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ПАМЯТИ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ Обращение Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева

5 декабря 2008 года 
в Патриаршей резиденции 

в Переделкино 
на 80-м году жизни 

скончался Предстоятель 
Русской Православной

Церкви
Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси
АЛЕКСИЙ II

ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Д.А. МЕДВЕДЕВА

Дорогие граждане России!
Нашу страну, наше общество постигло 

огромное горе -  умер Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий И. Он был не только вы
дающимся религиозным деятелем, подлинным 
духовным лидером -  он был великим Гражда
нином России. Человеком, в судьбе которого 
отразились все тяжелейшие испытания пере
ломного для нашей страны XX века. Истинным 
пастырем, который всю свою жизнь служил 
примером духовной стойкости и высоких че
ловеческих поступков. Находился рядом со 
своей паствой и в дни гонений, и в период воз
рождения веры.

Именно с ним, с его именем прямо связаны 
подъем Русской Православной Церкви, дей
ствительное утверждение принципов свободы 
совести и вероисповедания. И конечно -  граж
данский мир и согласие в такой многонацио

нальной и многоконфессиональной стране, как 
Россия.

Масштаб самой личности Патриарха оказал 
колоссальное воздействие на духовную жизнь 
и нравственное состояние российского обще
ства. Он проповедовал объединительные об
щечеловеческие ценности -  гуманизм, добро, 
милосердие. Призывал к взаимоуважению, тер
пимости и доверию между людьми разных ве
рований и традиций. Был инициатором диалога 
между церквами и народами. И своим словом и 
делом -  мудро примирял разномыслие во взгля
дах. Служил единению всей российской нации.

Под его началом Православная Церковь 
превратилась в один из авторитетных институ
тов, плодотворно взаимодействующих с госу
дарством. Московский Патриархат приобрел 
уважение и авторитет не только в России, но и 
в международном религиозном сообществе.
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Обращение Священного Синода Русской Православной Церкви 
к епископату; клирикам, монашествующим и мирянам ПАМЯТИ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ

Уже с первых дней своего Патриаршества 
Алексий II стремился к преодолению трагиче
ского раскола Русской Православной Церкви и 
возрождению ее во всей полноте и величии. И 
в том, что такое воссоединение состоялось -  
его огромная личная заслуга. Самоотверженно 
исполняя свой пастырский долг, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси осознавал 
ответственность не только за Церковь, но и за

всю Россию. Все мы глубоко скорбим о его кон
чине. Это тяжелая утрата и лично для меня. Мы 
всегда будем помнить о его духовной помощи, 
мудрости и безграничной преданности своей 
стране и своему народу.

Его поддержку мы будем ощущать всегда. 
Вечная ему память.

5 декабря 2008 года.

ОБРАЩЕНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

К ЕПИСКОПАТУ, КЛИРИКАМ, 
МОНАШЕСТВУЮЩИМ И МИРЯНАМ

Священный Синод Русской Православной 
Церкви с глубокой скорбью извещает, что 5 де
кабря 2008 года в Патриаршей резиденции в 
Переделкино на 80-м году жизни преставился 
ко Господу Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий.

Уповаем, что Всещедрый Спаситель мира с 
любовью примет в Свои объятия почившего 
Предстоятеля Церкви, неустанно трудившегося 
на ниве Христовой и полагавшего все силы 
ради блага Православия. Да сопричтет его Бог 
«к торжествующему собору и церкви первен
цев, написанных на небесах, ... и к духам пра
ведников, достигших совершенства» (Евр. 
12:23).

Члены Священного Синода:
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладож

ский Владимир.
Митрополит Киевский и всея Украины Влади

мир.
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет.
Митрополит Крутицкий и Коломенский Юве

налий.
Митрополит Смоленский и Калининградский 

Кирилл, председатель Отдела внешних церковных 
связей.

Всех архипастырей, клириков, монашест
вующих и мирян призываем вознести усердные 
молитвы о упокоении души усопшего Святей
шего Патриарха Алексия во обителях вечных, 
«идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыха
ние, но жизнь бесконечная».

Дату Поместного Собора Русской Право
славной Церкви, где будет избран Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси, предстоит 
определить Священному Синоду, заседание ко
торого состоится в Москве 10 декабря сего 
года.

6 декабря 2008 года.

Митрополит Кишиневский и всея Молдавии 
Владимир.

Митрополит Оренбургский и Бузулукский Ва
лентин.

Архиепископ Костромской и Галичский Алек
сандр.

Архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон.
Епископ Брянский и Севский Феофилакт.
Епископ Туровский и Мозырский Стефан.
Митрополит Калужский и Боровский Климент, 

управляющий делами Московской Патриархии.
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ПАМЯТИ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ Журнал № 92 заседания Священного Синода
Русской Православной Церкви от 6 декабря 2008 года

ЖУРНАЛ № 92
заседания Священного Синода Русской Православной

Церкви от 6 декабря 2008 года

В заседании под председательством Пре
освященного митрополита Санкт-Петербург
ского и Ладожского Владимира (п. 13 главы IV 
Устава Русской Православной Церкви) Свя
щенный Синод с глубокой скорбью констати
ровал, что 5 декабря 2008 года на 80-м году 
жизни и на 19-м году Первосвятительского слу
жения в Патриаршей резиденции в Передел- 
кино почил о Господе Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий.

В соответствии с п. 13 главы IV Устава Рус
ской Православной Церкви совершено избра
ние Местоблюстителя Патриаршего Престола.

Из семи постоянных членов Священного 
Синода (п. 13 главы IV) тайным голосованием 
Патриаршим Местоблюстителем избран Пре
освященный митрополит Смоленский и Кали
нинградский Кирилл.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Имя Патриаршего Местоблюстителя воз

носить за богослужением во всех храмах Рус
ской Православной Церкви по следующей фор
муле: «О Господине нашем, Патриаршем Ме
стоблюстителе, Высокопреосвященнейшем 
Кирилле, Митрополите Смоленском и Кали
нинградском».

2. В соответствии с п. 15 главы 
IV Устава Русской Православной 
Церкви митрополиту Крутицкому 
и Коломенскому Ювеналию всту
пить в самостоятельное управле
ние Московской епархией. Его 
имя возносить за богослужением 
во всех храмах г. Москвы после 
имени Патриаршего Местоблю
стителя.

3. Отпевание Святейшего Патриарха Алек
сия совершить в Кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя 9 декабря сего года, а 
погребение, согласно его воле, в Богоявленском 
кафедральном соборе г. Москвы.

Члены Священного Синода:
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладож

ский Владимир.
Митрополит Киевский и всея Украины Влади

мир.
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет.
Митрополит Крутицкий и Коломенский Юве

налий.
Митрополит Смоленский и Калининградский 

Кирилл, председатель Отдела внешних церковных 
связей.

Митрополит Кишиневский и всея Молдавии 
Владимир;

Митрополит Оренбургский и Бузулукский Ва
лентин;

Архиепископ Костромской и Галичский Алек
сандр;

Архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон;
Епископ Брянский и Севский Феофилакт;
Епископ Туровский и Мозырскый Стефан;
Митрополит Калужский и Боровский Климент, 

управляющий делами Московской Патриархии.

Заседание Священного Синода
6 декабря.
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Журнал № 95 заседания Священного Синода
Русской Православной Церкви от 10 декабря 2008 года

ПАМЯТИ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ

ЖУРНАЛ № 95
заседания Священного Синода Русской Православной

Церкви от 10 декабря 2008 года

В заседании Священного Синода под пред
седательством Местоблюстителя Патриаршего 
Престола

СЛУШАЛИ: Сообщение Местоблюстителя 
Патриаршего Престола Преосвященного Ки
рилла, митрополита Смоленского и Калинин
градского, о завершении траурных мероприя
тий, проведенных в связи с кончиной и погре
бением Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II.

5 декабря 2008 года на 80-м году жизни и на 
19-м году Патриаршего служения в загородной 
резиденции в Переделкино преставился ко Гос
поду Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II.

В связи с этим 6 декабря 2008 года Священ
ный Синод Русской Православной Церкви со
вершил литию о упокоении новопреставлен
ного Патриарха, после чего состоялось внеоче
редное заседание Священного Синода под 
председательством старейшего по хиротонии 
постоянного члена Священного Синода митро
полита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Владимира. Священный Синод избрал тайным 
голосованием митрополита Смоленского и Ка

лининградского Кирилла Местоблюстителем 
Московского Патриаршего Престола.

Священный Синод принял обращение, в ко
тором известил епископат, клир и мирян Рус
ской Православной Церкви о кончине Пред
стоятеля и призвал всех вознести усердные мо
литвы об упокоении души усопшего Патри
арха.

На этом же заседании были созданы комис
сии по организации похорон и по приему иму
щества почившего Предстоятеля Церкви.

Затем гроб с телом Патриарха был перене
сен в Кафедральный соборный храм Христа 
Спасителя.

В эти дни в храм шли люди, желавшие от
дать долг памяти и проститься с почившим Пат
риархом. На протяжении всего этого времени 
иерархами и клириками Русской и других По
местных Православных Церквей совершались 
заупокойные богослужения. Над гробом по
чившего читалось Евангелие.

Вечером 7 декабря в Храме Христа Спаси
теля митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий в сослужении викарных архиереев 
Московской епархии совершил парастас, а

утром 8 декабря -  Божественную 
литургию и панихиду.

Вечером 8 декабря Местоблю
стителем Патриаршего Престола с 
сонмом архипастырей и пастырей 
был совершен парастас.

Утром 9 декабря 2008 года 
была совершена Божественная ли
тургия и чин отпевания Святей
шего Патриарха Московского и 
всея Руси, в котором приняли уча-

ч  *

Заседание Священного Синода 
10 декабря.
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ПАМЯТИ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ Журнал № 95 заседания Священного Синода
Русской Православной Церкви от 10 декабря 2008 года

стие Предстоятели и представи
тели братских Поместных Пра
вославных Церквей.

На отпевании присутствовали 
Президент России Д.А. Медведев, 
Председатель Правительства Рос
сии В.В. Путин, Президент Рес
публики Беларусь А. Г. Лука
шенко, Президент Республики 
Молдова В.Н. Воронин, Прези
дент Армении С. Саргсян, Прези
дент Сербии Б. Тадич, Президент 
Абхазии С.В. Багапш, Президент 
Южной Осетии Э.Д. Кокойты, а 
также делегации и дипломатиче
ские представители многих госу-

9 декабря, Храм Христа Спасителя. 
У гроба почившего Первосвятителя.

дарств, главы и представители 
инославных церквей и общин,
иных традиционных религиозных 
объединений.

По окончании отпевания гроб с телом по
чившего Патриарха был обнесен вокруг Кафед
рального соборного храма Христа Спасителя и 
доставлен в Богоявленский кафедральный 
собор города Москвы, где, согласно воле по
чившего Патриарха, он был погребен.

Вечером того же дня в трапезных палатах 
Соборного кафедрального храма Христа Спа
сителя состоялась поминальная трапеза с уча

стием Президента и Председателя Правитель
ства Российской Федерации, других государст
венных, религиозных и общественных деяте
лей.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Священный Синод, вознося молитвы ко 

Господу Вседержителю о упокоении души но
вопреставленного Святейшего Патриарха Мо
сковского и всея Руси Алексия II, выражает

глубокую скорбь в связи с кон
чиной Первосвятителя, который 
в течение 18 лет окормлял Рус
скую Православную Церковь в 
особо ответственное время ду
ховного возрождения народа и 
восстановления всех форм сви
детельства и служения, тради
ционных для тысячелетней исто
рии нашей Церкви.

С Предстоятелем Русской 
Православной Церкви прощается 
Святейший Патриарх 
Константинопольский 
Варфоломей.
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ПАМЯТИ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ

Местоблюститель Патриаршего Престола митрополит 
Кирилл у гроба Святейшего Патриарха Алексия II.

2. Выразить удовлетворение в 
связи с прибытием в Москву для уча
стия в погребении Святейшего Пат
риарха Московского и всея Руси 
Алексия II Предстоятелей и предста
вителей всех Поместных Православ
ных Церквей. Благодарить Святей
шего Патриарха Константинополь
ского Варфоломея, Святейшего и 
Блаженнейшего Католикоса-Патри- 
арха всея Грузии Илию II, Высоко
преосвященного митрополита Чер
ногорского и Приморского Амфило- 
хия, председательствующего в Свя
щенном Архиерейском Синоде Серб
ской Православной Церкви, Блажен
нейшего Патриарха Румынского Да
ниила, Блаженнейшего Архиепи
скопа Афинского и всей Эллады Ие
ронима, Блаженнейшего Архиепи
скопа Тиранского и всей Албании Анастасия, 
Блаженнейшего Архиепископа Пражского, Ми
трополита Чешских Земель и Словакии Хри
стофора, Высокопреосвященного Архиепи
скопа Карельского и всей Финляндии Льва, а 
также Преосвященных представителей Алек
сандрийской, Антиохийской, Иерусалимской, 
Болгарской, Кипрской, Польской и Американ
ской Православных Церквей, Японской Авто
номной Православной Церкви за их участие в 
погребении Первосвятителя Русской Право
славной Церкви.

3. Благодарить Святейшего Гарегина II, 
Верховного Патриарха и Католикоса всех 
армян, высоких представителей Римско-Като
лической Церкви, Коптской и Маланкарской 
Церквей, Ассирийской Церкви Востока, 
Церкви Англии, Евангелической Церкви в Гер
мании, Евангелическо-Лютеранской Церкви 
Финляндии, Церкви Норвегии, Всемирного Со
вета Церквей и Конференции Европейских 
Церквей, а также глав и представителей рос
сийских протестантских церквей и общин, 
председателя Духовного управления мусуль
ман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра

Паша-заде, генерального секретаря Всемирной 
комиссии по сближению мазхабов аятоллу Али 
Тасхири, а также других высоких представите
лей мусульманских, иудейских и буддийских 
общин за присутствие на погребении Святей
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II.

4. Выразить благодарность Президенту Рос
сийской Федерации Д.А.Медведеву и Предсе
дателю Правительства Российской Федерации 
В.В. Путину за участие в траурных мероприя
тиях, связанных с кончиной Святейшего Пат
риарха Алексия, а государственным структу
рам Российской Федерации -  за содействие в 
организации и проведении траурных меро
приятий, оказанное согласно распоряжению 
Президента России.

5. Выразить признательность Президенту 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, Прези
денту Республики Молдова В.Н. Воронину, 
Президенту Армении С. Саргсяну, Президенту 
Сербии Б. Тадичу, Президенту Абхазии С.В. 
Багапшу, Президенту Южной Осетии Э.Д. Ко
койты, а также делегациям и дипломатическим 
представителям многих других государств,
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лично пришедшим отдать дань памяти Святей
шему Патриарху Алексию.

6. Выразить благодарность мэру города Мо
сквы Ю.М. Лужкову, городским службам и уч
реждениям за содействие в подготовке и осу
ществлении траурных мероприятий.

7. Отметить, что блаженная кончина Пред
стоятеля Русской Церкви сопровождалась глу
бокой народной скорбью. При многочисленном 
стечении верующих во всех храмах и монасты
рях Русской Православной Церкви соверша
лись заупокойные богослужения. Свидетель
ством всенародной любви и почтения верую
щего народа к почившему Предстоятелю стал 
нескончаемый поток желающих проститься со 
своим пастырем, которые устремлялись днем и 
ночью к Храму Христа Спасителя.

8. Благодарить всех, кто в нынешние труд
ные дни выразил Русской Православной 
Церкви письменные соболезнования в связи с 
кончиной ее Первоиерарха, почтил его в пуб
личных выступлениях и в материалах средств 
массовой информации.

9. Увековечить память почившего Перво
святителя, присвоив Синодальной библиотеке 
Русской Православной Церкви имя Святей
шего Патриарха Алексия II.

10. Организовать в музее Храма Христа 
Спасителя постоянно действующую экспози
цию, посвященную жизни и деятельности Свя
тейшего Патриарха Алексия.

11. Учредить премию Патриарха Москов
ского и всея Руси Алексия II для студентов ду
ховных академий. Положение о премии разра
ботать Учебному комитету Русской Право
славной Церкви.

12. Ежегодной премии Фонда единства пра
вославных народов, учредителем которого был 
покойный Предстоятель Русской Церкви, при
своить имя Святейшего Патриарха Алексия II.

13. Провести в феврале 2009 года Дни па
мяти почившего Предстоятеля Церкви, при
уроченные к восьмидесятилетию со дня его 
рождения. Поручить Управлению делами Мо
сковской Патриархии организацию и проведе
ние означенного мероприятия.

14. Священный Синод призывает всех ар
хипастырей, пастырей, монашествующих и 
верных чад Русской Православной Церкви хра
нить память о блаженнопочившем Святейшем 
Патриархе Алексие II. Образ Первосвятителя, 
все силы полагавшего ради служения Богу и 
людям, ради возрождения Церкви и духовного 
просвещения наших современников, да послу

жит добрым примером для 
ныне живущих и будущих по
колений православных хри
стиан Руси. Пусть память о 
почившем Первоиерархе, ко
торый столь много сделал для 
сохранения и упрочения 
единства Церкви, поможет 
нам сегодня еще теснее спло
титься, дабы совершать в 
мире и братолюбии дело 
Божие, принося Господу доб
рый плод.

Обнесение гроба с телом 
Святейшего Патриарха вокруг 
Храма Христа Спасителя.
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ПАМЯТИ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ

ЖУРНАЛ № 96
заседания Священного Синода Русской Православной

Церкви от 10 декабря 2008 года

В заседании Священного Синода под пред
седательством Местоблюстителя Патриаршего 
Престола

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о созыве Поместного 
Собора Русской Православной Церкви, на ко
тором будет избран на вдовствующий Москов
ский Патриарший Престол Предстоятель 
Церкви -  Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Созвать Поместный Собор Русской Пра

вославной Церкви в городе Москве в Кафед
ральном соборном храме Христа Спасителя с 
27 по 29 января 2009 года (часть 1 пункта 2 
главы II Устава Русской Православной 
Церкви).

2. Провести Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви в городе Москве в Ка
федральном соборном храме Христа Спасителя 
с 25 по 26 января 2009 года (часть 4 пункта 2 
главы II Устава Русской Православной Церк
ви).

3. Образовать Комиссию по подготовке По
местного Собора Русской Православной Церк
ви в составе:

1. Местоблюститель Патриаршего Престола 
митрополит Смоленский и Калининградский 
Кирилл -  председатель Комиссии.

2. Митрополит Киевский и всея Украины 
Владимир.

3. Митрополит Санкт-Петербургский и Ла
дожский Владимир.

4. Митрополит Минский и Слуцкий, Экзарх 
всея Беларуси Филарет.

5. Митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий.

6. Митрополит Калужский и Боровский 
Климент, управляющий делами Московской 
Патриархии -  секретарь комиссии.

7. Митрополит Кишиневский и всея Мол
давии Владимир.

8. Митрополит Восточно-Американский и 
Нью-Йоркский Иларион.

9. Архиепископ Берлинско-Германский и
Великобританский Марк.

10. Архиепископ Истрин
ский Арсений, викарий Мо
сковской епархии.

11. Архиепископ Верейский 
Евгений, ректор Московских 
духовных академии и семина
рии, председатель Учебного 
комитета.

12. Архиепископ Белоцер
ковский и Богуславский Мит
рофан, управляющий делами 
Украинской Православной 
Церкви.

В последний путь.
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Погребение Первосвятителя.

13. Архиепископ Ставропольский и 
Владикавказский Феофан.

14. Епископ Венский и Австрийский 
Иларион.

15. Епископ Егорьевский Марк, вика
рий Московской епархии, заместитель 
председателя Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата.

16. Епископ Бронницкий Феофилакт, 
викарий Московской епархии.

17. Епископ Шатурский Никодим, ви
карий Московской епархии.

18. Протоиерей Владимир Диваков, 
руководитель общего отдела, заведую
щий канцелярией Московской Патриар

Гроб с телом Святейшего Патриарха 
в Богоявленском кафедральном соборе.

23. Протоиерей Владислав Цыпин, профес
сор Московской духовной академии и семина
рии.

24. Протоиерей Николай Балашов, секре
тарь Отдела внешних церковных связей Мо
сковского Патриархата по межправославным 
отношениям.

25. Священник Ееоргий Рябых, и.о. секре
таря Отдела внешних церковных связей Мо

сковского Патриархата по взаи
моотношениям Церкви и обще
ства.

26. Иеромонах Савва (Туту- 
нов), преподаватель Московской 
духовной академии и семинарии.

27. Протодиакон Владимир 
Назаркин, руководитель службы 
Патриаршего протокола.

28. Евгений Алексеевич Пар- 
хаев, директор художественно- 
производственного предприятия 
«Софрино».

хии.
19. Протоиерей Михаил Рязанцев, 

ключарь Кафедрального соборного храма 
Христа Спасителя.

20. Протоиерей Александр Абрамов, руко
водитель службы протокольного обеспечения 
мероприятий Московской Патриархии.

21. Протоиерей Владимир Силовьев, пред
седатель Издательского совета Русской Пра
вославной Церкви.

22. Протоиерей Всеволод Чаплин, замести
тель председателя Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата.
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29. Наталья Александровна Дерюжкина, 
главный бухгалтер Московской Патриархии.

4. Принять прилагаемое к настоящему жур
налу Положение о составе Поместного Собора 
(часть 2 пункта 4 главы II Устава Русской Пра
вославной Церкви).

5. Епархиальным Преосвященным про
вести избрание делегатов епархий на Помест
ный Собор согласно Положению о составе По
местного Собора и до 15 января 2009 года на
править списки делегатов в Комиссию по под
готовке Архиерейского и Поместного Соборов.

6. Председателю Учебного комитета про
вести до 31 декабря 2008 года совещание рек
торов Духовных семинарий для избрания де
легатов на Поместный Собор, согласно Поло
жению о составе Поместного Собора.

7. Председателю Синодальной комиссии по 
делам монастырей подготовить проведение в 
Москве до 31 декабря 2008 года съезда настоя
тельниц женских ставропигиальных монасты
рей для избрания делегатов на Поместный 
Собор, согласно Положению о составе По
местного Собора.
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Паства прощается со своим Первоиерархом.

ПАМЯТИ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ

«Яко земля ecu и в землю отыдеши...»

Члены Священного Синода:
Местоблюститель Патриаршего Престола 

митрополит Смоленский и Калининградский Ки
рилл, председатель Отдела внешних церковных свя
зей.

Митрополит Киевский и всея Украины Влади
мир.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладож
ский Владимир.

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет.
Митрополит Крутицкий и Коломенский Юве

налий.
Митрополит Кишиневский и всея Молдавии 

Владимир.
Митрополит Оренбургский и Бузулукский Ва

лентин.
Архиепископ Костромской и Галичский Алек

сандр.
Архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон.
Епископ Брянский и Севский Феофилакт.
Епископ Туровский и Мозырский Стефан.
Митрополит Калужский и Боровский Климент, 

управляющий делами Московской Патриархии.

Тексты и фотографии -  официальный портал
www.patriarhia.ru
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ПАМЯТИ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ Святейший Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИИ II

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

АЛЕКСИЙ II

Святейший Патриарх Алексий (в миру 
Алексей Михайлович Ридигер) родился 23 фев
раля 1929 года в городе Таллине (Эстония) в 
глубоко верующей семье. Его отец, Михаил 
Александрович Ридигер (t 1962), уроженец 
Санкт-Петербурга, обучался в училище право
ведения, гимназию окончил в эмиграции в 
Эстонии, в 1940 году окончил трехгодичные 
Богословские курсы в Таллине и был рукопо
ложен во диакона, а затем во иерея; в течение 
16 лет был настоятелем таллинской Казанской 
церкви, состоял членом, а позже и председате
лем епархиального совета. Мать Святейшего 
Патриарха -  Елена Иосифовна Писарева 
(f 1959), уроженка Ревеля (Таллина).

Ежегодно совершая паломничество в Пюх- 
тицкий Свято-Успенский женский и Псково- 
Печерский Свято-Успенский мужской мона
стыри, родители брали с собой сына. В конце 
1930-х годов родители вместе с сыном совер
шили две паломнические поездки в Спасо-Пре-

о б р а же н с к и й  
Валаамский мо
настырь на Ла
дожском озере, 
что во многом 
определило ду
ховный жизнен
ный путь буду
щего Патри
арха.

С раннего 
детства Алексей 
Ридигер при
служивал в 
церкви под ру
ководством сво
его духовного

1944 год. Алексей Ридигер -  старший иподиакон 
архиепископа Павла (Дмитровского).

отца протоиерея Иоанна Богоявленского, впо
следствии -  епископа Таллинского и Эстон
ского Исидора (t 1949); с 1944 по 1947 год был 
старшим иподиаконом у архиепископа Тал
линского и Эстонского Павла (Дмитровского; 
ф 1946) и у епископа Исидора. Обучался в рус
ской средней школе в Таллине. В 1945 году 
иподиакону Алексию было поручено подгото
вить к открытию Александро-Невский собор 
города Таллина для возобновления в нем бо
гослужений (собор в военное оккупационное 
время был закрыт). С мая 1945 по октябрь 1946 
года он был алтарником и ризничим собора. С 
1946 года служил псаломщиком в Симеонов- 
ской, а с 1947 года -  в Казанской церкви города 
Таллина.
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В 1947 году поступил в Санкт-Петербург
скую (в то время -  Ленинградскую) духовную 
семинарию, которую окончил по первому раз
ряду в 1949 году. Будучи на первом курсе 
Санкт-Петербургской духовной академии, 
Алексей Ридигер 15 апреля 1950 года был ру
коположен в сан диакона, а 17 апреля 1950 го
да -  в сан священника и назначен настоятелем 
Богоявленской церкви города Иыхви Таллин
ской епархии. В 1953 году отец Алексий окон
чил Духовную академию по первому разряду и 
был удостоен степени кандидата богословия.

15 июля 1957 года отец Алексий назначен 
настоятелем Успенского собора города Тарту и 
благочинным Тартуского округа. 17 августа
1958 года возведен в сан протоиерея. 30 марта
1959 года назначен благочинным объединен
ного Тарту-Вильяндиского благочиния Тал
линской епархии. 3 марта 1961 года в Троиц
ком соборе Троице-Сергиевой Лавры постри
жен в монашество. 14 августа 1961 года иеро-

Святейший Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II ПАМЯТИ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ

1946 год. Алексей Ридигер с родителями -  
протоиереем Михаилом и Еленой Иосифовной.

монаху Алексию определено быть епископом 
Таллинским и Эстонским с поручением ему 
временного управления Рижской епархией. 21 
августа 1961 года иеромонах Алексий возведен 
в сан архимандрита. 3 сентября 1961 года в 
Таллинском Александро-Невском кафедраль
ном соборе состоялась хиротония архиманд
рита Алексия во епископа Таллинского и 
Эстонского.

14 ноября 1961 года епископ Алексий на
значен заместителем председателя Отдела 
внешних церковных сношений Московского 
Патриархата. 23 июня 1964 года епископ Алек
сий возведен в сан архиепископа. 22 декабря 
1964 года архиепископ Алексий назначается 
управляющим делами Московской Патриархии 
и становится постоянным членом Священного 
Синода. На посту управляющего делами он

Священник Алексий Ридигер.
Фото пятидесятых годов XX века.
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ПАМЯТИ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ Святейший Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИИ II

пробыл до 20 июля 1986 года. 7 мая 1965 года 
архиепископ Алексий назначается председате
лем Учебного комитета. Освобожден от этой 
должности, согласно личной просьбе, 16 ок
тября 1986 года. С 17 октября 1963 года по 1979 
год архиепископ Алексий -  член Комиссии 
Священного Синода Русской Православной 
Церкви по вопросам христианского единства и 
межцерковных сношений.

25 февраля 1968 года архиепископ Алексий 
возведен в сан митрополита. С 10 марта 1970 
года по 1 сентября 1986 года осуществлял 
общее руководство Пенсионным комитетом, за
дачей которого было пенсионное обеспечение 
духовенства и других лиц, работавших в цер
ковных организациях, а также их вдов и сирот. 
18 июня 1971 года во внимание к усердным 
трудам по проведению Поместного Собора 
Русской Православной Церкви 1971 года мит
рополит Алексий удостоен права ношения вто
рой панагии. Митрополит Алексий выполнял 
ответственные функции в качестве члена Ко
миссий по подготовке и проведению праздно
вания 50-летия (1968) и 60-летия (1978) вос
становления Патриаршества в Русской Пра

Епыскоп Таллинский и Эстонский Алексий.

вославной Церкви; члена Комиссии Священ
ного Синода по подготовке Поместного Собора 
Русской Православной Церкви 1971 года, а 
также председателя процедурно-организаци
онной группы, председателя секретариата По
местного Собора; с 23 декабря 1980 года он -  
заместитель председателя Комиссии по подго
товке и проведению празднования 1000-летия 
Крещения Руси и председатель организацион
ной группы этой комиссии, а с сентября 1986 
года -  богословской группы. 25 мая 1983 года 
назначен председателем Ответственной комис
сии для разработки мероприятий по приему

Митрополит Ленинградский и Новгородский 
Алексий с духовенством.
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ 11 ПАМЯТИ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ

зданий ансамбля Данилова мона
стыря, организации и проведе
нию всех реставрационных и 
строительных работ по созданию 
на его территории духовно-ад
министративного центра Рус
ской Православной Церкви. На 
этой должности пробыл до на
значения на Санкт-Петербург
скую (в то время -  Ленинград
скую) кафедру. 29 июня 1986 
года назначен митрополитом Ле
нинградским и Новгородским с 
поручением управлять Таллин
ской епархией.

7 июня 1990 года на Помест
ном Соборе Русской Православ
ной Церкви был избран на Мо
сковский Патриарший Престол. Святейший Патриарх Алексий II в своем рабочем кабинете.

Интронизация Его Святейшества состоялась 10 
июня 1990 года в Богоявленском кафедральном 
соборе города Москвы.

Святейший Патриарх Алексий являлся 
председателем Патриаршей Синодальной Биб
лейской комиссии, главным редактором «Пра
вославной энциклопедии» и председателем На
блюдательного и Церковно-научного советов 
по изданию «Православной энциклопедии», 
председателем Попечительского совета Рос
сийского благотворительного фонда примире
ния и согласия, возглавлял Попечительский 
совет Национального военного фонда.

Святейший Патриарх Алексий возглавлял 
Архиерейские Соборы 1992, 1994, 1997, 2000, 
2004 и 2008 годов, неизменно председатель
ствовал на заседаниях Священного Синода. За 
годы своего служения он посетил многие епар
хии Русской Православной Церкви и страны 
мира, был участником множества церковных 
событий. В церковной и светской печати в Рос
сии и за рубежом опубликовано несколько

Праздник Благовещения.
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ПАМЯТИ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ Святейший Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИИ II

С маленькими прихожанами.

сотен его статей, выступлении и 
работ на богословские, церковно
исторические, миротворческие и 
другие темы.

Большое внимание Святейший 
Патриарх Алексий уделял подго
товке кадров священнослужителей 
для Русской Православной Церк
ви, религиозному образованию 
мирян и духовно-нравственному 
воспитанию юного поколения. С 
этой целью по благословению Его 
Святейшества открывались духов
ные семинарии, духовные учи
лища, церковноприходские школы; 
создавались структуры для разви
тия религиозного образования и 
катехизации, работы с детьми и 
молодежью.

Его Святейшество уделял большое внима
ние установлению в России новых взаимоот
ношений между государством и Церковью. 
При этом он убежденно придерживался прин
ципа разделения между миссией Церкви и функ
циями государства, невмешательства во внут

ренние дела друг друга. В то же время он вы
ражал убеждение, что душеспасительное слу
жение Церкви и служение государства обще
ству требуют обоюдно свободного взаимодей
ствия между церковными, государственными и 
общественными институтами.

После многолетних гонений и ограничений 
Церкви была возвращена возможность прово
дить не только катехизаторскую, религиозно
образовательную и воспитательную деятель
ность в обществе, но и осуществлять благотво
рительность по отношению к малоимущим и 
служение милосердия в больницах, домах пре
старелых и местах заключения.

Пастырский подход Святейшего Патриарха 
Алексия способствовал снятию напряженности 
между учреждениями государственной си
стемы сохранения памятников культуры и Цер
ковью, вызываемой неоправданными опасе
ниями, узко корпоративными или личными ин
тересами. Его Святейшество подписал ряд сов
местных документов с Министерством куль-

2002 год, Кострома. В Богоявленско- 
Анастасиином женском монастыре.
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II ПАМЯТИ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ

туры Российской Федерации и руко
водством отдельных музейных комп
лексов, находящихся на территории 
церковно-исторически и духовно зна
чимых монастырей, которые разре
шают названные проблемы и дают мо
настырям новую жизнь. Святейший 
Патриарх Алексий призывал к тес
ному сотрудничеству между предста
вителями всех областей светской и 
церковной культуры. Он постоянно на
поминал о необходимости возрожде
ния нравственности и духовной куль
туры, преодоления искусственных 
преград между светской и религиоз
ной культурой, светской наукой и ре-

2007 год. Выступление Святейшего Патриарха 
на Парламентской ассамблее Совета Европы

лигией.
Ряд подписанных Его Святейшеством сов

местных документов заложил основы для раз
вития сотрудничества Церкви с системами 
здравоохранения и социального обеспечения, 
Вооруженными Силами, правоохранитель
ными учреждениями, органами юстиции, уч
реждениями культуры и другими государст
венными структурами. По благословению Свя
тейшего Патриарха Алексия II была создана 
стройная церковная система окормления воен
нослужащих и сотрудников правоохранитель
ных органов.

В ходе политических, социальных и эконо
мических реформ Святейший Патриарх Алек
сий II постоянно напоминал о приоритете 
нравственных целей перед всеми иными, о 
преимуществе служения благу общества и кон
кретного человека в политической и экономи
ческой деятельности. Продолжая традицию 
христианского миротворческого служения, в 
период общественно-политического кризиса в 
России осенью 1993 года, чреватого угрозой 
гражданской войны, Святейший Патриарх Мо
сковский и всея Руси Алексий II принял на себя 
миссию умирения политических страстей, при
гласив к переговорам находящиеся в конфликте 
стороны и посредничая на этих переговорах. 
Патриарх выступал со многими миротворче

скими инициативами в связи с конфликтами на 
Балканах, армяно-азербайджанским противо
стоянием, боевыми действиями в Молдавии, 
событиями на Северном Кавказе, ситуацией на 
Ближнем Востоке, военной операцией против 
Ирака.

За время Патриаршего служения Предстоя
теля Русской Православной Церкви было об
разовано большое число новых епархий. Таким 
образом возникло множество центров духов
ного и церковно-административного руковод
ства, расположенных ближе к приходам и со
действующих оживлению церковной жизни в 
отдаленных регионах. Будучи правящим епи
скопом города Москвы, Святейший Патриарх 
Алексий II уделял большое внимание возрож
дению и развитию внутриепархиальной и при
ходской жизни. Эти труды во многом стали мо
делью для устроения епархиальной и приход
ской жизни в других местах. Наряду с неус
танным внутрицерковным устройством Пред
стоятель Русской Православной Церкви уделял 
большое внимание вопросам братского взаи
модействия всех Православных Церквей для 
совместного свидетельствования Истины Хри
стовой миру.

По материалам официальных порталов www.mospat.ru,
www.patriarhia.ru
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ПАМЯТИ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ Архиепископ Костромской и Гэличский АЛЕКСАНДР: “Всё больше
и больше начинаешь понимать, какая утрата постигла нас...”

Архиепископ Костромской и Галичский АЛЕКСАНДР:

"ВСЁ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ НАЧИНАЕШЬ ПОНИМАТЬ,
КАКАЯ УТРАТА ПОСТИГЛА НАС..."

От редакции.
Предлагаем вниманию читателей фраг

менты интервью, данного управляющ им Ко
стромской епархией в эфире костромской те
лерадиокомпании «Русь» 13 декабря 2008 года. 
С архиепископом Александром беседовал кор
респондент Евгений Соловьев.

-  Потеря Предстоятеля Русской Православ
ной Церкви в лице Святейшего Патриарха Мо
сковского и всея Руси Алексия II невоспол
нима. Почивший Первосвятитель был пятнад
цатым Патриархом нашей Церкви. Его имя зо
лотыми буквами вписано в церковную исто
рию: с ним связан процесс возрождения и Оте
чества, и всех сторон церковной жизни. На 
долю Патриарха выпало совершать свое слу
жение в минувшем XX веке, который был от
мечен трагедией Русской Церкви, когда были 
потрясены до основания традиционные много
вековые устои жизни и бытия православных 
людей. Но на долю Патриарха выпало стать и

участником всестороннего возрождения всего 
того, что связано с церковным бытием. Конец 
двадцатого века был ознаменован изменением 
государственно-церковных отношений. Патри
арх Пимен, предшественник почившего Пат
риарха Алексия, нес свой крест, когда Церковь 
была безмолвна. Она не могла проводить мис
сионерской деятельности, не занималась от
крыто катехизическим просвещением своих 
граждан; она была в некоем гетто, в закрытом 
положении. С именем Патриарха Алексия свя
зано то, что Церковь приобрела авторитет в об
ществе, она стала уважаемой и в народе, и у 
властей; перед ней открылась возможность 
благовествовать Святое Евангелие, просвещать 
наш народ светом Христовой веры, говорить о 
Боге, о спасении, о тех вечных истинах, кото
рых жаждет человеческое сердце. И Святей
ший Патриарх организационно возглавил этот 
процесс. О его трудах говорят следующие циф
ры: увеличение в 3 раза числа епархий; более 
29 тысяч приходов на территории бывшего Со

ветского Союза, на канонической 
территории Русской Православной 
Церкви; количество монастырей ис
числялось десятками, а стало более 
семисот. Это удивительные факты, 
за которыми стоят огромная напря
женная воля и труд. Именно таким 
тружеником в историю Церкви, по 
моему глубокому убеждению, вой
дет Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси Алексий II.

7 мая 1993 года. Встреча Святейшего 
Патриарха Алексия II на границе 
Костромской области.
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Архиепископ Костромской и Галичский АЛЕКСАНДР: “Всё больше ПАМЯТИ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ
и больше начинаешь понимать, какая утрата постигла нас...

7 мая 1993 года. Святейший Патриарх Алексий II с членами Совета народных депутатов 
Костромской области и сотрудниками областной администрации.

-  Вы имели счастье общаться и знать его 
лично. Каким Вы запомнили Святейшего Пат- 
риарха?

-  Да, мне действительно посчастливилось 
знать митрополита Алексия еще до избрания 
Патриархом, когда он был управляющим де
лами Московской Патриархии. В то время я нес 
послушание секретаря Вятского епархиального 
управления и по долгу службы, по поручению 
своего правящего епископа, был в диалоге, в 
контакте с владыкой Алексием. Он производил 
очень положительное впечатление: это был че
ловек удивительно мягкий, внимательный, доб
родушный; обладая колоссальным опытом цер
ковно-административного служения, знанием 
различных сторон жизни, он помогал правя
щим епископам, подсказывал, как нужно пра
вильно, грамотно, с пользой для Церкви сде
лать то или иное дело. Таковы были первые 
встречи, которые хранит мое сердце, которые 
запечатлены в моей душе от общения с влады
кой митрополитом Алексием.

В 1990 году, после того, как преставился ко 
Господу Патриарх Пимен, Собор впервые за 
весь советский период бытия нашей Церкви из
брал Патриарха Алексия тайным голосова
нием, без давления светской власти. Это стало 
свободным выбором Церкви, поэтому в лице 
Патриарха мы обрели человека, который 
зримо, Промыслом Божиим был поставлен на 
величайшую степень служения. И сразу же 
после того, как Святейший принял крест Па
триаршего избрания, он предложил мне воз
главить молодежное церковное движение -  
ныне ставшее синодальным Отделом по делам 
молодежи. У нас были личные контакты, и 
очень частые. Мне приходилось встречаться с 
Патриархом в его официальной резиденции, 
бывать у него дома, обсуждать вопросы, свя
занные со стратегией деятельности Церкви в 
молодежной среде, иметь просто по-человече
ски очень важную возможность лицом к лицу 
обсуждать вопросы епархиальной жизни. И всё 
это тоже хранится в глубине моего сердца.
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ПАМЯТИ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ Архиепископ Костромской и Гэличский АЛЕКСАНДР: “Всё больше
и больше начинаешь понимать, какая утрата постигла нас...”

8 мая 1993 года. Святейший Патриарх совершает литию 
в стенах Ипатьевского монастыря.

Есть на земле люди, общение с кото
рыми очень обогащает тебя самого. Пат
риарх был таким человеком. С ним хо
телось встречаться, эти встречи были 
желанны, и он очень сильно и мощно, 
как фигура неординарная, как человек 
глубокой веры, больших талантов, мог 
воздействовать на собеседника. Это от
мечу и я, и это отмечают многие, кому 
посчастливилось лично общаться со 
Святейшим Патриархом Алексием.

Патриарх трижды посещал Кост
рому. Первый визит был в 1993 году, но 
ему предшествовала еще такая ситуа
ция: Патриарх должен был приехать в 
1991 году. Вы знаете, каким трагичным 
стал этот год для России, какие события 
тогда совершились. В программе Патри
арха было посещение Ярославской и Ко
стромской епархий, но события путча не 
позволили Первосвятителю приехать и 
пообщаться со своей паствой. И вот пастыр
ский визит Предстоятеля Русской Православ
ной Церкви впервые за многовековую историю 
Костромской земли пришелся на 1993 год. Ру
ководителем области в то время был Валерий 
Петрович Арбузов, который тогда впервые

встретился с Патриархом. Мы обсудили про
грамму, она была обширная, напряженная: Свя
тейший встречался с членами Совета народных 
депутатов Костромской области, вел перего
воры и беседы с областным руководством, по
сетил Сусанино, родину Ивана Сусанина, дом-

нинскии храм, поклонился 
часовенке, которая стоит на 
месте дома, где когда-то про
живал народный герой, совер
шил Божественную литургию 
перед чудотворной Феодоров- 
ской иконой Божией Матери. 
Патриарха встречало огром
ное количество людей. Запом
нился неподдельный, искрен
ний, чистый интерес костро
мичей к Предстоятелю Церк
ви; его визит всколыхнул

8 мая 1993 года. У сусанинской 
часовни в Деревеньках, 
на родине Ивана Сусанина.
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Архиепископ Костромской и Галичский АЛЕКСАНДР: “Всё больше ПАМЯТИ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ
и больше начинаешь понимать, какая утрата постигла нас...

9 мая 1993 года. Закладка Свято-Тихоновского храма 
в костромском микрорайоне Давыдовском.

наше костромское общество. Пат
риарх заложил храм во имя святи
теля Тихона, Патриарха Всерос
сийского, и всех новомучеников и 
исповедников Российских в мик
рорайоне Давыдовском, и здесь 
имел место удивительный случай: 
при рытье котлована под устрой
ство храма был обнаружен образ 
святителя Николая Чудотворца -  
металлическая древняя иконка.
Святейший сказал, что это види
мый, прямой знак благословения 
Божия, что храм, посвященный 
Патриарху Тихону, должен быть 
построен с приделом святителя 
Николая. Мы так, по его указа
нию, и сделали.

Второй раз Святейший посе
тил Кострому на следующий год.
Костромская епархия отмечала юбилей -  250 
лет своего исторического, самостоятельного

бытия. И вновь -  каждый день литургия, каж
дый день общение с руководством области, ре
шение церковных проблем, встречи с прос
тыми людьми, посещение больниц, детских 
садов, закладка храма во имя преподобного Се
рафима Саровского в микрорайоне Малыш- 
ково, встречи с инвалидами. Святейший наме
тил себе очень обширную программу, и все мы 
удивлялись его потрясающей работоспособно
сти. Ему уже было 65 лет, но он был полон сил, 
энергичен, и очень всё мудро, с пользой, ко 
благу устраивал.

Последний визит Святейшего Патриарха -  
2002 год, Кострома отмечала свое 850-летие; 
Святейший прибыл сюда и стал участником 
этого исторического события. Он встречался с 
общественными деятелями Костромской зем
ли, общался с семинаристами; мы вели перего
воры с теперь уже почившим губернатором

24 июля 1994 года. Святейший Патриарх 
Алексий II в Богоявленско-Анастасыином 
кафедральном соборе у  чудотворной 
Феодоровской иконы Божией Матеры.
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ПАМЯТИ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ Архиепископ Костромской и Галичский АЛЕКСАНДР: “Всё больше
и больше начинаешь понимать, какая утрата постигла нас...”

Святейший Патриарх Алексий II, архиепископ Александр 
и губернатор Костромской области В.А. Шершунов 

в Московской Патриархии. Фото 2001 года.

Виктором Андреевичем Шершуновым 
о возвращении нашей великой свя
тыни -  Ипатьевского монастыря; и, ко
нечно, Патриарх молился с глубокой 
верой у чудотворной Феодоровской 
иконы Царицы Небесной. С его благо
словения этот великий образ, нацио
нальная святыня России, начал с этого 
момента путешествовать по лицу 
нашей земли. Святейший благосло
вил, чтобы Феодоровская икона до 
трех раз в год посещала другие епар
хии, другие области, утешала, поддер
живала людей. И вот в 2002 году, когда 
Патриарх в третий раз посетил нашу 
землю, мне запомнились его слова, 
сказанные в Ипатьевском монастыре.
После Божественной литургии в со- 
служении иерархов, которые соуча
ствовали в торжестве, Святейший ска
зал мне: «Знаете, владыка Александр, служе
ние здесь, в этом историческом, очень краси
вом месте, напоминает мне Успенский собор 
Кремля. Сегодня, служа здесь, я невольно по
чувствовал, как будто я служу в Кремле». 
Таким было слово Патриарха, и с этого мо
мента все мы поняли, что Ипатьевский мона
стырь -  после трудного диалога, сложных ди

скуссий, быть ему или не быть церковным -  
обязательно станет принадлежать Церкви. Так 
оно в дальнейшем, по благословению Святей
шего Патриарха, и произошло.

Вот, наверное, вкратце, что можно сказать 
об этом удивительном и великом человеке.

-  В день похорон Святейшего Патриарха 
проститься с ним в Храм Христа Спаси

теля в Москве пришли не только 
священнослужители, но и госу
дарственные деятели, предста
вители и политической элиты 
общества, и науки, и культуры, 
руководители других государств и 
религиозных конфессий. Место
блюститель Патриаршего Пре
стола митрополит Кирилл на
звал его «человеком планетарного 
масштаба». Вы согласны с этим?

29 августа 2002 года.
Святейший Патриарх Алексий II 
посещает Православный 
молодежный центр «Ковчег»
(г. Кострома).
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Архиепископ Костромской и Галичский АЛЕКСАНДР: “Всё больше ПАМЯТИ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ
и больше начинаешь понимать, какая утрата постигла нас...

29 августа 2002 года. Освящение колоколов в Православном
молодежном центре «Ковчег».

-  Безусловно разделяю такую 
оценку нашего Местоблюстителя.
Патриарх принадлежал к категории 
людей, о которых можно сказать: 
это -  именно «человек планетар
ного масштаба». И знаком зримого 
уважения к жизни, к труду, к под
вигу, который совершал Патриарх 
Алексий, было присутствие главы 
государства. Вспомните: Дмитрий 
Анатольевич Медведев, находясь в 
Индии, сделал специальное заявле
ние, в котором высказал соболезно
вание Русской Православной Церк
ви и дал первую оценку почив
шему, оценку сердечную, душев
ную, глубокую; чувствовалось, что 
он очень любил Патриарха и как 
человека, который и в его личной 
жизни сыграл большую роль, и как мудрого 
устроителя духовной жизни России, с именем 
которого связаны мир, взаимопонимание, сог
ласие. У гроба Патриарха стоял премьер-ми

нистр Владимир Владимирович Путин, были 
главы других государств, представители дип
ломатического корпуса, были представители 
других религиозных конфессий, которые тоже 
пришли почтить этого всемирно выдающегося 
человека. Каждая из пятнадцати православных 
автокефальных (самостоятельных) Церквей на
правила своих представителей. Отпевание Пат
риарха Алексия возглавил Патриарх Констан
тинопольский Варфоломей, были главы других 
Церквей. Особо отмечу: на отпевании присут
ствовал Грузинский Патриарх Илия II; это -  
первый приезд Предстоятеля Грузинской Церк
ви после страшного конфликта, который со
стоялся между Россией и Грузией, и потом 
Президент России встречался с Патриархом 
Илией. Все говорили о Патриархе, что это ве
ликая личность, и что в историю он войдет как 
человек, на долю которого выпало быть 
устроителем «второго крещения Руси». Сей
час, в период этих печальных событий для

30 августа 2002 года. Закладка храма во имя 
святого великомученика и целителя 
Пантелеймона во Втором медицинском 
объединении города Костромы.
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нашей Церкви, я являюсь временным членом 
Священного Синода Русской Православной 
Церкви, и поэтому участвовал во всех собы
тиях, связанных с заседанием Священного Си
нода 6 декабря, с оглашением завещания Па
триарха, с отпеванием, погребением, и после
довавшим еще одним заседанием Синода 10 
декабря. Я видел лица людей, провожавших 
Патриарха; к Храму Христа Спасителя стояли 
километровые очереди, называют цифры -  
более 100 тысяч человек пришло за этот корот
кий период. Стояли по пять, по шесть часов; 
мои знакомые рассказывали, что они более 
шести часов стояли в очереди, чтобы пройти 
около гроба Патриарха, возложить цветы, по
клониться великому сыну России. И когда гроб 
с телом Патриарха после обнесения вокруг 
Храма Христа Спасителя мы перевозили к 
месту его последнего упокоения -  согласно его 
воле он был погребен в Богоявленском кафед
ральном соборе города Москвы, в Елохово -  на 
протяжении всего пути, пока процессия с 
телом Патриарха продвигалась из Храма Хри
ста Спасителя к месту его вечного упо
коения, присутствовало огромное ко
личество людей. Люди стояли с порт
ретами Патриарха, со свечами; никто 
их не принуждал, никто им не давал 
команды, чтобы они пришли в послед
ний раз по-земному попрощаться с Пат
риархом. Они там находились по своей 
воле, по своему искреннему желанию, 
по повелению сердца. У многих были 
слезы на глазах...

-М ы  имели возможность видеть 
в прямом эфире прощание с Патри
архом, мы видели, как плакали свя
щеннослужители, прощаясь со Свя
тейшим, и мы думали: «Ведь это 
люди, которые больше нас знают о 
другом мире», и слезы невольно наво
рачивались на глаза в этот момент, 
такая скорбь, это просто не пере
дать словами... Что испытывали 
Вы?

ПАМЯТИ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ

-  Я согласен с Вами. Неподдельное, ис
креннее душевное состояние. Мы как люди ве
рующие знаем, что есть жизнь вечная. Но по
земному, по-временному, по-человечески 
скорбно и больно расставаться с человеком, ко
торый в течение многих лет был духовным ли
дером, был человеком, который нес Патриар
ший крест. Прошло несколько дней, ц всё 
больше и больше начинаешь понимать, какая 
утрата постигла нас, какое горе пришло к нам. 
И мы молимся за Святейшего; сугубая молитва 
в каждом храме, в каждом монастыре, в каж
дой епархии совершается в течение сорока 
дней, когда усопшего поминают как новопре
ставленного -  человека, который перешагнул 
границу таинственных духовных сфер. И мы 
верим, что за те великие дела, которые совер
шил Патриарх, Господь, человеколюбно всё 
строящий и полезное всем подающий, упокоит 
его душу там, где нет ни печали, ни воздыха
ния, но жизнь бесконечная.

Архиепископ Костромской и Гэличский АЛЕКСАНДР: “Всё больше
и больше начинаешь понимать, какая утрата постигла нас...”

29 августа 2002 года. Святейший Патриарх Алексий II 
у  чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери.
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Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
в день празднования явления чудотворной Феодоровской иконы Бо
жией Матери 29 августа 2002 года

ПАМЯТИ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ЯВЛЕНИЯ 
ЧУДОТВОРНОЙ ФЕОДОРОВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

29 АВГУСТА 2002 ГОДА

Дорогие братья и сестры, жители богоспасае
мого града Костромы!

Сегодня, в день празднования чудотворной 
Феодоровской иконе Божией Матери, мы полагаем 
духовное начало торжествам, посвященным 850- 
летнему юбилею Костромы -  древнего города на 
великой русской реке Волге.

Судьбы Отечества неотделимы от истории 
Церкви и ее святынь. Весь путь, пройденный Ко
стромой за ушедшие века, связан с Феодоровской 
иконой Пресвятой Богородицы. Почитание чудо
творной иконы Божией Матери духовно укрепляло 
многие поколения боголюбивых костромичей; пре
клоняя свои колена и сердца перед образом Той, по
средством Которой «Слово стало плотию» (Ин. 1, 
14), наши предки обретали силы на труд и ратный 
подвиг. Милостью Божией эта всероссийская свя
тыня в скорбную годину «огненного искушения» 
(1 Пет. 4, 12) XX столетия сохранилась от поруга
ния; и ныне мы вновь, как и в прежние времена, со
вершаем перед ней молитвенное пение, износим 
образ Пресвятой Богородицы на крестный ход, 
являющийся главным событием церковной жизни 
града Костромы.

Минувшие годы стали временем возрождения 
для Русской Православной Церкви. Восстают из 
руин запустения и созидаются новые храмы и свя
тые обители. Наш народ вновь обретает для себя 
духовные основы жизни, без которых невозможно 
стяжание истинной радости и мира в вере Христо
вой. Церковь получила возможность звать людей к 
Богу, вести их в храм, учить и воспитывать детей, 
кормить голодных и нищих, помогать болящим и 
одиноким, утешать и ободрять скорбящих, воздви
гать падших, обращать заблудших.

Однако всем нам следует помнить, что мы 
живем в трудную эпоху -  эпоху, когда противо
стояние добра и зла обретает зримые формы. А 
следствием изменения общественного строя и эко
номических отношений стало умножение социаль
ной несправедливости. Сможет ли наше Отечество

преодолеть время нестроений и вновь обрести 
право именоваться, как и в прежние века, Святой 
Русью, зависит от всех нас, от нашего нравствен
ного выбора. Ведь граница между добром и злом 
проходит по сердцу человека. Без воссоздания 
храма Божия в человеческой душе, без твердой ис
кренней веры и жизни по вере невозможно ни ду
ховное благоустройство личности, ни возрождение 
нашей Родины.

Юбилей Костромы -  не просто торжественная 
дата. Он побуждает нас обратиться к духовному на
следию предшествующих поколений и оценить 
правильность собственного жизненного пути воз
вышенной мерой Божественного Откровения.

Разделяя со всеми вами радость юбилейного 
торжества, хотел бы пожелать всем костромичам в 
новой эпохе исторического бытия сего града про
водить жизнь, по слову святого апостола Павла, 
«достойно Бога, во всем угождая Ему, принося 
плод во всяком деле благом и возрастая в познании 
Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу 
славы Его, во всяком терпении и великодушии с ра
достью» (Кол. 1, 10-11). В третий раз бывая на Ко
стромской земле, я вижу те благотворные измене
ния, которые произошли в жизни Костромской об-

ш

ласти и города Костромы. И это во многом достиг
нуто трудами господина губернатора и господина 
градоначальника при духовной поддержке владыки 
архиепископа Александра, духовенства и монаше
ствующих Костромской епархии. И вы, дорогие 
братья и сестры, влагаете свой труд, свои силы, 
свою любовь к этой земле -  вашей малой родине. 
Я молитвенно желаю, чтобы Господь благословил 
труды всех вас миром и благополучием. Я желаю 
всем вам здоровья, любви к нашей Родине, России, 
и к древней Костромской земле. Мы должны быть 
достойны наших великих предков, которые сози
дали, строили, вкладывали свою любовь в эту 
землю. На нашу долю осталось продолжать их 
труды, их служение. Да пребывают благословение 
Божие и любовь Царицы Небесной со всеми вами!
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ЕПАРХИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ

11 декабря 2008 года в Костроме состоялось 
епархиальное собрание Костромской епархии.

Собрание открылось Божественной литур
гией в Богоявленско-Анастасиином кафедраль
ном соборе, которую возглавил архиепископ 
Костромской и Галичский Александр. По окон
чании Божественной литургии состоялась па
нихида по почившему Святейшему Патриарху 
Алексию, на которой присутствовали все свя
щеннослужители Костромской епархии.

Заседание собрания, возглавленное управ
ляющим епархией, прошло в актовом зале Ко
стромской духовной семинарии и началось с 
возглашения «Вечной памяти» Святейшему 
Патриарху Алексию. Затем на собрании высту
пил архиепископ Александр. В докладе правя
щего архипастыря были подведены итоги дея
тельности епархии в уходящем году, отмечены 
достижения и недостатки в работе епархиаль
ных отделов, даны наставления и указания свя
щеннослужителям. На собрании также высту
пили ректор Костромской духовной семинарии 
архимандрит Геннадий (Гоголев) с докладом на

тему «Актуальные вопросы современной цер
ковной жизни в свете богословия святого пра
ведного Иоанна Кронштадтского» и руководи
тель юридического отдела Костромского епар
хиального управления Е.П. Таранова с сооб
щением о правовых аспектах жизнедеятельно
сти приходов.

В заключение участники собрания приняли 
резолютивные документы и тайным голосова
нием избрали из кандидатур, предложенных 
епархиальным советом и самими присутст
вующими, делегатов от Костромской епархии 
на Поместный Собор Русской Православной 
Церкви. По итогам голосования делегатами 
стали: секретарь епархиального совета, клирик 
Богоявленско-Анастасииного кафедрального 
собора города Костромы священник Андрей 
Казарин (от духовенства), настоятельница Тро- 
ице-Сыпанова Пахомиево-Нерехтского жен
ского монастыря игумения Алексия (Ремизова) 
(от монашествующих), секретарь Костром
ского епархиального управления О.Н. Овчин
ников (от мирян).

Участники епархиального собрания в кафедральном соборе.

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 11-12 НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 200826



Обращение участников епархиального собрания 
к жителям Костромской земли

ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ ЕПАРХИАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

К ЖИТЕЛЯМ КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЛИ

Дорогие отцы, братья и сестры!

Наше собрание проходит во дни, наполнен
ные печалью и скорбью: завершился земной 
путь Предстоятеля Русской Православной 
Церкви Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II. Совершив Божественную 
литургию на праздник Введения во храм Пре
святой Богородицы, Перво святитель на сле
дующий день мирно отошел ко Господу «в 
путь всея земли». Согласно завещанию Пред
стоятеля, местом его упокоения стал Богояв
ленский кафедральный собор в Елохово -  где 
пребывают мощи его небесного покровителя 
святителя Алексия, митрополита Московского.

Патриаршество Святейшего Алексия II 
можно без преувеличения именовать эпохой в 
новейшей истории Русской Православной 
Церкви -  эпохой духовного возрождения Рос
сии, временем освобождения нашей страны от 
трагического наследия XX века. Воссоздание 
поруганных и строительство новых храмов, 
иноческих обителей, часовен, развитие соци
ального и духовно-просветительского церков
ного служения -  во всем этом была его личная, 
пусть и не всегда заметная стороннему глазу за
слуга. Огромные усилия прилагал Его Святей
шество и для налаживания полноправного, 
взаимно уважительного церковно-государст
венного диалога; его глубоко чтили представи
тели самых разных национальностей, рели
гиозных конфессий, общественных взглядов. 
Он был истинным христианином и патриотом 
своей Родины, доступным и обаятельным че
ловеком; многие из нас -  жителей Костромской 
земли -  имели возможность убедиться в этом 
при Первосвятительских посещениях Ко
стромы в 1993, 1994 и 2002 годах. С особой лю
бовью почивший Предстоятель чтил нашу ве
ликую святыню -  чудотворную Феодоровскую

29 августа 2002 года. Святейший Патриарх 
Алексий II в Костроме.

икону Божией Матери; по его благословению 
она шосещала многие епархии Русской Пра
вославной Церкви, принося молитвенную ра
дость десяткам тысяч верующих.

Сейчас, когда вся полнота Русской Право
славной Церкви и Вселенского Православия 
скорбит об утрате верного делателя жатвы  
Бож ией (Мф. 9, 38), мы призываем Костром
скую паству усугубить свои молитвы о ново
преставленном Святейшем Патриархе Алексие, 
дабы Всемилостивый Господь упокоил его в 
селениях праведных, «идеж е несть болезнь, 
печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная».

11 декабря 2008 года, 
град Кострома.
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ХРОНИКА КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ: 
ОКТЯБРЬ - НОЯБРЬ 2008 ГОДА

2 октября, Ипатьевский монастырь. Заместитель 
руководителя администрации Президента России А.Д. Беглов 

обращается со словом к участникам закладки собора.

прежнего, пришедшего в ветхость 
(автором проекта стал архитектор 
К.А. Тон, создатель Храма Христа 
Спасителя в Москве), и полностью 
разрушенного в 1932 году. Для уча
стия в закладке храма в Кострому 
прибыли архиепископ Рязанский и 
Касимовский Павел, заместитель 
руководителя администрации Пре
зидента России А.Д. Беглов и пол
номочный представитель Прези
дента в Центральном федеральном
округе Г.С. Полтавченко. совета по комплексному возрождению Свято-

В тот же день в Костроме прошло первое Троицкого Ипатьевского мужского монастыря, 
организационное заседание Попечительского В начале заседания со вступительным словом

к присутствующим обратился пол
номочный представитель Прези
дента Российской Федерации в 
ЦФО Г.С. Полтавченко, отметив
ший:

«На протяжении столетий 
Ипатьевский монастырь играл вы
дающуюся роль в истории Россий
ского государства, свято сохраняя 
нашу веру. Знаменателен тот факт, 
что в преддверии празднования 400- 
летия преодоления смуты, восста-

2 октября в костромском Свято- 
Троицком Ипатьевском мужском 
монастыре по благословению Свя
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II состоялась за
кладка собора в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы, воздвиг
нутого в стенах обители в шес
тидесятых годах XIX века на месте

2 октября. После закладки собора 
у  стен Церковного историко
археологического музея.
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2 октября. На заседании Попечительского совета.

новления российской государствен
ности и начала царствования дина
стии Романовых, монастырь был 
передан Русской Православной 
Церкви и открыл поистине новую 
страницу своей многовековой исто
рии.

Церкви, государству и мирянам 
предстоит большая работа по вос
становлению былого величия мо
настыря, воссоздания его истори
ческого облика. В связи с этим Пре
зидент России Дмитрий Анатолье
вич Медведев поддержал предло
жение о создании Попечительского 
совета по комплексному возрожде
нию монастыря, первое заседание 
которого состоится сегодня.

Дело возрождения монастыря должно быть 
насыщено как молитвой, так и конкретными 
делами по восстановлению его святынь. И я ис
кренне хочу поздравить костромичей с первым 
важным шагом на этом пути -  закладкой храма 
Рождества Пресвятой Богородицы, в котором 
каждый день на протяжении веков возносилась 
молитва о процветании государства нашего 
Российского, народа и воинства его. Надеюсь, 
что общими усилиями храм будет вновь укра
шать Ипатьевский монастырь».

В ходе заседания был утвержден состав По
печительского совета. Председателем совета 
был избран полпред Президента в ЦФО Г.С. 
Полтавченко, сопредседателями стали министр 
регионального развития РФ Д.Н. Козак, губер
натор Костромской области И.Н. Слюняев, ди
ректор департамента международного сотруд
ничества Правительства России Т.Д. Воловая, 
архиепископ Костромской и Галичский Алек
сандр. В состав Попечительского совета вошли 
заместитель руководителя администрации Пре
зидента РФ А.Д. Беглов, член Совета Федера
ции Федерального Собрания РФ А.Л. Хазин и

другие.
Вечером того же дня по бла

гословению Святейшего Патриар
ха Московского и всея Руси Алек
сия II на территории Игрицкого 
подворья Ипатьевского мона
стыря состоялась закладка комп
лекса «Детской деревни» -  центра 
для проживания и воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

2 октября, село Песочное. 
Гости знакомятся с проектом 
«Детской деревни».
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1 октября, Астрахань. Архипастыри на богослужении.

Камни в основание комплекса 
заложили архиепископ Костром
ской и Галичский Александр, ар
хиепископ Рязанский и Касимов
ский Павел, заместитель руководи
теля администрации Президента 
России А.Д. Беглов, полномочный 
представитель Президента в ЦФО 
Г.С. Полтавченко, губернатор Ко
стромской области И.Н. Слюняев, 
член Совета Федерации Федераль
ного Собрания России А.Л. Хазин 
и другие представители органов го
сударственной власти.

Базой для создания «Детской 
деревни» в Костромской области 
служит территория бывшей Бого- 
родице-Игрицкой обители -  ныне 
Игрицкого подворья Свято-Троиц
кого Ипатьевского мужского монастыря города 
Костромы. Одновременно с возведением «Дет
ской деревни» будет осуществляться восста
новление архитектурного ансамбля этой древ
ней обители, основанной в XVII веке на месте

явления чудотворной Игрицкой иконы Пресвя
той Богородицы.

Одновременно с созданием «Детской де
ревни» планируется также организация «Дома 
молодежи» -  центра по профессиональной под
готовке и социальной поддержке молодых 
людей, получивших воспитание в приемных 
семьях.

4 октября в Кострому возвратилась чудо
творная Феодоровская икона Божией Матери, 
с 30 сентября по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
пребывавшая в пределах Астраханской епар
хии. 30 сентября состоялся крестный ход с 
Феодоровской иконой, проследовавший по 
улицам города Астрахани к храму во имя свя
того равноапостольного великого князя Влади
мира. Утром 1 октября в этом храме архиепи
скопы Костромской и Галичский Александр,

2 октября. Полномочный представитель 
Президента России в Центральном федеральном 
округе Г. С. Полтавченко и архиепископ 
Костромской и Галичский Александр 
закладывают камень в основание 
«Детской деревни».
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Астраханский и Енотаевский Иона, Тирас
польский и Дубоссарский Юстиниан совер
шили Божественную литургию. Затем святыню 
перенесли в Успенский собор Астраханского 
кремля, где было совершено всенощное бде
ние. 2 октября на Соборной площади Астра
ханского кремля перед Феодоровской иконой 
состоялся молебен, посвященный началу тор
жеств по случаю празднования 450-летия 
Астрахани. Впоследствии чудотворный образ 
Царицы Небесной пребывал в астраханском 
Покровском кафедральном соборе, а 4 октября 
специальным авиарейсом был доставлен в Ко
строму.

12 октября в Свято-Тихоновском соборе го
рода Волгореченска состоялась передача этому 
храму ковчега с частицами святых мощей му
чеников Гервасия и Протасия (ныне храня
щихся в Милане, Италия). Святыня была до
ставлена на Костромскую землю христианским 
благотворительным фондом «Триумф сердца».
По окончании Божественной литургии в Свято- 
Тихоновском соборе, которую возглавил ар
хиепископ Костромской и Галичский Алек
сандр, сопредседатель фонда Федор Морулёв 
вручил ковчег с частицами святых мощей управ- 16-17 октября управляющий епархией при-
ляющему епархией. нял участие в работе I Покровских Междуна

родных образовательных чтений, ко
торые проходили в городе Киеве в 
здании Института международных 
отношений. Участниками чтений 
были иерархи Русской, Польской и 
Украинской Православных Церквей, 
духовенство, миряне, общественные 
и научные деятели. На пленарном за
седании 16 октября архиепископ 
Александр выступил с докладом на 
тему «Становление молодежного 
служения в России», в котором пред
ставил слушателям главные направ
ления работы Отдела по делам моло
дежи Русской Православной Церкви. 
17 октября работа форума продолжи
лась по секциям. Управляющий Ко
стромской епархией возглавил сек-

* Щ  л
1 щ I 
i  ш 4

Щ Ш.
.

16 октября, Киев. Архиепископ Александр 
выступает с докладом на Покровских чтениях.

3 октября. Чудотворная икона в Астрахани.
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17 октября. Встреча ковчега со святыми мощами 
блаженной Матроны в Богоявленско-Анастасиином 

кафедральном соборе Костромы.

цию «Обращение к молодежи», 
на которой обсуждались формы 
и методы противодействия ос
новным нравственным болез
ням подрастающего поколения.

17 октября в Кострому был 
доставлен ковчег с частицей 
святых мощей блаженной Мат
роны Московской. Ковчег при
был на Костромскую землю 
вместе с молодежным крестным 
ходом «Святой Покров», прохо
дившим по благословению Свя
тейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси Алексия II по 
епархиям Русской Православ
ной Церкви в Центральном фе
деральном округе России. На 
протяжении всего дня 17 ок
тября святыня находилась в Бо
гоявленско-Анастасиином кафедральном со
боре Костромы, где ей имели возможность по
клониться многочисленные верующие.

19 октября ректор Костромской духовной 
семинарии архимандрит Геннадий (Гоголев) 
принял участие в награждении победителей об
ластных соревнований по футболу 2008 года. 
Победителем областных соревнований в трех

возрастных группах по общим итогам игр стал 
футбольный клуб «Диамант» из поселка Крас- 
ное-на-Волге. Чествование футболистов, в ко
тором приняли участие представители област
ной администрации, руководители и ветераны 
костромского футбола, состоялось на ювелир
ном заводе «Диамант». По благословению 
управляющего епархией архимандрит Генна

дий вручил клубу-победителю 
икону святого благоверного вели
кого князя Александра Невского.

20 октября по благословению 
Святейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси Алексия II чудо
творная Феодоровская икона Бо
жией Матери была отправлена из 
Костромы в Тобольскую епархию 
(возвращение иконы в Кострому 
состоялось 3 ноября). По прибытии 
в город Тюмень управляющий Ко-

19 октября. Архимандрит Геннадий 
вручает футболистам икону 
благоверного великого князя 
Александра Невского.
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стромскои епархиеи, сопровождав
ший святыню, принял участие в 
крестном ходе с чудотворной ико
ной, а также во всенощном бдении 
в Свято-Троицком соборе, которое 
возглавил митрополит Калужский 
и Боровский Климент. По оконча
нии богослужения архиепископ 
Александр встретился с участни
ками молодежного съезда, прохо
дившего в этот день в Тюмени.

21 октября владыка принял уча
стие в совершении Божественной 
литургии, а также в работе Образо
вательных чтений Уральского фе
дерального округа «Духовно
нравственные ценности в россий- 21 октября, Тюмень. На Божественной литургии.

ской школе».
26 октября состоялось освящение заклад

ного камня и креста на месте строительства 
храма во имя преподобного Геннадия Ко
стромского и Любимоградского в поселке Ка- 
раваево (Костромской район). Чин освящения 
совершил архиепископ Костромской и Галич- 
ский Александр. Церковь будет строиться на 
жертвы благотворителей. Вместе с возведе
нием храма в Караваево планируется строи
тельство здания молодежного духовно-просве
тительского центра, включающего в себя вос

кресную школу, библиотеку, творческие 
кружки для детей и подростков.

В тот же день в Костромской духовной се
минарии прошло собрание представителей мо
лодежи Костромы, посвященное вопросам рас
пространения веры и нравственных традиций 
христианства. На собрании состоялось учреж
дение организации «Молодежный центр пра
вославной культуры», проект устава которой 
после обсуждения был единогласно утвержден. 
В состав центра вошли студенты Костромской

духовной семинарии и городских 
вузов. Были избраны: председатель 
центра (Дмитрий Трифонов, сту
дент III курса семинарии), заме
ститель председателя (Татьяна Ев
графова, студентка Костромского 
государственного университета 
имени Н.А. Некрасова) и основной 
управляющий орган -  Совет цен
тра. Духовным руководителем цен
тра стал преподаватель семинарии 
священник Григорий Чекменев.

26 октября. Закладка храма 
в поселке Караваево.
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27 октября управляющий Костромской 
епархией совершил чин освящения иконо
стаса и Божественную литургию в Спасо- 
Преображенском храме Макариево-Писем- 
ского женского монастыря. Реставрация 
иконостаса храма, построенного в 1821 году 
на месте древнего монастыря (сама обитель 
была воссоздана в 1994 году определением 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II и Священного Синода Рус
ской Православной Церкви) продолжалась 
один год.

В тот же день Костромскую духовную 
семинарию посетили студенты Шарьин- 
ского педагогического училища -  будущие 
преподаватели начальных классов. После 
экскурсии по духовной школе гости встре
тились с проректором семинарии священ
ником Евгением Ивановым. Группу студентов 
сопровождал клирик Свято-Никольского храма 
города Шарьи священник Димитрий Демен
тьев.

В тот же день в Костромской духовной се
минарии прошло заседание ученого совета под 
председательством ректора архимандрита Ген
надия (Гоголева). Совет рассмотрел вопросы об 
открытии специальности «Теология» на исто
рическом факультете Костромского государ
ственного университета имени Н.А. Некрасова,

27 октября. Ученый совет в духовной школе.

о создании в семинарии филологического ка
бинета (заведующей кабинетом назначена кан
дидат филологических наук, преподаватель ду
ховной школы Л.Н. Смирнова), о закреплении 
за воспитанниками выпускного класса тем дип
ломных работ.

31 октября в Костроме состоялся VIII об
ластной слет студенческих и молодежных тру
довых отрядов. По благословению архиепи
скопа Александра в работе слета принял уча
стие секретарь епархиального совета священ

ник Андрей Казарин. Отец Андрей огласил 
приветственное слово управляющего Ко
стромской епархией, а также вручил трудо
вым отрядам Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии благодар
ственное письмо за помощь в восстановле
нии разрушенных храмов Костромской 
земли.

В тот же день в Костроме, в культурно
выставочном центре «Губернский», прошел 
торжественный вечер по случаю празднова
ния 90-летия Костромского государствен-

31 октября. Представители духовной 
семинарии поздравляют ректора КГУ 
Н.М. Рассадина с юбилеем университета.
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ного университета имени Н.А. Некрасова. 
«Многолетние тесные узы связывают Кост
ромской государственный университет с жиз
нью Костромской епархии Русской Православ
ной Церкви. Ряд преподавателей университета 
трудится в Костромской духовной семинарии. 
Студенты семинарии и православная молодежь 
принимают участие в научных конференциях, 
образовательных и просветительских проектах, 
совместно организуемых на базе университета. 
В будущем году планируется открыть специ
альность «Теология» на историческом факуль
тете, что станет еще одним подтверждением 
нашего плодотворного сотрудничества», -  от
метил архиепископ Костромской и Галичский 
Александр в поздравительном адресе, огла
шенном проректором семинарии священником 
Евгением Ивановым.

4 ноября, в День народного единства, в Ко
строме состоялись праздничные мероприятия, 
совместно проводившиеся администрацией 
Костромской области и Костромской епархией. 
В Троицком соборе Ипатьевского монастыря 
прошла Божественная литургия, на которой 
присутствовали председатель Костромской об
ластной Думы А.И. Бычков, заместитель гу
бернатора Костромской области Ю.Ф. Цикунов 
и другие представители органов государствен
ной власти. Богослужение по благословению 
архиепископа Костромского и Галичского

4 ноября. Архимандрит Геннадий произносит 
проповедь в Троицком соборе монастыря.

Александра возглавил ректор Костромской ду
ховной семинарии архимандрит Геннадий (Го
голев). После литургии состоялся крестный ход 
из Ипатьевской обители к поклонному кресту, 
установленному в память о первом празднова
нии Дня народного единства. Администрация 
и студенты духовной семинарии приняли уча
стие в проведении на территории музея «Ко

стромская слобода» слета «Мо
лодежное ополчение».

5 ноября в Кострому при
были участники культурно-пат
риотической акции «Алтарь Оте
чества». Ежегодная акция, прово
димая в рамках празднования 
Дня народного единства, прохо
дит по пути народного ополчения 
Минина и Пожарского: из Ниж-

4 ноября. Крестный ход 
направляется из Ипатьевского 
монастыря к поклонному кресту.
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7 ноября. Панихида в память о погибших сотрудниках
органов внутренних дел.

него Новгорода в Москву через Ба- 
лахну, Юрьевец, Кинешму, Ко
строму, Ярославль, Ростов, Пере- 
славль-Залесский. В акции прини
мают участие священнослужители, 
представители политических и об
щественных объединений, вете
раны Великой Отечественной вой
ны, писатели, журналисты, школь
ники, студенты, курсанты и кадеты 
военных учебных заведений, твор
ческие коллективы. В ходе акции в 
городах-участниках проекта прово
дятся концерты, митинги, встречи с 
молодежью и общественностью.

В Костроме участники акции 
посетили Свято-Троицкий Ипатьев
ский мужской монастырь и присут
ствовали на театрализованно-кон
цертной программе, которая прошла в област
ном Доме народного творчества. От лица управ
ляющего Костромской епархией архиепископа 
Костромского и Галичского Александра гостей 
на концерте приветствовал секретарь епархи
ального совета священник Андрей Казарин.

7 ноября, в преддверии отмечаемого в Рос
сии 10 ноября Дня милиции, в Богоявленско- 
Анастасиином кафедральном соборе города 
Костромы состоялась заупокойная лития в па
мять обо всех сотрудниках органов внутренних 
дел Костромской области, погибших при ис
полнении служебных обязанностей. Литию со
вершил сотрудник епархиального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями священ
ник Григорий Чекменев. За богослужением 
присутствовали руководство и сотрудники 
Управления внутренних дел по Костромской 
области, вдовы и родственники погибших ми
лиционеров.

8 ноября за Божественной литургией в Кре- 
стовоздвиженском храме города Нерехты ар
хиепископ Костромской и Галичский Алек
сандр совершил хиротонию клирика Богояв- 
ленско-Анастасииного кафедрального собора 
города Костромы диакона Михаила Скворцова 
в сан иерея.

8 ноября, Крестовоздвиженский храм города 
Нерехты. Хиротония диакона Михаила 
Скворцова в сан иерея.
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9 ноября, в Неделю 21-ю по Пятидесят
нице, Костромская епархия отметила 15-летие 
возрождения прихода Богородице-Казанской 
церкви села Петрилово Костромского района.

Казанская церковь в селе Петрилово была 
построена в начале XIX века по именному 
указу императора Александра I вдовой ко
стромского губернского наместника (в 1786- 
1796 годах), впоследствии генерал-аншефа и 
вице-президента Военной коллегии Ивана Вар
фоломеевича Дамба -  Марией Ивановной 
Дамб. Освящение храма состоялось в 1805 
году В церкви было устроено два престола: в 
холодном четверике -  в честь Казанской иконы 
Божией Матери, в теплой трапезной -  во имя 
святителя Иоанна Златоуста (небесного покро
вителя генерала И.В. Дамба). В феврале 1813 
года на кладбище у стен церкви был погребен 
тогдашний владелец села Петрилово -  зять 
И.В. Дамба И.К. Васьков (1746-1813), вице-гу
бернатор, один из первых костромских краеве
дов. В начале девяностых годов XIX века храм 
(за исключением алтаря и колокольни) был ка
питально перестроен на средства уроженца 
села купца Дмитрия Евдокимовича Гордеева. 
Церковь заново освятили в 1892 году, при этом 
в ней остался только один престол -  в честь Ка
занской иконы Божией Матери. На рубеже XIX 
и XX веков рядом с храмом была построена не
большая одноглавая церковь, сооруженная Д.Е. 
Гордеевым в качестве своей усыпальницы. Эта 
церковь имела один престол -  во имя святителя 
Димитрия, митрополита Ростовского (небес
ного покровителя Д.Е. Гордеева) и святителя 
Иоанна Златоуста. Достопримечательностями 
Димитриевского храма были богатый мрамор
ный иконостас и стенные росписи, представ
лявшие собой копии картин на библейские сю
жеты В.М. Васнецова, Н.Н. Ге, Леонардо да 
Винчи и других живописцев. В начале тридца
тых годов XX столетия церковь-усыпальница 
Д.Е. Гордеева была разобрана на кирпич.

В мае 1941 года, в самый канун Великой 
Отечественной войны, Богородице-Казанская 
церковь осталась без священника и бездей-
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Богородице-Казанский храм села Петрилово.

ствовала почти четыре года. Весь период 
войны община обращалась в различные ин
станции, прося разрешения на возобновление 
богослужений. Наконец, решением Костром
ского райисполкома от 7 марта 1945 года храм 
в Петрилово был открыт, но уже 24 июня того 
же года власти запретили приехавшему в село 
священнику Иоанну Зеленцовскому совершать 
богослужения. Почти пять десятилетий цер
ковь пребывала в запустении. Только в 1991 
году в храме состоялась первая служба. Само
стоятельный приход при Казанской церкви был 
образован по благословению архиепископа Ко
стромского и Галичского Александра в 1993 
году.

9 ноября, в день празднования 15-летия воз
рождения прихода, Божественную литургию в 
Богородице-Казанском храме совершил архи
епископ Костромской и Галичский Александр. 
По окончании богослужения управляющий 
епархией обратился со словом к клиру и при-
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9 ноября, село Петрилово. Участники юбилейного празднования.

хожанам церкви, а также вру
чил церковные награды благо
творителям, оказывающим по
мощь в реставрации храма.

10 ноября, в день памяти 
святой великомученицы Пара
скевы, нареченной Пятница, 
архиепископ Александр совер
шил Божественную литургию 
в Успенском храме Паисиево- 
Галичского женского монас
тыря. По окончании богослу
жения владыка передал в дар 
монастырю резную икону свя
той Параскевы -  копию древ
него скульптурного изображе
ния, на протяжении веков по
читаемого жителями города 
Галича. Икона изготовлена 
резчиками епархиальной ма
стерской под руководством С.В. Лобкова и рас
писана иконописцем С.Н. Соколовым.

По преданию, резное деревянное изображе
ние великомученицы Параскевы в середине XV 
века было подарено галичским князем Димит
рием Шемякой Пятницкому храму «что в Рыб
ной слободе» города Галича. В XX веке, после 
закрытия и разрушения этой церкви, скульп

тура оказалась в краеведческом музее, где ее в 
1953 году обнаружил Н.Н. Померанцев -  один 
из крупнейших в Советском Союзе специали
стов по древнерусскому искусству, командиро
ванный в Галич Министерством культуры для 
сбора церковных древностей. По настоянию 
Померанцева скульптура была увезена в Мо
скву на реставрацию, откуда попала в Госу

дарственный Русский музей (г. 
Санкт-Петербург), в фондах ко
торого хранится до сих пор.

11 ноября Богоявленско- 
Анастасиин кафедральный 
собор города Костромы отме
тил свой престольный празд
ник -  память святой преподоб- 
номученицы Анастасии Римля- 
ныни. Всенощное бдение и Бо-

11 ноября. Праздничная 
Божественная литургия 
в Богоявленско-Анастасиином 
кафедральном соборе 
города Костромы.
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13 ноября. Протоиерей Виктор Ведь поздравляет
архиепископа Александра.

жественную литургию в кафедраль
ном соборе возглавил архиепископ 
Костромской и Галичский Алек
сандр.

13 ноября в Ужгородской бого
словской академии имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефо- 
дия (город Ужгород, Украина) по 
благословению Блаженнейшего Вла
димира, Митрополита Киевского и 
всея Украины, состоялся торжест
венный акт по случаю присвоения 
ученой степени доктора богословия 
архиепископу Костромскому и Га- 
личскому Александру.

Церемония проходила в актовом 
зале академии, на ней присутство
вали профессора, преподаватели и 
студенты богословской школы. Дип
лом о присвоении ученой степени архиепи
скопу Александру вручил ректор Ужгородской 
богословской академии протоиерей Виктор 
Ведь. В ответном слове управляющий Кост
ромской епархией поблагодарил профессорско- 
преподавательскую корпорацию за столь высо
кую оценку своих трудов и пожелал всем твор
ческих успехов на поприще духовного образо
вания.

15 ноября в городе Нерехте состоялось 
празднование по случаю 15-летия возрождения 
Троице-Сыпанова Пахомиево-Нерехтского 
женского монастыря.

Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский 
монастырь был основан в 1365 году преподоб
ным Пахомием Нерехтским. В Смутное время 
вместе с Нерехтой он неоднократно подвер
гался разграблению и сожжению от поляков, а

в 1764 году был обращен в при
ходскую церковь. В 1832-1865 
годах в Троицкой церкви на 
Сыпанове служил выдаю
щийся церковный историк про
тоиерей Михаил Диев. С 1935 
по 1937 год настоятелем храма 
был священномученик иерей 
Василий Разумов, прославлен
ный ныне Церковью в Соборе 
новомучеников и исповедни
ков Российских.

15 ноября. Боэк:ественная 
литургия во Владимирском 
соборе города Нерехты.
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15 ноября. Архиепископ Александр и игумения Алексия 
с участниками юбилейного празднования.

В 1937 году Троицкий храм 
был закрыт, пребывал в запусте
нии. Со стороны богоборческих 
властей неоднократно предпри
нимались попытки засыпать 
источник преподобного Пахомия 
вблизи прежней обители, к кото
рому нескончаемым потоком 
шли люди.

22 марта 1993 года определе
нием Святейшего Патриарха Мо
сковского и всея Руси Алексия II 
и Священного Синода Троице- 
Сыпанов монастырь был воссоз
дан как женская обитель; настоя
тельницей возрождаемого мона
стыря стала игумения Алексия 
(Ремизова). В 1994 году Пред
стоятель Русской Православной 
Церкви во время визита в Ко
стромскую епархию посетил Пахомиево-Не- 
рехтскую обитель.

За прошедшее время в Троице-Сыпановом 
монастыре был произведен полномасштабный 
ремонт храмов, построены новые сестринские 
корпуса, налажено обширное монастырское хо
зяйство, открыты иконописная и швейная ма
стерские, созданы богадельня и детский приют, 
для которого возведен двухэтажный корпус с 
храмом во имя святителя Алексия, митропо
лита Московского. На высоком профессио
нальном и художественном уровне в обители 
была проведена реставрация Троицкого собора, 
памятника архитектуры XVII века, сейчас пол
ностью расписанного в древнерусской художе
ственной традиции. В соборе установлен вели
чественный пятиярусный иконостас, иконы для 
которого были написаны сестрами обители.

15 ноября, по случаю празднования 15- 
летия возрождения Троице-Сыпанова мона
стыря, Божественную литургию во Владимир
ском соборе города Нерехты совершил архи
епископ Александр. По окончании богослуже
ния управляющий епархией поздравил настоя
тельницу монастыря игумению Алексию, на-

сельниц обители и всех присутствовавших на 
богослужении с отмечаемой датой и огласил 
приветствие, направленное Святейшим Патри
архом Московским и всея Руси Алексием II 
участникам праздничных мероприятий:

«Многие столетия эта обитель, основанная 
в XIV веке преподобным Пахомием Нерехт- 
ским, была одним из центров духовной жизни 
Нерехтской земли. Ныне мы имеем радость ви
деть, как разоренная в годы гонений на Церковь 
святыня возрождается: восстал из руин запу
стения древний соборный храм, к святым 
мощам преподобного вновь с молитвой прите
кают богомольцы, в стены обители принесена 
одна из чтимых святынь Костромского края -  
чудотворная Нерехтская-Владимирская икона 
Пресвятой Богородицы. Открытые при мона
стыре богадельня и детский приют побуждают 
вспомнить те времена, когда сам преподобный 
Пахомий служил приходившим к нему не 
только пастырским словом, но и делом, ухажи
вал за больными и, как простой послушник, 
прислуживал многочисленным паломникам во 
исполнение слов Господа: «Больший из вас да 
будет вам слуга» (Мф. 23, 11).
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В этот радостный день юби
лейного празднования да благо
словит Господь ваши труды и да 
пребудет милость Пресвятой Вла
дычицы нашей Богородицы и При- 
снодевы Марии на сем святом 
месте молитвами преподобного 
Пахомия Нерехтского на многая и 
благая лета!»

16 ноября, в Неделю 22-ю по 
Пятидесятнице, архиепископ Ко
стромской и Галичский Александр 
совершил Божественную литур
гию в Александро-Антониновском 
храме в Селище (г. Кострома). За 
богослужением состоялась хиро
тония инспектора Костромской ду
ховной семинарии диакона Андрея 
Вавилова в сан иерея.

В связи с тем, что 16 ноября было объяв
лено Всемирным днем памяти жертв дорожных 
аварий, по окончании Божественной литургии 
в Александро-Антониновском храме управ
ляющий епархией совершил заупокойную 
литию по всем погибшим в результате до
рожно-транспортных происшествий. На литии 
присутствовали исполняющий обязанности на
чальника управления Государственной инспек

16 ноября. Хиротония диакона Андрея Вавилова
в сан иерея.

ции безопасности дорожного движения УВД 
Костромской области А.О. Исаченко и сотруд
ники ГИБДД.

21 ноября, в день празднования Собора Ар
хистратига Божия Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных, в городе Архангельске про
шли праздничные мероприятия, посвященные 
небесному покровителю города -  Архангелу 
Михаилу. В торжествах принял участие архи

епископ Костромской и Галич- 
ский Александр.

В этот день в Свято-Ильин- 
ском кафедральном соборе го
рода Архангельска празднич
ную Божественную литургию 
совершили архиепископ Алек
сандр и епископ Архангель
ский и Холмогорский Тихон. 
По окончании богослужения 
архипастыри поздравили соб
равшихся в храме священно-

16 ноября, Архангельск. 
Освящение закладного камня 
нового кафедрального собора.
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23 ноября. Божественная литургия во Всехсвятском храме
поселка Красное-на-Волге.

служителей и прихожан с днем не
бесного покровителя города. Затем 
в столице Поморья состоялось 
торжественное освящение заклад
ного камня в основание строяще
гося Михаило-Архангельского ка
федрального собора. На освяще
нии присутствовали губернатор 
Архангельской области И.Ф. Ми
хальчук, мэр города Архангельска 
В.Н. Павленко, глава Фонда свя
того апостола Андрея Первозван
ного В.А. Киселев и другие офи
циальные лица. В продолжение 
торжеств в концертном зале мэрии 
города Архангельска состоялось 
благотворительное выступление 
архангельской хоровой капеллы.

22 ноября архиепископ Алек
сандр совершил Божественную литургию в Ни
кольском храме села Николо-Трестино Ко
стромского района и провел пастырское сове
щание с духовенством благочиннического ок
руга, возглавляемого настоятелем Никольского 
храма села Николо-Трестино протоиереем 
Леонтием Мостовым.

23 ноября управляющий епархией совер
шил архипастырскую поездку в поселок Крас- 
ное-на-Волге -  районный центр Костромской 
области, известный центр ювелирной про
мышленности.

После совершения Божественной литургии 
в церкви во имя Всех святых архиепископ 
Александр посетил другой красносельский 
храм -  Богоявленскую церковь, памятник ар
хитектуры XVI века, где был отслужен благо
дарственный молебен по случаю завершения 
реставрационных работ. По окончании молеб
на управляющий епархией вручил Патриаршие 
и епархиальные награды благотворителям, 
принимавшим деятельное участие в ремонте 
Богоявленского храма. Затем архиепископ 
Александр совершил чин освящения водосвят- 
ной часовни над источником во имя святителя 
Николая Чудотворца (поселок Красное-на- 
Волге) и принял участие в мероприятиях, по
священных 10-летию образования Красносель
ского землячества в Костроме.

23 ноября. Архиепископ Александр поздравляет 
членов Красносельского землячества.
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26 ноября. На презентации программы.

24 ноября архиепископ Ко
стромской и Галичский Александр 
посетил женский монастырь во имя 
святых Царственных страстотерп
цев (село Домнино Сусанинского 
района). По окончании Божествен
ной литургии в Успенском храме 
обители владыка отслужил заупо
койную литию в Иоанно-Предте- 
ченской часовне, построенной 95 
лет назад -  в год празднования 300- 
летия Дома Романовых -  в бывшей 
деревне Деревеньки, на месте, где 
стоял дом Ивана Сусанина.

24 ноября для насельниц оби
тели и всех жителей Домнино стало 
днем окончания работ по газифика
ции села. Архиепископ Александр 
поздравил сусанинцев с этим дол
гожданным событием и совершил чин освяще
ния новой газовой котельной.

25 ноября управляющий епархией посетил 
Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский жен
ский монастырь. По окончании Божественной 
литургии владыка совершил чин освящения 
нового монастырского корпуса с храмом во имя 
святителя Алексия Московского. В новом кор

пезная и зал приемов. В тот же день архиепи
скоп Александр посетил новопостроенный Ни
кольский храм поселка Космынино и встре
тился с преподавателями и воспитанниками 
приходской воскресной школы при Воскресен
ской церкви села Неверово Нерехтского рай
она.

26 ноября в Костроме управляющий епар

26 ноября. Губернатор Костромской 
области И.Н. Слюняев и архиепископ 
Александр на презентации программы.

пусе разместились иконописная и швейная ма
стерские, кельи, административная часть, тра

хией принял участие в презентации-совещании 
по программе: «Безопасное материнство -  здо

ровье будущей мамы».
В 2009 году на территории Костром

ской области начинает реализовываться 
областная целевая программа «Безопас
ное материнство -  здоровье будущей 
мамы». В преддверии Дня матери в ад
министрации области состоялась пре
зентация этого проекта, разработанного 
специалистами департамента здравоох
ранения и социальной защиты, опеки и 
попечительства совместно с Костром-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Хроника Костромской епархии: октябрь-ноябрь 2008 года

ской епархией с целью измене
ния демографической ситуации 
и нравственного климата в Ко
стромской области, поднятия 
престижа материнства, сниже
ния младенческой смертности и 
сокращения числа абортов.

В рамках программы предпо
лагается материально-техниче
ское обеспечение учреждений 
родовспоможения и детства, со
вершенствование лечебно-диаг
ностической помощи беремен
ным и новорожденным, духов
ное окормление рожениц и мате
рей. При роддомах планируется 
создание «Школ матери», боль
ничных храмов и помещений для 
крещения.

Реализация программы начнется с 1 января 
2009 года. На первом этапе в программу вклю
чены Кострома, Шарья, Нея и Солигалич. Ох
ватить всю область целевой программой пла
нируется к 2013 году.

В тот же день в Костромском епархиальном 
управлении состоялось заседание епархиаль
ного совета с участием всех благочинных Ко
стромской епархии. В ходе заседания обсужда

29 ноября. На встрече с руководством Благотворительного 
фонда святителя Николая Чудотворца.

лись темы епархиального собрания, назначен
ного на 11 декабря, а также другие вопросы 
церковной жизни.

29 ноября в Костромском епархиальном 
управлении состоялась встреча губернатора 
Костромской области И.Н. Слюняева и архи
епископа Костромского и Галичского Алексан
дра с руководством Благотворительного фонда 
святителя Николая Чудотворца.

Во встрече приняли участие 
представители областной и го
родской администраций, а 
также «Фонда государственно
сти России и 400-летия Дома 
Романовых». Делегацию Благо
творительного фонда святителя 
Николая Чудотворца возглав
ляли председатель правления 
А.Ю. Быков и генеральный ди
ректор фонда М.И. Чепель. Во 
время встречи обсуждались во
просы сотрудничества Благо

29 ноября. Руководство фонда 
представляет свои проекты.
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творительного фонда святителя Николая Чудо
творца с администрацией Костромской области 
и Костромской епархией. В частности, было 
достигнуто соглашение о начале совместных 
работ по строительству в Костроме в преддве
рии 400-летия Дома Романовых памятника рос
сийской государственности.

В тот же день на границе Костромской и 
Ярославской областей состоялось освящение 
придорожного киота. Чин освящения совершил 
архиепископ Костромской и Галичский Алек
сандр. На церемонии присутствовали губерна
тор Костромской области И.Н Слюняев, совет
ник полномочного представителя Президента 
РФ в ЦФО С.Н. Самойлов и руководитель 
проекта -  начальник ФГУ «Управление авто
мобильной магистрали Москва -  Нижний Нов
город» И.О. Донато. Киот является двусторон
ним: на нем помещены мозаичные изображе
ния святителя Николая и чудотворной Феодо- 
ровской иконы Пресвятой Богородицы. По 
окончании освящения архиепископ Александр 
вручил епархиальные награды благотворите
лям, принявшим участие в создании киота.

Хроника Костромской епархии: октябрь-ноябрь 2008 года ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

29 ноября. Архиепископ Александр освящает киот 
на границе Костромской области.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

7 ноября 2008 года на 78-м году жизни скончалась Валентина 
Ивановна Дубровина -  заведующая типографией Костромского 
епархиального управления.

Валентина Ивановна Дубровина родилась 11 марта 1931 года. 
В 1946 году поступила на курсы печатников при костромской ти
пографии имени Максима Горького. По окончании курсов стала 
печатником этой же типографии и работала там до 1986 года, 
после чего вышла на пенсию. В 1991 году поступила на работу 
в Костромское епархиальное управление в должности заведую
щей типографией. Труды В.И. Дубровиной были отмечены го
сударственными наградами, ей присвоили звание «Ветеран 
труда». Во внимание к многолетним трудам на благо Костром
ской епархии Валентина Ивановна была награждена орденом 
преподобного Серафима Саровского III степени и медалью пре
подобного Авраамия Галичского и Чухломского.

Отпевание В.И. Дубровиной состоялось 10 ноября в Богояв- 
ленско-Анастасиином кафедральном соборе города Костромы.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Содержание “Костромских епархиальных ведомостей”
за 2008 год

СОДЕРЖАНИЕ
«КОСТРОМСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ»

ЗА 2008 ГОД
(после названия статьи полужирным шрифтом обозначен номер журнала,

обычным шрифтом - номера страниц)

г

Архиерейский собор Русской Православной 
Церкви -  7, 2

Послание Освященного Архиерейского Собора 
клиру, честному иночеству и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви -  7, 2-4

Определение Освященного Архиерейского Со
бора Русской Православной Церкви 24-29 июня 
2008 года «О вопросах внутренней жизни и внеш
ней деятельности Русской Православной Церкви» -  
7,5-16

Обращение Святейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси Алексия II в день 90-летия под
вига новомучеников града Солигалича -  4, 18-19 

Обращение Святейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси Алексия II в день памяти Ивана 
Сусанина -  10, 12

Обращение Святейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси Алексия II к участникам межре
гиональной научно-практической конференции 
«Путь святости земли Костромской» -  3, 16

Обращение Святейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси Алексия II по случаю 15-летия Ус
пенской Тетеринской женской пустыни -  4, 23-24 

Пасхальное послание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II -  4, 2-3

Поздравление Святейшего Патриарха Мос
ковского и всея Руси Алексия II с празднованием в 
честь чудотворной Феодоровской иконы Божией 
Матери -  9, 2

Предстоятель Русской Православной Церкви 
поздравил управляющего Костромской епархией с 
25-летием служения в священном сане -  8, 2

ПАМ ЯТИ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ

Обращение Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева -  11-12, 2-3

Обращение Священного Синода Русской Пра
вославной Церкви к епископату, клирикам, мона
шествующим и мирянам -  11- 12, 3

Журнал № 92 заседания Священного Синода 
Русской Православной Церкви от 6 декабря 2008 
года -  11-12, 4

Журнал № 95 заседания Священного Синода 
Русской Православной Церкви от 10 декабря 2008 
года - 11-12, 5-8

Журнал № 96 заседания Священного Синода 
Русской Православной Церкви от 10 декабря 2008 
года - 11-12, 9-11

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II (некролог) -  11-12, 12-17

Архиепископ Костромской и Галичский Алек
сандр: «Всё больше и больше начинаешь понимать, 
какая утрата постигла нас...» -  11-12, 18-24

Слово Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II в день празднования явления 
чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери 
29 августа 2002 года -  11-12, 25

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Выступление архиепископа Костромского и Га- 
личского Александра на конференции «Экология и 
краеведение: грани взаимодействия» 20 июля 2008 
года -  8, 17-18

Доклад архиепископа Костромского и Галич- 
ского Александра на круглом столе «Культурное на
следие России и святыни Костромского края» 
1 июля 2008 года -  8, 9-13

Епархиальное собрание Костромской епархии 
(2007 год) -  1-2, 2

Епархиальное собрание Костромской епархии 
(2008 год)- 11-12, 26

Назначения по епархии (январь -  март 2008 
года) -  4,6

Назначения по епархии (апрель -  сентябрь 2008 
года) -  10, 10

Обращение архиепископа Костромского и Га- 
личского Александра в день освящения главного 
престола Успенского собора города Кологрива 12 
июля 2008 года -  8, 15-16.
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за 2008 год

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Обращение архиепископа Костромского и Га- 
личского Александра в день празднования чудо
творной Феодоровской иконе Божией Матери 27 
марта 2008 года - 4, 14-15

Обращение архиепископа Костромского и Га- 
личского Александра в день празднования чудо
творной Феодоровской иконе Божией Матери 29 ав
густа 2008 года -9 , 10-12

Обращение архиепископа Костромского и Га- 
личского Александра перед началом Великого пос
та -  3, 11-12

Обращение участников епархиального собра
ния к жителям Костромской земли (2007 год) - 1-2, 
3-4

Обращение участников епархиального собра
ния к жителям Костромской земли (2008 год) — 11- 
12, 27

Пасхальное послание архиепископа Костром
ского и Галичского Александра -  4, 4-6

Поздравление Президента Российской Феде
рации Д.А. Медведева с празднованием в честь 
чудотворной Феодоровской иконы Божией Ма
тери -  9, 3

Слово архиепископа Костромского и Галич
ского Александра на приеме по случаю Дня семьи, 
любви и верности 8 июля 2008 года -  8, 14-15 

Статистические сведения по Костромской епар
хии за 2007 год -  1-2, 12-13

ХРОНИКА КОСТРОМ СКОЙ ЕПАРХИИ -
2008 год

Январь - 1-2, 5-11
Февраль -  3,2-10
Март -  4, 7-13
Апрель -  5, 2-13
Май-6 , 2-10
Июнь -  7, 17-23
Июль -  8, 3-8
Август -  9, 4-9
Сентябрь - 1 0 ,2-9
Октябрь -  ноябрь -  11-12, 28-45

ВЕЧНАЯ ПАМ ЯТЬ (некрологи)

Васильев Леонид Сергеевич -  4, 16 
Герман (Узнаев), иеромонах -  6,11 
Дубровина Валентина Ивановна -  11-12,45

Елизаров Анатолий Михайлович -  7, 25 
Лавр (Шкурла), Митрополит Восточно-Амери- 

канский и Нью-Йоркский, Первоиерарх Русской 
Православной Церкви Заграницей -  3,13-14 

Рязанцев Георгий, священник -  7,24

ЦЕРКОВНАЯ Ж ИЗНЬ

Александр, архиепископ Костромской и Галич- 
ский. Программа «Истоки» в школах Костромской 
области: итоги и перспективы -  10, 15-19

Вавилов Андрей, диакон. Окончание учебного 
года в Костромской духовной семинарии -  7, 31-33 

Вавилов Андрей, диакон. Паломничество в Бар- 
град -  6, 14-16

Вавилов Андрей, диакон. Церковно-научный фо
рум -  3, 15-17

Варфоломей (Коломацкий), иеромонах. Созида
ние святыни - 1-2, 16-17

Димитрий (Нетёсин), игумен. Паисиевские чте
ния в древнем Галиче -  1-2, 14-15

Иванов Евгений, священник. Воссоздание мона
стырского храма -  5, 14-21

Иванов Евгений, священник. Поездка архиерей
ского хора во Францию -  6, 17-20 

К юбилею архипастыря -  8, 19-34 
Казарин Андрей, священник. Небесный покро

витель древнего града -  3, 18-19
Казарин Андрей, священник. Президент Рос

сийской Федерации в Костроме -  6, 12-13
Казарин Андрей, священник. Юбилей Спасо- 

Преображенского храма в Судиславле -  9, 13-14 
Мартюшов Кирилл. 11 сентября -  день памяти 

Ивана Сусанина на Костромской земле -10, 11-12 
Мартюшов Кирилл. Шестьдесят лет на службе 

Богу -  7, 26-28
Обращение архиепископа Костромского и Га

личского Александра в день памяти Ивана Суса
нина- 10, 13-14

«Подражайте вере их» (Евр. 13, 7). Девяносто
летие подвига солигаличских новомучеников -  4, 
17-18

Слово архиепископа Костромского и Галич
ского Александра в день 90-летия подвига новому
чеников града Солигалича -  4, 19-21

Слово архиепископа Костромского и Галич
ского Александра на духовно-просветительской
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Слово архиепископа Костромского и Галич- 
ского Александра на духовно-просветительской 
конференции, посвященной 15-летию открытия Ус
пенской Тетеринской женской пустыни -  4, 25-26

Слово архиепископа Костромского и Галич- 
ского Александра на чествовании протоиерея Кон
стантина Ильчевского -  7, 29-30

Феофания (Ложкина), игуменыя. Юбилей Ус
пенской Тетеринской пустыни -  4, 22-23

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

Владимир, Блаженнейший Митрополит Киев
ский и всея Украины: «Чаще видеть красоту Бо
жиего мира. . -  1-2, 18-23

Гиллквист Питер (Петр), священник. Воспита
ние детей: пять практических правил для родите - 
лей-христиан -  4, 27-32

«День святого Валентина»: праздник коммер
ции или миссионерский повод? -  3, 20-23

Илъчевский Константин, протоиерей. Из вос
поминаний -  5, 22-33

Леса Виктор. Почему в нашем мире столько 
страдания? -  9, 15-21

Чумаков Алексий, священник. О ложной рели
гиозности -  6, 21 -23

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Авдеев Александр. Чудо преподобного Паисия 
Галичского «о книгчии Гаврииле» -  10, 26-33

Александр, архиепископ Костромской и Галич- 
ский. Жизнь и труды преподобного Тимона Наде- 
евского -  3, 24-29

Александр, архиепископ Костромской и Галич- 
ский. История учреждения Костромской епархии -  
8, 35-48

Александр, архиепископ Костромской и Галич- 
ский. Костромское церковно-историческое обще
ство в XX веке (по материалам епархиальной пе
чати) -  1-2, 25-48.

Александр, архиепископ Костромской и Галыч- 
ский. Начало царствования дома Романовых и под
виг Ивана Сусанина -  6, 24-32

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Антоний (Бутии), иеромонах. Из истории Ус
пенского храма села Тетеринского -  3, 30-45

Гардер Леонид. Материалы для определения 
личности таинственной пучежской странницы Вар
вары Мироновны Назарьевой или инокини Арка
дии -  5, 34-46

Геннадий (Гэголев), архимандрит. Костромской 
Николо-Бабаевский монастырь в жизни святителя 
Игнатия (Брянчанинова) и творчестве Н.А. Некра
сова -  4, 33-40

Домахин Михаил. Из истории Богородицкой 
церкви села Минского -  7, 34-37

Как это было. Документы и материалы о сносе 
соборов Костромского кремля в 1934 году (состав
ление и предисловие -  Анатолий Елизаров) -  7, 38- 
48

Семенова Анна. Из истории костромского от
дела Императорского Православного Палестин
ского общества - 10, 20-25

Торопов Сергей. Богородице-Рождественский 
храм в Ухтубуже -  9, 22-32

Харитон (Просторов), игумен. Богоявленские 
преподобномученики -  4, 41-43

Харитон (Просторов), игумен. Костромской 
Богоявленско-Анастасиин женский монастырь в 
1918-1925 годах-9 , 33-47; 10, 34-48

Церковно-исторический альманах «Светочъ» -  
1-2, 24

АРХИВ Ж УРНАЛА

Высочайшее посещение города Костромы Их 
Императорскими Величествами с августейшей 
семьей 19 и 20 мая 1913 года -  6, 33-45

Для начала, к читателям и сотрудникам (1885 
год) -  4, 44-48

КРАЕВЕДЕНИЕ

Семенова Анна. Memento mori -  6, 46-48 
Семенова Анна. Кострома в старых фотогра

фиях -  3, 46-48
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