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ПРЕДСТОЯТЕЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
ПОЗДРАВИЛ УПРАВЛЯЮЩЕГО КОСТРОМСКОЙ 

ЕПАРХИЕЙ С 25-ЛЕТИЕМ СЛУЖЕНИЯ
В СВЯЩЕННОМ САНЕ

Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнейшему Александру, 

архиепископу Костромскому и Галичскому

Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка!

Сердечно поздравляю Вас со знаменатель
ной датой в Вашей жизни -  25-летием служе
ния в священном сане.

Сердцеведец Господь благодатью Святого 
Духа сподобил Вас через возложение рук ар
хиерейских стать служителем на ниве Христо
вой, дабы по преемству апостольскому быть 
пастырем добрым, полагающим жизнь свою за 
овец (Ин. 10:11).

Вы несли различные церковные послуша
ния, возлагаемые на Вас священноначалием. 
Ныне Вы ревностно совершаете свое архи
ерейское делание, сохраняя истины Правосла
вия и оберегая вверенное Вам стадо Христово. 
Вы являетесь председателем Синодального от
дела по делам молодежи, членом Библейской и 
Богословской синодальных комиссий, входите 
в состав Совета по делам молодежи при Пре
зиденте России, заслуживая тем самым уваже
ние и признание общественности.

Неустанно призывая народ Божий к делам 
любви и милосердия, к жизни по заповедям 
Христа Спасителя, Вы бодрствуете в деле твер
дого охранения веры православной. Утверждая 
колеблющихся, укрепляя церковную дисцип
лину и сохраняя христианские нравственные 
устои жизни, Вы личным примером, силой 
убеждения, горячей любовью к Богу и Его Свя
той Церкви возжигаете огонь веры в сердцах 
пастырей и пасомых, вверенных Вашему попе
чению.

В этот торжественный день молитвенно 
желаю Вам, дорогой Владыка, всесильной по
мощи Божией в Ваших архипастырских трудах, 
доброго здравия и духовной радости на мно-гая 
и благая лета.

С любовью о Господе

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

1 августа 2008 года
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Хроника Костромской епархии: июль 2008 года ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ХРОНИКА КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ:
ИЮЛЬ 2008 ГОДА

1 июля, в день празднования Бого- 
любской иконе Божией Матери, архие
пископ Костромской и Галичский Алек
сандр в сослужении духовенства Не- 
рехтского благочиния и настоятелей хра
мов города Костромы совершил Боже
ственную литургию и молебен в Успен
ском храме Тетеринской женской пу
стыни, где хранится местночтимый образ 
Боголюбской иконы Пресвятой Богоро
дицы.

В тот же день в рамках проходившего 
в Костромской области XII этапа Меж
дународной миссии «Юность славян
ского мира» в Костромском государст
венном университете имени Н.А. Некра
сова состоялся круглый стол «Культур
ное наследие России и святыни Кост
ромского края». В работе круглого стола при
няли участие преподаватели и студенты Госу
дарственной академии славянской культуры, 
Костромского государственного университета 
и духовной семинарии, представители общест
венности города. С докладом перед участни-

1 июля. Архиепископ Александр у  местночтимой 
Боголюбской иконы Божией Матери.

ками форума выступил архиепископ Костром
ской и Галичский Александр. В своем выступ
лении управляющий епархией подчеркнул осо
бую роль главной святыни Костромского края, 
чудотворной Феодоровской иконы Божией Ма
тери, в истории России, а также отметил значе

ние православных святынь в ста
новлении и формировании рели
гиозного самосознания лично
сти, в духовном воспитании и 
миссионерской деятельности. 
Текст доклада см. на с. 9-13.

Вечером того же дня в ко
стромском Дворянском собрании 
состоялся концерт для участни
ков и гостей XII этапа Междуна
родной миссии «Юность славян
ского мира».

1 июля. На концерте 
в Дворянском собрании.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Хроника Костромской епархии: июль 2008 года

8 июля. Участники приема в администрации 
Костромской области.

8 июля в Костроме отмечался 
день памяти святых Петра и Фев- 
ронии Муромских, объявленный 
с 2008 года всероссийским Днем 
семьи, любви и верности. Празд
нование началось Божественной 
литургией, которую в Свято-Ти
хоновском храме города Кост
ромы совершил архиепископ Ко
стромской и Галичский Алек
сандр. Далее в парке культуры и 
отдыха «Центральный» прошли 
торжественный акт и концерт, 
посвященные празднику.

Затем в администрации Ко
стромской области состоялся 
праздничный прием губернатора 
И.Н. Слюняева и архиепископа 
Костромского и Галичского 
Александра. Во встрече приняли участие 28 
семей со всего региона. Среди приглашенных 
были многодетные семьи священнослужителей 
и мирян Костромской епархии, а также супру
жеские пары, победившие в конкурсе, прове
денном в муниципальных образованиях по слу
чаю Дня семьи, любви и верности. Победители 
конкурса были распределены по нескольким 
номинациям: «Лучшая творческая семья», 
«Лучшая учительская семья», «Лучшая моло
дая семья», «Лучшая спортивная семья», «Луч

шая приемная семья», «Семья, прожившая в 
любви и согласии более 40 лет», «Лучшая ме
дицинская семья», «Лучшая супружеская пара, 
занимающаяся бизнесом», «Лучшая право
славная семья». Каждая супружеская пара, по
бедившая в конкурсе, получила благодарствен
ное письмо губернатора Костромской области.

Пяти многодетным матерям, семьи которых 
принимали участие в праздничном приеме, ар
хиепископом Костромским и Галичским Алек
сандром по благословению Святейшего Патри

арха Московского и всея Руси Алек
сия II был вручен Патриарший знак 
материнства. Пять священнослужи
телей епархии, в семьях которых вос
питывается от четырех до десяти 
детей, за родительское служение и 
усердные труды по духовно-нрав
ственному просвещению подрастаю
щего поколения получили архипас
тырские грамоты.

8 июля. Архиепископ Александр и члены 
семьи священника Виталия 
Воскресенского, награжденного 
архипастырекой грамотой.
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Хроника Костромской епархии: июль 2008 года ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Перед началом церемонии награждения с 
приветственными словами к участникам при
ема обратились губернатор Костромской обла
сти И.Н. Слюняев и архиепископ Костромской 
и Галичский Александр (слово управляющего 
епархией см. на с. 14-15).

На приеме выступили творческие коллек
тивы и исполнители -  в частности, заслужен
ный работник культуры России протодиакон 
Михаил Спельник. Каждая из семей, участво
вавших в приеме, получила подарки от попе
чителей церемонии -  Костромского отделения 
Сбербанка РФ и тепличного комбината «Высо
ковский».

9 июля, в день общецерковного почитания 
Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы, в 
Свято-Троицком Ипатьевском мужском мона
стыре города Костромы состоялось празднова
ние в честь местночтимой святыни -  иконы Бо
жией Матери, именуемой Тихвинской- 
Ипатьевской.

Тихвинская-Ипатьевская икона Божией Ма
тери, хранящаяся в Свято-Троицком соборе 
обители, является точной копией чудотворного

Тихвинского образа. Считается, что впервые 
икона была принесена в Кострому в 1613 году 
посольством Земского собора, возвестившим 
юному боярину Михаилу Феодоровичу Рома
нову о его избрании на всероссийский царский 
престол. В 1619 году царь Михаил Феодорович 
подарил этот образ Царицы Небесной Ипатьев
ской обители; на протяжении веков икона пре
бывала в Троицком соборе, вместе с чудотвор
ной Феодоровской иконой Божией Матери при
нимала участие в общегородских крестных 
ходах. Изъятая у Церкви в 1918 году, святыня 
хранилась затем в фондах музея-заповедника.

13 апреля 2004 года, в день памяти небес
ного покровителя древней обители священно- 
мученика Ипатия Гангрского, администрацией 
Костромской области и Костромской епархией 
было подписано соглашение о совместном ис
пользовании Тихвинской иконы Пресвятой Бо
городицы. По многочисленным просьбам ве
рующих святыню перенесли из витрины му
зейной экспозиции на ее историческое место, в 
иконостас Троицкого собора.

10-12 июля состоялась поездка архиепи
скопа Александра в восточные районы Кост
ромской области.

10 июля архиепископ Александр совершил 
Божественную литургию в храме во имя пре
подобного Варнавы Ветлужского города 
Шарьи в сослужении духовенства Шарьин- 
ского благочиния. Владыка преподнес в дар но
вому храму икону святого цесаревича Алексия 
и плащаницу.

В тот же день управляющий Костромской 
епархией посетил строящиеся храмы поселка 
Поназырево: во имя блаженной Ксении Петер
бургской и во имя святого праведного Иоанна 
Кронштадтского в мужской колонии строгого 
режима. Также владыка посетил Рождествен
ский храм в селе Хмелевка и молитвенный дом 
во имя преподобного Александра Свирского в 
селе Полдневица.

Тихвинская-Ипатьевская икона Божией Матери.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Хроника Костромской епархии: июль 2008 года

11 июля в селе Николо-Шанга 
архиепископом Александром были 
совершены освящение престола 
Покровского придела Никольского 
храма и Божественная литургия. 
Вечером архиепископ Александр 
возглавил всенощное бдение нака
нуне празднования святым перво
верховным апостолам Петру и 
Павлу в Никольском храме города 
Шарьи. В сам праздничный день 
управляющий епархией совершил 
Божественную литургию в Успен
ском соборе города Кологрива. 
Перед богослужением был совер
шен чин освящения главного пре
стола собора (обращение архиепи
скопа Александра по случаю тор
жественного события см. на с. 15- 
16). В дар храму владыка препод
нес богослужебное Евангелие.

Храм в селе Николо-Шанга.

Слева -  12 июля. Божественная литургия в Успенском соборе города Кологрива.
Справа -1 3  июля. В Богоявленско-Анастасиыном кафедральном соборе города Костромы архиепископ 

Александр совершает Таинство Крещения над сыном клирика собора диакона Романа Головина.
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Хроника Костромской епархии: июль 2008 года ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Ночь на 17 июля. Литургия в Ипатьевском монастыре.

13 июля по благословению Свя
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II чудотворная 
Феодоровская икона Божией Ма
тери на самолете была перенесена в 
Екатеринбургскую епархию. За вре
мя своего пребывания на Урале свя
тыня посетила Екатеринбург и дру
гие города епархии, став одним из 
духовных символов печального 
юбилея -  90-летия мученической 
кончины святых Царственных стра
стотерпцев. В Кострому чудотвор
ная икона возвратилась 30 июля.

В ночь на 17 июля -  день па
мяти святых Царственных страсто
терпцев -  на соборной площади 
Свято-Троицкого Ипатьевского 
мужского монастыря города Кост
ромы была совершена Божествен
ная литургия.

Богослужение возглавил архиепископ Ко
стромской и Еаличский Александр. Накануне, 
16 июня, в Кострому прибыл ставший уже тра
диционным крестный ход из Ивановской епар
хии, участники которого молились за Боже
ственной литургией в Свято-Троицкой Ипать
евской обители.

18 июля, в день памяти преподобного Сер
гия Радонежского и святой преподобномуче-

ницы великой княгини Елисаветы Феодо
ровны, управляющий Костромской епархией 
совершил Божественную литургию и молебен 
в храме-усыпальнице Богоявленско-Анаста- 
сииного женского монастыря города Костромы. 
Под сводами этого храма, освященного во имя 
великомученика Никиты и преподобных Сер
гия Радонежского и Никиты Костромского, 
преподобномученица великая княгиня Елиса- 
вета молилась, посещая Богоявленско-Анаста- 

сиину обитель в начале XX века.
20-22 июля состоялась поездка ар

хиепископа Александра в восточные 
районы Костромской области.

20 июля управляющий епархией со
вершил Божественную литургию в 
Свято-Серафимовском храме села Па- 
вино; за богослужением настоятель 
храма священник Владимир Рыдиков 
был награжден орденом великомуче
ника Феодора Стратилата. После ли-

20 июля. Награждение священника 
Владимира Рыдикова.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Хроника Костромской епархии: июль 2008 года

тургии состоялось освящение креста на куполе 
часовни во имя великомученика Георгия Побе
доносца, строящейся в Павино рядом с мемо
риалом павшим воинам. Затем архиепископ 
Александр принял участие в праздничных ме
роприятиях, посвященных 350-летию села Па
вино, и выступил на проходившей здесь кон
ференции «Экология и краеведение: грани 
взаимодействия» (текст выступления см. на с. 
17-18).

21 июля управляющий епархией возглавил 
Божественную литургию в Сретенском храме 
поселка Вохмы. За богослужением владыка со
вершил хиротонию диакона Александра Кон
дратьева во иерея и наградил настоятеля храма 
священника Виктора Василькова наперсным 
крестом. После литургии состоялся крестный 
ход к руинам еще одного храма Вохмы -  Воз
несенского, разрушенного в XX веке.

22 июля архиепископ Александр совершил 
освящение престола и Божественную литур
гию в Воскресенском храме села Карьково 
Мантуровского района.

28 июля архиепископ Костромской и Га- 
личский Александр посетил Киев и принял 
участие в торжествах, посвященных 1020-ле- 
тию Крещения Руси. В день памяти святого 
равноапостольного великого князя Владимира 
управляющий Костромской епархией сослу
жил Святейшему Патриарху Московскому и 
всея Руси Алексию 11 и Блаженнейшему Ми
трополиту Киевскому и всея Украины Влади
миру за Божественной литургией, которая со
стоялась на соборной площади Киево-Печер
ской Лавры. В тот же день состоялась встреча 
архиепископа Александра с Блаженнейшим 
Митрополитом Владимиром, которого управ
ляющий епархией поздравил с отмечаемым 
днем тезоименитства.

29 июля Костромская епархия отметила 
свое 264-летие. В этот день, 16 июля (по старо
му стилю) 1744 года, императрица Елизавета 
Петровна подписала указ об учреждении в че
тырех «знатных городах», в том числе и «на Ко
строме», епископских кафедр. Подробнее см. с. 
35-48.

Слева -  21 июля, хиротония диакона Александра Кондратьева во иерея. 
Справа -  22 июля, освящение престола в Воскресенском храме села Карьково.
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Доклад архиепископа Костромского и Галичского Александра
на круглом столе 1 июля 2008 года.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ДОКЛАД АРХИЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО 
И ГАЛИЧСКОГО АЛЕКСАНДРА НА КРУГЛОМ СТОЛЕ 

«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ И СВЯТЫНИ
КОСТРОМСКОГО КРАЯ»

1 июля 2008 года

Прежде всего хотел бы приветствовать всех 
участников, собравшихся ныне на земле древ
ней Костромы -  «колыбели дома Романовых», 
города, известного своими духовно-культур
ными традициями, гостеприимством и раду
шием. Костромской край вписал немало слав
ных страниц в летопись российской истории; 
милостью Божией здесь сохранились для по
томков многие величественные памятники про
шлых веков, созданные талантом наших пред
ков и устоявшие даже в вихре «огненного иску
шения» (1 Пет. 4, 12) XX столетия.

Жизнь Костромской земли на протяжении 
почти восьми веков осеняется великой святы
ней Православия -  чудотворной Феодоровской 
иконой Божией Матери; с этим образом Ца
рицы Небесной непосредственно связана и 
судьбоносная веха бытия нашего Отечества 
начало исторического пути царственного дома, 
ставшее символом преодоления великой Сму
ты XVII века.

Феодоровская икона известна с XII столе
тия, когда она находилась в деревянной часовне 
близ поволжского города Городца. Впослед
ствии на этом месте был построен Богородице- 
Феодоровский монастырь, в стенах которого 
чудотворный образ пребывал до монголо-та
тарского нашествия. В 1239 году захватчики 
разорили и сожгли Городец, а икона с того вре
мени, как говорит письменное сказание, «не 
обретеся в городе».

По преданию, подтверждаемому исследова
ниями современных историков, в описываемое 
время Феодоровская икона стала молебным об
разом благоверного князя Александра Нев
ского, и именно этой иконой в 1239 году вели-

Чудотворная Феодоровская икона (без ризы).
Фото 2003 года.

кий князь Ярослав Всеволодович благословил 
своего сына -  святого князя Александра -  на 
брак с дочерью полоцкого князя Брячислава.

Чудесное явление Феодоровской иконы в 
Костроме князю Василию Ярославину, млад
шему брату святого Александра Невского, со
вершилось в конце 50-х -  начале 60-х годов 
XIII столетия. Накануне явления, в день празд
ника Успения Пресвятой Богородицы -  как по
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Доклад архиепископа Костромского и Галичского Александра
на круглом столе 1 июля 2008 года.

вествует сказание -  многие жители Костромы 
видели на улицах города воина с образом Бо
жией Матери на руках. В воине горожане уз
нали великомученика Феодора Стратилата -  по 
его иконописному изображению в соборном 
храме Костромы. На следующий день, 16 авгу
ста по старому стилю, князь Василий Яросла
вин во время охоты в пригородных лесах обна
ружил этот образ на ветвях дерева вблизи речки 
Запрудни. Обретенная святыня была торже
ственно принесена крестным ходом в Кост
рому и поставлена в соборном храме во имя ве
ликомученика Феодора, вследствие чего и по
лучила именование Феодоровской.

Образ, явленный князю Василию Яросла
вину, вскоре прославился многими чудесами. 
Дважды икона сохранялась невредимой в пла
мени пожаров, полностью уничтожавших де
ревянный соборный храм и церковь, построен
ную на месте сгоревшего собора. Когда к Ко
строме подошел отряд иноземных захватчиков, 
князь и его малая дружина, выступая на сраже
ние, взяли с собой Феодоровский образ. Во 
время битвы икона просияла удивительным 
светом; завоеватели, попаляемые исходящими

от святыни огненными лучами, обратились в 
бегство. Для пребывания чудотворной иконы 
Царицы Небесной князь Василий построил в 
Костроме новый Успенский соборный храм; в 
его стенах Феодоровский образ находился до 
1929 года.

В память явления чудотворной иконы было 
установлено празднование, совершаемое на 
следующий день после Успения Пресвятой Бо
городицы и традиционно сопровождавшееся в 
Костроме общегородским крестным ходом от 
кафедрального собора (такой статус Успенский 
храм получил в 1835 году) к Спасо-Запруднен- 
скому храму, воздвигнутому на месте явления 
святыни.

В 1613 году в Костроме совершилось зна
менательное событие -  было положено начало 
царственной династии дома Романовых. Юный 
Михаил Феодорович, избранный Земским со
бором на всероссийский престол, находился 
тогда вместе со своей матерью -  старицей-ино- 
киней Марфой -  в костромском Свято-Троиц
ком Ипатьевском монастыре. Посольство Зем
ского собора, прибывшее в Кострому, 14 марта 
по старому стилю крестным ходом, взяв с 
собой чудотворную Феодоровскую икону, на
правилось в обитель; перед этим образом Ми
хаил Романов принял избрание Земского со
бора, и именно Феодоровской иконой инокиня 
Марфа благословила своего сына на царство. С 
этого времени Феодоровский образ Божией 
Матери стал родовой святыней царствующего 
дома, а в память о совершившемся событии, 
положившем конец печальному для Руси Смут
ному времени, было установлено еще одно все
российское празднование чудотворной иконе 
(27 марта по новому стилю).

В трагические для Церкви и Отечества 
тридцатые годы XX века богоборцы разрушили 
Успенский кафедральный собор, но чудотвор
ный образ Царицы Небесной по милости Бо-

Духовенство вносит в Кострому Феодоровскую 
икону после обретения ее князем Василием.
Клеймо иконы XIX века.
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жией избежал поругания и сохранился в цер
ковных стенах. То, что столь древняя и почи
таемая икона не погибла, избежала изъятия и 
передачи на музейное хранение -  как это про
изошло со многими другими святынями -  явля
ется, можно сказать, уникальным случаем в но
вейшей церковной истории.

После окончания Великой Отечественной 
войны чудотворная Феодоровская икона нахо
дилась в Иоанно-Златоустовском храме града 
Костромы, затем -  в Воскресенском кафе
дральном соборе. С 1990 года возрождена бла
гочестивая традиция совершения 29 августа, в 
день обретения иконы, крестных ходов к храму 
Спаса на Запрудне; ежегодно в них принимают 
участие тысячи православных костромичей и 
паломников. В 1991 году чудотворный образ 
был торжественно перенесен в возрожденный 
из руин Богоявленско-Анастасиин кафедраль
ный собор града Костромы, ставший местом 
благоговейного поклонения великой святыне 
Костромской земли и всей Православной Рос
сии.

Сейчас, в новую эпоху бытия Русской Пра
вославной Церкви, почитание чудотворной 
Феодоровской иконы Божией Матери с каждым 
годом обретает все новые и новые грани. Ко
стромская святыня -  издавна считавшаяся 
особо покровительствующей благословенному 
рождению детей, семейному счастью и доб
рому воспитанию подрастающего поколения -  
стала духовным символом православного мо
лодежного движения, основной целью кото
рого является обращение к Богу молодых рос
сиян. По благословению Святейшего Патри
арха Московского и всея Руси Алексия II Фео
доровская икона Пресвятой Богородицы посе
тила Москву и Екатеринбург, Санкт-Петербург 
и Архангельск; молитвы перед ней возноси
лись в урочище Ганина яма -  на месте послед
него упокоения семьи святых Царственных 
страстотерпцев -  и на Соловецких островах, 
«русской Голгофе», где в первой половине XX 
столетия совершили свой подвиг и смертью за
свидетельствовали верность Христу тысячи

Доклад архиепископа Костромского и Гэличского Александра
на круглом столе 1 июля 2008 года.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

29 августа 1990 года. Крестный ход 
с чудотворной иконой.

новомучеников и исповедников Российских. 
Икона побывала в Нижнем Новгороде и Ка
зани, Твери и Краснодаре, Белгороде и Кеме
рово, Воронеже и Иваново, участвовала во 
всеукраинском крестном ходе по многим горо
дам, посетила дальневосточные пределы Рос
сии.

Говоря о значении святынь, выдающийся 
религиозный философ священник Павел Фло
ренский употреблял образную аналогию -  «не
видимый и не осязаемый физически водоворот, 
который во всяком приблизившемся к нему про
буждает впервые, может быть, острое со
знание, что кроме внешнего отношения к миру 
есть еще внутреннее, бесконечно более его 
важное, дающее ощутить глубины бытия и 
миры иные». Этим подчеркивается роль свя
тынь в становлении и формировании рели
гиозного самосознания личности -  характерно 
проявляющееся и в поклонении чудотворным 
иконам: предстоя лику чтимого образа, мы 
ощущаем действие промысла Божия в нашей 
жизни, молитвенно исповедуем свою веру в
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Бога, надежду на Него и любовь к Нему, сое
диняем свои чаяния с небесным предстатель- 
ством о нас Пресвятой Богородицы, ангельских 
сил и всего сонма святых угодников Божиих. 
Залогом неложности нашего упования служат 
примеры чудотворений -  как совершавшихся в 
исторической перспективе, так и происходя
щих ныне. Действительно, чудеса по молитвам 
перед Феодоровской иконой фиксируются и 
сейчас; они заносятся в специальную летопись 
и затем публикуются в церковных изданиях.

Между тем святыни служат и объединяю
щим началом -  духовной скрепой народного 
бытия в пространстве и времени. Так, отец 
Павел Флоренский, оценивая значимость Свя- 
то-Троице-Сергиевой Лавры, писал: «Тут не 
только эстетика, но и чувство истории, и 
ощущение народной души, и восприятие в це
лом русской государственности, и какая-то 
труднообъяснимая, но непреклонная мысль: 
здесь, в Лавре именно, хотя и непонятно 
как, слагается то, что в высшем смысле 
должно назвать общественным мнением, 
здесь рождаются приговоры истории, здесь 
осуществляется всенародный и, вместе, аб
солютный суд над всеми сторонами русской 
жизни. Это-то всестороннее, жизненное 
единство Лавры как микрокосма и микроис
тории, как своего рода конспекта бытия 
нашей Родины, дает Лавре характер ноуме- 
нальности. Здесь ощутительнее, чем где-либо, 
бьется пульс русской истории, здесь собрание 
наиболее нервных, чувствующих и двигатель
ных, окончаний, здесь Россия ощуьцается как 
целое». Сказанное вполне относится и к глав
ной святыне Костромской земли. В истории ее 
почитания запечатлелись и скорбные годы мон
голо-татарского нашествия, и подвиг благовер
ного великого князя Александра Невского; 
перед ней молились многие поколения наших 
предков -  от знаменитых в российской истории 
личностей до простых, безвестных тружени
ков; лик чудотворной иконы благоговейно по
новлял великий изограф Древней Руси Гурий 
Никитин, творениями которого мы восхища-

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Доклад архиепископа Костромского и Галичского Александра
на круглом столе 1 июля 2008 года.

Чудотворная Феодоровская икона в Богоявленско- 
Анастасиином кафедральном соборе Костромы.

емся и поныне; преклонив колена, юный Ми
хаил Феодорович Романов приносил у этой 
святыни обеты верности Богу, Церкви и Оте
честву нашему; наконец, в XX столетии Фео
доровская икона стала безмолвной свидетель
ницей страшных испытаний, выпавших на 
долю русского Православия и ставших горни
лом, из которого воссиял сонм новомучеников 
и исповедников Российских. С временным ас
пектом соединяется и пространственный: наша 
святыня чтится всем православным миром, а в 
совершаемых по благословению Святейшего 
Патриарха паломничествах иконы принимают 
участие сотни тысяч верующих. По записям же 
о том, кто поклонялся чудотворной иконе в сте
нах кафедрального Богоявленско-Анастасии- 
ного собора Костромы, можно -  без преувели
чения -  изучать географию Вселенского Пра
вославия.

В целом, говоря о почитании святынь, 
особо следует отметить их воспитательное зна
чение в широком смысле этих слов. Вспомним 
сказанное знаменитым православным мысли
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телем И.А. Ильиным о любви к Родине: «Пат
риотизм может жить и будет жить лишь в 
той душе, для которой есть на земле нечто 
священное; которая живым опытом (может 
быть, вполне «иррациональным») испытала 
объективное и безусловное достоинство этого 
священного -  и узнала его в святынях своего 
народа. Такой человек реально знает, что лю
бимое им есть нечто прекрасное перед лицом 
Божиим; что оно живет в душе его народа и 
творится в ней; и огонь любви загорается в 
таком человеке от одного простого, но под
линного касания к этому прекрасному». В то же 
время раскрытие подлинно духовного смысла 
почитания святынь в историческом аспекте 
может оказаться для наших сограждан первой 
ступенькой на пути к храму К примеру, даже в 
годы государственного атеизма немало людей, 
интересовавшихся древнерусской культурой и 
искусством вначале из эстетических или про
фессиональных соображений, затем приходили 
к вере и становились искренними чадами Ма
тери-Церкви. Поэтому, наряду с воспитатель
ным, можно говорить и о миссионерском зна
чении святынь в деле церковной проповеди.

Доклад архиепископа Костромского и Гэличского Александра
на круглом столе 1 июля 2008 года.

Нельзя не упомянуть и их культурную значи
мость -  но не просто как артефакта определен
ной эпохи или ценного художественного про
изведения. По сути своей святыня -  не только 
материальный раритет или предмет, свиде
тельствующий о памятных событиях давно ми
нувших веков. Это -  фактор духовной жизни 
народа, и даже как произведение искусства она 
становится воплощением таланта своего соз
дателя, но -  таланта, обращенного к Богу, ищу
щего вдохновения в богомыслии. Не случайно 
известнейшая лекция русского философа и об
щественного деятеля Е.Н. Трубецкого о духов
ном смысле храмов и икон так и называлась -  
«Умозрение в красках».

Завершу свое выступление словами Свя
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II, сказанными во время визита Пред
стоятеля Русской Православной Церкви в Ко
строму 29 августа 2002 года, в день празднова
ния явления Феодоровского образа:

«Вспоминая историю града Костромы, мы 
осознаем, что именно с этой святыней -  чудо
творной иконой Царицы Небесной -  наши 
предки, жившие на этой земле, проходили свой 
жизненный путь и черпали духовные силы в об
ращении к Заступнице Усердной всего рода 
христианского. Мы будем молиться, чтобы 
Господь благословил «люди Своя миром», нис
послал Свое благословение на эту древнюю 
землю и на всех тех, кто совершает здесь свое 
служение, архипастырские и пастырские тру
ды, кто несет монашеские подвиги. Пусть ми
лость Божия укрепит их и подаст силы и му
жество нести свой жизненный крест».

Эти же слова мне хотелось бы обратить се
годня ко всем присутствующим здесь, на земле 
«колыбели дома Романовых». Милости Божией 
и помощи вам в трудах, силы и мужества в ис
полнении своего служения Отечеству, Церкви и 
нашему народу!

9 мая 1993 года. Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II 
у костромской святыни.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Слово архиепископа Костромского и Галичского Александра
на приеме по случаю Дня семьи, любви и верности 8 июля 2008 года

СЛОВО АРХИЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО 
И ГАЛИЧСКОГО АЛЕКСАНДРА НА ПРИЕМЕ 

ПО СЛУЧАЮ ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
8 июля 2008 года

Уважаемый Игорь Николаевич, 
дорогие отцы, братья и сестры!

Сегодня впервые отмечается День семьи, 
любви и верности -  праздник, призванный со
действовать утверждению в России высоких 
нравственных ценностей, идеалов благосло
венного супружества, доброго отцовства и за
ботливого материнства. Днем этого празднова
ния избрано 8 июля, когда Православная Цер
ковь чтит память святых Петра и Февронии, 
Муромских чудотворцев -  житие которых 
являет нам пример добродетельного супруже
ства как христианского подвига, преодолеваю
щего все испытания, преграды и скорби.

История Отечества и Церкви хранит для нас 
многие образы семейной чистоты и взаимной 
жертвенной любви. Наряду со святыми Петром 
и Февронией можно вспомнить преподобных 
Кирилла и Марию -  родителей преподобного 
Сергия Радонежского; преподобных Сергия и 
Варвару -  родителей святого Александра Свир-

ского; благоверного великого князя Димитрия 
Донского и его супругу преподобную Евфро- 
синию; благоверного князя Довмонта Псков
ского и его жену Марию, во иночестве Марфу. 
Покровом Царицы Небесной осеняет верую
щую семью и наша великая святыня -  чудо
творная Феодоровская икона Божией Матери, 
к которой с древних времен возносятся сугу
бые молитвы об укреплении супружеских сою
зов, благословенном рождении и воспитании 
детей. Этим образом Пречистой Владычицы в 
1239 году великий князь Ярослав Всеволодо
вич благословил своего сына -  святого Алек
сандра Невского -  на брак с дочерью полоцкого 
князя Брячислава. Так из глубины веков жития 
святых свидетельствуют: помощь Божия со
путствует всем, искренне желающим препро
вождать семейную жизнь в мире и единомыс
лии, благочестии и чистоте.

2008 год объявлен в России годом семьи, и 
ныне государственная власть, религиозные и 
общественные организации, все неравнодуш

ные к судьбе нашего Отечества люди 
призваны уделить особое внимание воз
рождению семейных ценностей и прео
долению демографического кризиса. 
Между тем было бы неправильным 
искать причины испытываемых нами 
проблем лишь в материальных обстоя
тельствах. Это особенно ярко подчеркнул 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II в своем докладе на ми
нувшем Архиерейском Соборе. Пред-

Перед началом приема: архиепископ 
Костромской и Галичский Александр 
и губернатор Костромской области 
И.Н. Слюняев.
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Слово архиепископа Костромского и Галичского Александра
на приеме по случаю Дня семьи, любви и верности 8 июля 2008 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вручение подарков семье протоиерея 
Георгия Колосова.

стоятель Русской Православной Церкви от
метил: «Становится все более очевидным, 
что попытки преодолеть демографический 
кризис только экономическими средствами, 
без учета духовной составляющей, обре
чены на провал. Ведь причины кризиса — не 
в кошельках, а в душах людей, и не случайно 
верующие люди имеют больше детей при 
одинаковых с неверующими экономических 
условиях. В бедных, но сохранивших рели
гиозную традицию странах демографиче
ских проблем не возникает. И выход из де
мографического кризиса нам следует ис
кать прежде всего в духовно-нравственном 
преображении личности и общества».

Особенно важно, чтобы утверждение 
традиций полноценной семейной жизни ос
новывалось бы не только на обращении к 
прошлому, но и на примерах наших современ
ников. Сегодня мы чествуем семьи, засвиде
тельствовавшие многолетними трудами свою 
верность Богу и Отечеству, являющие нам 
образ любви, добра, согласия, верности и нрав
ственности. Пусть их пример послужит на 
пользу ближним -  и прежде всего молодому 
поколению, гражданам нового века благости 
Божией.

Поздравляя всех присутствующих здесь с 
празднованием памяти святых Петра и Февро- 
нии и Днем семьи, любви и верности, желаю 
вам милости и помощи Божией в жизни и тру
дах -  дабы нам, по слову апостола, свершать 
свой подвиг «со всяким смиренномудрием и 
кротостью и долготерпением, снисходя друг 
ко другу любовью, стараясь сохранять един
ство духа в союзе мира» (Еф. 4, 2-3).

ОБРАЩЕНИЕ АРХИЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО 
И ГАЛИЧСКОГО АЛЕКСАНДРА В ДЕНЬ ОСВЯЩЕНИЯ 

ГЛАВНОГО ПРЕСТОЛА УСПЕНСКОГО СОБОРА
ГОРОДА КОЛОГРИВА 
12 июля 2008 года

Дорогие отцы, братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с торжеством 
освящения главного престола Успенского со
бора, которое знаменует собою завершение 
долгого и многотрудного процесса воссоздания 
этого величественного храма.

На протяжении столетия Успенский собор, 
построенный в 1800-1807 годах усердием при
хожан и на средства титулярного советника 
Феодора Левашова, являлся главным храмом 
Кологрива; статус собора был присвоен ему в 
1817 году указом императора Александра I. 
Под сводами храма хранилась известная свя-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Обращение архиепископа Костромского и Галичского
Александра 12 июля 2008 года

Воссозданный иконостас главного придела 
Успенского собора.

тыня -  чудотворная икона Успения Пре
святой Богородицы из бывшего мона
стыря Княжая Пустынь; более полувека 
здесь служил добрый и усердный дела
тель нивы Христовой протоиерей Феок
тист Иорданский. Но события перелом
ной эпохи российской истории прервали 
мирную жизнь этого отдаленного уголка 
Костромского края; в двадцатых годах 
минувшего века собор был закрыт, 
лишен колоколов, в самом церковном 
здании разместилась машинно-трактор
ная станция.

В 1988 году, когда Церковь и Отече
ство праздновали великий юбилей Тыся
челетия Крещения Руси, Успенский 
собор стал первым костромским храмом, 
который возвратили верующим. Его воз
рождение потребовало долгого времени и 
огромных усилий. Теперь милостью Божией, 
молитвами и трудами Церкви и всех, кто ока
зывал помощь в воссоздании святыни, мы 
вновь видим собор в прежнем благолепии и 
пребываем в его стенах, подобно апостолам, 
«прославляя и благословляя Бога» (Лк. 24, 53).

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II говорит: «Господь ожидает 
от нас, что мы окажемся достойными под
вига наших отцов, братьев и сестер, которые 
видели только разрушение храмов и не дожили 
до времени их созидания, но крепко хранили в

сердце веру православную, старались переда
вать ее другим и жили надеждой на покаяние 
и духовное обновление нашего народа». Ныне 
прихожане Успенского собора, все присут
ствующие здесь в радостный день освящения 
главного престола могут, обратив свой взор на 
сей дом молитвы -  один из многих зримых 
символов духовного воссоздания Отечества -  
устами и сердцем повторить вдохновенные 
слова святого пророка и псалмопевца Давида: 
«Одного просил я у  Господа, того только 
ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем 
во все дни жизни моей, созерцать красоту 

Господню и посещать святый храм 
Его» (Пс. 26, 4).

Поздравляя жителей Кологрива с 
торжественным событием, призываю 
на сослужащую братию и участников 
торжества, на всех православных хри
стиан Кологривской земли благослове
ние Божие и милость Пресвятой Вла
дычицы нашей Богородицы и Присно- 
девы Марии -  Небесной Покровитель
ницы древнего Костромского края!

На освящении главного престола 
Успенского собора.
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Выступление архиепископа Костромского и Галичского
Александра на конференции 20 июля 2008 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ВЫСТУПЛЕНИЕ АРХИЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО 
И ГАЛИЧСКОГО АЛЕКСАНДРА НА КОНФЕРЕНЦИИ

«ЭКОЛОГИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ:
ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

20 июля 2008 года

Искренне рад приветствовать всех присут
ствующих здесь, на Павинской земле -  в отда
ленном уголке Костромской области, где осо
бенно ярко чувствуются красота и величие при
роды нашего древнего богохранимого края.

Тема конференции, которую мы открываем, 
непосредственно связана с вопросами духов
ной жизни нашего региона и всей России. Ос
мысление взаимоотношений человека и окру
жающего мира невозможно без обращения к 
этическим приоритетам общественного само
сознания. Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II подчеркивает: «Мы все 
призваны заботиться о состоянии окружаю
щей нас природы, неустанно напоминающей о 
том, что столь актуальные ныне проблемы 
экологии находятся в прямой зависимости от 
духовно-нравственного человека. Укрепление 
духовности, воспитание веры, бережного и 
доброго отношения ко всему окружающему, 
чувство личной ответственности за все жи
вое -  наша общая задача и основа для взаимо
действия». С другой стороны, забота об охране 
природы должна основываться на любви к 
своей земле, к малой родине, к ее истории и тра
дициям, прошлому и настоящему; этим опреде
ляется важнейшая роль краеведения в процессе 
экологического образования и воспитания 
наших сограждан.

Гармония между человеком и природой 
была нарушена еще в доисторические времена. 
Грех, возымевший действие в человеческом 
сердце, привел к тому, что в своих взаимоотно
шениях с окружающим миром люди стали 
стремиться не к заповеданному Богом возделы
ванию и хранению (Быт. 2, 15) величествен

ного природного царства, но к эгоистическому 
господству и насилию над ним. Сейчас, в эпоху 
невиданного технологического развития циви
лизации, эта дисгармония угрожает самому су
ществованию жизни на земле: все более за
грязняются недра, вода и воздух, истребляются 
растительный и животный мир. В погоне за 
сиюминутными материальными благами чело
веческий эгоизм игнорирует самые острые про
блемы планетарного масштаба, фактически 
встав на путь самоистребления. При этом ста
новится все более очевидно: противостоять 
этим разрушительным тенденциям лишь тех
ническими мерами -  невозможно. Экологиче
ский кризис непосредственно связан с кризи
сом духовности, поэтому преобразование при
роды должно начинаться с преображения 
души.

Следует особенно подчеркнуть, что задачи 
экологии не должны ограничиваться сохране
нием лишь биологической среды: не менее 
важна забота о том, чтобы сберечь для потом
ков культурную среду нашего обитания. Здесь 
мы вновь возвращаемся к связи экологии и 
краеведения: нельзя бороться за сохранение 
окружающей природы без любви к своей 
малой родине и ее духовно-культурным ценно
стям. Об этой взаимосвязи академик Д.С. Ли
хачев писал так:

«Ненавязчиво и ненастойчиво входят впе
чатления прошлого в духовный мир человека, и 
человек с открытой душой входит в прошлое. 
Он учится уважению к предкам и помнит о 
том, что в свою очередь нужно будет для его 
потомков. Прошлое и будущее становятся 
своими для человека. Он начинает учиться
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ответственности -  нравственной ответст
венности перед людьми прошлого и одновре
менно перед людьми будущего.

Если человек не любит хотя бы изредка 
смотреть на старые фотографии своих роди
телей, не ценит намять о них, оставленную в 
саде, который они возделывали, в вещах, кото
рые им принадлежали, значит, он не любит их. 
Если человек не любит старые дома, старые 
улицы, пусть даже и плохонькие, значит, у не
го нет любви к своему городу. Если человек рав
нодушен к памятникам истории своей страны, 
значит, он равнодушен к своей стране».

Милостью Божией на Костромской земле 
даже в годину испытаний XX столетия сохра
нилось многое из того, что составляло духовно
культурное богатство нашего края в минувшие 
века. Достаточно вспомнить уникальную для 
новейшей церковной истории судьбу чудотвор
ной Феодоровской иконы Божией Матери -  ко
торая осталась в церковных стенах, не погибла 
в огне богоборческих пожарищ, не стала обез
личенным, лишенным духовного смысла му
зейным экспонатом. Возможно, что не так 
остро, как в других регионах, выражены здесь 
и экологические проблемы. Однако это -  от
нюдь не повод для самоуспокоения: как и везде 
в России, у нас повреждено, во многом утра
чено главное -  экология души. По-прежнему 
болит сердце при виде разрушающихся, при
ходящих в окончательное запустение сельских 
храмов, закрытых еще в XX веке; 
горько видеть, как вымирают, исчезают 
с лица земли деревни и села в отдален
ных уголках нашей области и даже на 
городских окраинах. Ныне всем нам 
следует заботиться не только о сохране
нии материальной и духовной красоты 
Костромского края, но и о том, чтобы 
пробудить любовь к родной земле, к ее 
традициям и святыням у подрастающе-

Павино. Мемориал павшим воинам 
и строящаяся часовня во имя святого 
великомученика Георгия Победоносца.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

го поколения, граждан нового тысячелетия бла
гости Божией. Первые шаги уже сделаны: в 
школах Костромской области преподается 
культурологический предмет «Истоки», имею
щий необходимые допуски Министерства об
разования и получивший высокую оценку пе
дагогов, общественности, священноначалия 
Русской Православной Церкви. В рамках этой 
программы видится перспективным дальней
шее развитие ее краеведческой составляющей, 
тем более что костромское краеведение с XIX 
века совместными усилиями светских и цер
ковных специалистов накопило огромный объ
ем материалов, многие из которых еще только 
ждут анализа и популяризации.

Завершить свое краткое выступление хотел 
бы известными строками А.С. Пушкина:

Два чувства дивно близки нам -  
В них обретает сердце пищу -  
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века 
По воле Бога Самого 
Самостоянье человека,
Залог величия его.
Пусть же работа нашей конференции станет 

еще одним шагом к осознанию того, что 
именно духовное возрождение личности явля
ется главным критерием успешности трудов по 
сохранению природной красоты родного края 
и его культурно-исторического наследия.

Выступление архиепископа Костромского и Галичского
Александра на конференции 20 июля 2008 года
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К юбилею архипастыря ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

К ЮБИЛЕЮ АРХИПАСТЫРЯ

1-2 августа Костромская епархия торжест
венно отметила юбилей архиепископа Алек
сандра -  25-летие служения в священном сане.

В связи с этим предлагаем вниманию чита
телей фрагменты книги «Архипастырь земли 
Костромской», изданной в 2007 году. В публи
куемых отрывках рассказывается о детстве и 
юности владыки, о начале его служения Церк
ви на Вятской земле до прибытия на Ко
стромскую кафедру.

Родина владыки Александра -  старинный 
русский город Вятка (до 1780 года -  Хлынов, с 
1934 года -  Киров), крупный индустриальный 
центр, получивший свое имя от названия реки. 
В старые времена этот город был подлинным 
форпостом Православия на северо-востоке Мо
сковской Руси. Здесь завершилась земная 
жизнь выдающегося подвижника Русского Се
вера XVI века преподобного Трифона. На Вят
ской земле родился замечательный русский ху
дожник В.М. Васнецов, воспевший мир рус
ских былин и народных сказок. Как и Москва, 
город живописно расположился на семи хол
мах. Мало кто знает, что знаменитая Спасская 
башня, бой часов которой знаком нам с детства, 
получила свое название по имени чудотворного

Александро-Невский собор города Вятки. 
Построен в 1839-1864 годах, взорван в 1937 году. 

Фото С. Лобовникова, конец XIX века.

образа Спаса Вятского, список 
которого украшал вход в 
Кремль. В начале XX столетия 
Вятку украшали более трид
цати храмов. Почти все они 
разделили печальную участь 
большинства российских свя
тынь: были безжалостно унич
тожены. В числе погибших па
мятников -  уникальный храмо
вый комплекс Вятского кремля 
и огромный Александро-Нев
ский собор, в котором созда-

Вятка. Фото начала XX века.
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ К юбилею архипастыря

Свято-Троицкий кафедральный собор города Вятки. Построен 
в 1760-1772 годах, разрушен в тридцатых годах XXвека. 

Фото С. Лобовникова, начало XX века.

тель, архитектор А.Л. Витберг, 
воплотил свой знаменитый нео
существленный в Москве проект 
Храма Христа Спасителя. Быт и 
нравы Вятского края описал А.И.
Герцен в знаменитом автобио
графическом произведении «Бы
лое и думы».

Именем благоверного вели
кого князя Александра Невского 
был назван родившийся 18 мая 
1957 года сын рабочего Геннадия 
Федоровича Могилева и воен
ного медицинского работника 
Анастасии Михайловны Наваги- 
ной. В те годы на весь полумил
лионный город оставалось толь
ко два действующих храма: цер
ковь преподобного Серафима Са
ровского и храм в честь Феодо- 
ровской иконы Пресвятой Бого
родицы. Увы, последний взорвали в начале ше
стидесятых, в период очередного гонения на

Церковь. Но Александра крестили именно в 
этом храме. Примечательно, что спустя трид-

Родители владыки: Анастасия Михайловна Навагина (1922-2004) 
и Геннадий Федорович Могилев (1927-1993). Фото начала пятидесятых годов XXвека.
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К юбилею архипастыря ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Слева -  храм в честь Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы в Вятке, 
построенный в память 300-летия дома Романовых и взорванный в 1962 году. 

Справа -  памятный крест на месте Феодоровского храма.

цать лет Пресвятая Богородица приведет владыку в 
Кострому и удостоит его стать служителем Своего 
чудотворного Феодоровского образа.

Несмотря на жесткую политику официального 
безбожия и усилия атеистической пропаганды, в те 
годы на русском северо-востоке, как, впрочем, и по
всюду на Руси, теплилась живая религиозная вера. 
Свет этой веры носили в своих поистине «золотых 
сердцах» пожилые священники, служащие на сель
ских приходах, тихие праведники и праведницы, 
скромно обитавшие в намоленных жилищах по
среди шумных городов и в отдаленных весях.

Известно, как важны для души первые уроки 
благочестия, полученные в раннем детстве. Саше 
повезло. Еще в юные годы его душа испытала бла
готворное влияние. Среди тех, о ком хочется ска
зать особо -  настоятель Троицкой церкви села Вол- 
ково протоиерей Иоанн Евдокимов и священник 
Троицкого храма в селе Быстрица отец Константин

Саша Могилев в возрасте трех лет.

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 8 АВГУСТ 2008 21



ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ К юбилею архипастыря

Вверху -  бабушка владыки, Марфа Галактионовна Деньгина 
(на фото -  справа). Внизу -  мама и бабушка владыки.

Гулин, предоставлявший Александ
ру возможность пользоваться биб
лиотекой духовной литературы.

Но главную роль в христиан
ском воспитании мальчика сыграла 
благочестивая родственница, Евдо
кия Михайловна Семакова. Она 
проживала близ старинного села 
Корюгино (бывшая деревня Каря- 
кино), на родине почитаемого на се
веро-востоке Христа ради юроди
вого святого Прокопия Вятского. 
Рассказы праведницы о христиан
ском подвиге блаженного, отверг
шего все блага мира ради того, 
чтобы стяжать Царство Небесное в 
сердце, согрели душу ребенка и 
рано пробудили у него стремление 
к духовной жизни.

От Антонины Георгиевны Фу- 
фачевой Александр слушал пове
ствования о жизни местночтимого 
святого Вятской земли преподоб
ного Стефана (Куртеева), которому 
благочестивая женщина приходи
лась близкой родственницей. Среди 
тех, кто благотворно влиял на душу 
ребенка, можно вспомнить и мона
хиню Дарью (Балезину).

Юный Саша стал постоянным 
прихожанином Троицкой церкви се
ла Волково, которое находилось в 
тридцати километрах от города. В 
те годы на детей в храмах обращали 
пристальное внимание. Будучи за
мечены на богослужении, молодые 
люди неминуемо испытывали всю 
тяжесть принудительного «атеисти
ческого воспитания», начинались 
неприятности и у родителей. Ве
рующих унижали, объявляли 
«людьми второго сорта», и чтобы 
открыто исповедовать православ
ную веру, им необходимо было 
проявлять решимость не меньшую,
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К юбилею архипастыря ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Свято-Троицкий храм, село Волково 
Слободского района Кировской области.

чем та, которая была свойственна древним свя
тым, отрекавшимся от мира.

Каждое воскресенье Александр отправлял
ся в дальнее село, путь до которого лежал ча
стью автобусом, а частью (5 километров) пеш
ком. Там под руководством отца Иоанна Саша 
изучал церковно-славянский язык, учился петь 
и читать на клиросе, исполнял обязанности по
номаря. Его душа была навсегда очарована кра
сотой православного богослужения.

Огромное значение в жизни Александра 
имели паломнические поездки. Владыка вспо
минает, что весьма часто находились добрые 
люди, которые брали его с собой в дальние пу
тешествия. Благодарная память сохранила их 
имена: Таисия Дмитриевна Пленкина, Вера 
Александровна Кушева, инокиня Любовь (Кло- 
букова). В северной столице, где в Свято- 
Троицком соборе Александро-Невской Лавры 
находились мощи небесного покровителя юно
ши, ночлег предоставляла Антонина Афа
насьевна Чемоданова. В Псково-Печерском мо
настыре мальчика принимал и подолгу с ним 
беседовал знаменитый старец схиигумен Савва 
(Остапенко). Отец Савва не уставал повторять 
наставление преподобного Пимена Великого о 
том, что христианину надлежит «много мо
литься, много трудиться и делать добро 
людям».

Саша путешествовал также в Свято-Духов 
монастырь Вильнюса, к цельбоносному гробу 
трех виленских мучеников, отдавших жизнь, 
свидетельствуя о Православии; в Рижскую пу

стынь близ села Елгава, 
где в то время подвизался 
архимандрит Таврион 
(Батозский). Он побывал 
и в знаменитом Пюхтиц-
ком монастыре, где по
знакомился и подружился 
с матушкой Георгией, 
ныне -  настоятельницей 
Горненской русской оби
тели на Святой Земле.

В восьмом классе школы 
(Александр Могилев -  
третий справа 
в верхнем ряду).
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ К юбилею архипастыря

Слева: Александр Могилев -  выпускник средней школы № 14 города Кирова, 1974 год. 
Справа -  одна из последних фотографий владыки Александра с мамой, 2004 год.

«Добрым нравам учат не классные уроки и школь
ные книги, а люди и жизнь», -  утверждал выдающийся 
русский педагог С.А. Рачинский. Его известная статья 
«Школьный поход в Нилову пустынь», в которой рас
сказывается о нравственной пользе паломничества по 
святым местам, была опубликована еще в 1887 году, но 
чрезвычайно актуальна и сегодня. Об этом много лет 
спустя будет часто упоминать архиепископ Александр 
на встречах с педагогами. Конечно, приглашавшие 
Сашу в паломничество православные вятичи вряд ли 
были знакомы с творчеством Рачинского, но просве
щенное благодатью Божией сердце интуитивно подска
зало им верный путь воцерковления молодого человека. 
Многих из тех, кто помогал духовно окрепнуть моло
дому христианину, уже нет в живых, но они обрели в 
сердце владыки вечную и благодарную память.

Рекомендация протоиерея Иоанна Евдокимова, 
данная Александру Могилеву для поступления

в духовную семинарию. 1975 год.

Р Е К О М Е Н Д А Ц И Я
для поступления в Ленинградскую Духовную Семинарию

Мной, настоятелем Свято-Троицкой церкви с .  Ьолково 
Слободе хого района Кирове кой области ( Кировская епархия) 
протоиереем йсаннсм Тарасовичем Евдокимееым, рекомендуется 
для поступления в Ленинградскую Духовную Семинарию благочес
тивый православный юноша Могилев Александр Геннадьевич, 
уроженец г «Кирова (областного), 1957 года рождения, русский.

Александр Могилев с 13 лет посещает нашу сельскую 
церковь, сначала со своей бабушкой Евдокией Михайловной 
Семеновой, а затем и сам.Кроме этого, он также посещает 
для молитвы Свято-Троицкую церковь с.Быстрица Оричевского 
района, а также Серафимовсккй кафедральный собор г.Кирова 
л Екатерининскую церковь г.Слободского.

Ъ посты, установленные церковью, бывает на исповеди 
и у причастия С в. Христовых Таин. Он -  верующий", православный 
человек; читает душеполезные книги, Св.Евакгелие,знает молит
вы; помогает ъ алтаре и на клиросе. Как поломнйк ездил на 
поклонение святыням в Троице-С ер гневу Лавру в г.Загорск, 
б г.Ленинград, г Псково-Печерский монастырь, Пюхтицы, Ей лен
ский монастырь и в Рижскую пустыньку.

Поведения примерного, уважает и почитает старших.
Очень серьезно откосится к поступлению в Духовную школу, 
искренне хочет стать свящеккиком. Рекомендуется мной для 
обучения в Семинарии. Надеюсь, что с Божией помощью, из 
Александра Могилева получится добрый пастырь, верный нашей 
Святой Церкви и дорогому Отечеству.

Настоятель Свято-Троицкой церкви 
с.Еслковс Слободского района 
Кировской области . *—/ / /JvpC fiг., сы-с

/15 июня 1975 года

СКИМОВ
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После окончания средней школы уже ничто 
не могло препятствовать будущему святителю 
осуществить свое давнее заветное желание -  
посвятить себя церковному служению. Писав
ший ему рекомендацию для поступления в се
минарию протоиерей Иоанн Евдокимов со сле
зами рассказывал о событиях недавнего вре
мени: как с храмов сбрасывали кресты и коло
кола, как разоряли церкви. Батюшка выражал 
надежду, что Александр будет достойным свя
щеннослужителем. Он видел в юноше одного 
из тех продолжателей традиций Святого Пра
вославия, благодаря которым Церковь остается 
неодолима.

В 1975 году Александр Могилев поступает 
в Ленинградскую духовную семинарию. Там 
происходит его встреча со старцем-святителем, 
архиепископом Тихвинским Мелитоном (Со
ловьевым), человеком редких духовных даро
ваний. Владыка сыграл определяющую роль в 
воспитании молодого семинариста. В течение 
четырех лет Александр был иподиаконом ар
хиепископа Мелитона. В то время старцу было

Иподиаконы владыки Мелитона: Александр 
Кищенко (ныне -  епископ Гродненский 

и Волковысский Артемий) и Александр Могилев.

Архиепископ Тихвинский Мелитон (Соловьев; 1897-1986).
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Будущий архипастырь с одноклассниками и куратором курса
протоиереем Аркадием Ивановым.

уже за восемьдесят. За плечами у 
него была очень долгая жизнь, 
исполненная скорбей и лишений.
Но то людское горе, которое он 
видел вокруг себя, и те испыта
ния, которые он перенес, лишь 
наполнили душу святителя еще 
большим состраданием. Он имел 
кроткое и любящее сердце, мог 
часами беседовать с простыми 
прихожанами храмов, утешая их 
в постигшем несчастье, ночи 
проводил в молитве за своих ду
ховных чад.

Владыка Мелитон всегда с ис
кренней радостью принимал 
своего старшего иподиакона в 
скромной квартирке в семинар
ском флигеле. Угощая его обедом, 
вел с Александром задушевную 
беседу, шутил, наставляя вместе с тем на путь 
истинный. На всю жизнь юноша запомнил доб
рую, ласковую улыбку владыки. С ним ни
сколько не ощущалась огромная разница в воз
расте. Он всегда снисходил до собеседника, 
умел создать живую, непринужденную обста
новку, сохраняя при этом свой безусловный ав
торитет. Это был один из людей, одаренных 
Богом так редко встречающимся даром обще

ния. Владыка Мелитон не раз вспоминал исто
рию о своей детской встрече с великим пра
ведником земли Русской святым Иоанном 
Кронштадтским. Отец Иоанн сказал тогда 
мальчику: «Люби Церковь Божию, и ты ни
когда не причинишь ей зла».

Судьба свела юношу еще с одним удиви
тельным человеком -  архимандритом Клавдиа- 
ном (Моденовым). Он служил в Старой Руссе, 

близ Великого Новгорода. Госте
приимный, хозяин, прекрасный со
беседник, батюшка обладал не
обыкновенной памятью: знал на
изусть содержание многотомных 
житий святых.

Киров, 1979 год.
В первом ряду: епископ Кировский 
и Слободской Хрисанф, 
мать владыки Хрисанфа 
Дарья Петровна,
архимандрит Клавдыан (Моденов). 
Во втором ряду справа — 
Александр Могилев.
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Окончив курс семинарии за два 
года, в 1977 году Александр Моги
лев поступил в Ленинградскую ду
ховную академию. Перед ним от
крывалась перспектива продолже
ния образования в одном из пре
стижных западных богословских

23 апреля 1978 года. После хиротонии епископа Кировского
и Слободского Хрисанфа.

институтов, но юноша всем серд
цем стремился вернуться в родные 
края, где нужно было сохранять и 
поддерживать церковную жизнь, 
подвергавшуюся все новым и 
новым испытаниям. В 1978 году 
такая возможность представилась.
На Кировскую кафедру был назна
чен новый архиерей -  епископ 
Хрисанф (Чепиль). Вятскому сту
денту, обучавшемуся в академии, 
владыка предложил перевестись на 
заочное отделение и отправиться 
вместе с ним на родину в качестве помощника. 
Александр согласился. В его жизни начался

новый период. Двенадцать последующих лет 
он проведет под непосредственным руковод-

Киров. Слева -  Свято-Серафимовский собор (построен в 1907 году), 
справа -  архиерейская резиденция на улице Герцена.
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ством владыки Хрисанфа сначала в должности 
иподиакона и личного секретаря, потом секре
таря епархиального управления и настоятеля 
кафедрального собора.

Вятская епархия пребывала в печальном со
стоянии. Атеистическая власть, Совет по делам 
религий оказывали на Церковь сильное давле
ние. Добрая половина храмов в области не 
имела священников. Повсюду был запрещен 
колокольный звон. В обветшавших церквах не 
разрешали проводить ремонт. Жестокие адми
нистративные преследования обрушивались на 
голову всякого, кто посмеет открыто заявить о 
своей православной вере. Святейший Патриарх 
Алексий II говорил о тех временах: «Все мы, 
по слову пророка, “от руки Господней приняли 
вдвое за грехи свои” (Ис. 40, 2). Это было 
время 70-летнего вавилонского пленения Церк
ви, когда миссия ее заключалась не в открытой 
проповеди Христа вне стен храма (что было не
возможно), но в свидетельстве о Христе, кото
рое стало личным подвигом ее членов -  подви
гом, закончившимся для многих исповедниче- 
ством и мученичеством».

В то время на Западе было хорошо известно 
имя доцента Кировского педагогического ин
ститута, правозащитника Бориса Талантова, от
крыто выступившего против притеснений ве
рующих в Советском Союзе и погибшего под 
молотом репрессий.

Еще в раннем детстве Александр Могилев 
слышал рассказы очевидцев, переживших го
нения от безбожных властей. Многие истории 
ему поведали настоятель разрушенного Феодо- 
ровского храма протоиерей Герман Дубовцев, 
клирик кафедрального собора протоиерей Се
рафим Исупов, монахиня Серафима (Гордеева), 
мужественная исповедница веры, проведшая 
20 лет в лагерях и тюрьмах. Административ
ным преследованиям подвергались все, кто 
имел смелость открыто посещать богослуже
ния и не стеснялся свидетельствовать окру
жающим о своей вере. Стоит ли говорить, под 
каким пристальным вниманием находились 
церковно- и священнослужители, с какими ве
ликими трудностями приходилось им испол
нять свой долг, какое жертвенное мужество и 
какая мудрость требовались от них?

В те годы было нельзя и помыслить об ак
тивизации духовной жизни, нужно было при
ложить немало усилий, чтобы сохранить цер
ковное достояние. Епископ Хрисанф с усер
дием взялся за дело. Удалось провести ремонт 
нескольких храмов, добиться от властей разре
шения посвятить на вакантные места новых 
священнослужителей, наладить церковную 
жизнь в ряде приходов. У владыки Хрисанфа 
был прекрасный пример для подражания: в Ки
рове пользовался большим авторитетом один 
из его предшественников -  архиепископ Ве

ниамин (Тихоницкий). Он умел доби
ваться уступок от безбожных властей, 
защищал попавших в беду прихожан, 
с особой торжественностью и благоле
пием совершал богослужения. Вла
дыка Вениамин тайно чтил память но- 
вомучеников Российских. Его отца, 
протоиерея Михаила Тихоницкого, 
ныне местночтимого святого Вятской 
епархии, расстреляли в первые годы 
советской власти. Могила новомуче-

Епископ Хрисанф и Александр Могилев. 
Фото 1978 года.
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ника в городе Орлове (в советское время город 
был переименован в Халтурин) пользуется осо
бым почитанием православных жителей.

Если характер Александра сформировался 
во многом под влиянием старца-архиепископа 
Мелитона, то долговременное церковное слу
жение под непосредственным началом владыки 
Хрисанфа выработало в Александре -  сначала 
иподиаконе, потом священнике -  все те адми
нистративные качества, которые затем так ярко 
проявились в нем -  архиерее, самостоятельно 
управляющем епархией.

О епископе Хрисанфе (ныне -  митрополите 
Вятском и Слободском) можно сказать много 
добрых слов. Воспитанный в благочестивой 
православной семье на Украине, близ знамени
того Корецкого женского монастыря, где под
визались две его тети -  монахини Манефа и 
Ангелина, -  владыка Хрисанф избрал стезю

Митрополит Вятский и Слободской Хрисанф.

церковного служения. Он имел перед глазами 
благочестивый пример своей матери старицы 
Дарьи, отошедшей ко Господу в 1996 году в по
чтенном девяностолетием возрасте. В те вре
мена владыке Хрисанфу было нелегко. Но в 
своем служении он руководствовался един
ственно интересами Церкви. И во всех его на
чинаниях правой рукой и незаменимым по
мощником стал Александр Могилев.

1 августа 1983 года, в престольный празд
ник Свято-Серафимовского кафедрального со
бора города Кирова, Александр был рукополо
жен владыкой Хрисанфом в сан диакона, а на

1 августа 1983 года. Рукоположение 
Александра Могилева в сан диакона.
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следующий день, когда празднуется память 
пророка Божия Илии, в Троицкой церкви села 
Волково была совершена его хиротония во пре
свитера. Не будучи связан семейными узами, 
молодой энергичный священник от всей души 
желал посвятить себя единственно церковному 
служению.

Вскоре после рукоположения отец Алек
сандр совершил незабываемую паломниче
скую поездку на Афон. Группу возглавлял ны
нешний митрополит Одесский и Измаильский 
Агафангел. Как в детские и юношеские годы, 
паломничество к православным святыням 
укрепило духовные силы молодого пастыря. 
Там, на земле, овеянной благодатным присут
ствием Божией Матери, время словно бы оста
новилось. В больших и малых лаврах и мона
стырях, в скитах и уединенных лесных кельях

1 августа 1983 года. Диакон Александр Могилев.

до сих пор подвизаются сотни монахов. Им не
ведомы треволнения, которые обуревают хри
стиан в миру. У них своя духовная брань, еже
часно они совершают сокровенный сердечный 
подвиг. Плод этой борьбы -  умиротворенное и 
радостное состояние духа. «Поскольку душа 
безмятежна, то и внешние чувства невозму- 
щаемы, а потому от душевной радости весело 
и лицо, и по движениям телесным можно ощу
щать и уразумевать спокойствие души», -  так 
описывает состояние подвижника святитель 
Афанасий Александрийский. Это состояние 
духа часто передается собеседнику. Владыка 
Александр всегда стремился к духовному об
щению с подвижниками благочестия; так, он 
путешествовал на остров Залит на Чудском озе
ре, где беседовал с протоиереем Николаем 
Гурьяновым.

1983 год. Паломничество на Афон.
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Много раз бывал на Афоне 
архиепископ Александр. 
Строй афонских богослуже
ний, цельбоносные мощи свя
того великомученика Панте
леймона, старца Силуана, 
других преподобных прош
лого и настоящего наполняли 
душу благодатью Божией, 
придавали ей новые силы в 
повседневных трудах. Не раз 
посещал владыка и ныне

В годы священнического служения на Вятской земле.

здравствующего прославлен
ного афонского подвижника 
из скита святой Анны «папу 
Яниса» -  иеромонаха Иоанна.

На Вятской земле отцу 
Александру приходилось 
много путешествовать, бесе
довать с самыми разными 
людьми. Так появилось знание жизни -  бес
ценный опыт, столь необходимый для руково
дителя, который невозможно изучить по кни
гам. Но главным и любимым делом было, ко
нечно, совершение богослужений. В декабре 
1983 года его назначают ключарем кафедраль
ного собора. Обязанность ключаря -  соверше
ние ранней Божественной литургии. Он также 
сослужил тем священникам, к которым с бла

гоговением и любовью относился в детские 
годы. Это уже упоминавшийся протоиерей Се
рафим Исупов, протоиерей Александр Образ
цов, отец Алексий Кряжевских, архимандрит 
Трифон (Парамонов), архимандрит Макарий 
(Коробейников), многие другие. Так осущест
влялось столь ценное в религиозной традиции 
преемство поколений -  залог спокойствия цер
ковной жизни. С особой ревностью молодой 

священник относился к совершен
ствованию своего проповедниче
ского дара. Яркие и содержатель
ные проповеди молодого батюшки 
сразу запомнились и полюбились 
прихожанам.

В те сложные годы будущий 
владыка приобрел много верных 
друзей, ставших его сподвижни
ками. Среди них прежде всего сле
дует упомянуть Олега Николаевича

1989 год, Киров. Епископ Хрисанф, 
протоиерей Александр и Олег 
Овчинников в Знаменской домовой 
церкви архиерейской резиденции.
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Овчинникова, который вот уже много лет явля
ется первым помощником владыки Алексан
дра. Как и сам владыка, с юных лет Олег по
стоянно посещал богослужения. Об этом уз
нали в школе. Начали применять всевозмож
ные «воспитательные меры», угрожали лишить 
мать родительских прав, но сломить дух юного 
христианина не удалось. Олег окончил Киров
ское музыкальное училище и уже в шестнад
цать лет стал руководить церковным хором. В 
этом коллективе раскрылось дарование заме
чательной певицы, ныне народной артистки 
России Тамары Воробьевой. О том, какой «про
работке» подвергались молодые люди, дерзав
шие петь в хоре Свято-Серафимовского собора 
Кирова, можно судить по статье в газете «Со
ветская Россия» от 14 декабря 1983 года 
«Между хоралом и шлягером». Сегодня заслу
женный деятель искусств Российской Федера
ции, кавалер четырех орденов Русской Правос
лавной Церкви О.Н. Овчинников руководит ар
хиерейским хором Богоявленско-Анастасии- 
ного кафедрального собора Костромы и явля
ется секретарем Костромского епархиального 
управления.

В 1985 году отец Александр Могилев был 
возведен в сан протоиерея, в феврале 1986 года 
назначен секретарем Кировского епархиаль
ного управления, а в ноябре 1987 года -  на
стоятелем кафедрального собора.

Едва на историческом горизонте забрезжил 
рассвет гласности и демократических преобра
зований, в Кировской епархии решились на 
отважный поступок. В 1986 году по благосло
вению владыки Хрисанфа протоиерей Алек
сандр Могилев осуществляет смелый и риско
ванный план. Практически нелегально, без 
должных разрешений, по ночам, под непо
средственным руководством настоятеля в един
ственной церкви Кирова ведется и успешно за
вершается строительство нижнего храма во 
имя преподобного Трифона Вятского. Тогда же 
отец Александр организует первые открытые 
паломничества народа к местам погребения по
читаемых старцев: иеромонаха Матфея (Шве-

7959 год. Протоиерей Александр -  секретарь 
Кировского епархиального управления.

цова) и иеросхимонаха Стефана (Куртеева). 
Ныне они оба причислены к лику местночти
мых святых Вятской епархии.

Между тем рассвет наступал. Ледяные око
вы насильственного атеизма постепенно осла
бевали. Верующих перестали преследовать, к 
их требованиям стали прислушиваться. Огром
ный интерес к церковной жизни пробудился в 
обществе в год празднования 1000-летия Кре
щения Руси. Но, как известно, под лежачий ка
мень вода не течет. Едва только появилась воз
можность, протоиерей Александр Могилев ор
ганизовал инициативную группу прихожан и 
стал активно добиваться возвращения верую
щим первого из множества закрытых храмов -  
городской церкви Святой Троицы в Макарье. 
Борьба за храм велась столь активно, что ее пе-
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рипетии мгновенно стали известны всей стра
не. Большая статья об этом под названием 
«Мнение против закона» появилась в газете 
«Московские новости», бывшей в то время ру
пором гласности. Верующие победили. Цер
ковь во имя Святой Троицы в Макарье стала в 
России первым храмом, возвращенным совет
ской властью на территории областного центра. 
Большую роль в борьбе за возвращение храма 
сыграла прихожанка Вера Ложкина, ныне игу- 
мения Феофания, настоятельница Успенской 
Тетеринской женской пустыни Костромской 
епархии.

В июне 1989 года по благословению архи
епископа Хрисанфа в Вятском крае впервые 
после многих лет запретов прошел крестный 
ход на реку Великую, к месту обретения чудо
творной Великорецкой иконы святителя Нико
лая. В дореволюционное время этот крестный 
ход собирал более 30 тысяч человек. Вспоми
нают, что в возрожденном праздновании при
няло участие около 5 тысяч верующих. Власти 
уже не имели силы открыто запретить прове
дение крестного хода, но все равно продолжали 
чинить препятствия. В непростых условиях 
отец Александр организовал и провел первый 
крестный ход, который надолго запомнился вя
тичам.

Киров, Свято-Троицкий храм в Макарье 
(построен в 1768-1775 годах).

Следующей целью верующих 
стало добиться возвращения Ус
пенского собора древнего Трифо
нова монастыря Вятки. Когда и 
она была достигнута, под руко
водством епархиального секре
таря верующие день за днем рас
чищали от десятилетних завалов 
мусора территорию обители. 
Ежедневно ранним утром отец 
Александр приходил к Успен
скому собору и личным приме
ром воодушевлял народ.

1989 год. Первый возрожденный 
Великорецкий крестный ход.
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Торжественного освящения 
храма отец Александр не увидел.
13 сентября 1989 года решением 
Святейшего Патриарха Пимена и 
Священного Синода секретарю 
Кировского епархиального управ
ления протоиерею Александру 
Могилеву было определено стать 
епископом Костромским и Галич- 
ским. 21 сентября архиепископ 
Хрисанф в Знаменской церкви при 
архиерейской резиденции совер
шил монашеский постриг про
тоиерея Александра и нарек его 
именем в честь преподобного 
Александра, игумена Свирского 
(память 30 августа / 12 сентября).

Архиерейская хиротония со
стоялась в Богоявленском кафед
ральном (ныне Патриаршем) соборе столицы в 
день праздника Воздвижения Честного и Жи
вотворящего Креста Господня 27 сентября 1989 
года. Ее возглавил постоянный член Священ
ного Синода митрополит Ростовский и Ново
черкасский Владимир (ныне -  Блаженнейший 
Митрополит Киевский и всея Украины, Пред
стоятель Украинской Православной Церкви). В 
хиротонии также принимал участие архиепи
скоп Кировский и Слободской Хрисанф -  ар
хипастырь, под духовным водительством кото

27 сентября 1989 года. Начало Божественной литургии.

рого прошло становление будущего владыки 
Александра. «Будь для своей паствы не стро
гим отцом, а любящей матерью», -  это настав
ление митрополита Владимира новопосвящен
ный епископ запомнил на всю жизнь.

Так в праздник Воздвижения еще один рус
ский святитель воспринял крест своего служе
ния. В своей речи при наречении, которая со
четает благоговейные размышления о смысле 
архиерейского служения и оценку практиче
ских задач, он свидетельствовал перед освя

щенным собором архипастырей: «Сегодня 
Православие переживает особое время, 
время духовного обновления: открыва
ются новые храмы, монастыри, духовные 
училища, семинарии. С нетерпением все 
ждут нового закона о свободе совести с 
правовыми гарантиями для верующих 
граждан. Все это требует от каждого слу
жителя Божия творческого подхода к ис
полнению своих обязанностей: возвещать 
истину Христову неленостно»...

27 сентября 1989 года. 
Архиерейская хиротония.

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 8 АВГУСТ 2008



Архиепископ Костромской и Галичский Александр. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
История учреждения Костромской епархииI у I I I

Архиепископ Костромской и Галичский АЛЕКСАНДР

ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ

От редакции. 29 июля Костромская епар
хия отмечает годовщину своего учреждения, 
состоявшегося в 1744 году. В связи с этим пуб
ликуем (в сокращении) историческое исследо
вание архиепископа Костромского и Галич- 
ского Александра, вышедшее в 2004 году от
дельным изданием.

В своей работе автор не только впервые 
приводит документы из архива Святейшего 
Синода, относящиеся к открытию епис
копской кафедры в Костроме, но и объясняет 
ошибку историков XIX века -  вследствие ко
торой до сих пор в научных трудах приходится 
встречать мнение о первоначальном учрежде
нии в 1744 году Галичской епархии, якобы пе
реименованной затем в Костромскую.

Кострома, официальной датой основания 
которой считается 1152 год, с древних времен 
пользовалась известностью не только как сто
лица удельного княжества (с 1247 года; в сере
дине XIV века оно присоединилось к великому 
княжеству Московскому), но и как центр ду
ховной жизни. Здесь на рубеже пятидесятых- 
шестидесятых годов XIII столетия соверши
лось явление всероссийской святыни, чудо
творной Феодоровской иконы Божией Матери, 
а события 14 марта 1613 года1-  когда юный 
Михаил Феодорович Романов в стенах ко
стромского Свято-Троицкого Ипатьевского мо
настыря принял пред чудотворным образом 
Царицы Небесной избрание его Земским собо
ром на российский престол -  позволили име
новать Кострому «колыбелью дома Романо
вых». Богатыми духовными традициями отли
чался и Галич, город, основанный во второй по
ловине XII столетия и также известный своими

святынями, среди которых -  чудотворные ико
ны Божией Матери Овиновская и «Умиление».

Выдающийся костромской церковный исто
рик и краевед XIX века протоиерей Михаил 
Диев (1794-1866) указывает:

«Костромская сторона, с самого начала в 
ней веры христианской, принадлежала Ростов
ской епархии -  как дело проповеди ростовских 
архиереев. По кончине государя Всеволода Ге
оргиевича, именуемого Великим Гнездом, Ко
строма досталась в удел второму сыну его, ве
ликому князю Георгию II, и когда Георгий по 
вражде с братом Константином, ростовским

Архиепископ Костромской и Галичский 
АЛЕКСАНДР

ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ

Кострома
2004
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князем, 1213 года испросил себе особого архи
ерея и основал для своих владений в Суздале 
отдельную от Ростова епископию, в это время 
Костромская сторона, как принадлежность ве
ликого княжества, от Ростовской епархии всту
пила в состав Суздальской. Когда же митропо
лит всея России Максим, 1299 года закрывши 
свою епископию в Суздале, основал свое мес
топребывание во Владимире, с той поры Ко
стромская сторона взошла в состав митропо
личьей области (...). Таким образом, Костром
ская сторона, до самого учреждения в ней епар
хии, находилась в непосредственном управле
нии свягценноначальников земли Русской...»2

С учреждением в 1589 году патриаршества 
Кострома и Галич вошли в состав патриаршей 
области, ставшей затем (после упразднения па
триаршества и создания в 1721 году Святей
шего Синода) синодальной. Однако управление 
столь огромной как по географическим разме
рам, так и по числу храмов и монастырей тер
риторией было чрезвычайно затруднено, что в 
итоге и привело к учреждению новых епархий.

Следует отметить, что еще в 1681 году царь 
Феодор Алексеевич (1661-1682) предпринял 
попытку существенно изменить структуру цер
ковного управления, а именно -  разделить 
страну на патриарший и 12 митрополичьих ок
ругов; в свою очередь, каждый округ делился

бы на епархии. Первоначально царем предпо
лагалось увеличить число архиерейских ка
федр до 72; однако в сентябре 1681 года, на со
вещании у царя и Патриарха Московского и 
всея Руси Иоакима в преддверии московского 
церковного Собора 1682 года, епископат вы
сказался за сокращение числа новых епархий 
до 34. Но и эта инициатива не нашла своего 
воплощения: Собор 1682 года согласился лишь 
на поставление четырех новых епископов -  в 
Великий Устюг, на Холмогоры и Вагу, в Там
бов и Воронеж3. Тем не менее, даже неосу
ществленный проект учреждения новых ка
федр свидетельствует о значении, которое име
ли Кострома и Галич для духовной жизни пат
риаршей области. В так и не принятом имен
ном царском указе с патриаршим приговором 
(в редакции 27 ноября 1681 года) эти города за
нимали первые места в росписи:

«Великий Государь, советовав о Святом 
Дусе со отцем своим и богомольцем, с великим 
Господином Святейшим Иоакимом Патриар
хом Московским и всея Руссии, изволил, для 
украшения святыя Церкви и для спасения и 
просвещения Христианом, быти и имяноватись 
архиереом по степени, и коемуждо архиерею 
имети во своей епархии епископов, подвласт
ных им; а Святейшему Патриарху, отцем отцу, 
имети многих епископов, яко главе и пастырю.

А в которых градех быти епи
скопом и от чего им иметь до
вольство, и то писано имянно: 

На Костроме. А во удо- 
вольствование [для материаль
ного обеспечения -  А.А.] дати 
ему Воздвиженской м он а
стырь], а за ним 140 д[воров]; 
Шеренской м., а за ним 52 д.; 
Ширтольской м., а за ним 37 
д.; всего 229 дворов.

Вид Костромы в 1862 году. 
Фото с картины Н. Чернецова.
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В Галиче. А во удоволь- 
ствование дати ему Троицкую 
Варнавину пустыню, а за нею 
50 д.; Спаской м., а за ним 19 
д.; Богородицкой верхней пу
стыни, а за ним 20 д.; Ризпо- 
ложенской [монастырь], а за 
ним 78 д.; Фроловской, что у 
Галицкаго озера, а за ним 35 
д.; Николаевской, что на По
саде, а за ним 16 д.; два м она
стыря] Благовещенские, что на 
Окуруже [Унороже] да в Пу
стыне, а за ними 50 д.; всего 
268 дворов»4.

В середине XVIII столетия 
необходимость совершенство
вания управления синодаль
ной областью, преобразован
ной 1 сентября 1742 года в Московскую епар
хию и включавшей в свой состав более пяти

Вид Галича в 1857 году. Фото с акварели А. Кореонова.

архиерей, он, при попытке удержать за собой 
все знатные патриаршие соборы и монастыри,

тысяч приходов, вновь стала очевидной; в част
ности, по замечанию церковного историка, 
«границы епархий редко соответствовали го
сударственному административному делению, 
и этот повсеместный разнобой препятствовал 
полному согласованию действий государствен
ных и церковных инстанций»5. К описывае
мому времени (после разделения России в 1719 
году императором Петром I на 12 губерний, а 
губерний на провинции) Кострома являлась 
провинциальным городом Московской губер
нии с уездами: Костромским, Любимским, Су- 
диславским, Буйским и Кадыйским. В свою 
очередь, Галич был центром провинции Ар
хангелогородской губернии; провинцию состав
ляли уезды -  Галичский, Унженский, Чухлом- 
ский, Солигаличский, Судайский, Парфентьев- 
ский и Кологривский6.

Учреждение Московской епархии в 1742 
году ускорило решение проблемы. «Пока быв
шая патриаршая область находилась в сино
дальном ведении, Святейший Синод молчал о 
неудобствах и трудности управления ею; когда 
же в Москву был назначен самостоятельный

откровенно заговорил о невозможности одной 
персоне надлежащим образом управлять об
ширнейшей Московской епархией»7.

18 июня 1744 года Святейший Правитель
ствующий Синод, обсудив сложившуюся си
туацию на своем заседании, направил императ
рице Елизавете Петровне (1709-1761) следую
щий доклад:

«Всепресветлейшей Державнейшей Вели
кой Государыне Императрице и Самодержице 
Всероссийской

от Синода
всеподданнейший доклад.
По именному Вашего Императорского Ве

личества указу учреждена Московская епархия, 
в которой в разных и дальних от Москвы рас
стоянии городах и уездах состоит церквей 
более пяти тысяч, монастырей более двухсот, 
которых единому архиерею управить весьма не 
возможно, отчего размножается раскол, и в 
делах челобитчиков, такоже производимых во 
священство и в церковный причет волокита и 
многое продолжение чинятся, а тоя Москов
ской епархии в некоторых городах напред сего
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епископы были, чего для по рассуждению Си
нода надлежит для лучшего церквей святых 
правления и учреждения церковного благочи
ния быть нижеследующему.

1. В знатных городах учредить епископов, а 
именно: во Владимире, и писаться Владимир
ским и Арзамасским, на Костроме, и писаться 
Костромским и Галицким, в Переславле Залес
ском, и писаться Переславским и Дмитров
ским, в Тамбове8, и писаться Тамбовским и 
Пензенским,

к ним приписать города: 
к Владимиру: Ярополч, Вязники, Горохо

вец, Лух, Кинешму, Арзамас, Юрьевец По- 
вольской, Балахну, в которых городах с уезды 
шестьсот восемьдесят четыре церкви, мона
стырей мужеских тридцать один, девичьих че
тырнадцать;

к Костроме: Галич, Унжу, Соль Галицкую, 
во оных городах с уезды семьсот восемьдесят
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шесть церквей, монастырей мужеских двад
цать семь, девичьих восемь;

к Переславлю Залесскому: Александрову 
Слободу, Дмитров, Можайск со Гжатью, 
Верею, Волок Дамской, Рузу, во оных городах 
с уезды шестьсот пять церквей, монастырей 
мужеских пятнадцать, девичьих десять;

к Тамбову: Козлов, Доброй, Борисоглебск, 
Петровск, Красную Слободу, Темников, Верх
нее и Нижнее Ломовы, Керенск, Пензу, Са
ранск, Инзару, Карсунь, в которых городах с 
уезды тысяча шестьдесят шесть церквей, мо
настырей мужеских двадцать четыре, девичьих 
двенадцать.

Города же, от Москвы в отдалении имею
щиеся, приписать во управление к епархиям, в 
которых немногое число церквей имеется, а 
именно:

Ржеву Володимерову с Осташковым -  сто 
двадцать пять церквей, монастырей мужеских 
пять, девичьих три -  к Тверской;

Торопец -  шестьдесят шесть церквей, мо
настырей мужеских три, девичий один -  к Смо
ленской.

А Московскому архиепископу титуловаться 
Московским и Севским, у которого за выклю
чением вышепоказанного числа церквей и мо
настырей в Московской епархии останется еще 
довольно.

2. Понеже со всей Московской епархии цер
ковные доходы, яко то с церквей данные с ве
нечных памятей и с церковных пустовых зе
мель оброчные и прочие тому подобные до
ходы, в прошлом 1726-м году отданы на штат 
Святейшего Синода с конторою, что и имен
ным блаженной памяти Государыни Императ
рицы Анны Иоанновны указом октября 30 дня 
1738 года подтверждено, и в силу того же имен
ного указа вновь сочиненным и Синодом купно 
с Сенатом подписанным штатом определено, и 
поныне Синод с подчиненными жалованье по-

Копыя доклада Святейшего Синода.
Российский государственный исторический архив 
(РГИА), ф. 796, on. 25, д. 319, л. 13.
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лучает из оной по Московской епархии с церк
вей собираемой суммы, и потому как Москов
скому, так и вышеписанным архиереям, ежели 
Вашего Императорского Величества соизволе
нием вновь быть определятся, из тех доходов 
ничего себе не брать, но, собирая оные, присы
лать как окладные, так и неокладные доходы 
бездоимочно в Синод, а в небытность Синода в 
Москве -  в контору синодскую неотменно, ибо 
Синоду с подчиненными на жалованье, кроме 
вышеписанных с церквей доходов, взять неот
куда.

А для жительства означенным архиереям 
(дабы для них вновь домов не строить) и к со
держанию их и всякого звания при них имею
щих быть духовных, светских разных чинов и 
приказных служителей, за удобно судится со 
всеми денежными и хлебными доходы отдать 
монастыри:

Преосвященному Иосифу, архиепископу 
Московскому -  Чудов;

Владимирскому -  во Владимире Рожде- 
ствен;

Костромскому -  на Костроме Ипатской;
Переславльскому -  в Переславле Горицкой,
которые именовать кафедральными мона

стырями.
Всемилостивейшая Государыня, всеподдан

нейше и всенижайше Синод просит о учреж
дении тех вновь Володимирской, Костромской, 
Переславльской и Тамбовской епархий Высо
чайшего Вашего Императорского Величества 
указа, которым повелено б было помянутые мо
настыри: Чудов в Москве, Рождествен в Воло- 
димире, Ипатцкой на Костроме, Горицкой в Пе
реславле Залесском из ведомства Коллегии эко
номии выключить, и как денежных, так и хлеб
ных доходов ничего из тех монастырей не тре
бовать и не брать, и ничем до них той Колле
гии не касаться, и отставных от службы штаб-, 
обер- и унтер-офицеров и солдат на пропита
ние во оные монастыри не посылать, ибо и мо
нахи излишние из тех кафедральных монасты
рей для пребывания в них архиереям со слу
жителями имеют быть выведены в другие мо

настыри. А Тамбовскому архиерею на его со
держание дабы всемилостивейшим Вашего 
Императорского Величества указом повелено 
было возвратить то все, как вотчины, так и про
чее, что по упразднении бывшего тамо архие
рея кому в раздачу употреблено, ибо в Тамбове 
монастыря, вотчинами и доходами противу 
выше предписанных подобного к содержанию 
архиерейскому, не имеется.

И ежели те епархии Ваше Императорское 
Величество учредить повелеть соизволит, то и 
кандидаты к произведению во оные епархии во 
епископы от Синода представлены будут.

Вашего Императорского Величества всени
жайшие рабы и богомольцы

Смиренный Амвросий, архиепископ Новго
родский

Смиренный Иосиф, архиепископ Москов
ский

Смиренный Платон, епископ Крутицкий 
Смиренный Симон, епископ Суздальский 
Смиренный Митрофан, епископ Тверской 
Арсений, архимандрит Троицкий 
Симон, архимандрит Ипатский 
Петр, протопоп Благовещенский 
Обер-секретарь Яков Леванидов 
Июня 18 дня 1744 года.
Подлинный доклад для подачи отдан Прео

священному Новгородскому того [же] числа»9.
Немногим менее месяца спустя, 16 июля 

1744 года, императрица Елизавета Петровна, 
рассмотрев доклад Синода, подписала указ -  
которым и было положено начало историчес
кому бытию Костромской епархии.

«Указ Святейшему Синоду 
По докладу Святейшего Синода, поданному 

Нам минувшего июня 18 числа, повелеваем: 
На 1й пункт. Для облегчения Московской 

епархии архиерея, которому за множеством в 
той епархии церквей и монастырей по обшир
ности и дальнему расстоянию некоторых горо
дов и уездов в правлении церквей святых и в 
делах челобитчиковых единому исправиться 
невозможно, учредить против прежнего в знат
ных городах четыре епархии, а именно: в Пе-
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реславле Залесском, во Владимире, в Костроме, 
в Тамбове. И посвятить в Переславль Свято- 
Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ар
сения Могилянского архиепископом, которому 
писаться Переславским и Дмитровским и ар
химандритом Свято-Троицкой Сергиевой Лав
ры. А в прочие же места к произведению в епи
скопы представить кандидатов тех же городов 
из архимандритов, притом же всемилостивей
ше соизволяем Преосвященному Платону, епи
скопу Сарскому и Подонскому, писаться ар
хиепископом той же епархии. А в прочем во 
всем, как расписанию городов по епархиям, так 
и о титуле местного архиепископа, быть по рас
суждению Святейшего Синода, как в том пер
вом пункте представлено.

На 2й. Для жительства и содержания озна
ченным архиереям с их служители Преосвя
щенному Иосифу, архиепископу Московскому, 
Чудов, Переславскому в Переславле Горицкой, 
Владимирскому во Владимире Рождествен, Ко
стромскому на Костроме Ипацкой монастыри 
со всеми денежными и хлебными доходами, 
кои ведомы были в Коллегии экономии, отдать, 
из которых доходов и те монастыри им, архие
реям, довольствовать, и именоваться тем мона
стырям кафедральными.

А о Тамбовском архиерее, откуда ему к со
держанию своему довольствие иметь, о том 
Святейшему Синоду подать нам свое рассуж
дение, кроме тех деревень, кои были за преж
ним тамбовским архиерейским домом и по 
отрешении той епархии приписаны были к 
дворцовым волостям.

И повелеваем Святейшему Синоду учинить 
о том по сему Нашему указу.

Елисавет
В 16 д[ень] июля 1744
в Москве в Головинском доме»10.
Именной указ императрицы был получен Си

нодом на следующий день, 17 июля11.
18 июля, доложив Елизавете Петровне о по

лучении указа12, Синод одновременно направил 
ей доклад с именами кандидатов на новые кафе
дры:
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Копия указа императрицы Елизаветы 
об учреждении новых епархий. 

РГИЛ, ф. 796, on. 25, д. 319, л. 16.

«... Во исполнение оного Вашего Импера
торского Величества высочайшего указа Синод 
к произведению в новые епархии во епископы 
чрез сие всеподданнейше представляет канди
датов:

во Владимир: синодального члена Рожде- 
ствена монастыря архимандрита Платона, Но
воспасского монастыря, что в Москве, архи
мандрита Антония;

на Кострому: синодального члена Троиц
кого Ипацкого монастыря архимандрита Си
мона, да Спасского училищного монастыря13 
архимандрита Порфирия»14.
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Из двух кандидатур, предлагаемых для на
значения на Костромскую кафедру, государыня 
сделала выбор в пользу архимандрита Симона 
(Тодорского), ставшего первым архипастырем 
древней Костромской земли.

Будущий святитель, в миру Симеон Тодо- 
рский, родился 1 сентября 1700 года1" на Ук
раине близ Киева (по другим сведениям -  в 
1701 году в местечке Золотоноша, впослед
ствии уездном городе Полтавской губернии16) 
в благочестивой семье казака Переяславского 
полка Феодора; сестра Симеона впоследствии 
стала игуменией киевского Флоровского мона
стыря. Окончив Киевскую духовную акаде
мию, Симеон в 1727 году уехал за границу, слу
шал лекции в Иенском и Галльском универси
тетах, а в 1738 году по приглашению киевского 
архиепископа (с июня 1743 года -  митропо
лита) Рафаила (Зборовского) вернулся на ро
дину и четыре года преподавал в Киевской ду
ховной академии греческий, еврейский и не
мецкий языки. В 1740 году он был пострижен 
в монашество с именем Симон и рукоположен 
во иеромонаха. Два года спустя архиепископ 
Рафаил рекомендовал его императрице Елиза
вете Петровне в качестве учителя закона Божия 
и русского языка для великого князя Петра 
Феодоровича (будущего императора Петра III); 
с февраля 1744 года отец Симон давал уроки и 
его невесте, будущей императрице Екатерине II. 
Кроме этого, он исполнял обязанности при
дворного духовника и проповедника. 10 сен
тября 1743 года последовал указ императрицы 
Елизаветы Петровны о назначении иеромонаха 
Симона членом Святейшего Синода и архи
мандритом Свято-Троицкого Ипатьевского мо
настыря; 12 сентября в Синоде этот указ был 
объявлен отцу Симону, а 15 сентября состоя
лось его возведение в сан архимандрита17. 
Нужно сказать, что отец Симон отличался глу
бокой образованностью, в совершенстве знал 
латинский, немецкий и несколько восточных 
языков (еврейский, сирский, халдейский, араб
ский, греческий); его по праву считают фило
логом, пользовавшимся европейской известно-

Архиепископ Костромской и Гэличский Александр.
История учреждения Костромской епархии

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Императрица Елизавета Петровна.
Фото с портрета пятидесятых годов XVIII века 

работы А.П. Антропова.

стью18. Не случайно именно архимандриту Си
мону Святейший Синод 3 сентября 1744 года 
поручил сверку некоторых текстов в славян
ских изданиях Нового Завета и Служебника с 
греческими оригиналами19.

Архиерейская хиротония отца Симона со
стоялась в марте 1745 года. «11 марта (...) им
ператрица Елизавета Петровна устно поручила 
обер-прокурору при Святейшем Синоде князю 
Шаховскому передать членам Святейшего Си
нода архимандритам Ппатского монастыря Си
мону (Тодорскому) и Рождествена монастыря 
Платону (Петрункевичу) одновременно гото
виться к хиротонисанию в архиереи -  первому 
на Костромскую, второму на Владимирскую 
епархию»20. 30 марта императрица подписала 
указ о посвящении архимандрита Симона во 
епископы:
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«Указ Святейшему Синоду.
По докладу Святейшего Синода, поданному 

нам июля 18 дня прошлого 1744 года, повеле
ваем в Костромскую епархию посвятить во 
епископа синодального члена Троицкого Ипат- 
ского монастыря архимандрита Симона Теодор- 
ского21, которому писаться Костромским и Га
лицким, и быть ему по-прежнему в Святейшем 
Синоде членом.

Елисавет 
30 марта 1745 
в Санкт-Петербурге»22.
На следующий день, 31 марта, в так назы

ваемом третьем Зимнем дворце23 («в зимнем Ея 
Императорского Величества доме в комнате»24) 
в присутствии членов Синода «и прочих ду
ховных персон» состоялось наречение архи
мандрита Симона во епископа Костромского и 
Галичского. Перед наречением отцу Симону 
было оглашено волеизъявление императрицы 
и Синода:

«Прелестный отец архимандрит Симон, 
Всепресветлейшая и Самодержавнейшая 

Великая Государыня Императрица Елисавет

Петровна, Самодержица Всероссийская, имен
ным Своим Императорского Величества ука
зом повелевает, и Святейший Правительствую
щий Всероссийский Синод благословляют 
вашу святыню быть епископом богоспасаемых 
градов Костромы и Галича»25.

На это архимандрит Симон, по установлен
ному порядку, отвечал:

«Понеже Всепресветлейшая и Самодержав
нейшая Великая Государыня Императрица 
Елисавет Петровна, Самодержица Всероссий
ская, повелела произвести, и Святейший Пра
вительствующий Всероссийский Синод судили 
мене достойна быти в таковую службу, благо
дарю, приемлю и нимало вопреки глаголю»26.

Затем состоялись наречение во епископа и 
Божественная литургия в придворной церкви 
«в Высочайшем Ея Императорского Величе
ства присутствии»27; за литургией совершилась 
архиерейская хиротония, и Кострома обрела 
своего первого епископа -  Преосвященного 
Симона.

Однако епископу Симону так и не довелось 
посетить свой кафедральный город: должность 
члена Святейшего Синода требовала его по
стоянного присутствия в Санкт-Петербурге, и, 
кроме того, уже через пять месяцев -  18 августа 
1745 года -  он был переведен на Псковскую ка
федру. Но Кострому, как отмечает церковный 
историк, Преосвященный Симон не оставил 
своим вниманием даже за столь короткое время 
епископства.

«Живя в Петербурге, Симон управлял Ко
стромской епархией через тамошнюю конси
сторию, переименованную около этого вре
мени из Костромской духовной канцелярии, 
порою называвшейся еще Костромским духов
ным правлением. Секретаря в ней тогда еще не 
было -  его должность правил приказный Алек
сей Сысин; присутствовавших членов было че
тыре, и все монашествующие. Кроме конси
стории, в Галиче существовала особая духов-

Епископ Симон (Тодорский).
Фото с портрета XX века.
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ная контора, к которой первая относилась ука
зами. Как человек весьма просвещенный, То- 
дорский задумывал, кажется, основать в Ко
строме семинарию -  по крайней мере, на эту 
его мысль намекает сделанный им указный за
прос консистории относительно количества 
епархиальных церквей, белого духовенства и 
его детей, касательно материального обеспече
ния этих церквей и их служителей, относи
тельно монастырских угодий, доходов и про
чего. Запасшись нужными сведениями, он, 
быть может, имел в виду обложить церкви и 
монастыри узаконенным натуральным сбором 
и на местные средства открыть, таким образом, 
духовную школу, в которой так нуждалась 
вновь основанная епархия. Но этому благому 
намерению тогда не суждено было еще осуще
ствиться -  его приведет в исполнение преем
ник Преосвященного Симона»28.

Представляет интерес состояние Костром
ской епархии в 1744 году. Доклад Синода им
ператрице от 18 июня говорит о наличии в Ко
стромской и Галичской провинциях 786 церк
вей, 27 мужских и 8 женских монастырей; 
текст доклада основывается на «Расписании, 
учиненном по рассуждению Святейшего Пра
вительствующего Синода» для сбора сведений 
о состоянии Московской епархии29.

Более подробные данные о городских хра
мах и монастырях содержит рукопись 1773 
года, озаглавленная «История Костромской ие
рархии» и впервые опубликованная Алексеем 
Снегиревым в 1887 году в «Костромских епар
хиальных ведомостях». Текст «Истории...» от
крывается вступлением, гласящим:

«Прежде нежели начато будет повествова
ние о приключениях, следующих одно за дру
гим в Костромской епархии в те поры, когда 
уже учреждена была в ней иерархия, за благо 
рассуждается сообщить известие о состоянии, 
в каком она была в те времена, когда еще свя-

Подписъ епископа Симона 
на одном из рапортов в Святейший Синод.

РГИА, ф. 796, on. 25, д. 319, л. 199.

щенного оного титула не имела -  какие, то 
есть, знаменитейшие части ее составляли, и 
куда она духовным своим правлением принад
лежала»30.

В целом содержащиеся в рукописи сведе
ния можно изложить следующим образом.

1. Костромская провинция.
Провинциальный город Кострома, граж

данским правлением принадлежащий к Мо
сковской губернии. Монастырей -  5: мужские 
Троицкий Ипатьевский, Богоявленский и Си- 
меоновский, женские -  Крестовоздвиженский 
и Анастасиин. Приходских церквей в городе -  
38.

Костромской уезд: 6 монастырей -  5 муж
ских, Спасский Запрудненский, Спасский Ген
надиев, Богородицкий Игрицкий, Николаев
ский Бабаевский и Троицкий Сыпанов, и один 
женский, Богородицкий в Нерехте. Также 2 
мужские пустыни: Ильинская Яблонная близ 
села Сидоровское и Преображенская в приго
роде Плесе31.

Города Костромской провинции:
Любим -  4 церкви. В Любимском уезде -  

Успенский Шеренский мужской монастырь и 3 
пустыни: Троицкая Колесникова, Богородиц
кая, что на Свичне, Богородицкая Морозова.

Судиславль -  1 церковь. В Судиславском 
уезде -  2 пустыни: Николаевская, что на Сен- 
деге, и Макарьевская, что на Письме.

Буй -  3 церкви.
Кадый -  2 церкви. В Кадыйском уезде -  2 

пустыни: Новословинская и Николаевская, что 
в Надееве.
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К Костромской провинции принадлежали 
также два пригорода -  Нерехта (6 церквей) и 
Плес (6 церквей), а также купеческий посад 
Большая Соль (5 церквей).

2. Галичская провинция.
Провинциальный город Галич, граждан

ским правлением принадлежащий к Арханге- 
логородской губернии. Монастырь -  один жен
ский, Николаевский Староторжский. Приход
ских церквей в городе -  13.

Галичский уезд: 5 мужских монастырей -  
Паисиев, при городе Галиче, Новозаозерский 
Авраамиев, Флоровский, Иаково-Предтечен- 
ский Железноборовский, Ферапонтов.

Города Галичской провинции:
Унжа -  3 церкви. В Унженском уезде -  Ма

кариев мужской монастырь, построенный пре
подобным Макарием Желтоводским, и 2 пу
стыни -  Варнавина и Николаевская Кажирова.

Чухлома -  1 церковь. В Чухломском уезде 
мужской Авраамиево-Городецкий монастырь и 
Авраамиева Великая пустынь.

Соль Галичская (Солигалич) -  6 церквей, 2 
монастыря: Воскресенский мужской и Рожде
ственский женский. В Усольском уезде 2 пу
стыни -  Солдовская Жукова и Александрова на 
Воче.

Судай -  2 церкви.
Парфентьев -  2 церкви.
Кологрив -  2 церкви32.
Необходимо отметить следующее важное 

обстоятельство. Некоторые церковные и свет
ские историки XIX-XX веков33, ссылаясь на 
фундаментальный труд «История Российской 
иерархии» (в шести томах; первое издание -  
М., 1807-1815) иеромонаха, впоследствии ар
химандрита и епископа Амвросия (Орнатского; 
1778-1827), излагают события открытия Кост
ромской епархии следующим образом: «Имен
ным указом 21 апреля этого [1744] года учреж
далась епископия в Галиче с именованием епи
скопа Галичским и Костромским; но не успели 
еще хиротонисать намеченного кандидата на 
вновь открытую кафедру, как резиденция ар
хиерея была перенесена в Кострому и самому

ему повелено титуловаться Костромским и Га- 
личским (указ 15 июля 1744 года)»34. Однако, 
как видно из процитированных выше материа
лов, вторая дата указана неточно -  указ импе
ратрицы последовал не 15, а 16 июля. Повеле
ния же об учреждении Галичской епископии не 
было вовсе: к примеру, в «Реестре именным Ея 
Императорского Величества указам и предло
жениям, из Кабинета сообщениям, получен
ным в Святейший Синод в нынешнем 1744 
году»35, отмечены 7 документов, поступивших 
в Синод за апрель 1744 года, но ни один из них 
не имеет отношения к Галичу -  тогда как по
лучение указа «О бытии четырем епархиям, 
Переславской, Владимирской, Костромской, 
Тамбовской» зарегистрировано под 17 июля36. 
Таким образом, точная дата учреждения Ко
стромской (и именно Костромской) епархии -  
16 июля 1744 года.

Тем не менее, день 21 апреля -  но не 1744, 
а 1745 года -  действительно имел торжествен
ное значение. Известный церковный историк 
протоиерей Иоанн Сырцов (кстати, совер
шенно верно описавший события 1744 года в 
своем труде «Архипастыри Костромской епар
хии за 150 лет ее существования (1745-1898). 
К 50-летнему юбилею Преосвященнейшего 
Виссариона, епископа Костромского и Галич- 
ского», Кострома, 1898) указывает:

«Открытие новой епархии в Костроме по
следовало вслед за назначением первого епи
скопа Симона (...). Открытие состояло в сле
дующем: 21 апреля [1745 года -  А.А.], в вос
кресенье, в костромском Успенском соборе, в 
присутствии местных властей, при многочис
ленном стечении народа, по прочтении Высо
чайших указов об учреждении местной епар
хии и о назначении в оную епископа, была со
вершена нарочито торжественная литургия, на 
которой в первый раз было провозглашено имя 
местного Преосвященного Симона. В конце 
литургии, при участии всего городского духо
венства, совершено «благодарственное ко Все
благому Господу Богу молебствие о Высочай
шем Ее Императорского Величества, Всепре
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светлейшей, Державнейшей Великой Госуда
рыни Императрицы Елизаветы Петровны всея 
России и Наследника Ее, Благоверного Госу
даря Великого Князя Петра Феодоровича и об
рученные невесты Его, Благоверной Госуда
рыни Великой Княжны Екатерины Алексе
евны, многолетнем здравии». То же самое вско
ре учинено было, по особым сообщениям из 
Костромского духовного правления, в уездных 
городах и селах, в монастырях и пустынях Ко
стромской и Галичской провинций»37.

Однако в указанных выше ошибках нет ви
ны Преосвященного Амвросия. В первом изда
нии его труда об открытии Костромской кафед
ры говорилось кратко: «Епархия сия учреждена 
в 1745 году по указу Государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны»38. Более того, совер
шенно верно указывалась дата определения 
Ипатьевского монастыря кафедральным -  16 ию
ля 1744 года39. 4 сентября 1825 года автор 
«Истории Российской иерархии» епископ Пен
зенский и Саратовский Амвросий (занимавший 
эту кафедру с 9 ноября 1819 года) был уволен 
на покой с нахождением в Кирилло-Белозер- 
ском монастыре; здесь он пребывал в подвиге 
аскетизма, полного безмолвия, и скончался 26 
декабря 1827 года. В том же 1827 году в Киеве 
«История Российской иерархии» была переиз
дана; в предисловии неизвестные нам редак
торы указывали: «... Предприято ныне второе 
издание, в котором сделаны некоторые пере
становки, переправки и многие дополнения 
противу прежнего»40. Именно в этом издании и 
появилась неверная трактовка истории Кост
ромской кафедры: «Епархия сия под названием 
Галицкой и Костромской учреждена в 1744 
году по указу Государыни Императрицы Ели
саветы Петровны апреля 21, а указом от 15 
июля того же года переименована Костром
ской) и Галицкою»41. Остается лишь сожалеть, 
что ошибки, допущенные редакторами труда 
епископа Амвросия -  смешавшими события 
1744 и 1745 годов, несомненно, без ведома ав
тора -  столь долгое время вносили неопреде
ленность в историю Костромского края.

Епископ Сильвестр. Фото с портрета XVIII века.

С перемещением епископа Симона (Тодор- 
ского) на Псковскую кафедру в Кострому был 
назначен ректор Киевской духовной академии 
архимандрит Сильвестр (Кулябка), 10 ноября 
1745 года рукоположенный в Санкт-Петербурге 
во епископа Костромского и Галичского42. 
Преосвященный Симон, так и не посетивший 
Кострому, и в новой должности епископа 
Псковского, Изборского и Нарвского продол
жал оставаться в Санкт-Петербурге. 20 марта 
1748 года он был удостоен сана архиепископа; 
вместе с синодальными делами владыка не 
оставлял научных занятий, принимал большое 
участие в подготовке к изданию славянского 
текста Библии -  так называемой Елизаветин
ской, впервые напечатанной в 1751 году. Од
нако в 1750 году архиепископ Симон испросил 
себе отпуск в епархию и уехал во Псков; в 
Санкт-Петербург он, надо полагать, больше не 
возвращался.

«В 1753 году последовал указ императрицы 
Елисаветы Петровны Святейшему Синоду,
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чтоб члена его, архиепископа Симона, находя
щегося в епархии, уволить для пребывания в 
оной для излечения болезни. Какая была его 
болезнь и отчего возникла -  неизвестно. Отра
зилась ли на организме его усиленная умствен
ная деятельность, беспокойные перемены в его 
судьбе, неподходящий для южанина климат Пе
тербурга?..»43 В ночь с 21 на 22 февраля 1754 
года архиепископ Симон преставился ко Гос
поду и был затем погребен в усыпальнице под 
псковским Свято-Троицким кафедральным со
бором. Так завершился жизненный путь пер
вого архипастыря, удостоенного титула «епи
скопа богоспасаемых градов Костромы и Га
лича».

Память архиепископа Симона глубоко по
читалась православными жителями Пскова. В 
начале XX столетия Е. Поселянин вдохновенно 
писал об этом:

«Среди гробниц в общей усыпальнице 
псковских архиереев, находящейся под ниж
ними сводами величественного псковского со
бора, стоит одна, обширнейшая против других 
размерами и отмеченная стремлением к ней на
родного почитания. Часто-часто раздаются у 
нее панихиды; около нее висят иконы, стоит 
подсвечник, где часто теплятся свечи. У этой 
могилы происходит то особое, что обыкно
венно предшествует прославлению правед
ного: все возрастает к ней народное усердие, 
крепнет и развивается народная вера в погре
бенного в ней как в подвижника, угодившего 
Богу своей жизнью на земле и сильного теперь 
пред Ним на небе. То могила архиепископа Си
мона.

При соборе ведется запись происходящим 
по явлению его исцелениям. И память Симона, 
бывшего доселе известным, главным образом, 
за свою глубокую ученость, все ярче и ярче 
встает теперь, как память праведника...

Чудна судьба его: этой высокой меры души 
достиг он, проведя всю сознательную пору 
жизни в чужих краях, в поисках образования, 
а затем -  при дворе.

Как же горяча была в нем Божья искра!»44

Новый епископ Костромской и Галичский 
Сильвестр прибыл в Кострому в конце января 
1746 года45 и поселился в кафедральном Свято- 
Троицком Ипатьевском монастыре, который с 
того времени стал резиденцией костромских 
архиереев до 1918 года. Епископ Сильвестр (в 
миру Симеон Петрович Кулябка) родился в 
1701 году в городе Дубны Полтавской губер
нии; в 1726 году он окончил курс Киевской ду
ховной академии, в марте 1727 года -  постри
жен в монашество, рукоположен во иеромонаха 
и назначен учителем академии. С марта 1738 
года иеромонах Сильвестр являлся префектом 
академии; 9 августа 1740 года он был назначен 
ректором академии и настоятелем Киево-Брат
ского Богоявленского монастыря с возведением 
в сан архимандрита. Назначение его в Кост
рому, надо полагать, было не случайным, так 
как с епископом Симоном архимандрита Силь
вестра связывали отношения личной дружбы: 
«Первому костромскому епископу Симону 
Сильвестр был земляк, сверстник, сослуживец 
по Киевской академии и друг до смерти, лично 
предавший его во Пскове земле»46. В Костроме 
епископ Сильвестр находился до своего назна
чения 25 апреля 1750 года епископом Петер
бургским и Шлиссельбургским; вскоре -  4 ию
ля 1750 года -  он был возведен в сан архи
епископа и назначен членом Святейшего Си
нода. В этом звании архиепископ Сильвестр 
пребывал до самой своей кончины, последо
вавшей 17 апреля 1761 года; погребен он был в 
Благовещенской церкви Александро-Невской 
лавры.

Церковная жизнь древнего града Костромы 
с прибытием епископа претерпела многие из
менения. Этому способствовали и личные ка
чества Преосвященного Сильвестра: по отзыву 
протоиерея Михаила Диева, новый архипа
стырь, «прямодушный и деятельный, с самого 
приезда в Кострому с неослабным трудолю
бием взошел во все части управления и неук
лонно от всех и каждого требовал порядка и 
благочиния, и если где малейшее замечал опу
щение или беспорядки, то со свойственной ему
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неутомимостью преследовал и искоренял их»47. 
Выдающийся проповедник и богослов, он, 
«имея способность наизусть проповедовать 
слово Божие, почасту толковал Новый Завет, 
при изъяснении которого вмешивал нравоуче
ния, спасению душ человеческих споспеше
ствовать довольно могущие»48.

Совершенствовалась и структура церков
ного управления новой епархией. «При Прео
священном Сильвестре впервые появляется се
кретарь консистории -  Иван Киселев, служив
ший до октября 1756 года. Галицкое духовное 
правление по распоряжению нового деятель
ного администратора-епископа от 1747 года 
должно было разделить свою власть и обязан
ности с Унженским духовным правлением (в г. 
Унже), которое стало ведать половинную часть 
Галицкой провинции. Над поповскими старо
стами или, как они иногда назывались, зака- 
щиками, управлявшими каждый целой десяти
ной или заказом (более чем 100 церквами) и до
пускавшими вольные и невольные беспорядки 
и злоупотребления (особенно по суду и рас
праве), Кулябка [далее автор цитирует записки 
протоиерея М. Диева -  А.А.] “определил смот
рителей церковного благочиния из настоятелей 
монастырей; например, смотрение над Нерехт- 
ской десятиной вверено Сыпанова монастыря 
игумену Митрофану, с определением ему для 
письмоводства особенного приказного”»49. Од
ним из выдающихся деяний Преосвященного 
Сильвестра стало открытие в 1747 году Кост
ромской духовной семинарии, разместившейся 
в Ипатьевском монастыре: «Владыка решил на 
время поместить школу в Ипатьевском мона
стыре -  в монашеских кельях, близ своих по
коев. Начальником же и вместе учителем шко
лы назначил иеромонаха Анастасия, привезен
ного с собой из Киева и, вероятно, сколько-ни
будь учившегося в киевских школах. В исходе 
1747 года школа наконец была открыта»50. До
бавим, что согласно сведениям о состоянии Ко
стромской епархии, поданным епископом 
Сильвестром Святейшему Синоду в 1747 году, 
на то время в епархии числилось 13 соборов,

741 приходской храм, штатных: 3 протопопа, 1 
ключарь, 960 священников, 1 протодиакон, 251 
диакон; заштатных: 225 священников и 20 диа
конов51. Впрочем, обстоятельства архипастыр
ского служения владыки Сильвестра -  это уже 
другая страница истории епархии сравни
тельно с темой данной работы.
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