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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Хроника Костромской епархии: сентябрь 2008 года

ХРОНИКА КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ:
СЕНТЯБРЬ 2008 ГОДА

1 сентября. Архиепископ Александр, преподаватели и учащиеся
семинарии в кафедральном соборе.

1 сентября Божествен
ной литургией в Богоявлен- 
ско-Анастасиином кафед
ральном соборе города Ко
стромы начался учебный 
год в Костромской духов
ной семинарии. Литургию 
совершил архиепископ 
Александр в сослужении 
ректора семинарии архи
мандрита Геннадия (Гого
лева) и преподавателей в 
священном сане.

В своем слове к уча
щимся владыка Александр 
отметил: «Этот учебный 
год будет знаменательным 
в жизни возрожденной ду
ховной школы: мы гото
вимся провести юбилей
ный, десятый выпуск семинарии. Хотел бы вы
разить надежду, что к этой дате администра
ция, преподаватели и студенты подойдут с но
выми успехами в учебе и духовно-просвети

тельской деятельности, которую активно про
водит наша семинария. Для этого нужно при
ложить немало сил, напряженно трудиться в те
чение всего года».

2 сентября ректор семи
нарии архимандрит Геннадий 
(Гоголев) и студенты духов
ной школы приняли участие в 
круглом столе «Воспитатель
ный потенциал религии», ко
торый проходил в Костром
ском государственном уни
верситете имени Н.А. Некра
сова в рамках международной 
недели «Диалог культур -

2 сентября. На круглом 
столе в Костромском 
государственном 
университете.
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культура диалога». Ректор семи
нарии возглавил работу круглого 
стола и выступил с докладом на 
тему «Особенности православ
ного воспитания». Среди участ
ников заседания был кандидат 
теологических наук, профессор 
Евангелического университета 
прикладных наук (город Дарм
штадт, Германия) Томас Цип- 
перт. В обсуждении докладов 
активное участие приняли кост
ромские семинаристы.

В тот же день в зале епархи
альных советов Костромского 
епархиального управления со
стоялось собрание духовенства 
Богоявленско-Анастасииного 
кафедрального собора города 
Костромы, которое возглавил 
архиепископ Александр. На собрании обсуж
дались актуальные проблемы пастырской дея
тельности, состояние и перспективы церковно
государственного взаимодействия, дисципли
нарные вопросы.

4-5 сентября архиепископ Костромской и 
Галичский Александр посетил Санкт-Петер
бург и принял участие в памятных мероприя
тиях, посвященных 30-летию со дня кончины 
митрополита Ленинградского и Новгородского 
Никодима (Ротова).

4 сентября архиепископ Александр принял 
участие в работе конференции «Митрополит 
Никодим: наследие и современность», прохо
дившей в стенах Санкт-Петербургской духов
ной академии. В этот же день управляющий 
Костромской епархией посетил Большеохтин
ское кладбище, где совершил литию по почив
шему архиепископу Тихвинскому Мелитону 
(Соловьеву; 1897-1986), у которого в годы обу
чения в Ленинградской духовной семинарии 
нес послушание иподиакона.

5 сентября, в день кончины митрополита 
Никодима, архиепископ Александр принял уча
стие в Божественной литургии, которую в

2 сентября. Архиепископ Александр 
с духовенством кафедрального собора.

Свято-Троицком соборе Александро-Невской 
Лавры возглавил митрополит Санкт-Петер
бургский и Ладожский Владимир. По оконча
нии литургии в соборе была отслужена пани
хида, а на Никольском кладбище Лавры у мо
гилы владыки Никодима совершена заупокой
ная лития.

7 сентября делегация Костромской епар
хии во главе с председателем Отдела по делам 
молодежи Русской Православной Церкви ар
хиепископом Костромским и Галичским Алек
сандром приняла участие в VII Всероссийском 
фестивале молодежи «Обретенное поколение».

Премия «Обретенное поколение» учреж
дена Отделом по делам молодежи Русской Пра
вославной Церкви и Правительством города 
Москвы за труды по духовно-нравственному 
воспитанию и просвещению молодежи. Задача 
премии -  свидетельствовать об успешном опы
те служения тех, кто своим трудом и любовью 
доказывает: нынешнее поколение молодежи 
«не потеряно», но становится обретенным по 
мере той жертвы любви, которую ему прино
сят наставники. Девизом премии избраны сло
ва Евангельского благовестил: «Я есмь пастырь
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добрый: пастырь добрый полагает 
жизнь свою за овец» (Ин. 10, 11).

Фестиваль начался Божественной 
литургией в Успенском соборе Кру
тицкого Патриаршего подворья го
рода Москвы, которую возглавил ар
хиепископ Александр. Церемония 
открытия фестиваля и вручение пре
мии «Обретенное поколение» про
шли в актовом зале Московского 
авиационно-технологического ин
ститута имени К.Э. Циолковского. В 
фестивале приняли участие предста
вители православной молодежи выс
ших учебных заведений России. Це
ремонию возглавили викарий Свя
тейшего Патриарха архиепископ 
Истринский Арсений и председатель 
Отдела по делам молодежи архиепи
скоп Александр.

Фестиваль завершился концертом 
духовной и светской музыки в ис
полнении архиерейского хора ко
стромского Богоявленско-Анаста- 
сииного кафедрального собора под 
управлением заслуженного деятеля 
искусств РФ О.Н. Овчинникова и по
становкой московского театра рус
ской драмы «Камерная сцена».

7 сентября. На открытии фестиваля.

В тот же день начался очередной 
учебный год в Православном молодеж
ном центре «Ковчег» (г. Кострома). В 
храме во имя святителя Амвросия Ме- 
диоланского и святого праведного Ио
анна Кронштадтского при ПМЦ «Ков
чег» был совершен молебен, на котором 
присутствовали учащиеся центра, их 
родители и педагоги.

7 сентября. Директор ПМЦ «Ковчег» 
протодиакон Михаил Спелышк 
обращается к учащимся и педагогам.
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11 сентября в селе Домнино Су- 
санинского района Костромской об
ласти прошли мероприятия, посвя
щенные дню памяти Ивана Суса
нина. Подробнее см. с. 11-14.

12 сентября Костромская епар
хия отметила день тезоименитства 
правящего архипастыря -  архиепи
скопа Костромского и Галичского 
Александра.

В Богоявленско-Анастасиином 
кафедральном соборе города Ко
стромы владыкой Александром была 
совершена Божественная литургия в 
со служении гостей епархии -  архи
епископа Верейского Евгения и епи
скопа Архангельского и Холмогор
ского Тихона. В богослужении и 
праздновании дня тезоименитства 
приняли участие губернатор Кост
ромской области И.Н. Слюняев, 
председатель Костромской област
ной Думы А.И. Бычков, представи
тели областных и городских властей. 
От лица клира и мирян Костромской 
епархии владыку поздравил благо
чинный 1-го благочиннического ок
руга города Костромы протоиерей 
Валерий Бунтеев.

12 сентября. День тезоименитства
архиепископа Александра.

13 сентября архиепископ Алек
сандр принял участие в церемонии при
сяги курсантов Военной академии ра
диационной, химической и биологиче
ской защиты имени маршала С.К. Ти
мошенко. Владыка обратился ко всем 
присутствующим со словом, в котором 
подчеркнул значимость воинского слу
жения; затем был отслужен молебен.

13 сентября. На присяге в Военной 
академии имени маршала 
С.К. Тимошенко.
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18 сентября. Митрополит Климент, архиепископ Александр 
и губернатор Ярославской области С.А. Вахруков 

в Ильинском храме города Ярославля.

18-19 сентября делегация Ко
стромской епархии во главе с архи
епископом Александром приняла 
участие в Образовательных чтениях 
Центрального федерального округа 
«Русская Православная Церковь и 
духовно-нравственная культура сов
ременного общества». Чтения про
водились в рамках празднования 
1020-летия Крещения Руси. Их ор
ганизаторами выступили Управле
ние делами Московской Патриар
хии, аппарат Полномочного пред
ставителя Президента России в Цен
тральном федеральном округе, Ми
нистерство образования и науки РФ, 
правительство Ярославской области, 
Ярославская епархия. Почетным 
Председателем чтений стал Святей
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II.

Чтения открылись Божественной литургией 
в Ильинском храме города Ярославля, которую 
возглавил управляющий делами Московской 
Патриархии митрополит Калужский и Боров
ский Климент. В богослужении участвовали 
архипастыри, духовенство и миряне епархий 
Центрального федерального округа и других 
регионов России. По окончании Божественной

литургии гости приняли участие в пресс-кон
ференции и посетили восстанавливающийся 
Успенский кафедральный собор города Яро
славля. Затем в здании Ярославского епархи
ального управления участники чтений встре
тились с губернатором Ярославской области 
С.А. Вахруковым.

Пленарное заседание Образовательных чте
ний проходило 18 сентября в Российском госу

дарственном академическом театре 
драмы имени Ф.Г. Волкова. 19 сен
тября чтения продолжились работой 
в четырех секциях: «Развитие ду
ховно-нравственного воспитания на 
основе современных образователь
ных стандартов. Духовно-нравствен
ная культура и новые образователь
ные стандарты», «Педагогическое и 
духовное сопровождение семьи по 
вопросам духовно-нравственного 
воспитания детей», «Социально-пе-

18 сентября. В президиуме пленарного 
заседания Образовательных чтений.
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20 сентября. Панихида на могиле В.Л. Шершунова.

дагогическая реабилитация детей, 
оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации: опыт и проблемы свет
ской и церковной школы», «Про
светительская миссия Русской 
Православной Церкви: традиции и 
современность. Опыт и перспек
тивы развития православных 
школ».

20 сентября исполнился год со 
дня трагической гибели в автомо
бильной катастрофе губернатора 
Костромской области В.А. Шер
шунова. В этот день на централь
ном кладбище города Костромы у 
могилы В.А. Шершунова, который 
погребен рядом с храмом в честь 
иконы Божией Матери «Всех скор
бящих Радосте», была совершена 
панихида. Заупокойное богослужение по бла
гословению архиепископа Александра совер
шил благочинный 1-го благочиннического 
округа города Костромы протоиерей Валерий 
Бунтеев, который огласил слово владыки, об
ращенное к родственникам и близким почив
шего.

20-21 сентября по благословению Святей
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II архиепископ Костромской и Галич-

ский Александр принял участие в мероприя
тиях, посвященных 15-летию образования Ке
меровской епархии и проходивших на Кузбас
ской земле.

В праздновании участвовали архиепископы 
Красноярский и Енисейский Антоний, Тоболь
ский и Тюменский Димитрий, Владимирский и 
Суздальский Евлогий, Томский и Асиновский 
Ростислав, Нижегородский и Арзамасский 
Георгий, епископы Абаканский и Кызылский

Ионафан, Барнаульский и Алтай
ский Максим, Кемеровский и Ново
кузнецкий Аристарх.

В первый день торжеств архипа
стыри освятили здания издатель
ского центра и Кемеровского епар
хиального управления. Затем на мо
гиле первого управляющего Кеме
ровской и Новокузнецкой епархией 
архиепископа Софрония, погребен
ного у стен Знаменского кафедраль
ного собора города Кемерово, вла-

20 сентября. Участники 
празднования юбилея 
Кемеровской епархии.
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Кострома. Воскресенский собор на Нижней Дебре.

дыками была отслужена заупокой
ная лития. Вечером в Знаменском 
кафедральном соборе было совер
шено всенощное бдение. По окон
чании богослужения архиепископ 
Костромской и Галичский Алек
сандр огласил поздравительное по
слание Предстоятеля Русской Пра
вославной Церкви Святейшего Па
триарха Московского и всея Руси 
Алексия И.

21 сентября, в день праздника 
Рождества Пресвятой Богородицы, 
на территории Кемеровской епар
хии было освящено сразу пять 
новых храмов. Архиепископ Алек
сандр возглавил чин великого освя
щения храма во Имя Святой Живо
начальной Троицы в городе Кемерово и в со- 
служении епископа Кемеровского и Новокуз
нецкого Аристарха совершил в этом храме Бо
жественную литургию. В тот же день состоялся 
прием в честь 15-летия епархии, который дал 
губернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев. 
Во время приема архиепископ Костромской и 
Галичский Александр по благословению Свя
тейшего Патриарха Алексия II вручил губерна
тору Кузбасса орден святителя Иннокентия, 
митрополита Московского и Коломенского, 
I степени.

26 сентября Воскресенский собор на Ниж
ней Дебре в Костроме отметил свой престоль
ный праздник -  память обновления (освяще
ния) храма Воскресения Христова в Иеруса
лиме (Воскресение словущее). Воскресенский 
собор, прекрасный памятник церковной архи
тектуры XVII века, в 1964-1991 годах был ка
федральным собором Костромской епархии, в 
его стенах хранилась главная костромская свя
тыня -  чудотворная Феодоровская икона Бо
жией Матери. В день престольного праздника 
архиепископ Александр возглавил в соборе Бо

жественную литургию, которая по тра
диции была отслужена пасхальным 
чином.

В тот же день вечером, накануне 
праздника Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня, ар
хиепископ Александр и гость епархии, 
архиепископ Тираспольский и Дубос- 
сарский Юстиниан, совершили в Бого- 
явленско-Анастасиином кафедральном 
соборе всенощное бдение с чином воз
движения Креста.

26 сентября. Чин воздвижения 
Креста в кафедральном соборе.
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Хроника Костромской епархии: сентябрь 2008 года ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

29 сентября. Георгий Сергеевич Полтавченко 
на молебне в кафедральном соборе.

29 сентября город Кострому с 
кратким визитом посетил полно
мочный представитель Прези
дента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе 
Г.С. Полтавченко. В Богоявленско- 
Анастасиином кафедральном со
боре Г.С. Полтавченко присут
ствовал на молебне перед чудо
творной Феодоровской иконой 
Пресвятой Богородицы.

30 сентября по благословению 
Святейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси Алексия II чудо
творная Феодоровская икона Бо
жией Матери была отправлена из 
Костромы в Астрахань; икону со
провождала делегация Костром
ской епархии во главе с архиепи
скопом Александром. Святыня, 
ставшая одним из духовных символов тор
жеств в честь 450-летия Астрахани, вернулась 
в Кострому 4 октября.

В тот же день, ознаменованный церковным 
празднованием памяти святых сестер-мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, в 
Костроме прошла Вторая ежегодная всерос
сийская киноакция «Вера, надежда, любовь в 
российских семьях». В рамках киноакции сту

денты Костромской духовной семинарии про
вели встречи с учениками 5, 8, 10 и 11-х клас
сов десяти городских общеобразовательных 
школ.

Семинаристы рассказали школьникам о 
жизни и страданиях святых сестер-мучениц и 
их матери. После этого учащимся были пока
заны фильмы-призеры Всероссийского кино
фестиваля короткометражных фильмов «Семья

России» за 2008 год: «Наш папа», 
«Встречи», «Дела семейные», «Я 
ищу маму». После просмотра 
фильмов обсуждались темы, кото
рые послужили основанием для 
сюжетов: семейные отношения, 
крепость брака, проблемы разво
дов, абортов и беспризорности, 
пути создания крепкой православ
ной семьи.

30 сентября. На встрече 
с учащимися средней школы 
№ 18 города Костромы.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Назначения по епархии (апрель-сентябрь 2008 года)

НАЗНАЧЕНИЯ ПО ЕПАРХИИ 
(апрель -  сентябрь 2008 года)

1 апреля иеродиакон Макарий (Теплов) осво
божден от обязанностей клирика Алексеевского 
храма г. Костромы. Диакон Андрей Вавилов осво
божден от обязанностей клирика Богоявленско-Ана- 
стасииного кафедрального собора г. Костромы и на
значен в штат Алексеевского храма г. Костромы.

5 апреля диакон Александр Ларин назначен в 
штат Авраамиево-Городецкого мужского мона
стыря (с. Ножкино Чухломского района).

10 апреля клирик Богоявленско-Анастасииного 
кафедрального собора г. Костромы священник Ев
гений Павлов назначен руководителем епархиаль
ных мастерских.

24 апреля наместник Иаково-Железноборов- 
ского мужского монастыря игумен Ферапонт 
(Кашин) освобожден от обязанностей настоятеля 
прихода-подворья -  Благовещенского храма села 
Ферапонт Буйского района; настоятелем данного 
прихода-подворья назначен иеромонах Михаил 
(Абрамов).

18 июня протоиерей Димитрий Сазонов осво
божден от обязанностей клирика Иоанно-Бого- 
словского храма г. Костромы и назначен в штат 
Свято-Тихоновского храма г. Костромы

1 июля священник Алексий Тихонов освобож
ден от обязанностей клирика Свято-Тихоновского 
храма г. Костромы и от окормления прихода во имя 
преподобного Сергия Радонежского при доме-ин
тернате для престарелых и инвалидов «Красные 
зори» (г. Кострома). Священник Евгений Павлов 
освобожден от обязанностей клирика Богоявлен
ско-Анастасииного кафедрального собора г. Ко
стромы в связи с назначением руководителем епар
хиальных мастерских.

15 июля клирику Свято-Тихоновского храма 
г. Костромы священнику Евгению Королькову по
ручено окормление прихода во имя преподобного 
Сергия Радонежского при доме-интернате для пре
старелых и инвалидов «Красные зори» (г. Кост
рома).

1 августа клирик Богоявленско-Анастасииного 
кафедрального собора г. Костромы, проректор Ко

стромской духовной семинарии по учебной работе 
священник Михаил Насонов освобожден от зани
маемых должностей и почислен за штат с правом 
перехода в другую епархию. Помощником ректора 
Костромской духовной семинарии по учебной ра
боте назначен диакон (со 2 августа -  священник) 
Димитрий Губанищев. Иеродиакон Макарий (Теп
лов) назначен в штат Спасо-Запрудненского храма 
г. Костромы. Священник Александр Рылов назна
чен в штат Ильинского храма на Городище г. Кост
ромы.

10 августа настоятель Спасо-Преображенского 
храма с. Красногорье Макарьевского района свя
щенник Павел Мотовичев освобожден от окормле
ния прихода во имя блаженного Симона Юрьевец- 
кого пос. Любимовка Макарьевского района; на
стоятелем данного храма назначен священник Ми
хаил Митюшев, с поручением окормления Покров
ского прихода с. Юрово Макарьевского района. На
стоятель Никольского храма пос. Кадый протоие
рей Михаил Янцевич освобожден от окормления 
Спасо-Преображенского прихода с. Столпино Ка- 
дыйского района; настоятелем данного храма на
значен священник Олег Тихонов. Диакон Алексий 
Вишняков освобожден от обязанностей клирика 
Никольского храма г. Мантурово и назначен в штат 
храма во имя святителя Амвросия Медиоланского и 
святого праведного Иоанна Кронштадтского г. Ко
стромы.

18 августа священник Алексий Тихонов назна
чен в штат храма Всемилостивого Спаса в Торго
вых рядах г. Костромы.

1 сентября диакон Георгий Ермолин назначен в 
штат Свято-Тихоновского храма г. Костромы.

5 сентября священник Александр Кондратьев 
назначен настоятелем Петро-Павловского храма 
с. Боговарово Октябрьского района.

Сведения подготовлены Е.П. Осиповой, 
заведующей канцелярией Костромского

епархиального управления
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11 сентября - день памяти Ивана Сусанина
на Костромской земле

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

11 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ИВАНА СУСАНИНА 

НА КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЛЕ

Успенский храм женского монастыря в селе Домнино.

Село Домнино Сусанинского рай
она Костромской области и его 
окрестности -  места, непосредст
венно связанные с жизнью и подви
гом народного героя России Ивана 
Сусанина. Здесь, в вотчине матери 
царя Михаила Феодоровича великой 
инокини Марфы, Сусанин родился и 
жил, исполнял должность вотчинного 
старосты; здесь же, спасая Михаила 
Феодоровича, он погиб, обессмертив 
свое имя в веках.

Традиция заупокойного поминове
ния Ивана Сусанина в день церков
ного праздника Усекновения главы 
Иоанна Предтечи хранилась потом
ками героя с древних времен. В 1913 
году на родине Сусанина, в деревне 
Деревеньки, Александровским православным 
братством была воздвигнута памятная часовня. 
В ней, как указывал годовой отчет братства за 
1913 год, особо предписывалось совершать па
нихиды «в дни рождения и кончины царя Ми
хаила Феодоровича и 29 августа [по старому 
стилю - Pei3.] об упокоении души приснопа
мятного Ивана Сусанина».

Каменная Успенская церковь села Домнино, 
построенная в 1817 году на месте, где, по пре
данию, стоял дом великой инокини Марфы Ио
анновны, в XX веке сохранилась от разруше
ния, претерпев лишь временное закрытие в 
1937-1944 годах. Не была уничтожена и ча
совня в Деревеньках; 15 июля 1990 года у ее 
стен впервые после многих десятилетий забве
ния епископом (ныне архиепископом) Ко
стромским и Галичским Александром была 
отслужена заупокойная лития по Ивану Суса
нину.

С 1991 года в Домнино при Успенском 
храме действовало подворье костромского Бо- 
гоявленско-Анастасииного женского монасты
ря. 8 мая 1993 года Домнино в ходе Первосвя
тительского визита в Костромскую епархию 
посетил Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II. В 2004 году здесь опре
делением Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II и Священного Синода 
Русской Православной Церкви был открыт 
женский монастырь во имя святых Царствен
ных страстотерпцев. В 2004-2005 годах в Ус
пенском храме монастыря под руководством 
народного художника России В.И. Нестеренко 
и при благотворительной поддержке уроженца 
Сусанинской земли губернатора Нижегород
ской области В.И. Шанцева проводились ре
ставрационные работы. 10 сентября 2005 года 
состоялось малое освящение отреставрирован
ного Успенского храма.
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ 77  сентября - день памяти Ивана Сусанина
на Костромской земле

По благословению Предстоятеля Русской 
Православной Церкви возродилась и традиция 
ежегодного заупокойного поминовения Ивана 
Сусанина в день Усекновения главы Иоанна

11 сентября. У часовни в Деревеньках.

Предтечи. 11 сентября 2008 года в памятных 
мероприятиях приняли участие большое коли
чество паломников, председатель Костромской 
областной Думы А.И. Бычков и другие пред
ставители светской власти. За Божественной 
литургией в Успенском храме женского мона
стыря были оглашены обращения Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
и архиепископа Костромского и Галичского 
Александра. Затем у часовни в Деревеньках 
управляющий Костромской епархией совер
шил панихиду по приснопоминаемому рабу 
Божию Иоанну. Свое приветствие участникам 
дня памяти Ивана Сусанина направил губерна
тор Костромской области И.Н. Слюняев.

Кирилл Мартюшов, 
сотрудник информационной службы

Костромской епархии

ОБРАЩЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II 

В ДЕНЬ ПАМЯТИ ИВАНА СУСАНИНА

Ваше Высокопреосвященство, владыко 
Александр, дорогие отцы, братья и сестры!

Сегодня, согласно древней традиции, в пре
делах Костромской епархии совершается за
упокойное поминовение Ивана Сусанина -  на
родного героя, отдавшего свою жизнь ради спа
сения первого царя из дома Романовых.

Посетив в 1993 году сусанинские места, 
Мы имели возможность вместе с костромской 
паствой вознести молитву об упокоении раба 
Божия Иоанна там, где прошла его земная 
жизнь, где совершился его патриотический 
подвиг. Отрадно сознавать, что сейчас в Дом
нино -  старинной романовской вотчине, нераз
рывно связанной с именем Сусанина -  дей
ствует женский монастырь в честь святых 
Царственных страстотерпцев, созданный по 
Нашему благословению в 2004 году.

Сейчас, когда Россия особенно нуждается в 
обращении к примерам воинской доблести и 
народного благочестия, воспоминание о под
виге Ивана Сусанина указывает нам истинный 
путь служения Родине для каждого православ
ного христианина и настоящего патриота Оте
чества.

Уверен, что добрая традиция почитания па
мяти знаменитого домнинского крестьянина, 
хранившаяся нашими предками и ныне воз
рожденная на Костромской земле, будет иметь 
свое благословенное продолжение для «пользы 
многих» (1 Кор. 10, 33).

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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11 сентября - день памяти Ивана Сусанина
на Костромской земле

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

ОБРАЩЕНИЕ АРХИЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО
И ГАЛИЧСКОГО АЛЕКСАНДРА 

В ДЕНЬ ПАМЯТИ ИВАНА СУСАНИНА

Дорогие братья и сестры!

В день великого праздника Усекновения 
главы Пророка, Предтечи и Крестителя Гос
подня Иоанна мы, согласно древней традиции, 
утраченной в минувшем столетии и ныне воз
рожденной по благословению Святейшего Пат
риарха Московского и всея Руси Алексия II, со
вершаем молитвенное поминовение патриота 
земли Русской, уроженца Костромского края 
Ивана Сусанина.

Ныне, по прошествии почти четырех веков, 
мы можем оценить всю значимость личности 
Сусанина -  благочестивого земледельца, вот
чинного старосты -  для исторических судеб 
Отечества, для российской государственности. 
Еще недавно мы не могли сказать всей правды 
о подвиге костромского крестьянина, отдав
шего свою жизнь ради спасения юного царя 
Михаила Феодоровича Романова, восшествие 
которого на престол московских государей 
стало благословенным знамением окончания 
Смутного времени, принесшего на Русскую

11 сентября. Литургия в Успенском храме.

землю бесчисленные беды и скорби. 
Историческая реальность подверга
лась ревизии; замалчивались или унич
тожались все свидетельства -  доку
ментальные, литературные, художест
венные -  раскрывавшие истинную 
суть подвига Сусанина, его духовное 
содержание, которое впоследствии об
рело свое выражение в знаменитых 
словах: «За веру, царя и Отечество!» 
Ушел в небытие прекрасный памятник 
Сусанину, украшавший центральную 
площадь Костромы. Даже знаменитая

11 сентября. Архиепископ Александр 
и председатель областной Думы 
А.И. Бычков в Домнино.
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ 11 сентября - день памяти Ивана Сусанина
на Костромской земле

11 сентября. Панихида у часовни в Деревеньках.

опера «Жизнь за царя», создан
ная великим композитором М.И. 
Глинкой, в XX столетии стала 
именоваться просто «Иван Су
санин», потеряв при этом многое 
из своего героико-патриотиче
ского содержания.

Сейчас, когда наш народ 
вновь обращается к традицион
ным духовным ценностям благо
честивых предков, когда всё 
больше людей начинают осозна
вать -  без Православия нет и не 
может быть великой России, мы 
вновь открываем для себя имена 
истинных героев Отечества. Вос
поминание о патриотическом 
подвиге Ивана Сусанина, отдав
шего свою жизнь ради спасения

11 сентября. На Божественной литургии.

юного государя во исполнение слов Господа: 
«Нет больше той любви, как если кто поло
жит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13), 
является ныне для нас добрым знаком возвра
щения исторической справедливости и верного 
выбора пути духовного возрождения России.

По слову Святейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси Алексия II, сказанному у су- 
санинской часовни в Деревеньках 8 мая 1993 
года, «сегодня мы вспоминаем снова нашу 
историю, учимся на уроках прошлого, чтим 
тех, кто свою жизнь полагали за ближних 
своих». Пусть же воссоздание традиции совер
шения дня памяти Ивана Сусанина, состояв
шееся в новом, третьем тысячелетии благости 
Божией, послужит для всех нас призывом дей
ственно любить свою Родину, храня «единство 
духа в союзе мира» (Еф. 4, 3).

АРХИЕПИСКОП КОСТРОМСКОЙ
И ГАЛИЧСКИЙ
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Программа “Истоки” в школах Костромской области:
итоги и перспективы

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Архиепископ Костромской и Галичский АЛЕКСАНДР

ПРОГРАММА «ИСТОКИ» В ШКОЛАХ КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ:ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Говоря о важности преподавания в обще
образовательных школах предметов, знакомя
щих учащихся с основами духовной культуры 
Отечества и соответствующих новым россий
ским государственным стандартам общего 
среднего образования, нельзя обойти внима
нием уже имеющийся опыт такой работы на ре
гиональном уровне. В частности, в школах Ко
стромской области на протяжении трех лет при 
активном участии церковных специалистов 
реализуется программа «Социокультурные ис
токи»; сейчас уже можно подвести некоторые 
итоги этого начинания, отметить его достиже
ния и проблемы.

Курс «Социокультурные истоки», часто 
именуемый просто «Истоки», был создан во
логодскими учеными и сейчас преподается в 
школах многих российских регионов. Его не
сомненным достоинством является возмож
ность преподавать «Истоки» как обязательный 
предмет, что изначально формирует положи
тельное отношение к курсу у педа
гогов. В целом «Истоки» -  это раз
работанный на высоком профес
сиональном уровне учебно-мето
дический комплекс культурологи
ческого и родиноведческого пред
мета, главная цель которого -  
приобщить детей к традиционным 
духовным, нравственным и куль

турным ценностям нашей страны и ее народа, 
воспитать у учащихся чувство патриотизма, 
любви к Отечеству и своей малой родине. Во 
многом базируясь на духовных традициях Пра
вославия и широко используя его культурное 
богатство, «Истоки» тем не менее не являются 
религиозным и конфессиональным предметом, 
«законом Божиим» в традиционном понима
нии. Собственно истоковедение рассматрива
ется авторами курса как «междисциплинарное, 
интегрирующее направление в науке и образо
вании»; и действительно, при преподавании 
этого предмета учитель использует сведения из 
самых различных областей знаний -  к примеру, 
истории, литературы, психологии, природове
дения, культурологии, этики. Важное достоин
ство курса -  возможность включения в педаго
гический процесс обширного краеведческого 
материала, рассказывающего детям об истории 
и памятниках культуры родных мест, о выдаю
щихся согражданах, местных традициях и обы-

Клирики Костромской епархии 
с создателями курса «Истоки» 

в Вологодском институте 
работников образования.

Фото 2008 года.
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ Программа “Истоки” в школах Костромской области:
итоги и перспективы

На уроке «Истоков» во втором классе средней школы № 3,
город Макарьев. Фото 2006 года.

чаях. Таким образом, «Истоки» 
формируют у учащихся представ
ления о православных основах оте
чественной культуры и нравствен
ных идеалах христианства, при 
этом избегая навязчивости, излиш
ней дидактики, губительного для 
духовного воспитания формализма 
и, напротив, обращая внимание де
тей на близкие и понятные им при
меры и образы.

Учебная дисциплина «Истоки» 
была введена в школах Костром
ской области как обязательный 
предмет регионального компонента 
базисного учебного плана приказом 
департамента образования и науки 
в июне 2005 года (подготовитель
ная же работа началась еще в 2004 
году). К началу 2006 года «Истоки» 
преподавались в 346 школах из 426, 
к началу 2008 года -  в 375 школах (что соста
вляет 88% от общего числа). В 23 муниципаль
ных образованиях предмет изучается во всех 
школах; в остальных случаях, в том числе и 
вследствие объективных трудностей (наличие 
вечерних сменных школ, специализированных 
учебных заведений для детей с отклонениями в 
умственном развитии), охваченность школ 
предметом составляет по районам 81% и более. 
В целом преподавание «Истоков» предусмат
ривается со 2 по 7 классы включительно, и в 
целом по Костромской области к началу 2008 
года из 32 770 учащихся 2-7 классов этот пред
мет изучали 24 613 детей (75%), причем в Во- 
хомском, Макарьевском, Шарьинском рай
онах -  все учащиеся (100%). Во многих рай
онах «Истоки» преподаются также у восьми
классников (в городах Буе и Шарье, Кадый- 
ском, Шарьинском и Нейском районах -  во 
всех восьмых классах), в Нерехтском районе -  
в 9 классе.

Из частных проблем, связанных с введе
нием нового предмета в школьный курс, отме
тим следующие:

Необходимость разъяснения педагогам 
мировоззренческого и культурологического ха
рактера «Истоков», их основных принципов и 
отличий от программ специфически религиоз
ного образования. С этой целью 26 августа 
2005 года в областном центре был проведен се
минар «О подходах к введению программы 
«Социокультурные истоки» в общеобразова
тельных учреждениях», на котором приехав
шие со всей области учителя встречались и об
щались с разработчиками курса, изучали опыт 
его реализации в других регионах.

-  Материальный аспект: введение нового 
предмета потребовало приобретения областью 
большого числа учебников, рабочих тетрадей 
и сборников с методическими указаниями. На 
первом этапе большую помощь в этом оказали 
благотворители Костромской епархии, сейчас 
данная проблема практически разрешена. Но 
задача учебно-методического обеспечения по- 
прежнему остается актуальной, так как пред
мет развивается, издаются учебники для 9-11 
классов, новые тома «Истоковедения», аль
бомы с иллюстративным материалом к урокам.
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Главным же вопросом, от решения которого 
зависела вся судьба нового предмета, стала 
подготовка преподавателей «Истоков». Конеч
но, эту задачу облегчала продуманная систем
ность курса и его методики. Но очевидно было, 
что учить детей нравственности и духовности 
может далеко не каждый педагог: он должен 
сам быть высоконравственным человеком, об
ладать необходимым авторитетом, в идеале -  
иметь опыт церковной жизни и положительные 
рекомендации от священнослужителей. Кроме 
того, специфика предмета делала безусловно 
желательной специальную курсовую подго
товку.

В 2004 году при Костромском областном 
институте повышения квалификации работни
ков образования (КОИПКРО) были организо
ваны краткосрочные курсы (объемом 72 часа), 
курсы повышения квалификации (108 часов) и 
3-5-дневные семинары. В этой работе прини
мали активное участие священнослужители и 
сотрудники епархиального миссионерско-об
разовательного отдела. На краткосрочных кур
сах обучались: в 2004 году -  17 человек, в 2005 
году -  18 человек, в 2006 году -  58 человек, в 
2007 году -  26 человек. Курсы повышения ква
лификации прошли: в 2005 году -  105 человек, 
в 2006 году -  83 человека, в 2007 году -  88 че
ловек. Курсовая подготовка велась 
на базе КОИПКРО; в то же время 
трех-пятидневные семинары для 
учителей проводились не только в 
Костроме, но и на местах -  к при
меру, в городах Мантурово и Не- 
рехте, в Буйском районе.

В целом к началу 2008 года в Ко
стромской области предмет «Исто
ки» преподавали 1322 педагога, из 
них прошли курсовую подготовку 
лишь 16%. Конечно, это очень

Программа “Истоки” в школах Костромской области:
итоги и перспективы

скромный показатель -  но следует учитывать, 
что северные и восточные районы региона 
весьма удалены от областного центра, поездки 
учителей в Кострому на курсы часто затруд
нены соображениями материального порядка. 
Однако имеются и положительные тенденции. 
В соответствии с приказом департамента обра
зования и науки от 5 сентября 2007 года в 
КОИПКРО создан методический центр исто- 
коведения, целями которого являются:

-  организация и проведение курсов повы
шения квалификации для педагогических кад
ров, реализующих курс «Истоки» (по плану -  
220 человек в год);

-  разработка программы мониторинга вве
дения и преподавания курса;

-  создание опорных площадок по про
грамме курса;

-  разработка методических рекомендаций;
-  разработка и создание региональных 

электронных пособий к курсу.
Опорные площадки по программе курса 

«Истоки» сейчас созданы на базе общеобразо
вательных учреждений: школы № 4 г. Галича, 
школы села Печенкино Шарьинского района и 
школы № 4 г. Нерехты; в последней уже не
сколько лет успешно преподается также пред
мет «Основы православной культуры».

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

5 декабря 2007 года. Открытый урок 
по предмету «Истоки» в средней 

школе № 4 города Нерехты.
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ Программа “Истоки” в школах Костромской области:
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С 2007 года начался второй этап реализации 
программы -  введение курса «Воспитание на 
социокультурном опыте» в дошкольных обра
зовательных учреждениях и «Социокультур
ные истоки» -  в учреждениях профессиональ
ного образования Костромской области. К на
чалу 2008 года в дошкольных образовательных 
учреждениях по данной программе работали 
216 педагогов, с сентября 2007 года они начали 
проходить специальную курсовую подготовку. 
Приказом департамента образования и науки 
от 11 марта 2008 года утвержден план меро
приятий по введению курса «Социокультурные 
истоки» в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования Костромской 
области на 2008-2011 годы; с 1 сентября курс 
вводится, пока на экспериментальной основе, 
в семи профессиональных училищах, лицеях и 
колледжах. Разрабатываются специальные про
граммы по годам обучения: «Истоки ремесла» 
(первый курс), «Культура Костромского края» 
(второй курс), «Истоки творчества, истоки ма
стерства» (третий курс). На базе КОИПКРО и 
духовно-просветительского центра «Кострома» 
создана творческая группа по методическому 
обеспечению и сопровождению преподавания 
курса «Социокультурные истоки» в учрежде
ниях профессионального образования.

В рамках курса «Исто
ки» постепенно стала раз
виваться и экскурсионно
паломническая составляю
щая. На первых порах учи
теля, преподающие пред
мет, вместе с детьми посе
щали близлежащие храмы, 
встречались и беседовали 
со священнослужителями, 
в отдельных случаях -  ор-

4 февраля 2008 года,
Кострома. Семинар 
по курсу «Истоки» 

для педагогов 
дошкольных учреждений.

ганизовывали паломничества к святым местам. 
Сейчас это направление координируется про
граммой «Животворящие святыни», разрабо
танной и реализуемой духовно-просветитель
ским центром «Кострома». Появились и мест
ные инициативы -  такие, как программа «Свя
тыни земли Галичской», осуществляемая Га- 
личским благочинием и предусматривающая 
организацию и проведение паломничеств и по
ходов, поисково-исследовательских экспеди
ций, сбор сведений об исторических памятни
ках и населенных пунктах, проведение празд
ников и соревнований (в частности, районных 
олимпиад по истоковедению).

В мае 2008 года методический центр исто- 
коведения КОИПКРО провел мониторинг пре
подавания курса «Истоки» в школах Костром
ской области. Посредством анкетирования 
были опрошены учащиеся (1398 человек), пре
подаватели (166 человек) и родители (1304 че
ловека). Были получены, в частности, следую
щие результаты:

-  значимость духовно-нравственного вос
питания детей признают более 90% родителей;

-  считают полезным для своих детей зна
комство с Православием -  79% родителей;

-  положительно оценивают введение курса 
«Истоки» -  84% родителей;
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-  регулярно узнают от своих детей о со
держании уроков -  75% родителей;

-  отмечают интерес детей к предмету -  
62% родителей;

-  за продолжение изучения курса «Истоки» 
в среднем звене и сохранение его в начальной 
школе высказались 83% родителей и 90% пе
дагогов;

-  75% учащихся заявили, что им нравится 
предмет «Истоки», а еще 17% учащихся -  счи
тают его своим самым любимым уроком 
(таким образом, положительное отношение к 
предмету высказали 92% учащихся).

Такие итоги трехлетней работы школ Ко
стромской области по введению курса «Исто
ки» не могут не обнадеживать.

Возвращаясь к началу описываемого про
цесса, хотелось бы подчеркнуть: реализация 
проекта «Истоки» стала первой крупномас
штабной совместной инициативой педагогов 
нашей области и Костромской епархии, но уча
стие представителей Церкви в данном случае 
было ограничено, притом вполне осознанно, 
помощью в приобретении литературы и подго
товке преподавателей, совместной разработкой 
методических пособий и экскурсионно-палом
ническими мероприятиями. Неоднозначное от
ношение общества и педагогической обще
ственности к введению в школах предметов ду
ховно-нравственной направленности -  что мы, 
к сожалению, наблюдаем и сейчас в масштабах 
всей страны -  ставило нас перед выбором: либо 
ожидать кардинальных изменений ситуации 
«сверху», либо попытаться самим изменить ее 
«снизу».

Второй путь оказался, как можно видеть, 
более перспективным: курс «Истоки» факти
чески подготовил наших учителей, родителей 
и детей к появлению новой образовательной 
области «Духовно-нравственная культура» в 
федеральном государственном образователь
ном стандарте второго поколения. И если еще 
несколько лет назад -  скажем прямо -  любое 
предложение о сотрудничестве встречалось не
малым числом педагогов с настороженностью,

то сейчас положение изменилось. Об этом го
ворят результаты совещания по вопросам на
полнения образовательной области «Духовно
нравственная культура», состоявшегося 5 мая 
2008 года в Костроме с участием представите
лей общественных организаций, вузов, педаго
гической общественности, КОИПКРО, депар
тамента образования и науки, Костромской 
епархии. Начальник департамента образования 
и науки А.А. Анохин подвел итоги дискуссии 
так:

«В ходе обсуждения нового стандарта об
щего образования было выражено мнение о це
лесообразности введения в условиях поли- 
культурного пространства России в рамках об
разовательной области «Духовно-нравственная 
культура» единого учебного предмета, направ
ленного на консолидацию всего общества. Эту 
функцию с успехом может выполнять курс 
«Истоки».

По мнению участников совещания, про
грамма «Истоки» может быть введена в госу
дарственный образовательный стандарт вто
рого поколения как обязательный учебный 
предмет на протяжении всего периода обуче
ния в школе. Кроме того, со второй ступени 
школьного образования целесообразно перехо
дить к более глубокому изучению религиозной 
культуры. Начиная с пятого класса, необходимо 
вводить курсы по выбору, такие как «Основы 
православной культуры», «Основы культуры 
ислама» и другие. Эти предметы должны быть 
дополнением к предмету “Истоки”».

Таким образом, опыт введения предмета 
«Социокультурные истоки» в Костромской об
ласти свидетельствует, что эта инициатива -  
действенный путь к решению задачи, постав
ленной в докладе Святейшего Патриарха Мо
сковского и всея Руси Алексия II на Архиерей
ском Соборе Русской Православной Церкви 
2008 года: «В ближайшие годы достичь значи
тельных успехов по приобщению молодого по
коления наших сограждан, обучающихся в об
щеобразовательных школах, к основам право
славной культуры».
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ИЗ ИСТОРИИ КОСТРОМСКОГО ОТДЕЛА 
ИМПЕРАТОРСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО 

ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА

В 1882 году в России стараниями великого 
князя Сергея Александровича было учреждено 
Императорское Православное Палестинское 
общество, основными целями которого стали 
укрепление Православия в Святой Земле, его 
защита от католической и протестантской мис
сионерской пропаганды. Важными задачами 
общества являлись и ознакомление соотече
ственников с прошлым и настоящим Святой 
Земли, содействие православному паломниче
ству в Палестину.

Свою деятельность общество начало с вос
становления и поддержания в Палестине церк
вей, открытия пансионов, школ, амбулаторных 
лечебниц и больниц. Русские подворья в Иеру
салиме, которые принимали до двух тысяч бо

гомольцев, были отремонтированы и приспо
соблены к нуждам паломников. Палестинское 
общество вошло в соглашение с железнодо
рожным и пароходным обществами и получило 
значительные льготы по оплате за проезд. По
этому православному паломнику, купившему 
льготную книжку в Палестинском обществе, 
дорога от Санкт-Петербурга до Иерусалима об
ходилась в 57 рублей туда и обратно. Полное 
содержание простолюдина-паломника на Рус
ском подворье в Иерусалиме стоило в день 13 
копеек, включая сюда плату за помещение, 
обед из двух блюд и горячую воду для чая, а 
также за содержание особых проводников для 
сопровождения и охраны богомольцев при по
сещении ими святых мест как в черте Иеруса
лима, так и в отдаленных от него Хевроне, На
зарете, окрестностях Иордана... В помещениях 
первого-второго разрядов полный пансион об
ходился в день от 2 до 4 рублей. Кроме того, об
щество организовывало ученые экспедиции и 
обращалось к отдельным лицам, командируя 
их с археологической и другими целями в Па
лестину: А.В. Елисеева -  для изучения и опи
сания древнего сухопутного пути русских па
ломников в Святую Землю через Кавказ, Ма
лую Азию и Сирию; Н.П. Кондакова -  для ис
следования Заиорданья. По поручению обще
ства эллинист А.И. Пападопуло-Керамевс сде
лал описание 1900 рукописей иерусалимской 
патриаршей библиотеки. За время своего су
ществования общество смогло издать более ста 
научных и литературных сочинений в 160 то
мах и выпусках. В фонде ценной редкой книги

Епископ Кинешемский Вениамин 
(Платонов; 1819-1905), викарий Костромской 
епархии в 1883-1905 годах.
Фото начала XX века.
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Кострома, здание городского общественного управления. Здесь 29 марта 
1898 года состоялось торжественное открытие костромского отдела 

Палестинского общества. Фото с открытки начала XX века.

Костромского государ
ственного историко-ар
хитектурного и художе
ственного музея-запо
ведника представлены 
отдельные исследования 
и описания Святой Зем
ли, жития палестинских 
святых, палестинские 
сборники и листки, от
четы и сообщения о дея
тельности Император
ского Православного Па
лестинского общества, и, 
в частности, его кост
ромского отдела, органи
зованного в 1898 году 
(тридцать третьим по 
счету в стране) и состо
явшего под председа
тельством викария Кост
ромской епархии епископа Кинешемского Ве
ниамина. Большая заслуга в открытии ко
стромского отдела общества принадлежит на
шему земляку, ученому-генеалогу, археографу, 
основателю и председателю Костромской гу
бернской ученой архивной комиссии Н.Н. Се- 
лифонтову (1835-1900), который в конце 1897 
года стал вице-президентом Императорского 
Православного Палестинского общества.

Торжественное открытие костромского от
дела Палестинского общества состоялось 29 
марта 1898 года. Епископом Кинешемским Ве
ниамином, викарием Костромской епархии, 
была отслужена литургия в Богоявленском со
боре, затем прошло торжественное заседание в 
здании городской Думы; с речами выступили 
епископ Костромской и Галичский Виссарион, 
владыка Вениамин, губернатор Иван Михайло
вич Леонтьев; на заседании пел церковный хор. 
Председателем общества единодушно был из
бран епископ Кинешемский Вениамин, това
рищем (заместителем) председателя -  ко
стромской губернатор, действительный стат
ский советник Иван Михайлович Леонтьев,

казначеем -  костромской купец первой гильдии 
Иван Макарович Дуров, делопроизводителем 
отдела -  статский советник, преподаватель Ко
стромской духовной семинарии Алексей Ива
нович Рейпольский.

Все члены Императорского Православного 
Палестинского общества разделялись на по
четных, избираемых за оказанные особые за
слуги на пользу Православия, Святой Земли и 
общества или за единовременный взнос обще
ству не менее 5000 рублей; действительных, 
вносящих ежегодно в кассу общества не менее 
25 рублей, и членов-сотрудников, вносящих 
ежегодно в кассу общества не менее 10 рублей. 
Среди почетных членов костромского отдела в 
разное время его деятельности были епископ 
Кинешемский Вениамин, епископ Костром
ской и Галичский Виссарион, епископ Ко
стромской и Галичский Тихон, губернатор 
И.М. Леонтьев. На протяжении многих лет 
действительными членами в обществе со
стояли Вознесенский Николай Аркадьевич; 
Антонина, игумения Кинешемского Успен
ского монастыря; Хозиков Иван Владимиро
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вич, костромской вице-губернатор; купцы 
братья Чумаковы -  Иван Михайлович и Ми
хаил Михайлович; Кашин Николай Константи
нович, костромской губернатор Князев Леонид 
Михайлович, городской голова Ботников Ген
надий Николаевич, Перротте Иосиф Адольфо
вич. Членами-сотрудниками, много потрудив
шимися на благо общества, являлись: Анна, 
игумения костромского Богоявленско-Анаста- 
сииного монастыря; Аполлинария, игумения 
Троицкого Белбажского монастыря; архиманд
рит Платон, настоятель Макарьевского мона
стыря; Андроников Алексей Васильевич, про
тоиерей Борисо-Глебской церкви; Красовский 
Петр Иоаннович, протоиерей; Сырцов Иоанн 
Яковлевич, протоиерей; Рейпольский Алексей 
Иванович, Студитский Иван Михайлович; 
Шипов Авдий Иванович, предводитель ко
стромского дворянства; Смирнитская Екате
рина Михайловна. Все члены получали бес
платно издаваемый обществом журнал «Сооб
щения Императорского Православного Пале
стинского общества». Почетные члены полу
чали для ношения на шее на голубой ленте вы
сочайше утвержденный знак общества -  золо
той, действительные члены -  серебряный и 
члены-сотрудники -  знак из темной бронзы. 
Членов всех разрядов в костромском отделе на
считывалось более сорока.

Общество в основном существовало на по
жертвования и добровольные денежные сборы, 
ежегодно проводившиеся во всех православ
ных российских храмах во время больших цер
ковных празднеств. Святейший Синод разре
шил обществу ежегодный сбор во всех церквах 
на праздник Входа Господня в Иерусалим 
(вербный сбор). Это был главный источник 
средств общества; сумма, поступавшая от дан
ного сбора, во многом определяла масштаб об
щественных мероприятий. Местное духовен-

Г.Н. Ботников, городской голова, 
действительный член костромского отдела 

общества с 1903 года. Фото начала XX века.

И.В. Хозыков, костромской вице-губернатор, 
заместитель председателя костромского отдела 

общества с 1914 года. Фото 1915 года.
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Игумения Анна (Левашова), настоятельница 
Богоявленско-Анастасииного женского 

монастыря в 1895-1912 годах, член-сотрудник 
костромского отдела общества.

. Фото начала XX века.

ство подготавливало к сбору своих прихожан 
разъяснениями целей деятельности общества. 
Кроме вербного сбора, существовал кружеч
ный сбор посредством установки особых кру
жек общества у наружных стен храмов или в 
других помещениях. В Костроме таких кружек 
было установлено девять: на паперти кафед
рального собора, в губернском казначействе, в 
Костромском отделении Государственного бан
ка, в помещении Общественного банка, в Ко
стромском отделении Соединенного банка, в 
почтово-телеграфной конторе, в помещении 
фабричной конторы Товарищества Новой Ко
стромской льняной мануфактуры, в помеще
нии фабричной конторы Товарищества Ко
стромской льнопрядильной фабрики братьев 
Зотовых и на костромском вокзале Московско- 
Ярославско-Архангельской железной дороги. 
Проводились и сборы пожертвований посред
ством квитанционных книжек, сборных листов 
и кружек ручного сбора, в чем отличились дочь 
губернского секретаря Екатерина Михайловна 
Смирнитская и Николай Аркадьевич Возне
сенский, судебный следователь Костромского 
окружного суда по Кологривскому уезду.

Вся информация о деятельности костром
ского отдела Палестинского общества публи
ковалась в местных органах печати -  епархи
альных и губернских ведомостях. Изданиями 
общества торговал книжный склад Феодоров- 
ско-Сергиевского братства в Костроме.

Очень популярны и посещаемы были чте
ния о достопримечательностях Палестины с 
показом «туманных картин» (диапозитивов, 
проецировавшихся на полотняный экран). В 
Костроме они проводились в помещениях на
родной библиотеки-читальни имени А.Н. Ос
тровского, училищ, приютов, чайных, попечи- 
тельств о народной трезвости, в храмах, казар
мах, при учебных заведениях. Чтения прово
дились и в уездных городах -  Буе, Чухломе,

Н.К. Кашин, пожизненный действительный член 
костромского отдела общества с 1903 года.
Фото начала XX века.

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 10 ОКТЯБРЬ 2008 23



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ Из истории костромского отдела Императорского
Православного Палестинского общества

Читальня имени Островского

Кострома, народная библиотека-читальня имени Л.Н. Островского.
Фото с открытки начала XX века.

Ветлуге, Макарьеве, Коло- 
гриве, Кинешме, Солигали- 
че. Как правило, чтения ве
лись членами общества -  
священнослужителями, учи
телями церковноприход
ских и земских школ, а 
также преподавателями Ко
стромской духовной семина
рии -  И.М. Студитским, А.И.
Рейпольским, Д.А. Скворцо
вым, Л.Л. Грандилевским,
А.Е. Юницким. Устроителем 
чтений на протяжении мно
гих лет работы костромского 
отдела был Евгений Милие- 
вич Микифоров, педагог, 
видный общественный дея
тель. Чтения о Святой Земле 
велись по изданиям Пале
стинского общества, имевшимся в Костроме и 
высылавшимся в уезды с относящимися к ним 
«туманными картинами». При читальне имени 
А.Н. Островского существовал абонемент та
ких «туманных картин», которые выписыва
лись из московской художественной мастер
ской С. Рассохина. Лекции знакомили слуша

телей с историей Палестины и ее памятниками, 
включали сведения из географии, библейской 
истории, археологии, истории русского палом
ничества, житий палестинских святых. Особый 
интерес чтениям в народной читальне имени 
А.Н. Островского придавали выступления се
минарского хора и вокальные номера в испол

нении хора товарищества братьев Зо
товых под управлением В.А. Надеж
дина, который обладал редким уме
нием придавать церковным песнопе
ниям характер древнерусского пения. 
Отдел отблагодарил Надеждина, 
представив его в 1908 году к званию 
пожизненного члена-сотрудника Па
лестинского общества. Популярность 
чтений постепенно росла: если в 1899 
году в Костроме было проведено 6 
чтений, а в уездах -  33, то к 1907 году 
количество мест проведения чтений 
доходило до 82, общее число слуша
телей составило 47222 человека (дан-

Е.М. Микифоров с супругой.
Фото девяностых годов XIX века.
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ные приведены по отчетам костромского от
дела общества за 1907 год).

Особенно широкое распространение чтения 
о Святой Земле получили в Кологривском уез
де. Здесь их устраивал и сам вел судебный сле
дователь Костромского окружного суда по Ко- 
логривскому уезду Николай Аркадьевич Воз
несенский. Он приобрел на собственные день
ги для палестинских чтений «волшебный фо
нарь» (проектор), коллекцию «туманных кар
тин», раздавал образки святых бедным слуша
телям. Особо близкое участие в его трудах при
нимали учительница Зосимо-Савватиевской 
церковноприходской школы А.А. Красовская, 
учительница Кужбальской школы А.Н. Румян
цева, заведующий Костылевской церковно
приходской школой священник Павел Пони- 
зовский. Шестнадцать лет Н.А. Вознесенский 
бессменно проводил палестинские чтения и в 
1914 году к отчету, поданному в костромской 
отдел общества, приложил свою рукопись «На 
месте искупительных страданий и смерти Бо
гочеловека», которая была опубликована в «Ко
стромских епархиальных ведомостях».

Высокую оценку своей деятельности уже в 
первые годы существования костромской отдел 
получил со стороны председателя Император
ского Православного Палестинского общества 
великого князя Сергея Александровича, о чем 
говорит рескрипт на имя председателя ко
стромского отдела общества Вениамина, епи
скопа Кинешемского, от 9 декабря 1900 года: 
«Преосвященный Владыко, с особым удоволь
ствием усмотрев из представленного мне от
чета о деятельности отделов общества, что, не
смотря на многочисленные занятия Ваши и 
преклонный возраст, Ваше Преосвященство с 
неутомимою заботою относитесь к состоящему 
под Вашим председательством костромскому 
отделу Императорского Православного Пале
стинского общества, прошу Вас, Преосвящен- 
нейший Владыко, по сему поводу принять мою

Такие картины с видами Святой Земли
издавались Палестинским обществом.

Из истории костромского отдела Императорского
Православного Палестинского общества

искреннюю признательность и передать мою 
благодарность всем Вашим сотрудникам по 
этому дорогому для меня делу. Испрашивая Ва
шего архипастырского благословения и пору
чая себя и общество заступничеству Ваших 
священных молитв, остаюсь искренно распо
ложенный СЕРГЕЙ».

Деятельность Палестинского общества и 
его костромского отдела продолжалась до 1917 
года, когда революционные события изменили 
всю жизнь нашей страны и прервали труды 
подвижников духовного просвещения.

Анна Семенова, 
старший научный сотрудник Костромского 

государственного историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

19 Гробъ Господень.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ Чудо преподобного Паисия Гэличского “о книгчии Гэврииле”

ЧУДО ПРЕПОДОБНОГО ПАИСИЯ ГАЛИЧСКОГО
«О КНИГЧИИ ГАВРИИЛЕ»

От редакции.
Предлагаем вниманию читателей статью 

кандидата исторических наук, доцента Пра
вославного Свято-Тихоновского гуманитар
ного университета (г. Москва) Александра 
Григорьевича Авдеева, много лет изучающего 
историю города Галича и документальные па
мятники, связанные с именем преподобного 
Паисия Галычского.

Преподобный Паисий, отошедший ко Гос
поду в 1460 году, был настоятелем мужского 
монастыря, который впоследствии стал име-

Самым поздним произведением, входящим 
в цикл памятников книжности, посвященных 
преподобному Паисию Галичскому, является 
открытое С.А. Семячко «Чудо преподобного 
Паисия о книгчии Гаврииле, како преподобный 
Паисий избави его от беснования», сохра
нившееся в единственном списке 1799 года1 в 
качестве приложения к Житию преподобного 
Паисия2. Вероятнее всего, сказание изначально 
было создано как дополнение к этому произве-

новаться в его честь Паисыево-Галичским. 
Вскоре после революционных событий 1917
года обитель закрыли; лишь в 1994 году Паи-

>

сиево-Галичский монастырь был возрожден 
как женская обитель Костромской епархии.

В статье А.Г. Авдеева исследуется руко
пись с описанием чуда, совершившегося в Паи- 
сиево-Галичской обители в конце XVII века. В 
приложении к статье публикуется текст са
мой рукописи; надеемся, что он будет инте
ресен для любителей русской истории и сло
весности.

дению. В качестве такового оно содержалось в 
не дошедшем до нас списке Жития, который до 
середины XIX века хранился в Паисиевом мо
настыре. В 1822 году им пользовался архиман
дрит Гедеон, составивший краткий рукописный 
очерк истории обители3. Этот список, скорее 
всего, сгоревший в середине XIX века, был из
вестен также протоиерею Михаилу Диеву и, ве
роятно, с его слов был подробно пересказан 
А.Н. Муравьевым4. Скорее всего, в 1799 году

именно с этого списка был сделан 
список «Чуда».

По содержанию «Чудо» делится 
на две части. В первой -  своеобраз
ном богословском «вступлении» -  
рассказывается об отпадении от 
Бога Люцифера и излагается исто
рия вражды диавола с человече
ством -  от грехопадения прароди
телей до искупительной жертвы 
Христа. После искупления, по мне
нию составителя «Чуда», извечный

Успенский собор Паисиево- 
Галичского монастыря.
Фото начала XX века.
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Троицкий храм обители. Фото начала XX века.

враг человечества -  диавол -  «распро- 
стре всюду пианство, да тем скорейши 
инех орудий уловить человеки». Пос
ле этого начинается рассказ о «книг
чии» Гаврииле Савинове -  дьяке, ко
торый служил в судебной палате в Га
личе. Он, как свидетельствует автор 
«Чуда», по наущению дьявола «же
лание велие имея к пиянственному 
питию и зело много пияше его, не 
точию во дне, но и в нощи». Его тяга к 
алкоголю была так велика, что он за
бросил служебные дела и постепенно, 
несмотря на активное противодейст
вие родственников, допился до белой 
горячки. И хотя родственники сте
регли пьяницу, дабы он не ушел из 
дома в питейное заведение, однажды 
ночью,- когда все заснули, Гавриил на
скоро оделся, вышел из дома и побрел в кабак. 
Нашелся он только под утро и рассказал, что 
неизвестно как очутился в совершенно другом 
конце города, на поле близ Паисиева мона
стыря, и пришел в себя, услышав молитвенные 
песнопения в Успенском соборе -  это был день 
памяти преподобного Паисия (23 мая по ста
рому стилю). Присутствовавший на службе 
родственник узнал дьяка и отвел его домой. 
Увидев в этом Божественный промысел, род
ственники отвели Гавриила в Паисиев мона
стырь, где он и исцелился по молитвам у раки 
с мощами подвижника.

Читая это произведение, неизбежно прихо
дишь к мысли, что, по сравнению со време
нами Ивана Грозного, поощрявшего продажу 
алкогольных напитков как верное средство по
полнения казны, отношение к пьянству изме
нилось. Составитель «Чуда» более нетерпим к 
пьянству, нежели переписчики Жития препо
добного Макария Желтоводского и Унжен- 
ского, фиксировавшие чудеса, совершавшиеся 
у святых мощей подвижника во второй поло
вине XVI -  начале XVII веков. В описании од
ного из чудес есть и такие слова: «Бе человек 
во граде Унженстем именем Карп, зело пре-

люто боляй пияньственным недугом (емуже аз 
не сужю, но общий Владыка наш Господь 
Иисус Христос судья во всем нам)»5.

В «Чуде» упоминаются галичский воевода 
Петр Парамонович Титов и дьяк Гавриил Са
винов. В списке воевод, составленном А.П. 
Барсуковым6, имени Титова нет; нет имени Гав
риила Савинова и в списках дьяков и подьячих 
в книге С.Б. Веселовского7. П.П. Титов стал 
стольником в 1692 году8, а по документам Дол
матовского архива был воеводой в Галиче в 
1696-1698 годах9. Таким образом, «Чудо» могло 
быть создано во второй половине девяностых 
годов XVII века, несколькими годами позже 
Жития преподобного Паисия.

«Чудо» написано иным составителем -  
также галичанином, прекрасно знавшим топо-

4

графию города. Среди отмеченных автором 
пунктов -  трактир, еще в конце XVI века нахо
дившийся в центральной части галичского по
сада, в начале Пробойной улицы (ныне -  улица 
Луначарского), и Московская дорога (ныне -  
Загородная улица на юго-западной окраине Га- 
лича), где проживал главный герой «Чуда» -  
«царския судебныя полаты книгчий Гавриил 
Савинов сын». Составитель «Чуда» называет и
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«древния осыпи» Галича -  гору Балчуг, под
черкивая, что именно здесь «первее град бе»10. 
Это замечание выдает в авторе и знатока га- 
личской истории: его слова о местонахождении 
первоначального города на Балчуге являются 
альтернативной версией гипотезе о возникно
вении Галича, излагаемой в Житии преподоб
ного Паисия. Согласно последнему, первона
чальное ядро города находилось на реке Челс- 
ме, а крепость на горе Балчуг была построена 
в княжение Дмитрия Красного в сороковые го
ды XV века. Вполне профессионально, с мель
чайшими подробностями, составитель «Чуда» 
описывает и случай белой горячки, постигший 
Гавриила Савинова.

Как уже говорилось, автор «Чуда» снабдил 
произведение обширным введением, начав его 
рассказом о появлении в мире диавола. В ос
новных частях этот рассказ является переска
зом апокрифического «Слова на собор архи
стратига Михаила», находящегося в составе ру

кописного сборника первой трети XVII века, 
который некогда хранился в библиотеке Паи- 
сиева монастыря11. Это произведение, припи
сываемое Кириллу Философу, было опублико
вано А. Розовым12.

Автор «Чуда» пересказывал этот источник 
близко к тексту, или же, по крайней мере, со
хранял основные его идеи. Сведения о том, что 
диавол изначально был «старейшина десятому 
чину» ангелов и то, что Ева была сотворена из 
шестого ребра Адама, автор «Чуда» почерп
нул из сказания «Об Адаме», открывающего 
Палею Толковую в составе того же сборника13.

Разница с данными источниками заключа
ется в том, что в них глава падших ангелов на
зван Сатанаилом, в «Чуде» же дана иная эти
мология его имени, восходящая к латинскому 
имени лукавого: «Люцифер, или Светоносец, 
или Денница»14, что позволяет либо видеть в 
авторе человека, владеющего латинским язы
ком, либо предполагать, что им был использо
ван еще один не дошедший до нас рукописный 
сборник из библиотеки Паисиева монастыря. В 
частности, в послании митрополита Киевского 
Никифора ко Владимиру Мономаху о посте и 
воздержании говорится о том, что «прежде же 
деньница ангел, ныне же темный диавол... 
равен быти Богу пыцевав, за гордость его спаде 
с небес с чином своим»15.

Все это позволяет видеть в составителе 
«Чуда» не только личность духовного сана, но 
и непосредственного свидетеля исцеления Гав- 
риила Савинова от белой горячки. Единствен
ный человек среди персонажей «Чуда», к кото
рому полностью применима такая характери
стика -  это, по-видимому, намеренно не на
званный по имени архимандрит Паисиева мо
настыря, взявший на себя заботу о спившемся 
Гаврииле Савинове. Времени действия «Чуда» 
соответствует настоятельство архимандрита 
Филарета (Наумова), возглавлявшего Паисиев 
монастырь в 1696-1704 годах; возможно, он и 
является автором «Чуда».

Преподобный Паисий Галичский. 
Современная икона.
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Чудо преподобнаго Паисия о книгчии 
Гаврииле, како преподобный Паисий избави

его от беснования

Бог богат сый в милости, во свете живый непри- 
ступну, выну приемля славословие и хъваление от 
чинов ангелских, ихже Сам на службу Свою со
твори, якоже Сам весть. Бе же убо исперва десять 
чинов ангелских и в коемждо чине устроены бысть 
старейшины. Един же старейшина от оных ангелов, 
нарицаемый Люцифер, или Светоносец, или Ден
ница, десятый полк держай, поставлен бысть близь 
видимаго сего мира, под ангелами князыний. Сей, 
смотря на величество свое и славу, еюже бысть по
чтен от Бога, вознесеся в гордость и сопротивился 
Творцу своему, восхоте бо быти подобен Сотвор- 
шему. И сего ради, в оньже час сия помысли, в той 
час свержен бысть с небеси и вместо ангела светла 
диавол темный и злообразный со всем, иже ему в 
той злобе точны явишася. По отъпадении же его 
умысли преблаги Бог сотворити иное творение, вто-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 10 ОКТЯБРЬ 2008 29



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ Чудо преподобного Паисия Гэличского “о книгчии Гэврииле”

Псшсиево-Галичский монастырь. Современный вид.

раго поклонника и ангела в теле на 
земли, человека на место оное, из не
гоже испадоша злии ангели, дабы был 
причастником славы Его. И первое со
твори небо и землю, солнце и луну и 
звезды и вся видимая, яже на земли 
паки дом прекрасный уготова, мир сей.
Потом сотвори человека по образу 
Своему и по подобию, первозданнаго 
Адама, и въведе его яко царя в готовое 
жилище. И покори под нозе его овцы и 
волы, вся еще же и скоты полския, 
птицы небесныя и рыбы морския. Со
твори же и жену от шестаго ребра Ада
мова и нарече ю помощницу ему и 
въведе их в рай и заповеда, повеле им 
от всякаго древа еже в рай ясти, а от 
древа еже посреде рая, возбрани да не 
снедят. Рече бо, в оньже час от древа 
сего снесте, смертию умрете. Адам же и Евъва хож- 
даста в рай нага и не стыдястася, бесьта бо яко мла
денца. Началозлобный же враг диавол видев, яко 
Адам и Ева сотворена беста на оно место, из него 
же он испаде, умысли, еслибы ему прелстити их, 
преступити им заповедь Сотворшаго и от запове
данного древа вкусити. Обрет же своей злобе по- 
добну змию и в ню вселься, рече к Еве, позна бо, 
яко женское естество слабейший и не мощнейший 
мужеского, и сего ради к ней начат глаголати, пер- 
вее, да прелстив ю, уловить ею и Адама в преступ
ление заповеди Божия. Рече бо змия к жене: «Чесо 
ради от всякаго древа еже в рай ясти, от древа еже 
посреде рая не вкушаете?» Ева же не ведяще пре
лести диаволи, беста яко младенца, ничтожа о сих 
разумеюще, глаголаше к змии: «Не повелено есть 
нам от древа оного ясти, в он же бо день, аще 
снемы, то смертию умрем». Змия же глаголаше: 
«Ни ведяще, убо Бог, яко аще от древа сего снесте, 
то не смертию умрете, но сами яко бози будете, ве
дяще добро и зло. И сего ради возбрани вам от него 
ясти». Жена же по естеству своему умягчися, яко 
воск от лица огня, слышав таковыя глаголы и видев 
красно древо в снедь и добро, еже разумети, взем 
от плода оного и ядь, потом и Адаму подаде, вос- 
хотеша бо быти бози, якоже Писание глаголет. Сол- 
гался древле Адаму, и Бог вожделев быти и не 
бысть о прелести, сопълетенныя диаволом чрез 
змию же, изреченныя о лжи проклятаго диавола,

како таковую ложь изрещи на Бога. Дерзну -  и сим 
сотвори. Адама и Евъву изгнаны быти из рая, ведый 
убо Бог и прежде сотворения Адамова, яко имать 
преступити заповедь Его, и яко сосуд скуделничь 
сокрушитися. И сего ради сотъвори его посреде 
смерти и безсмертия: яко аще не преступит запо
веди Его, то безсмертен имать быти, яко ангел. Аще 
ли же преступит, то смертию осудится. Евъва по- 
слуша змии и от древа заповеданнаго яде и Адаму 
подаде, тогда изгнани быша из рая и съмертию осу- 
дишася. И речено бысть к змии: «Понеже сице со
творила еси, еже прелстити Евъву и Адама, и сего 
ради положу вражду велию между тобою и между 
Евъвою и между семенем твоим и между семенем 
ея, той да блюдет твою главу, ты же да блюдеши его 
пяту». И оттоле зачася злоба между змиею, еже есть 
диаволом, и между человеки. И от перво зданнаго 
человека Адама прелестию диаволью грех цар- 
ствоваше в мире даже до пришествия Христова.

Егда же Господь наш Иисус Христос, Сын 
Слово Отчее, един сый от Святыя Троицы, Сам сый 
Истинъная Правда, изводи воплотитися от Пресвя- 
тыя, Чистыя, браку Неискусныя, Преблагословен- 
ныя, Славныя Владычицы нашея Богородицы и 
Присно Девы Марии, и по тридесяти летах Своего 
возраста творя шествие по земли нашего ради спа
сения, и собра к Себе ученики многи, тогда даде им 
власть на диавола, сице глаголя: «Се даю вам власть 
наступати на змию и на скорпию и на всю силу вра-
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жию, и нечесоже вас вредит». О дара преблагаго 
Бога, иже дарова учеником Своим! О власти преве- 
ликия, како иже исперва блюдяше человеческую 
пяту, еже умертвити, ныне же не могущи коснутися 
ей. И оттоле наипаче диавол вооружися на род че
ловеческий, безплотен бо есть, никогда же требует 
пищи, ниже пития, ниже покоя когда желает, но 
выну обходя человеки ищет, яко лев, ежебы кого по
глотили и низвести с собою во ад. Усмотрив же че
ловеческое естество слабо, изобрете злохитръство 
по человеческой слабости и яко сеть некую рас- 
простре всюду пианство, да тем скорейши инех 
орудий уловить человеки. Человецы же нейпаче в 
сем воли его повинушася, и толико к пиянству по- 
клонишася, и малыя отърочата зело возлюбиша е.

Бысть во граде нашем Галиче некто царския су- 
дебныя полаты книгчий Гавриил Савинов сын. Сей 
по действу диаволю желание велие имея к пиян- 
ственному питию и зело много пияше его, не точию 
во дне, но и в нощи, из дому своего исхождаше во 
онь дом, идеже обычай приходили пияницам, и 
тамо елико хотяше купуя, пияше, и паки в дом свой 
отъхождаше, во утри же зело рано и прежде всех 
паки таможде обреташеся. И толико преодоле его 
пиянство, яко нималого часа не можаше пребыли, 
ежебы не пили пиянъственнаго пития. От многаго 
же ранного и поздого пития изменися образ его и 
начат от властелина градскаго уклонятися. По не
коем же времени видев злохитрый диавол, яко Гав- 
риил во всем воли его повинуется, восхоте его все- 
конечне погубили и душу его во ад 
свести, коснуся уму его, и толико 
смяте его, яко бесноватися ему и не
лепая глаголали. Видевъши же жена 
его и братия збывшаяся над ним, не- 
доумевахуся, что творили, или како 
помощи ему. В недоумении же вели- 
цем бывши, стрегуще его в доме, да 
не изыдет из дому, бояху бо ся, да не 
како погибнет, и сице сотвориша сед
мицу, стрегуще его. Он же нимало в 
чувство приде, но день от дне злейши 
бысть. Ему овогда в полунощи вне- 
запу кричаше сущим во храмине:

Успенский собор. Фото 2006 года.

«Что, не видите: се приидоша польки многи ратных 
и от древния осыпи, идеже первее град бе на горе, 
копают подкопы и сътреляют ис пушек и изо вся
кого оружия и хотят нас погубить. Молю вас, изы- 
дем отъсюду» -  бе же гора тоя, идеже первее град 
бе, от дому его яко пол поприща. Сродницы его уве- 
щевающе всякими молебными глаголы, дабы выну 
имел во устех своих Иисусову молитву и вообра
жал бы на себе знамение Царя Небеснаго, честный 
крест, егоже боятся и трепещут беси. Он же про
ливу им отъвещеваше глаголы хулны и непотребны, 
ихже и писанию предали недостойно, овогда же гла- 
голаше: «Что, не видите: се приидоша воини и тай
ный мой уд отърезаша». И сице пребысть в дому 
своем, стрегом от сродник дни некия, и нимало в 
чювство приходя, но день от дне тяжчайши мучим 
от диавола. Пребываше во едину же от нощей ме- 
сеца майя, к дватцат третиему числу, случися жене 
его и братиям и всем сродником, сущим во храмине 
той, уснули. Той же беснующийся взем сапог, обу 
едину ногу свою и во единой срачице изыде из 
дому своего, никому не ведущим. Возбнувше же 
сущии во храмине и не видеша его, начаша в доме 
своем со свещами искали его, бояшеся, дабы 
скрывся негде, удавления не пострадал. И егда обы- 
скаша весь дом и не обретоша, тогда в печали сущи 
и в сетовании, недоумеющеся, како искали его. 
Един же от сродник его рече: «Иду в корчемницу, 
негли тамо обрящу его, понеже обычай он имеяше 
тамо чясто в нощех ходили ради пития». Хотящу же
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ему тамо ити, и егда изыде из врат, узре прибли- 
жающася ко вратом дому его человека, грядуща з 
горы путем, иже есть от града Галича к царствую
щему граду Москве, во единой срацыце, имея ногу 
едину обувену. Он же видев, позна его и, поим, 
въведе его в дом и вопросиша его, где бе. Он же по- 
веда им: «Егда вы вси уснуша, аз же взем един 
сапог и обу ногу свою. Немогий же другаго сапога 
вскоре обрести, изыдох из дому своего, да не како 
от вас познан будет исход мой. Восхотех же ити в 
корчемницу и тамо пити, якоже обычай имех 
прежде и не вем, како погреших. Путь мнех убо яко 
к коръчемнице гряду, и се обретохся в поле под дре
вом. Ощутив же аз сие и возъзрех ошуюю страну, 
видех обитель преподобнаго Паисия, и в той оби
тели во святей церкви свет велий, и разумех, яко в 
той обители поют в сий час всеношное бдение, свет 
же велий в церкви от возжжения свещ. Познах же и 
древо, под ним же обретохся, яко противо обители 
в манастырском поле, зовома береза. Егда же вся 
сия ощутих, тогда возвратися в дом мой и, прихо- 
дящу ми ко вратом, усретох сего сродника. Он же 
поим мя, введе в дом мой». Сердоболии же, слы- 
шавше сия, недоумевахуся, како в толики малый 
час быв под древом, и паки обретеся у врат дому 
своего. Ведяше, яко древо оно от дому его отьстоит 
за едино поприще. И едва прииде им во ум, яко егда 
изыде из дому своего, тогда, бесом водим, скоро до- 
стиже древа оного. Егда же под древом оным обре
теся, тогда преподобны отец Паисий, видя его хо- 
тяща погибнути, свободи его от диавола, понеже и 
сам глаголаше, яко егда ощутившу ему древо оно, 
тогда первее всех возре на шуюю страну ко обители 
преподобнаго, и тако от древа оного к дому идяше 
направляем преподобным Паисием. Свет же вели в 
церкви бысть, понеже в той день во обители память 
сотворяли преподобному, и в ноши той бысть все
ношное пение.

И сего ради сродницы его восхотели вести его 
во обитель к раце преподобнаго, и недоумевашеся, 
како бы его довести, видевше его нелепая глаго- 
люща. Во утри же день совещавшеся, приступиша 
к началнику града и молиша его, да повелит вои
ном проводити его во обитель, бе же во граде Га
личе тогда началствуй началствуемый некто царева 
двора столник имянем Петр Парамонов сын, по 
реклу Титов. Сей зело благочестив и богобоязнив 
бысть, и егда услыша сия о книгчии оном от срод-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ Чудо преподобного Паисия Гэличского “о книгчии Гаврииле”

Иконостас Успенского собора. Фото 2008 года.

ников его, зело поболе о нем душею и, послав, по- 
веле призвати его к себе ласково, да не како, убо- 
явся чесого, отъбегнет в пустая места. Егда же по
слании привели к нему оного книгчия, тогда гла
гола ему тихо и любително: «Брате Гаврииле, слы- 
шах о тебе днесь, яко болезнуеши, и сего ради и аз 
о тебе соболезную. Есть же днесь во обители пре
подобнаго Паисия праздник, архимандрит же оби
тели тоя моли мя, да отъпущу к нему во обитель, 
еже бы пети святую литургию и прочих с тобою 
умеющих пети. И сего ради повелеваю ти, да с про- 
тчими пети могущими идеши во обитель». Поим же 
особь инаго книгчия Стефана и повеле ему, да идет 
со оным Гавриилом во обитель и да возвестит от 
него отцу архимандриту, ежебы удержати Гавриила 
во обители неколикое время и елико может помощи 
ему, в толице беде страждущу.

Стефан же рече Гавриилу: «Идем, брате, во оби
тель пети святую литургию». Гавриил же со оным 
Стефаном идяше, не ведяше совета, еже о нем со- 
вещаннаго, бе бо и Стефан умеяше пети. С ними же 
идуще Гавриловы сродницы, стрегуще его, да не
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како на пути отъбегнет. Он же, идущи путем, паки 
нелепая глаголаше.

И, пришедшим им во обитель во время Божест- 
венныя литургии, Стефан оный став на клиросе и 
пояше с прочими, Гавриила же постави близ себе. 
Он же пояше, но не яко же бе лепо. Стефан же и 
прочий ту сущии с любовию умоляюще его, дабы 
пел согласно с ними. Гавриил же, мало помолчав, 
паки пояше, но не согласно. Быстро же зряще по 
церькви семо и овамо и выспрь ково указуя перстом 
стоящим с ним и глаголя: «Зрите се, летают». И, об
ращался семо и овамо, показоваше, сам же крыя- 
шася за люди и руками аки защищашеся. Ово же, 
зря выспрь, глаголя, яко церковный верх падет, и 
паки за люди уклоняшеся. И тако всю литургию 
пребысть, неистовяся.

И по отпусте литоргии, егда начаша пети моле
бен, тогда Стефан приступив ко архимандриту, воз
вести о оном Гаврииле вся збывшаяся и яже повеле 
о нем воевода и моли его, да поможет ему, якоже 
хощет свет. Архиманъдрит же призвав Гавриила, 
первее всех благословение дарова ему, потом гла
гола ему: «Брате Гаврииле, приступи с верою к раце 
преподобнаго и глаголи тропарь и кондак его и, мо-
ляся, лобызай раку отца нашего преподобнаго Паи-

•*

сия, и Бог поможет ти молитв ради угодника

Своего». Стефан же взем Гавриила за руку, приведе 
его к раце преподобнаго и взем тщицу, на ней же бе 
написан тропарь и кондак, начат глаголати. Гавриил 
же, аки бояшеся чесого, семо и овамо обзираяся и 
не можаше глаголати со Стефаном ни тропаря, ни 
кондака. Точию перекрестив лице свое, поклонився 
раце преподобнаго и паки уклоняшеся за люди, хо- 
тящи изыти из церкви. Сущии же сродъницы и уж 
кий увещевающе его, да не изыдет до отъпуста, и 
едва возмогоша его удержати. По отъпусте же мо- 
лебнаго пения взя архимандрит оного Гавриила к 
себе в келию и прочих прилучившихся ту, ихже хо- 
тяше, и трапезу предложи им. Гавриил же не ядяше 
ничесого, точию вина прошаше. Благоразсудител- 
ный отец, видев его малодушествующа, повеле ему 
малу чяшицу вина дати, да не како от многаго пития 
изнеможет. По восстании же от трапезы всех сущих 
отъпусти и благословение подав, Гавриила ж удер
жати повеле. Видев же Гавриил, яко хощет удержан 
быти во обители, начат поносити архимандрита и 
многая нелепая глаголаше словеса. Повеле же ар
химандрит на него возложити вериги железны, да 
не како избежав погибнет. И тако вдаде его свя
щенно иноку, заповедав, да блюдет его опасно, пи- 
янственнаго же пития не повеле ему даяти, во 
время же церковнаго пения повеле его в церковь во- 
дити, сам же выну моляше о нем преподобнаго 
Паисия, да устроен будет ум его, якоже бе первее.

Пребысть же Гавриил во обители два дни, въво- 
дим в церковь ко всякому пению, в трети же день 
приведену ему бывшу в церковь. Он же аки ото сна 
воспрянув, прииде в себе и приступив к раце пре
подобнаго и, взем дщицу, глаголя тропарь и кондак 
смысленно, многия слезы от очию изливая и благо
дарствуя преподобнаго и недоумевашеся, что бысть 
ему, не ведяше бо, како прииде во обитель, и во
проси сущих ту. Егда же уведев бывшая ему, тогда 
возъдохнув от сердца, яко избави его от толикаго 
зла, кланяяся же и архимандриту о его промышле
нии. И тако молитвами преподобнаго Паисия 
устройся ум его, якоже бе и первее. Получившу же 
ему здравие, удержася от вина и к тому не пияше.

Аминь.

Рака над святыми мощами 
преподобного Паисия Галичского.
Фото 2008 года.
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КОСТРОМСКОЙ
БОГОЯВЛЕНСКО-АНАСТАСИИН ЖЕНСКИЙ 

МОНАСТЫРЬ В 1918-1925 ГОДАХ
( Окончание . Начало в № 9)

Примеру Богоявленско-Анастасииного жен
ского монастыря, образовавшего в 1918 году 
приход с целью сохранения храмов и их свя
тынь от посягательств новой власти, последо
вали и другие костромские обители1. Так, 25 
февраля 1919 года в епархиальный совет по
ступило заявление от приходской общины при 
бывшем Крестовоздвиженском («старом») мо
настыре, ранее входившем в состав Богоявлен- 
ско-Анастасииной обители:

«В Костромской епархиальный совет 
Приходского совета Костромского Кресто- 

воздвиженского (монастырского) храма 
Заявление
Приходский совет обращается с просьбой к 

епархиальному совету об открытии при Ко
стромском Крестовоздвиженском (монастыр
ском) храме прихода и о выдаче необходимых 
для прихода книг: метрических, приходо-рас
ходных и проч[их].

Община существует с 19/6 ноября 1918 года 
и состоит ныне из 65 лиц, из которых до 30 не 
имеют своего прихода.

25/12 февраля 1919 г.
Председатель приходского совета, 

настоятель храма, протоиерей Павел 
Свирский2.

Товарищ председателя Яковлева.
Члены: монахиня Евпраксия.
Николай Ив. Нейский.
Пр. Ру[неразб.]
Секретарь монахиня Агния»3.
После получения положительного 

отзыва благочиннического собрания

Разборка Сретенского храма бывшего 
Крестовоздвиженского монаст ыря.

Фото тридцатых годов XX века.

1 -го Костромского округа (текст приводился в 
данной статье ранее) было принято следующее 
решение (журнал от 27 мая 1919 года): «Епар
хиальный совет не имеет препятствий к вре
менному образованию прихода при Крестовоз
движенском монастыре с тем, чтобы мона
стырский причт оставался без изменений»4.

Впрочем, община при бывшем Крестовоз
движенском монастыре оказалась менее жиз
неспособной, чем Богоявленская. Уже к 1922 
году монастырские храмы были закрыты -  это 
видно хотя бы из того, что в списках изъятых в 
1922 году по Костроме церковных ценностей5 
они просто отсутствуют. По воспоминаниям 
Е.Н. Калиткиной, Сретенский храм в 1920 году 
был передан в ведение губернского музея6; 
отец Павел Свирский с 1921 года служил уже в 
Ильинском храме на Русиной улице в Ко
строме7. Возможно, что здесь сыграл свою роль 
и личностный фактор: отец Павел не был таким 
ревностным защитником церковных интересов, 
как насельницы Богоявленско-Анастасииной 
обители; в 1917 году против него священнона-

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 10 ОКТЯБРЬ 2008



Костромской Богоявленско-Анастасиин
женский монастырь в 1918-1925 годах

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

чалием даже возбуждалось дело «по обвине
нию в растрате и присвоении казенных денег»8. 
Более того: когда в октябре 1929 года протоие
рей Павел, служивший в то время клириком 
Ильинского кафедрального собора города Ко
стромы9, попал под следствие в числе большой 
группы представителей костромского духовен
ства и мирян -  он встал на путь ренегатства и 
отрекся от сана.

25 октября 1929 года, в день первого до
проса, Свирский подал заявление, в котором 
говорилось: «С 1-го сего октября под влиянием 
своей болезни, а равно и по желанию конец 
своей жизни посвятить занятиям пчеловод
ством, садоводством, а в зимнее время столяр
ным работам, я вышел за штат и слагаю с себя 
сан»10. 31 октября 1929 года газета «Северная 
правда» опубликовала текст письма Свирского, 
в котором говорилось:

«Я служил 40 лет священником. За эти дол
гие годы своего служения я жаждал видеть цер
ковь такою, какою она должна быть по заветам 
священного писания, т[о] е[сть] только домом 
молитв, свободной от всего мирского, не цер
ковного. (...)

Если во времена царизма церковью упра
вляли мирские чиновники, то в настоящее 
время в церковных организациях самую влия
тельную роль часто играют осколки бывшего 
капиталистического строя, торговцы и 
быв[шие] люди, а просто верующая масса и 
сейчас является простым посторонним зрите
лем.

Считая несогласным со службой пастыря 
примешивать к церкви политиканство и не 
имея возможности избежать этого при службе, 
я не только отказываюсь от службы, но и сни
маю с себя сан священника и хочу дожить свой 
век честно и зарабатывать свой хлеб честным 
физическим трудом, но в то же время остава
ясь верующим»11.

Впрочем, власти не вполне «оценили» по
ступок ренегата: от уголовного преследования 
он был освобожден, однако как бывший слу
житель культа остался «лишенцем» -  лишен

ным избирательных прав. С начала тридцатых 
годов Свирский, проживавший в Костроме, ре
гулярно пытался добиться восстановления в 
правах; в качестве доказательств своей благо
намеренности он приводил вырезки из «Север
ной правды» за 1929 год и свидетельства о том, 
что занимается тем самым «физическим тру
дом» -  но его ходатайства раз за разом откло
нялись12.

Как уже указывалось выше, здания Богояв- 
ленско-Анастасииной обители, из которых 
были изгнаны монахини, активно приспосаб
ливались местными властями для своих целей. 
То же самое происходило и с бывшим Кресто- 
воздвиженским монастырем. Приведем цитаты 
из документов 1919 года:

«[Помета:] Получ[ено] 13/Ш 19 г.
В отдел городских гуртов.
Прошу сделать ходатайство о занятии ка

менного дома при Старом монастыре для ра
бочих 1-го гурта. Многие жильцы его (бе
женцы) выезжают из него к себе на родину.

<Смотритель 1-го резервного гурта>13 
[подпись]»14.

«Выписка из журнала № 66 (45) заседания 
президиума городского исполнительного коми
тета 17 марта 1919 года.

СЛУШАЛИ:
20. О центральном складе материалов, ин

вентаря и продуктов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Просить жилищный отдел один из складов 

Анастасиинского монастыря, занятый Район- 
текстилем, предоставить отделу городских со
ветских хозяйств под центральный склад сель
скохозяйственного инвентаря, продуктов и ма
териалов советских имений, отведя помещение 
для Район-текстиля в Мучных рядах. (...)

СЛУШАЛИ:
2 1 .0  помещениях для кролиководства.
ПОСТАНОВИЛИ:
Просить жилищный отдел освобождаю

щиеся за отъездом беженцев помещения Ана
стасиинского монастыря предоставлять в рас
поряжение отдела городских советских хо
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зяйств, а также об освобождении для кролико
водства второй половины монастырской школы 
Анастасиинского монастыря (половина школы 
в настоящее время занята кроликами, а другая 
половина занята ничтожным имуществом 
Красного Креста)»15.

В итоге к 1920 году территории упразднен
ных монастырей были заняты так называе
мыми «советскими поселками». 7 февраля 
1920 года Николай Орлеанский докладывал в 
VIII (ликвидационный) отдел Наркомата юсти
ции:

«Что же касается монастырей, то все три, 
находящиеся в Костроме: Ипатьевский, Бого
явленский и Крестовоздвиженский -  упразд
нены как таковые и переименованы: Богояв
ленский -  в Советский поселок № 1 -й, Кресто
воздвиженский -  в Советский поселок № 2 и 
Ипатьевский -  в Советский поселок № 3. Зда
ния использованы и большею частию военным 
ведомством. Самые же храмы, хотя и находятся 
в фактическом пользовании групп верующих, 
но официальная передача по особому соглаше
нию еще не закончена, так как в том и другом 
быв[ших] монастырях: Ипатьевском все храмы 
и Богоявленском один алтарь зафиксированы 
как старинные, коллегия же по охране памят
ников своего решения не высказала и задержка 
происходит от нее; отдел же отделения] 
церкви с своей стороны указал, что он, если и 
дальше будет дело тормозиться, вынужден 
будет приступить к передаче по соглашению. 
Все бывшие обитатели указан[ных] монасты
рей выселены, но немало потребовалось уси
лий, чтобы провести эту меру»16.

В докладе говорилось и о судьбе насельниц 
Богоявленско-Анастасииного монастыря:

«С монахинями же быв[шего] Богоявлен
ского монастыря приходится сталкиваться и 
посейчас, так как они, выбывши первона
чально из монастыря, расслоились по частным 
квартирам города, появляясь в монастыре когда 
нужно и сея всяческие вздорные слухи среди 
обывательской массы города. Сорганизовать из 
них коммуну и провести принцип, в свое время

указанный VIII отделом, положительно невоз
можно, так как наиболее сознательные и живые 
совсем выбыли, оставшиеся же являются сле
пым орудием в руках их руководителей цер
ковников, несут службу связи, охотно приемля 
всяческие послушания. Меняют даже названия, 
превращаясь из Евлогии в Марию и «ми
рянку», когда к ним приходит с напоминанием 
о выезде представитель жилищного отдела, и 
превращаясь снова в монахиню «мать Евло- 
гию» по его уходе. Был даже такой случай: 
когда отдел социального] обеспечения, осви
детельствовавши монахинь, нашел некоторых 
из них подходящими под социальное] обеспе
чение и стал переводить в свои богадельни, то 
10 или 12 человек бежали и приютились в 
самом храме Смоленском, ныне закрытом, пре
вратившись здесь якобы в читальщиц. Обнару
жены они были, когда отдел отделения] 
церк[ви] предпринял осмотр всех помещений 
быв[шего] духовного ведомства и оценку квар
тирных] помещений, ввиду того, что никто не 
платил никому. Причем расположились в храме 
эти читальщицы с постельками и всеми удоб
ствами. Ясно, что применять к ним принцип 
создания коммун, создавая для трудовых эле
ментов господствующее положение и для на
чальствующих обратное, это оказаться в смеш
ном положении, а пользы никакой. -  Чтобы 
обезвредить их от разноса всякой смуты в обы
вательскую массу, необходимо провести стро
гую регистрацию их и потом в зависимости от 
состояния здоровья распределить по несению 
трудовой повинности, хотя бы лазаретной 
службы на сыпной эпидемии, где они могли бы 
быть сиделками и сестрами милосердия, так 
как некоторые из них с специальным образова
нием. Мера эта проведена будет в ближайшее 
время, и таким образом вопрос с их черным 
гнездом будет исчерпан, прекратится конечно 
и посеваемая ими смута»17.

Упоминаемое в докладе закрытие мона
стырского Смоленского храма -  показательная 
история, которая заслуживает более подроб
ного описания.
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3 января 1920 года горисполком заслушал 
протокол комиссии по использованию храмов 
и постановил: «Протокол принять к сведению. 
Запросить отдел народного образования, 
сколько ему нужно храмов»18 -  тем самым под
разумевая, что церковные здания будут ис
пользоваться под школы. Примерно тогда же 
приходской общиной при храмах Богоявлен- 
ско-Анастасииного монастыря было направ
лено заявление в городской отдел народного 
образования (документ сохранился в недатиро
ванной копии; из контекста видно, что состав
лен он еще до праздника Рождества Христова 
1920 года). В заявлении говорилось:

«Общине стало известно, что по церквам г. 
Костромы ходит особая комиссия, обследую
щая пригодность их для занятий под школы. 
Комиссия эта была и в храмах нашей Богояв
ленской общины и признала их пригодными 
для школьных занятий. Община с своей сто
роны ходатайствует об освобождении Богояв
ленского и Смоленского храмов от занятий под 
школы по следующим основаниям и соображе
ниям. В Богоявленском храме нашей общины 
почти весь день с раннего утра и часто до позд
него вечера совершается богослужение. Утрен
нее богослужение кончается не ранее 12 1 /2 -1  
часу дня и вечернее начинается обыкновенно в 
5 часов, а часто, когда бывает так называемое 
полиелейное богослужение или всенощное 
бдение, и в 3 часа. В промежутке между служ
бами не менее 1 1/2 часов употребляется на 
чистку храма. Следовательно, для школьных 
занятий остается только самое незначительное 
время. Если не делать чистки ежедневной, то 
при школьных занятиях храм в несколько дней 
будет приведен в самый запущенный вид, и от 
пыли и грязи весьма пострадает как самый 
храм, так и стенная живопись, особенно ста
ринная так называемая фресковая, что весьма 
нежелательно не только в интересах общины, 
но и в общегосударственных. Храмы наши 
единственные в северо-западной части города, 
которые открыты почти весь день и в которых 
совершаются ежедневно, кроме ранних литур-

Внутренний вид Смоленского храма, 
в центре -  чудотворная Смоленская- 

Костромская икона-фреска Божией Матери.
Фото начала XX века.

гий, и поздние [литургии] и вечернее богослу
жение, и вследствие этого тысячи верующих 
почти во всякое время дня приходят в них и 
удовлетворяют свои религиозные нужды. Осо
бенно в настоящее время, так называемого] 
Филиппова поста, ежедневно бывают говею
щие, т[о] е[сть] приходящие на исповедь и ко 
Св[ятому] Причастию, и не только из город
ского населения, но и из окрестных дере
вень»19.

Тем не менее 13 января 1920 года на засе
дании президиума горисполкома по докладу 
Орлеанского было постановлено: «Предоста
вить отделу регистрации актов гражданского 
состояния в пор[ядке] декрета закрыть Смо
ленскую часовню [и] часовни в угловых баш
нях бывш[его] Старого монастыря, ныне Со
ветского поселка»20; 17 января об этом реше
нии сообщила газета «Красный мир»21. На за
седании 27 января по вопросу о закрытии Смо-
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ленского храма президиум горисполкома кон
кретизировал: «Часовню закрыть и предоста
вить помещение под школу. Поручить отделу 
акт[ов] граждан[ского] состояния] указать, 
какие еще часовни в городе в порядке декрета 
подлежат закрытию, и указать, для чего могут 
быть использованы их помещения»22 -  и вновь 
газета отозвалась соответствующей заметкой23.

Лукавство Орлеанского, упорно именовав
шего Смоленский храм «часовней» и тем 
самым как бы принижавшего его значимость, 
было очевидным. Приходская община не за
медлила об этом высказаться: она направила в 
горисполком заявление (также сохранившееся 
в недатированной копии), где, в частности, го
ворилось:

«Совет приходской общины, возбуждая 
перед горисполкомом означенное ходатайство 
о пересмотре постановления и закрытии Смо
ленского храма, именуемого в заметке «часов
ней», считает долгом во избежание недоразу
мений довести до сведения горисполкома сле
дующее: как выяснилось из беседы с предсе
дателем горисполкома т. Березиным, храм Смо
ленской Божией Матери закрывается в порядке 
очереди на основании декрета как часовня, 
между тем как на самом деле молитвенное зда
ние это -  не часовня, а именно -  храм в полном 
и точном смысле этого слова. Это доказывается 
и следующим: в этом храме имеется алтарь, ко
торый составляет существенную и неотъемле

мую часть каждого храма и который не дела
ется в часовнях, ибо в часовне не совершается 
литургия. В храме же Смоленской Божией Ма
тери совершаются все богослужения до литур
гии включительно, существенная часть кото
рой, литургия верных, не может совершаться 
при отсутствии алтаря и престола, находя
щ егося] в алтаре, а также совершаются все 
таинства и обряды, каковые, например, прича
щение, брак, священство, из таинств, воцер- 
ковление и другие из обрядов, совершаться в 
часовне не могут, а совершение этих богослу
жений в Смоленском храме доказывает, что 
Смоленский храм-часовня именно прежде все
го храм, а часовня является только частью его, 
и, действительно, таковая имеется при этом 
храме и помещается внизу, а самый храм на 
втором этаже»24.

Протест верующих остался без ответа: 9 
февраля Орлеанский лично закрыл Смолен
ский храм. Но богоявленские прихожане не 
сдавались -  на 22 февраля было назначено соб
рание общины, для чего было получено соот
ветствующее разрешение властей. Орлеанский, 
видимо, понимал, что на собрании обязательно 
будет обсуждаться судьба Смоленского храма; 
поэтому 17 февраля он направил в городской 
отдел управления письмо следующего содер
жания (пробелы в тексте объясняются тем, что 
документ сильно обгорел при пожаре в архиве 
в 1982 году):

«Отдел записей актов гражданского 
(...) по отделению церкви от государства 
соо(...) (...)дению отдела управления, 
что на 22 февраля (...) 12 час[ов] дня в 
храме быв[шего] Богоявленского м[она- 
сты]ря (...) верующих этого храма, раз
решено собрание. ПО(...) 1) выбор пред
седателя 2) содержание служащих 
(...)ревыборы членов совета.

1 мая 1921 года. Здание Костромского 
губисполкома (сейчас здесь располагается 
администрация города Костромы).
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Сообщая об этом, отдел просит командиро
вать туда комиссара для наблюдения, чтобы на 
собрании обсуждались вопросы, лишь указан
ные в заявлении»25.

Городской отдел управления послал соот
ветствующее отношение начальнику костром
ской городской милиции26. Однако на собрании 
вопрос о Смоленском храме все же был поднят: 
община решила обратиться с жалобой в Сов
нарком и в VIII отдел Наркомата юстиции. 25 
февраля она отослала в Москву заявление, в ко
тором говорилось:

«9-го февраля сего 1920-го года заведую
щим местным окружным отделом регистрации 
актов гражданского состояния закрыт Смолен
ский храм нашей общины. В этом храме име
ется писанная на столпе икона Смоленской 
Б[ожией] М[атери], весьма чтимая местным го
родским и окружным крестьянским населе
нием. Храм этот поэтому всегда был открыт 
весь день и ежедневно посещался сотнями бо
гомольцев. Цель закрытия нашего храма оста
ется для нас неизвестною, п[отому] ч[то] 
школьной комиссией он признан непригодным 
для помещения в нем школы, да едва ли он 
может представлять значительную ценность 
для приспособления его под другое какое- 
л[ибо] учреждение, как по очень малому поме
щению, так и по внутреннему своему устрой
ству. А между тем это очень волнует и местное 
население, особенно членов нашей общины, 
которых большинство составляют рабочие 
местных фабрик и окружное крестьянское на
селение, людей преимущественно простых, на 
которых очень остро отзывается лишение чти
мой ими святыни»27.

3 марта 1920 года заместитель наркома 
юстиции П.А. Красиков наложил на заявление 
резолюцию: «Срочно запросить у Орлеанского 
через исполком Костромы, по каким соображе
ниям отобран храм, и предложить вернуть его, 
если нет особых к отобранию поводов»28. Но 
местные власти поддержали Орлеанского. 30 
марта 1920 года председатель Костромского го
рисполкома Д.Е. Березин докладывал в Нарко

мат юстиции: «Что же касается возвращения 
быв[шего] Смоленского храма, то об этом не 
может быть теперь и разговора, так как храм 
как таковой упразднен, имущество не ценное 
уничтожено (...), ценное же передается не се
годня-завтра в казначейство»29. Требование о 
возвращении храма представлялось Березину 
«совершенно невыполнимым и даже недопу
стимым с точки зрения завоеваний и интересов 
революции и престижа Советской власти, так 
как значило бы буквально «высечь» себя, како
вого положения, чтобы не торжествовала кон
трреволюция, исполком допустить не может»30.

Вскоре после закрытия Смоленского храма 
в нем открыли школу агитпросвета 2-ой сту
пени, но она просуществовала недолго. 10 но
ября 1920 года газета «Красный мир» сооб
щила:

«В ближайшие дни губернским агентством 
«Центропечать» и Костромским отделением го
сударственного издательства будет открыт 
«Музей революционной печати» и при нем 
юбилейная выставка «Три года пролетарской 
диктатуры». Музей печати имеет громадную 
историческую ценность, так как в нем будет 
собрано по возможности все то, что появилось 
печатного за период великой русской револю
ции. Музей помещается в бывшей Смоленской 
часовне по улице Симановского»31.

«Победа» Орлеанского над Богоявленской 
общиной тем не менее оказалась половинча
той: Смоленский храм подвергся закрытию, од
нако Богоявленско-Анастасиин собор реше
нием центральных властей был исключен из 
процесса приспособления церковных зданий 
под школы. 21 февраля 1920 года Всероссий
ская коллегия по делам музеев и охране памят
ников искусства и старины Наркомата просве
щения под председательством Н.И. Троцкой, 
супруги Л.Д. Троцкого (Бронштейна), запре
тила Костромскому губисполкому использо
вать здание Богоявленско-Анастасииного со
бора под школу.

Телеграмма, направленная коллегией в Ко
строму, гласила:
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Часовня Христа Спасителя (справа). Фото начала XX века.

«Всероссийская коллегия по 
делам музеев и охране памятников 
искусства и старины Наркомпроса 
признает недопустимым использова
ние под школу собора Богоявлен
ского монастыря и какие-либо пере
делки старых построек Ипатьев
ского монастыря. Необходимо при
нять решительные меры к преду
преждению посягательства на эти 
здания как на памятники исключи
тельного художественно-историче
ского значения»32.

В описываемое время закрыва
лись и другие святыни, относив
шиеся ранее к монастырю.

В шестнадцати верстах от Костромы нахо
дилась Назаретская пустынь, основанная в 
1864 году и приписанная к обители как мона
стырская дача (пригородное хозяйство). В вось
мидесятых годах XIX века здесь построили ка
менный храм в честь Рождества Пресвятой Бо
городицы, в 1873 году открыли сельскую ле
чебницу, в 1887 году -  школу грамотности для 
крестьянских детей. В 1919 году Назаретская 
пустынь была закрыта властями, а на базе ее 
строений создали совхоз «Назаретский», позд
нее переименованный в «Октябрьский»33.

В 1871 году при Богоявленско-Анастасии- 
ном монастыре открылось загородное клад
бище (для погребения насельниц) на террито
рии между Молвитинским и Галичским трак
тами, в полуверсте от городской черты. В 1872- 
1875 годах на кладбище была построена ка
менная церковь в честь Преображения Гос
подня. Этот храм тоже не укрылся от внимания 
Орлеанского -  1 апреля 1920 года по его до
кладу президиумом горисполкома было поста
новлено: «Поручить строительно-техничес
кому отделу произвести осмотр храма на 
бывш[ем] монастырском кладбище для выяс
нения, не возможно ли его приспособить для 
какого-либо учреждения»34.

На том же заседании 1 апреля решилась 
судьба часовни Христа Спасителя, принадле

жавшей Богоявленско-Анастасииному мона
стырю и находившейся в Табачных торговых 
рядах рядом с Успенским кафедральным собо
ром. Президиум горисполкома -  по докладу все 
того же Орлеанского -  постановил закрыть ее 
наряду с другими городскими часовнями:

«В развитие инструкции по проведению де
крета об отделении церкви от государства и 
согласно постановления президиума испол
кома от 27 января с[его]/г[ода], часовни: на Мо
лочной горе, принадлежащую Бабаевскому мо
настырю, Александро-Невскую, Соборную, в 
железном ряду, принадлежащую Николо-Баба- 
евскому монастырю, Спасителя около собора, 
под храмом Воскресения на площадке и под 
церковью Ильи пророка -  закрыть, ввиду того, 
что перечисленные часовни не являются ме
стом, в котором верующие отправ(...) (...) 
около которых группируются всякие темные 
проходимцы, пользующие религиозное неве
жество слабых людей в смысле самой бессо
вестной эксплуатации духа и кармана»35.

В сентябре 1921 года Никольская («Салты- 
ковская») церковь на территории Богоявленско- 
Анастасииного монастыря, закрытая еще в 
1918 году и использовавшаяся -  как указыва
лось ранее -  под склад вещей из упраздненных 
храмов, была передана губернскому архивному 
управлению. Позднее, в 1936 году, храм разру
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шили до основания36 -  несмотря на то, что Ни
кольская церковь еще в 1934 году числилась на 
учете Народного комиссариата просвещения 
как памятник старины37.

Наступил 1922 год, печально памятный как 
время всероссийского изъятия церковных цен
ностей. 1 марта 1922 года президиум Костром
ского губисполкома постановил: «Создать ко
миссию [по изъятию церковных ценностей] из 
следующих лиц: Председатель] комис[сии] 
кандидат в члены ВЦИК т. Макаров. Члены: от 
Губисполкома тов. Орлеанский, от Губфина -  
тов. Сергеев, от Губпомгола-тов. Воронин»38. 
В тот же день состоялось первое заседание ко
миссии, постановившей: «Приступить немед
ленно к изъятию церковных ценностей перво
начально в гор [оде] Костроме. (...) Предложить 
Губюсту немедленно передать Губкомиссии 
подлинные описи ценностей, составленные 
при проведении в жизнь декрета об отделении 
церкви от государства в 1918 и 1919 г.г. (...) 
Изъятие ценностей в первую очередь и после
довательно начать с Ипатьевского и Богоявлен
ского монастырей и соборов: Успенского и Бо
гоявленского. При начале работы обязываются 
присутствовать члены Губкомиссии т.т. Орле
анский, Сергеев и Воронин»39.

19 апреля 1922 года была предпринята пер
вая попытка изъятия церковных ценностей в 
Богоявленско-Анастасиином соборе. На сле
дующий день Орлеанский докладывал 
(на заседании губернской комиссии по 
изъятию церковных ценностей) следую
щее:

«19/1V при появлении комиссии в Бо
гоявленском монастыре для изъятия ока
залась присутствующей различная 
праздная, обывательская публика. На 
предложение его, т. Орлеанского, гр аж 
данке] Половцовой, б[ывшей] замести-

Архиепископ Костромской и Галичский 
Севастиан (Вести) с сестрами закрытого 
Богоявленско-А настасииного монаст ыря 

Фото двадцатых годов XX века.

тельнице игуменьи, удалить публику, она зая
вила, что это не удастся сделать. Между тем в 
это время среди присутствующих происходил 
разговор о необходимости отстояния изъятия 
ценностей. В это время толпа преимущест
венно из пожилых женщин и детей увеличива
лась, и настроение явно принимало характер 
демонстративно-враждебный. Из разговоров 
было слышно, что никакого голода нет и что 
нет совершенно необходимости брать ценно
сти. Т[оварищ] Орлеанский приходит к опре
деленному выводу, что в массах ведется кон
трреволюционная агитация против изъятия, ис
ходящая из монашествующего элемента, живу
щего до сих пор в монастыре и находящегося 
на службе в различных советских учрежде
ниях; необходимо удалить из монастыря преж
них монахинь, а также со службы из со
ветских] учреждений. (...) Т[аким] о[бразом,] 
комиссия в предупреждении осложнений к ра
боте не приступила и удалилась»40.

По докладу Орлеанского комиссия поста
новила:

«Сообщить в копии доклад т. Орлеанского 
в губ[ернский] отд[ел] Госполитуправления для 
производства расследования о выселении из 
помещения б[ывшего] Богоявленского мона
стыря, а ныне Сов[етского] поселка, просить 
Губисполком сделать немедленное распоряже
ние о немедленном удалении монашествую-

■т$Щ -  щ lipщ тШФ:
V  щ Ш. \шгяш
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щих, а также просить Губисполком сделать 
свое распоряжение о немедленном удалении со 
службы из советских учреждений всех мона
шествующих и священнослужителей как веду
щих разлагающую противосоветскую ра
боту»41. Видимо, власти приняли по отноше
нию к защитникам собора самые жесткие 
меры. На заседании комиссии 28 апреля Орле
анский доложил: «Изъятие идет усиленным 
темпом, заканчивается Богоявленский мона
стырь, остается еще 16 храмов»42.

4 июля 1922 года Орлеанский направил в 
губернскую комиссию по изъятию церковных 
ценностей итоговый документ -  «Сведения об 
изъятых ценностях по городу Костроме». О Бо- 
гоявленско-Анастасиином соборе приводились 
следующие данные:
«Золота 80 з[олотников] 14 д[олей]
Серебра 28 п[удов] 32 ф[унта] 93 з[олотника] 
18 д[олей]
Камни:
Венис 20 шт[ук]
Яхонтов 9 “ [здесь и далее -  штук]
Жемчужин 864 “
Бирюз 17 44 
Рубинов 54 44 
Сапфиров 3 44 
Изумрудов 98 44 
Бриллиантиков 34 44 
Розочек 14 44
Гранатиков м[алых] 254 44 
Аметистов без оправы 8 шт.
Аметистов 8 44 
Альмантинов 241 44 
Жел[тых] топазов 2 44 
Кораллов 2 44 
Розовых камней 8 44 
Топаз в золотой оправе 1 44 
Золотая м[?] коробочка 
Ручка от копья из слоновой кости 
Шитья в ризах и проч[ем] украшен [ном] жем
чугом общим весом 1 п[уд] 6 ф[унтов] 31 з о 
лотник] 73 д[оли]
Евангелие в серебряной] оправе -  общ[им] 
весом с бумагой -  28 фун[тов]

Евангелие в серебряной] оправе общ[им] ве
сом с бумагой -  10 ф[унтов] 58 з[олотников] 
Крест в серебряной] оправе с жемчугом об- 
щ[им] вес[ом] -  1 ф[унт] 30 з[олотников] 
Сер[ебряный] крест с жемчугом -  90 зол[отников] 
Сер[ебряный] крест с жемчугом -  85 зол[отников] 
Сер[ебряный] крест с жемчугом -  80 зол[отников] 
Ручка от кропила с жемчугом -  20 зол[отников] 
Цинку -  4 п[уда] 37 ф[унтов] 48 зо л о т
ников]»43.

При ознакомлении с документами 1922 года 
может возникнуть вопрос: почему в них не 
упоминается игумения Сусанна? Видимо, ко 
времени изъятия ценностей ее уже не было в 
Костроме: разные источники указывают, что в 
начале двадцатых годов она уехала из города. 
Так, служивший в Богоявленско-Анастасиином 
соборе до его закрытия священник Василий 
Сарментов в 1929 году был арестован вместе с 
большой группой клириков и мирян. В тексте 
его допроса 8 июля 1929 года говорится: «Игу
менья Сусанна в 1922 году уехала из Костромы 
по слухам за границу»44.

Более подробные сведения содержатся в по
казаниях инокини Рахили (Добровольской), 
бывшей насельницы Назаретской пустыни, в 
1919 году переехавшей в село Селище на пра
вом берегу Волги (сейчас входит в городскую 
черту Костромы) и трудившейся там при Алек- 
сандро-Антониновском храме. В октябре 1934 
года инокиня Рахиль была арестована и прохо
дила обвиняемой по делу епископа Макария 
(Кармазина), протоиерея Павла Острогского, 
Р.А. Ржевской и М.И. Сегеркранц. В тексте ее 
допроса 13 октября 1934 года говорится:

«Связи с заграницей я лично не имею, но 
там в Польше живет бывш[ая] игумения ко
стромского Богоявленского монастыря Сусанна 
Мельникова, выехавшая в Польшу лет 10 тому 
назад. С ней вместе в Польшу уехал монастыр
ский священник Петр и келейницы: Иоанна, 
Наталия, Харитина и Екатерина. После ее отъ
езда с ней имели переписку проживающие в 
настоящее время в г. Костроме монатейные мо
нахини Варсонофия Смирнова и Арсения.
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В письмах она просила сообщать ей все но
вости, как мы живем, где живем. Варсонофия 
и Арсения ей отвечали и даже посылали 
деньги, но последние пришли обратно, т[ак] 
к[ак] советские деньги в Польше не прини
маются»45.

Известно также, что последняя игумения 
Богоявленско-Анастасииной обители выехала 
в относившуюся тогда к Польше Западную Бе
лоруссию и скончалась в 1941 году. Ее могила 
находится в Богородице-Рождественском мо
настыре города Гродно46.

В 1923 году местные власти, помня неуспех 
попытки приспособления Богоявленско-Ана- 
стасииного собора под школу в 1920 году -  вы
звавшей протест возглавляемой Н.И. Троцкой 
коллегии по делам музеев -  предприняли новое 
наступление на бывший монастырь с неожи
данной стороны: собор решено было передать 
в ведение губернского комитета по делам му
зеев и охране памятников искусства и старины, 
народного быта и природы (Губмузея). 4 мая 
1923 года президиум губисполкома постано
вил:

«Признать бывш[ие] Богоявленский и 
Ипатьевский монастыри (Советский поселок 
№№ 1 и 2) представляющими историческое 
значение и передать таковые Губмузею, кото
рому и предложить возбудить ходатайство 
перед Наркомпросом на предмет национализа
ции»47.

Такая мера не вызвала возраже
ний из центра, что подтверждается 
ответом за подписью той же Н.И.
Троцкой от 22 сентября 1923 года 
на жалобу приходской общины:

«Настоящим отдел по делам му
зеев удостоверяет, что восточная 
часть Богоявленского собора в Бо
гоявленском монастыре как памят-

31 января 1923 года. 7-й батальон
ЧОН (частей особого назначения) 

проводит учебные сборы 
на территории бывшего монастыря.

ник архитектуры 16 века находится на учете от
дела музеев, что касается вопроса о разреше
нии общине верующих на совершение в храме 
богослужения, то таковой вопрос не входит в 
компетенцию отдела музеев и рассмотрению не 
подлежит. За надлежащими справками надле
жит обращаться в административный отдел Ко
стромского губисполкома»48.

Непосредственная передача Богоявленско- 
Анастасииного собора Губмузею состоялась 
лишь 20 августа 1923 года49. Однако и после 
этого богослужения в соборе продолжались. 
Более того: приходской общине удалось до
биться решения властей, которое позднее (в 
1925 году) описывалось самими прихожанами 
в заявлении на имя председателя ВЦИК М.И. 
Калинина так:

«Усиленные хлопоты (...) прихожан озна
ченного храма привели к тому, что Президиум 
Костромского ГИК [губисполкома] вынес по
становление от 9/Х-23 г. за № 158, § 1 с пред
писанием зарегистрировать при Богоявленском 
храме религиозное общество с передачей ему 
в пользование здания храма и богослужебного 
имущества»50.

До марта 1924 года собор, переданный в ве
дение Губмузея, продолжал оставаться дей
ствующим храмом. Приведем цитату из запи
ски губернского административного отдела в 
секретариат президиума губисполкома от 19 
февраля 1925 года:

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 10 ОКТЯБРЬ 2008



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ Костромской Богоявленско-Анастасиин
женский монастырь в 1918-1925 годах

«Названный монастырь (...) был передан с 
находящимся в нем имуществом, согласно по
становления президиума губисполкома от 4-го 
мая 1923 г. № 85 § 3, в непосредственное веде
ние Губмузею, в лице его полномочного пред
ставителя т. Пауль, по актам комиссии от 18 и 
20 августа того же 1923 года, но храм как мо
литвенный дом фактически не был закрыт, ибо 
Губмузеем давались верующим разрешения на 
право совершения в нем отдельных богослу
жений по праздничным дням до марта месяца 
1924 года»51.

Итак, лишившийся матери-настоятельницы, 
ограбленный большевиками, Богоявленско- 
Анастасиин собор тем не менее продолжал 
жить богослужебной жизнью. Его прихожане 
подвергались насмешкам и глумлению -  о чем, 
в частности, свидетельствует заметка газеты 
«Красный мир» о происшествии 19 января 
1924 года, в день престольного праздника Бо- 
гоявленско-Анастасииного собора:

«19 января из монастыря по Симановской 
выходила после окончания обедни группа по
читателей идолов. Как раз в этот момент про
ходили красноармейцы Н-ского полка. Порав
нявшись с монастырем, красноармейцы гря
нули:

Не надо нам монахов, не надо нам попов.
Бей всех буржуев, души кулаков...

Надо было видеть толпу идолопоклонников 
в это мгновение! Часть из них заплевалась и 
бросилась в рассыпную, другая часть заторо
пилась обратно в монастырь под защиту своих 
идолов. Так разлетается гниль и труха при 
встрече с молодым пролетарским поколе
нием»52.

3 марта 1924 года президиум губисполкома 
принял постановление, прекратившее богослу
жения в соборе бывшей обители:

«Слушали: Доклад заведующего] губерн
ским] административным управлением т. Но
сова по вопросу ходатайства группы верующих 
Богоявленского монастыря на предмет совер
шения последними церковных обрядов.

Постановили: Принимая во внимание, что 
отдельные богослужения в храмах, не сданных 
по договору группам верующих, ни в коем слу
чае с точки зрения закона иметь места не могут, 
а посему внесенное постановление президиума 
ГИК от 9/Х-23 г. за № 158 § 1 как противореча
щее существующим законоположениям -  от
менить.

Впредь до разрешения центром данного во
проса в ходатайстве группе верующих отка
зать»53.

С этого времени начался последний этап 
борьбы прихожан за свой храм: на протяжении 
более полутора лет они пытались добиться воз
вращения собора в пользование общины, обра
щаясь в различные инстанции -  в том числе и 
во ВЦИК. Но пользы это не принесло. 25 сен
тября 1924 года секретариат председателя 
ВЦИК писал Костромскому губисполкому:

«По поручению Председателя ВЦИК тов. 
Калинина секретариат сообщает, что Прези
диум ВЦИК рассмотрел прошение уполномо
ченного группы верующих об открытии храма 
в быв[шем] Богоявленском монастыре в г. Ко
строме и представленный президиумом ГИКа 
доклад по делу, не нашел оснований к пере
смотру постановления ГИКа от 4 мая 23 года о 
передаче храма Губмузею и в просьбе верую
щим отказал, о чем необходимо группу верую
щих уведомить»54.

Летом 1924 года, пользуясь сложившейся 
ситуацией, Никольскую часовню на южной 
стороне монастырской ограды захотела полу
чить в свое пользование «группа верующих ка
федрального собора», то есть обновленцы (на
помним, что костромской Успенский кафед
ральный собор стал обновленческим в 1922 
году). Этот вопрос рассматривался президиу
мом Костромского губисполкома на заседании 
26 августа 1924 года, однако прошение ра
скольников осталось без последствий. Прези
диум постановил:

«Принимая во внимание, что Никольская 
часовня при быв[шем] Богоявленском мона
стыре закрыта одновременно с закрытием дан-
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ного монастыря, в котором организован уже 
Советский поселок, и помещение часовни не
обходимо использовать для жилищных нужд, в 
ходатайстве группы верующих кафедрального 
собора отказать.

Предложить Губместхозу Никольскую ча
совню, уже закрытую, совершенно упразднить 
как молитвенный дом, использовав помещения 
для жилищных нужд»55.

В начале осени того же года произошло со
бытие, которое в иных исторических обстоя
тельствах можно было бы назвать радостным: 
Кострому покинул главный гонитель Церкви, 
бывший консисторский чиновник Николай Ор
леанский. В телеграмме из Москвы в губиспол- 
ком, подписанной главой секретариата по де
лам культов при председателе ВЦИК П.Г. Сми- 
довичем, сообщалось, что Орлеанский назна
чается «ответственным секретарем по делам 
культов при ВЦИКе»56. В связи с этим губис- 
полком 5 сентября решил откомандировать Ор
леанского для постоянной работы при Прези
диуме ВЦИК с 1 октября 1924 года37.

Документы того времени свидетельствуют, 
что на территории бывшего монастыря даже в 
1924 году продолжали оставаться некоторые 
его насельницы:

«Оставление монастырских храмов в руках 
верующих создавало везде картину, что монахи 
и монахини, если бы они даже и были высе
лены пред этим, вновь возвраща
лись в монастыри и ютились где 
только возможно, как-то: в коридо
рах, чердаках, подвальных нишах и 
т[ому] п[одобное], что не могло не 
увеличивать их ореол мученичества 
в глазах косной религиозной массы, 
каковое явление было установлено 
обыском, произведенным 13 мая 
1924 года и в нашем Богоявленском

монастыре, а именно: число монахинь все 
время пополнялось, несмотря на бывшее даже 
распоряжение местной власти о выселении их, 
и прибывшие размещались в разных укромных 
местах Поселка, создавая здесь картину как бы 
подвижничества»38.

За исключением собора, все остальные зда
ния бывшего монастыря были заняты и ис
пользовались так:

«Поселок носит название «Рабочего» и 
имеет в себе ряд организаций, как то: в одном 
из имеющихся в нем корпусов, непосредст
венно соединенном с храмом теплым коридо
ром, размещены Губоно до 250 человек детей 
(детский городок), в другом корпусе находится 
«красный уголок» 1-го и 2-го Рабочих Посел
ков, в третьем корпусе, соединенном тоже с 
храмом теплым коридором, находится обще
житие рабфаковцев, а в остальных корпусах 
размещены рабочие со своими семьями»59.

Богоявленско-Анастасиин собор, закрытый 
и охранявшийся всего лишь одним сторожем, 
ветшал; при попустительстве властей жители 
Советского поселка разбирали на кирпич печи 
для отопления храма. Заявление, направленное 
4 февраля 1925 года в губисполком Богоявлен
ской общиной, описывает его состояние:

«С того времени, как наш храм ушел из на
блюдения верующих, которые все свои силы и 
средства употребляли на работы сохранения

Перевозка архивных дел в закрытый 
Богоявленско-Анастасиин собор.

Фото 1926 года.

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 10 ОКТЯБРЬ 2008 45



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ Костромской Богоявленско-Анастасиин
женский монастырь в 1918-1925 годах

Снятие колоколов с колокольни закрытого Богоявленско- 
Анастасииного собора. Фото 1926 года.

храма как историческом величины, в 
нем произошли очень большие ухуд
шения, которые с каждым днем увели
чиваются, и мы уверены, что при ма
лых средствах, которыми располагает 
отдел музеев, и при малом штате слу
жащих, при всей добросовестности, 
отдел музеев не сможет уследить за це
лостью здания, его ремонтами, отопле
нием и осуществить постоянное на
блюдение.

За короткий срок изъятия храма из 
ведения группы верующих в нем от
сутствуют 120 стекол, течет крыша, ме
стами испортилась штукатурка и живо
пись и попортились печи, что, конечно, 
крайне прискорбно для нас»60.

Директор костромского музея В.И. Смир
нов также был обеспокоен ситуацией. 26 фев
раля 1925 года он обратился с письмом в пре
зидиум губисполкома. Указывая на угрожаю
щее состояние собора и на то, что уже состав
ленные ремонтные сметы не обеспечиваются 
средствами, он, в частности, отмечал:

«Внешняя охрана памятника [собора] воз
ложена на служащую Губмузея, проживающую 
в Поселке, но в течение двух уже месяцев она 
не получает содержания, как и все технические 
служащие музея и бывшего Губмузея, что едва 
ли может способствовать особому рвению по 
службе.

Таким образом, выход из создавшегося по
ложения может быть двоякий:

1. или (...) немедленно будут осуществлены 
соответствующие для сохранения памятника 
меры, или 2. при отсутствии на последнее 
средств остается ради сохранения памятника 
целесообразной передача его группе верующих 
при условии производства текущего ремонта и 
проч[его]»61.

Однако власти придерживались иного мне
ния. Губернский административный отдел в ян
варе 1925 года предлагал губисполкому от
крыть в здании собора филиал клуба «Красный 
ткач»62. Главное управление научными, научно

художественными и музейными учреждениями 
Наркомпроса (Главнаука) не исключало воз
можности вообще разобрать пристройки XIX 
века, оставив нетронутым лишь древний собор 
XVI столетия, и полученные при разборке ма
териалы реализовать для получения средств на 
ремонт63. Но за весь 1925 год был лишь прин
ципиально решен вопрос (в августе) о снятии и 
продаже Госпромцветмету колоколов бывшего 
монастыря64.

Богоявленская община, убедившись в не
возможности добиться справедливости на мес
те, решилась вновь обратиться к председателю 
ВЦИК М.И. Калинину. Не позднее 2 ноября 
1925 года6:> верующие направили в Москву 
заявление с 210 подписями, в котором, ссыла
ясь на действующее законодательство и опи
сывая бедственное состояние собора, просили:

«На основании вышеизложенного мы убе
дительно просим Вас обратить серьезное вни
мание на наше заявление, рассмотреть всесто
ронне вопросы о закрытии нашего храма, по
знакомившись, если понадобится, и с прочими 
нашими заявлениями, поданными в разное 
время во ВЦИК по этому вопросу. Просим от
менить распоряжение Костромского прези
диума губисполкома о закрытии нашего Бого
явленского храма и сделать распоряжение о пе
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редаче его группе верующих на основании су
ществующих законов. Мы же с своей стороны 
обязуемся произвести все необходимые ре
монты храма, производить его охрану и забо
титься о всех текущих ремонтах, производя их 
с ведома и с согласия отдела музеев, дабы не 
нарушать исторической ценности храма, со
держать его в порядке и чистоте и сохранить 
все ценное в нем в целости для будущих поко
лений»66.

Это -  последнее свидетельство борьбы Бо
гоявленской общины за свой храм (что и опре
делило хронологические рамки в названии дан
ной статьи).

Тем временем местные власти оконча
тельно решили судьбу собора. 15 декабря 1925 
года его обследовала специальная комиссия67, 
а уже 17 декабря президиум губисполкома по
становил передать церковное здание губерн
скому архивному бюро68. 15 января 1926 года 
президиум губисполкома в очередной раз отка
зал верующим в просьбе о передаче собора:

«Имея в виду; 1) что помещение быв[шего] 
собор[а] Богоявленского монастыря в настоя
щее время занято Губархивбюро под архивы и 
2) что этот храм приходом для верующих ни
когда не был, ходатайство группы верующих 
отклонить, о чем довести до сведения секрета
риата Председателя ВЦИК»69.

С того времени на протяжении более полу
века здание Богоявленско-Анастасииного со
бора использовалось под архивное хранилище. 
В 1928 году началось разрушение монастыр
ских стен и башен, продолжившееся в тридца
тые годы. Наконец, пожар, вспыхнувший в ар
хивном хранилище 16 августа 1982 года, нанес 
собору огромный ущерб.

Новая эпоха истории древней святыни на
чалась в 1990 году, когда Богоявленско-Ана
стасиин собор (с августа 1991 года -  кафед
ральный) был возвращен Костромской епар
хии, а Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II и Священный Синод Русской 
Православной Церкви на заседании 20 июля 
1990 года благословили открытие Богоявлен

ско-Анастасииного женского монастыря для 
возрождения в нем монашеской жизни. В 1991 
году Костромской епархии была возвращена 
Смоленская церковь; на территории обители 
ныне располагаются епархиальное управление 
и духовная семинария.

Сейчас, видя древний монастырь возрож
денным из руин, благоустроенным и украшен
ным, всем нам подобает помнить о том, чьей 
злой волей здесь некогда воцарилась «мерзость 
запустения на святом месте» (Мф. 24, 15) и кто 
пытался в неравной борьбе с богоборческим 
государственным аппаратом противостоять по
руганию святыни.
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