкая церковь, 4) Богоявленский 
собор в монастыре, 5) Собор в Ипатьевском мо
настыре с палатами. Со своей стороны указы
ваем, при согласовании с местным музеем Ко
стромской горкомхоз может изыскать строи
тельный материал, ликвидировав церкви низ
ших категорий, без ущерба для научных на
добностей. Указанный в отношении памятник 
является характерным отобразителем истории 
народа, феодализма и развития торгового ка
питализма. Кроме этого, данный памятник 
пользуется под хозяйственные и культурные 
надобности. В постройках расположен ночной 
тубдиспансер, для которого ограда, как таковая, 
является крайне необходимой.

Заведующий] облоно***

ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 722. Л. 20. Подлинник. 

* Так в тексте.
** Так в тексте. Следует читать «на Дебре».
*** Подпись неразборчива.

Святые врата кафедрального собора.
Фото начала XX века.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА 
ОБЛИСПОЛКОМА ИВАНОВСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ОБЛАСТИ 
ОБ ОТКЛОНЕНИИ ВОЗРАЖЕНИЙ ОБЛОНО 
ПРОТИВ ЧАСТИЧНОЙ РАЗБОРКИ 
УСПЕНСКОГО СОБОРА*

2 октября 1931 г.

п. 28. СЛУШАЛИ: Протест облоно на по
становление Костромского горсовета о сломке 
частей бывш[его] Успеньевского собора и 
ограды в г. Костроме.

(Док[ладывает] Костромской] горсовет, т. 
Суслов.)

ПОСТАНОВИЛИ: 1. В связи с тем что Ко
стромским горсоветом уже произведена сломка 
ограды бывш[его] Успеньевского собора в г. 
Костроме, протест по данному вопросу облоно 
оставить без удовлетворения.

2. Указать Костромскому горсовету на не
допустимость его действий в части сломки 
ограды, находящейся под охраной Главнауки,
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Как это было. Документы и материалы о сносе
соборов Костромского кремля в 1934 году

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

без предварительного разрешения на это Куль
товой комиссии облисполкома.

Ответственный] секретарь ОБЛИКа Т. Круглов 

ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 722. Л. 19. Копия.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 139 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 
КОСТРОМСКОГО ГОРСОВЕТА 
В ОБЛИСПОЛКОМ ИВАНОВСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ОБЛАСТИ -  
О РАСШИРЕНИИ ПАРКА КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА ЗА СЧЕТ СНОСА СОБОРНОЙ 
ГРУППЫ* КОСТРОМСКОГО КРЕМЛЯ**
И НЕОБХОДИМОСТИ ХОДАТАЙСТВА 
ПЕРЕД НАРКОМПРОСОМ О СНЯТИИ ИХ 
С УЧЕТА И ОХРАНЫ

26 июня 1933 г.

СЛУШАЛИ: О расширении Центрального 
парка культуры и отдыха за счет сноса церквей 
соборной группы (внесено горкоммунотделом)

ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая настоятель
ную необходимость расширения Парка куль
туры и отдыха как единственного места для 
культурного отдыха рабочих, подтверждаемую 
неоднократными требованиями широких тру
дящихся масс г. Костромы, и имея в виду, что:

а) расширение парка возможно исключи
тельно к берегу Волги за счет сноса церквей со
борной группы, т.к. с другой стороны парк 
окружен сплошными постройками, занятыми 
под жилье, учреждения и торговые заведения, 
снос которых абсолютно невозможен;

б) здания соборной группы для надобно
стей культов не используются в течение целого 
ряда лет;

в) по заключению научных работников, зда
ния научной ценности и значения памятников 
старины и искусства из себя не представляют;

г) здания эти пришли в ветхое состояние, 
имеется прямая угроза полного их развала, и 
дальнейшая поддержка их требует вложения

больших средств, как это установлено актом 
технического осмотра;

д) вне зависимости от указанных обстоя
тельств, нахождение церковных зданий среди 
парка, единственного в городе места для мас
совых гуляний, рядом с памятником вождя ми
рового пролетариата т. Ленина и зданиями тек
стильного института, оскорбляет чувства сво
бодной от религиозных предрассудков массы 
трудящихся, совершенно не соответствует 
плану этой части города и препятствует пра
вильной планировке парка,

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Для расширения Парка культуры и отдыха 
считать необходимым снести церкви соборной 
группы в настоящем году, предложить ГОРФО 
материалы от сноса реализовать согласно су
ществующим правилам, просить Наркомпрос 
о снятии с учета зданий соборной группы, в 
том числе и колокольни.

Председатель городского совета Жиркус 
И.о. отв[етственного] секретаря Сергиевский

ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 722. Л. 14. Заверенная копия.

* В соборную группу входили: Успенский собор (холод
ный), Богоявленский собор с колокольней (воздвигнутые 
в 1776-1791 гг. местным зодчим-самоучкой С.А. Вороти- 
ловым), а также ограда со Святыми воротами.
** Созданный архитектором С.А. Воротиловым в XVIII в. 
ансамбль официально не носил названия кремля. Но в 
народе и литературе его продолжали называть Костром
ским кремлем, каковым он и оставался до 8 июля 1934 г.

ЗАПИСКА КОСТРОМСКОГО 
ГОРФИНОТДЕЛА В НАРКОМФИН РСФСР 
С ПРОСЬБОЙ ОКАЗАТЬ ВЛИЯНИЕ 
НА НАРКОМПРОС РСФСР С ЦЕЛЬЮ 
СНЯТИЯ УСПЕНСКОГО СОБОРА 
С ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА И ОХРАНЫ

После 15 июля 1933 г*

В связи с широкими требованиями трудя
щихся масс г. Костромы об улучшении куль
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турного их обслуживания Костромским горсо
ветом было принято решение о расширении 
имеющегося Парка культуры и отдыха за счет 
сноса б[ывшей] церкви собора, который в на
стоящее время, в силу своей беспризорности, 
находится далеко в неудовлетворительном и 
хаотическом состоянии, а своим разрушением 
обесценивает тот материал, который бы мог 
быть получен при разборке.

Данный собор находится на учете Глав
науки, как архитектурный памятник, вслед
ствие чего весь материал по данному вопросу 
горсоветом был 15/VII с.г. направлен в Нар- 
компрос, от которого до сего времени ответа не 
получено.

Костромской горфинотдел просит Нарком- 
фин РСФСР вмешаться в это дело и ускорить 
разрешение данного вопроса Наркомпросом, 
так как при разрешении вопроса в положи
тельном смысле здание собора механически 
переходит на общий учет Госфонда и будет реа
лизовано как имущество Госфонда республи
канского значения.

О результатах Вашего решения сообщите в 
Горфо.

Заведующий Горфо Колосов
Инспектор Госфонда Поляков

ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 722. Л. 17. Заверенная копия. 

* Датируется по тексту документа.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГАЗЕТЫ 
«СЕВЕРНАЯ ПРАВДА» О ПРИНЯТОМ 
КОСТРОМСКИМ ГОРСОВЕТОМ 
ПОСТАНОВЛЕНИИ СНЕСТИ 
СОБОРНУЮ ГРУППУ ЦЕРКВЕЙ КРЕМЛЯ

16 июля 1933 г.

Снести церкви соборной группы постано
вил президиум горсовета для расширения пло
щади Парка культуры и отдыха. Церкви долж

ны быть снесены в настоящем году. В Нар- 
компрос послана просьба о снятии с учета на
меченных к сносу церквей, в том числе и коло
кольни.

Северная правда. Кост рома. 1933. 16 июля.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА КОМИТЕТА 
ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ РЕВОЛЮЦИИ, 
ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ 
ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ ВЦИК 
В КОСТРОМСКОЙ ГОРСОВЕТ -  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О СНЯТИИ 
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
И УЧЕТА ЗДАНИЙ ЗИМНЕЙ 
И ЛЕТНЕЙ ЦЕРКВЕЙ УСПЕНСКОГО 
СОБОРА И КОЛОКОЛЬНИ 
И ОБ ИХ СНОСЕ

4 апреля 1934 г.

СЛУШАЛИ: Ходатайство Костромского 
горсовета о снятии с охраны и учета зданий 
б[ывшей] соборной группы г. Костромы (зим
него и летнего соборов с колокольней) и о 
сносе их.

ПОСТАНОВИЛИ: Снять с государственной 
охраны Костромскую соборную группу и не 
возражать против ее сноса, но обязать Ко
стромской горсовет заключить договор с Кост
ромским гороно относительно реставрации и 
ремонта памятников:

б[ывшей] ц[еркви] Воскресения на Дебре и 
Ипатьевского монастыря за счет средств, вы
рученных от реализации зданий соборной 
группы.

Внести на утверждение Президиума ВЦИК 
данное постановление президиума Комитета.
[...]

И.о. секретаря Комитета Крайнов

ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 722. Л. 12. Копия с копии.
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Как это было. Документы и материалы о сносе
соборов Костромского кремля в 1934 году

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 138 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 
ОБЛИСПОЛКОМА ИВАНОВСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ОБЛАСТИ В КОМИТЕТ 
ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ РЕВОЛЮЦИИ, 
ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ 
ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ ВЦИК* -  О РЕШЕНИИ 
ВОЙТИ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ 
В ПРЕЗИДИУМ ВЦИК С ПРОСЬБОЙ 
РАЗРЕШИТЬ СНОС СОБОРНОЙ ГРУППЫ 
ЦЕРКВЕЙ В КОСТРОМЕ

7 мая 1934 г. Проведено путем опроса

п. 8/1. СЛУШАЛИ: О сносе так назы вае
мой] соборной группы б[ывших] культовых 
зданий г. Костромы.

(Представление Костромского горсовета, 
протест облмузея и облоно, отношение сектора 
изысканий Средволгостроя об отсрочке сломки 
колокольни** и постановление Комитета по ох
ране памятников революции, искусства и куль
туры при Президиуме ВЦИК о снятии собор
ной группы с учета и охраны).

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принимая во внима
ние, что группа культовых зданий г. Костромы 
(бывший Успенский и Богоявленский соборы и 
соборная колокольня) находятся на набережной 
р. Волги, в центре Городского парка культуры и 
отдыха и в непосредственной близости с па
мятником В.И. Ленина;

что Костромской горсовет просит о разре
шении сломать эти здания для расширения 
парка;

что Межведомственный комитет по охране 
памятников революции, искусства и культуры 
при Президиуме ВЦИК принял 4/IV 1934 г. по
становление о снятии этих зданий с учета и ох
раны как памятников искусства 1-й категории и 
о разрешении их сноса с обязательным обра
щением средств, вырученных от реализации 
материалов, на реставрацию и ремонт двух па-

Соборная колокольня. Фото начала XX века.

мятников искусства в г. Костроме (б[ывшей] 
церкви Воскресения на Дебре и б[ывшего] 
Ипатьевского монастыря) и

что данное постановление комитета подле
жит утверждению Президиумам] ВЦИК -  
войти с представлением в Президиум ВЦИК о 
разрешении произвести сломку зданий 
б[ывшей] Успенской и Богоявленской собор
ных церквей и соборной колокольни г. Ко
стромы.

2. В соответствии с постановлением Коми
тета по охране памятников революции, искус
ства и культуры при Президиуме ВЦИК обя
зать Костромской горсовет вырученные от реа
лизации материалов при сломке этих зданий 
средства обратить на реставрацию и ремонт 
б[ывшего] Ипатьевского монастыря и 
б[ывшей] церкви Воскресения на Дебре.

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 7 ИЮЛЬ 2008 43



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ Как это было. Документы и материалы о сносе
соборов Костромского кремля в 1934 году

3. Имея в виду, что сектор изысканий Сред- 
волгостроя при производстве в текущем году 
геодезических работ в долине рек Волги и Ко- 
стромки использует соборную колокольню как 
тригонометрический пункт и просит отложить 
ее снос до окончания полевых работ изыска
тельской партии, предложить Костромскому 
горсовету после разрешения Президиумом 
ВЦИК сломки данной соборной группы при
ступить к разбору колокольни не ранее 1/XI 
1934 г.

4. Возложить на облоно наблюдение за вы
полнением Костромским горсоветом п. 2 на
стоящего постановления.

Зам. председателя облисполкома В. Беликов

ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 722. Л. 10. Заверенная копия.

* Выписка 13. V. 34 г. была направлена в Постоянную ко
миссию по вопросам культов при Президиуме ВЦИК.
** Документ не обнаружен.

ЗАПИСКА ОБЛИСПОЛКОМА 
ИВАНОВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ОБЛАСТИ В КОМИССИЮ ПО ВОПРОСАМ 
КУЛЬТОВ ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ ВЦИК 
С ПРОСЬБОЙ САНКЦИОНИРОВАТЬ 
СНОС СОБОРОВ В КОСТРОМЕ

15 мая 1934 г.

Еще в августе 1931 г. Костромской горсовет 
возбудил перед облисполкомом вопрос о сносе 
части так называемого] кафедрального собора 
г. Костромы, состоящего из двух отдельных 
культовых зданий, соборной колокольни и ка
менной ограды, окружающей все эти здания. 
Горсовет указывал, что религиозная служба в 
соборе не производилась уже в то время.

Так как все здания собора были отнесены 
Главнаукой к памятникам искусства 1-й кате
гории, то облоно в то время протестовал про
тив сломки этих памятников, находящихся на 
учете и охране Главнауки. 2 октября 1931 г. обл
исполком рассмотрел этот протест облоно и

указал Костромскому горсовету на недопусти
мость его действий в отношении сломки части 
соборной ограды без предварительного разре
шения на это культовой комиссии облиспол
кома и центра.

26 июня 1933 г. президиум Костромского 
горсовета принял новое постановление о 
сломке соборной группы бывш[их] культовых 
зданий в целях расширения Центрального 
парка культуры и отдыха, находящегося на 
набережной р. Волги, в непосредственной 
близости к этим б[ывшим] культовым зда
ниям. 4 апреля 1934 г. Междуведомственный 
комитет по охране памятников искусства, куль
туры и революции при Президиуме ВЦИК при
нял постановление о снятии с учета и охраны 
всех зданий соборной группы и разрешении их 
сноса с обязательным обращением средств, вы
рученных от реализации материалов, на ре
ставрацию и ремонт двух других первокласс
ных памятников искусства в г. Костроме 
(бывш[ая] церковь Воскресения на Дебре и 
б[ывшего] Ипатьевского монастыря), причем 
Междуведомственный комитет вносит это свое 
постановление на утверждение Президиума 
ВЦИК.

7 мая 1934 г. президиум облисполкома по
становил войти с представлением в Президиум 
ВЦИК о разрешении произвести сломку зда
ний б[ывших] Успенской и Богоявленской со
борных церквей и соборной колокольни г. Ко
стромы, причем -  в соответствии с постанов
лением Междуведомственного комитета по ох
ране памятников при Президиуме ВЦИК -  обя
зал Костромской горсовет вырученные от реа
лизации материалов при сломке зданий сред
ства обратить на реставрацию и ремонт ука
занных выше памятников. В то же время обл
исполком предложил горсовету приступить к 
разбору колокольни не раньше 1 ноября 1934 
г., т.к. она используется сектором изысканий 
Средволгостроя при производстве в текущем 
году геодезическо-съемочных работ в долине 
рек Волги и Костромки как тригонометриче
ский пункт.
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Как это было. Документы и материалы о сносе
соборов Костромского кремля в 1934 году

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Представляя свое постановление от 7 мая 
1934 г. о сломке соборной группы, президиум 
облисполкома просит Постоянную комиссию 
по вопросам культов представить это поста
новление на санкцию Президиума ВЦИК. Так 
как разборку зданий и очистку занимаемой ими 
территории целесообразно провести в течение 
строительного сезона и так как материалы от 
сломки б[ывших] культовых зданий горсовет 
предполагает предоставить за плату Управле
нию по постройке Костромского льнокомби
ната им. инж[енера] Зворыкина, нуждающе
гося в стройматериалах для выполнения про
граммы текущего года, -  президиум облиспол
кома просит разрешить настоящее дело в 
самом непродолжительном времени.

Приложение: 12 л. и 1 фотографический 
снимок, изображающий б[ывшие] культовые 
здания и памятник В И. Ленину, находящийся в 
Парке культуры и отдыха в 36 м от ограды со
бора и в 76 м от его зданий.

За секретаря облисполкома*

ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 722. Л. 9-9об. Подлинник. 

* Подпись неразборчива.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ 
ПАМЯТНИКОВ РЕВОЛЮЦИИ, ИСКУССТВА 
И КУЛЬТУРЫ ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ ВЦИК 
В ПРЕЗИДИУМ ВЦИК ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ О СНОСЕ СОБОРНОЙ 
ГРУППЫ ЦЕРКВЕЙ В КОСТРОМЕ

Не позднее 24 мая 1934 г*

Президиум Комитета по охране памятников 
революции, искусства и культуры на основании 
постановления заседания президиума комитета 
от 4.IV.34 г. вносит на Ваше утверждение во
прос о сносе Костромской соборной группы, 
находящейся на государственной охране.

Президиум комитета не возражает против 
сноса этих памятников в целях сохранения дру

гих, более ценных архитектурных памятников 
г. Костромы, но с условием, что Костромской 
горсовет все вырученные суммы от ликвида
ции соборной группы реализует на ремонт и 
реставрацию зданий б[ывшей] ц[еркви] Вос
кресения на Дебре и б[ывшего] Ипатьевского 
монастыря, а также на основании закона об ох
ране исторических памятников проведет точ
ную фиксацию и замеры сносимых памятни
ков.

Врио секретаря президиума Комитета 
по охране памятников Крайнов

ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 52. Д. 110. Л. 78. Копия.

* По данному представлению вопрос на заседании Сек
ретариата ВЦИК был рассмотрен 25 мая 1934 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК 
«О СНОСЕ ЗДАНИЙ БЫВШЕЙ СОБОРНОЙ 
ГРУППЫ г. КОСТРОМЫ (ЗИМНЕГО 
И ЛЕТНЕГО СОБОРОВ С КОЛОКОЛЬНЕЙ)»

1 июня 1934 г. Проведено опросом членов 
Президиума ВЦИК

П. 15. О сносе зданий б[ывшей] соборной 
группы г. Костромы (зимнего и летнего собо
ров с колокольней).

(Вн[осится] Секретариатом ВЦИК, 
прот[окол] № 111, п. 13).

Д. № 644/2.
1. Разрешить снос зданий быв[шей] собор

ной группы в г. Костроме
2. Предложить Костромскому горсовету:
а) все суммы, полученные в результате 

сноса зданий б[ывшей] соборной группы (от 
реализации имущества и материалов), напра
вить на реставрацию и ремонт ценнейших па
мятников г. Костромы (зданий б[ывшего] 
Ипатьевского монастыря и быв[шей] Воскре
сенской церкви);

б) договориться с Центральными госу
дарственными реставрационными мастер-
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ Как это было. Документы и материалы о сносе
соборов Костромского кремля в 1934 году

скими о фиксации и замерах сносимых памят
ников.

Председатель ВЦИК М. Калинин
И.о. секретаря ВЦИК Н. Новиков
Члены Президиума ВЦИК*

ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 45а. Д. 117. Л. 20. Подлинник.

* Далее следуют подписи П.Г. Смидовича, К.К. Стриев- 
ского, Н.А. Кубяка и еще четыре трудночитаемые под
писи.

ИЗ ДНЕВНИКА РАБОТ ПО НАУЧНОЙ 
ФИКСАЦИИ И ЗАМЕРАМ СОБОРНОЙ 
ГРУППЫ ЦЕРКВЕЙ XVI-XVII вв.
В КОСТРОМЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕСТАВРАЦИОННЫХ 
МАСТЕРСКИХ Л.К. ЛЮБИМОВА

3-30 июля 1934 г.

К работам по фиксации приступлено по 
приезде в г. Кострому 3 июля с. г.

При первом осмотре было обнаружено, что 
часть здания собора -  галерея, окружавшая его 
с южной и восточной сторон, и придел с север
ной стороны уже разобраны, сняты главы с ба
рабанов куполов, внутри собора бьются бо
розды для закладки взрывчатки для предстоя
щего взрыва зданий соборной группы. [...]

Приехавшему со мной обмерщику т. Чуда- 
кову мною были даны задания замера планов 
подклета самого собора, разреза и фасада с де
талью барабана главы и одного портала, что и 
было выполнено.

5 июля в 10 ч[асов] 55 м[инут] вечера, так 
как срок командировки кончался, мне при
шлось выехать в Москву, а с 6 на 7 июля были 
назначены подрывные работы, ставившие 
целью опустить перекрытие собора (своды) пу
тем подрыва внутренних столбов. Для этой це
ли в стенах собора и столбах выбивались ка
меры для закладки зарядов. Период 6 и 7 июля 
должен был быть использован для обмеров зда
ния. 10 июля академией была получена теле
грамма из Костромы, говорившая: «Обмеры за
кончены, высылайте представителя, 11 -го вы
езжаю в Москву».

12 июля в 7 ч[асов] веч [ера] я выехал в Ко
строму для приемки работ, задержав по теле
графу обмерщика до моего приезда в Кострому.

По приезде на место мною были обнару
жены чрезвычайно интересные вещи, открыв
шиеся во время подрывных работ, а именно:

При взрывах были уничтожены столбы и 
перекрытие собора, не давшие, однако, ничего 
нового, подорванный же соборный придел с се
верной стороны, уничтоженный до уровня пола 
первого этажа, открыл часть фасада с остат
ками закомар, расположенных ниже известных 

с фресковыми росписями, пилястры и 
между ними древнее окно, заложенное с 
двух сторон. Наружная сторона закладки 
попала в пяту свода придела и была не 
видна, внутренняя же часть была в XVII 
в. заштукатурена и расписана фресковой 
росписью, отчего совершенно не была 
ранее заметна, кроме того, в кладке вос
точной стены открылись над апсидами 
два продольных канала -  один малого се
чения и один большой.

Богоявленский собор, обращенный 
в зернохранилище.
Фото начала тридцатых годов XX века.
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Как это было. Документы и материалы о сносе
соборов Костромского кремля в 1934 году

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Неожиданное открытие указанных деталей 
заставило подойти к памятнику более осто
рожно и заняться подробным его обследова
нием, к чему и было приступлено 14 июля с.г., 
после отъезда обмерщика Чудакова в Москву. 
[...]

Рабочий день проходил так: с 6 ч[асов] утра 
и до 3 час[ов] дня производилось раскрытие де
талей и фрагментов, с 5 ч[асов] и до 10 ч[асов] 
вечера производились замеры открытого за 
день. Работы по замерам открытых деталей вел 
я с помощью техников горкомхоза г. Костромы 
тт. Сиканова и Мазуровой.

Ввиду исключительной ценности памят
ника мною 17/VII 34 г. была проведена ниве
лировка зданий с отбивкой нулевых линий для 
большей точности обмера.

Перед отъездом в Москву, в ночь с 19 на 20 
июля, мною были проведены дополнительные 
подрывные работы на северной стене б ы в 
шего] собора. В этом примере было впервые, 
пожалуй, у нас проведено использование 
взрывчатки при обследовании памятников ар
хитектуры.

После взрыва собора, в ночь на 8 июля, как 
уже было указано, был удален северный при
дел собора, причем на северной стене здания 
остался висеть зажатый между двумя пиля
страми кусок свода, из-под которого было выр
вано все основание и обнаружена стена старой 
части собора. Указанный кусок свода не давал 
возможности выяснить характер архитектур
ного разрешения северного фасада. Удалить 
вручную не представлялось возможным, так 
как при весе куска около 1,5-2 тонн он еще дер
жался, для производства же работ по разборке 
необходимо было установить лестницы, и в 
случае отпадания этого куска, что было веро
ятно, дело кончилось бы аварией, повлекшей 
за собой человеческие жертвы [по] причине со
вершенно ясной: от взрыва придела остался ко
нусообразный холм, от основания которого на
чинался обрыв до самой Волги. В этом случае 
отслоение значительного куска кладки повлек
ло бы движение его (целую лавину) лишь в сто

рону реки, а только с этой стороны можно было 
установить леса для разборки. Разбирать без 
лесов было невозможно. Вначале я отказался 
от мысли снять это наслоение, но затем, обсле
довав как следует, я пришел к выводу, что оста
ток свода можно удалить путем проведения 
подрывных работ.

Мною был сделан расчет заряда, и после 
этого я направился к воен[ному] инженеру Н- 
ской части, ведущему подрывные работы.

Вначале я получил отказ, так как он боялся 
за целость стен старого собора, но когда ему 
было доказано путем расчета обратное, он со
гласился, и в мое распоряжение было выделено 
2 сапера с помощником] ком[андира] взвода, 
ведшим подрывные работы по остаткам зим
него собора. Подготовительные работы к 
взрыву были закончены вечером 19-го, около 
здания установлен караул, и в 3 ч[аса] 15 
м[инут] утра был сделан взрыв. Весь собор и 
соборная горка были закрыты облаком извест
ковой пыли, слышно было, как целая лавина с 
колоссальной быстротой и грохотом неслась к 
Волге, сняв на своем пути изгородь, а нас, си
дящих в устроенном для командного пункта 
блиндаже (в помещении бывш[его] погреба), 
засыпало щебнем. Помкомвзвода и красноар
м ейцы  шутили, что от моей затеи свалили в 
реку весь собор и загубили материал (кирпич). 
Через 10-15 минут пыль рассеялась и мы уви
дели силуэт собора, а когда подошли к месту, 
то обнаружили, что закладка отлетела и обна
жилась стена сев[ерного] фасада, до настоя
щего времени скрытая пристройкой с интерес
ной деталью -  «уступающей пилястрой».

Проведя обмеры, 20 июля вечером я выехал 
в Москву. Работа по дальнейшему обследова
нию собора была возобновлена мною в сле
дующий приезд, 29.VII (июля). Эта поездка в 
Кострому ставила задачу -  окончание работ по 
собору. [... ] От академии были для работ ко
мандированы, кроме меня, научный сотрудник 
С.С. Чижов, прибывший вместе со мной 29.VII, 
и фотограф Епанченков Н.Я., прибывший 30. 
VII. [...]
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ Как это было. Документы и материалы о сносе
соборов Костромского кремля в 1934 году

Работы на соборе велись еже
дневно с 2 ч[асов] 30 м[инут] дня и 
до 8-9 ч[асов] вечера, начиная с 
30.VII 34 г. [...]

Л. Любимов

ГНИМА. Ф. 31. Оп. 11. Д. 2. Л. 1-3, 8-10.
Подлинник.

ЗАПИСКА КОСТРОМСКОГО 
ГОРСОВЕТА 
В ПРЕЗИДИУМ ВЦИК 
О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ СНОСА 
СОБОРНОЙ ГРУППЫ

10 октября 1935 г.*

Вид с волжской набережной на место уничтоженного 
соборного ансамбля. Фото середины тридцатых годов

XX века.

На Ваш запрос от 22 сего сентября сооб
щаем, что на основании решений Президиума 
ВЦИК от 1 июня и 20 сентября 1934 г. выру
ченные от реализации бывшей соборной груп
пы (материалов и имущества) деньги в сумме 
30,0 тысяч руб. были переданы нами в том же 
1934 г. местному музею на реставрацию и ре
монт зданий бывшего Ипатьевского монастыря 
и бывшей Воскресенской церкви, и деньги 
были зачислены на текущий счет в отделение 
Коммунального банка.

Ввиду окончания строительного сезона ра
боты в 1934 г. не были осуществлены.

В текущем году, при наступлении строи
тельного сезона, отделение Коммунального 
банка категорически отказалось финансировать 
означенные работы, требуя на них особых ти
тульных списков.

В результате принятых мер с нашей сто
роны и со стороны музея областными органи
зациями даны указания отделению Комму
нального банка, согласно которым работы по 
реставрации признаны текущим ремонтом, и

благодаря этому выделенные деньги перечис
лены в отделение Государственного банка в 
беспрепятственное распоряжение музея. В на
стоящее время производится заготовка мате
риалов.

Председатель Костромского горсовета
Т. Круглов

ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 722. Л. 1. Подлинник. 

* Датируется по дню регистрации в Президиуме ВЦИК.

Сокращения:
ГАРФ -  Государственный архив Российской 
Федерации.
ГНИМА -  Государственный научно- 
исследовательский музей архитектуры 
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