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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Обращение архиепископа Костромского и Галичского Александра
перед началом Великого поста

ОБРАЩЕНИЕ
АРХИЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО И ГАЛИЧСКОГО

АЛЕКСАНДРА
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Дорогие братья и сестры, жители древней 
богохранимой Костромской земли!

2 марта мы вступаем на спасительное по
прище Великого поста -  одного из четырех 
многодневных постов, установленных Цер
ковью как время особенного воздержания, мо
литвенного усердия и покаяния. Великий пост

продолжается сорок дней, затем -  после празд
ника Входа Господня в Иерусалим, Вербного 
воскресенья (в 2009 году -  12 апреля) -  следует 
Страстная седмица, напоминающая нам о по
следних днях земной жизни Господа Иисуса 
Христа и завершающаяся 19 апреля великим, 
всерадостным праздником Светлого Христова 
Воскресения.

Последний день перед началом Великого 
поста Церковь именует Прощеным воскре
сеньем, и название это имеет глубокий смысл. 
Вступая в пост, мы должны прежде всего при
мириться с теми, кого мы намеренно или не
вольно смутили, расстроили, оскорбили. Про
щая и взаимно испрашивая прощения, мы сни
маем со своего сердца тяжелый камень взаим
ных обид и недовольств, последуем апостоль
скому наставлению: «Будьте друг ко другу 
добры, сострадательны, прощайте друг друга, 
как и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4, 32). 
Совершаемый в храмах вечером Прощеного 
воскресенья чин прощения умилителен и тро
гателен по своему духовному смыслу: верую
щие собираются на это богослужение, чтобы 
примириться с Небом, с Церковью, с ближ
ними, делом исполнить слова Самого Господа: 
«Прощайте, и прощены будете» (Лк. 6, 37).

На протяжении первых четырех дней Вели
кого поста (в 2009 году -  со 2 по 5 марта) в 
наших храмах за вечерними службами чита
ется Великий покаянный канон преподобного 
Андрея Критского. На примерах Священной 
истории Ветхого и Нового Завета это богослу
жебное последование раскрывает перед нами 
смысл покаяния как сокрушения в своих гре
хах, стремления с помощью Божией очи
ститься от них, изменить собственную жизнь,
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Обращение архиепископа Костромского и Галичского Александра
перед началом Великого поста

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

исправить допущенные ошибки, стать лучше, 
чище, добрее. Вместе со всей Церковью мы 
многократно повторяем молитву преподобного 
Ефрема Сирина: «Ей, Господи, Царю, даруй ми 
зрети моя прегрешения» -  ведь распознать 
свои греховные недуги мы сможем, лишь об
ратившись всем сердцем, всеми помышле
ниями к Всеблагому Богу.

Великопостные дни, именуемые «весной 
духовной», отражаются и на внешнем содер
жании церковной жизни: это подчеркивают 
особый чин богослужений, скромность убран
ства храмов и облачений священнослужителей, 
ограничения во вкушаемой пище. Нельзя не ра
доваться тому, что сейчас с каждым годом все 
больше людей обращаются к многовековым 
традициям благочестия нашего народа, среди 
которых соблюдение поста всегда занимало 
важное место. Однако нужно помнить, что те
лесное воздержание, отказ от употребления 
скоромных продуктов (мяса, молока, яиц, 
рыбы) -  не цель и не смысл поста, а лишь сред
ство для его достойного прохождения; иначе, 
по слову святого пророка Исаии, «дела твои... 
будут не в пользу тебе» (Ис. 57, 12). В некото
рых случаях по благословению духовника те
лесный пост может быть ослаблен -  к примеру, 
для плодоносящих, больных, находящихся на 
воинской службе. Святитель Иоанн Златоуст 
напоминает нам: «Ты постишься? Напитай го
лодных, напои жаждущих, посети больных, не 
забудь заключенных в темнице, пожалей изму
ченных, утешь скорбящих и плачущих; будь ми
лосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, 
сострадателен, незлопамятен, благоговеен, 
истинен, благочестив, чтобы Бог принял пост 
твой и в изобилии даровал плоды покаяния».

Великий пост и следующая за ним Страст
ная седмица установлены Церковью для того, 
чтобы каждый христианин, готовясь к празд
нику Святой Пасхи, отрешившись от излишних 
попечений мирской жизни, от «суетности ума 
своего» (Еф. 4, 17), очищая себя воздержанием, 
молитвой и покаянием, смог более действенно, 
чем обычно, бороться со своими греховными

навыками и наклонностями. Одна из главных 
целей Великого поста -  помочь нам достигнуть 
духовного трезвения, то есть стяжать доброде
тель внимательного отношения к собственной 
духовной жизни, в противовес рассеянности, 
небрежности, легкомыслию. Ныне, приступая 
к подвигу поста, хотел бы с архипастырской 
любовью побудить Евангельскими словами -  
«прииди и виждь» (Ин. 1,46) -  к творению доб
рых дел, к участию в Таинствах Церкви, в бо
гослужебной жизни тех, кто пока еще взирает 
на Божий храм с внешней стороны церковной 
ограды. Личный духовный опыт не может быть 
заменен никаким трудом разума или воли, ни
каким вниманием чувств, ибо «не видел того 
глаз, не слышало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил Бог любящим 
Его» (1 Кор. 2, 9).

Последуя древней традиции, в преддверии 
наступления дней Святой Четыредесятницы с 
архипастырской любовью испрашиваю у вве
ренной мне Богом и Церковью паствы, правос
лавных христиан Костромского края, проще
ния за невольно причиненные обиды, печали, 
неудобства. Еосподь же, как чадолюбивый 
Отец, благодатию и щедротами Своего челове
колюбия да простит и помилует всех нас. Пусть 
грядущий пост принесет всем нам «плод доб
рых трудов» (Прем. 3, 15), «праведность и мир 
и радость во Святом Духе» (Рим. 14, 17).

Молитвенно желаю всем вам, дорогие 
братья и сестры, доброго, исполненного истин
ной духовной радости прохождения грядущего 
Великого поста и призываю на вас благослове
ние Божие и милость Пресвятой Владычицы 
Богородицы и Приснодевы Марии, Небесной 
Покровительницы нашего древнего края!

АРХИЕПИСКОП КОСТРОМСКОЙ 
И ГАЛИЧСКИЙ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Обращение архиепископа Костромского и Галичского Александра
в день празднования Феодоровской иконе Божией Матери

ОБРАЩЕНИЕ
АРХИЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО И ГАЛИЧСКОГО 

АЛЕКСАНДРА В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 
ФЕОДОРОВСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

27 марта 2009 года

Дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с празднованием 
в честь чудотворной Феодоровской иконы Пре
святой Богородицы -  нашей великой святыни, 
на протяжении почти восьми веков пребываю
щей в древней Костроме и почитаемой всем 
православным миром.

Уже скоро, вступив в дни Страстной сед
мицы, мы с вами будем сопереживать вместе с 
Самим Господом последние дни Его земной 
жизни и услышим слова Евангельского пове
ствования о том, как Спаситель, страдая на 
Кресте, в лице любимого ученика -  святого 
апостола Иоанна Богослова -  усыновил всё че
ловечество Своей Пречистой Матери: «Жено! 
Се, сын Твой» (Ин. 19, 26). Что же означает для 
каждого из нас быть сыном Царицы Небесной? 
Старец-архимандрит Иоанн (Крестьянкин), три 
года назад почивший о Господе, объяснял это 
так: «Отныне, что ни совершится с названным 
сыном Твоим, пройдет сквозь сердце Твое. От
ныне его небольшие радости будут Твоим сча
стьем, его боль, беда и скорбь -  Твоим великим 
горем и слезами; и главное -  непрестающая 
дума и забота о чаде, забота, не знающая 
усталости, не знающая отдохновения. И всё 
это, как завещание, приняла Пресвятая Дева 
от Своего умирающего на Кресте Единород
ного Сына».

Среди бесчисленных знамений покрови
тельства Пречистой Владычицы, Ее Материн
ской любви к нам -  чудотворные иконы, явлен
ные христианскому миру и в особенности на 
Святой Руси; для Отечества нашего многие 
иконографические образы Царицы Небесной 
стали не только святынями, но и путеводными 
вехами российской истории. Так случилось и с 
Благой Путеводительницей Костромской зем
ли -  чудотворной Феодоровской иконой -  в 
1613 году, в бедственную эпоху Смутного вре
мени.

После освобождения первопрестольной 
Москвы от иноземных интервентов в столице
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был созван Земский собор; его участники -  
представители всех сословий населения нашей 
страны -  были приглашены для того, чтобы, 
храня «единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3), 
избрать на российский престол нового царя. 
Наконец собор провозгласил имя единодушно 
избранного государя; им стал юный Михаил 
Романов, который тогда вместе со своей ма
терью, инокиней Марфой, пребывал в ко
стромских пределах. Избавленный подвигом 
крестьянина Ивана Сусанина и ценой его 
жизни от смертельной опасности, Михаил Фео- 
дорович находился в Свято-Троицком Ипатьев
ском мужском монастыре; сюда и направилось 
посольство Земского собора с вестью о состо
явшемся избрании, о великом служении, уго
тованном для юноши волей народа земли Рус
ской.

Утром 14 марта (по старому стилю) собор
ное посольство прибыло в Ипатьевскую оби
тель; вместе с послами из Костромы в мона
стырь пришел многолюдный крестный ход с 
главной святыней города -  чудотворной Фео
доровской иконой. Долго послы убеждали Ми
хаила Феодоровича и инокиню Марфу принять 
соборную волю народных представителей; но 
мать и сын, помня о безмерной ответственно
сти самодержавного служения, отвечали сми
ренным отказом. Тогда возглавлявший посоль
ство архиепископ Рязанский и Муромский 
Феодорит обратился к ним с проникновенным 
увещеванием: «Не можете преслушаться, но 
сотворите повеленное вам от Бога, ибо воис
тину вы от Бога избраны; не прогневайте Вла
дыку всех и Господа». Убежденная словами 
святителя, инокиня Марфа со слезами прекло
нилась перед Феодоровской иконой и произнес
ла: «Се Тебе, Пречистая Богородица, в руки 
Твои предаю чадо мое; устрой полезная ему и 
всему православному христианству». Так, со
провождаемый молитвенным упованием на ми
лость Царицы Небесной, первый царь из рода 
Романовых принял избрание его на престол го
сударства Российского. С этого времени Ко
строма стала именоваться «колыбелью дома

Обращение архиепископа Костромского и Галичского Александра
в день празднования Феодоровской иконе Божией Матери

Романовых», а в память о событиях 14/27 марта 
Церковью было установлено особое праздно
вание Феодоровскому образу Божией Матери.

Сегодня, чествуя великую костромскую 
святыню, мы совершаем, как говорит апостол, 
«молитвы, прошения, благодарения за всех че
ловеков» (1 Тим. 2, 1), за Отечество, столь нуж
дающееся ныне в помощи Божией, в милости 
Пресвятой Владычицы Богородицы и Присно- 
девы Марии. Но делание это не стяжает нам ус
пеха без очищения собственной души, без по
каяния и исправления жизни. Если же наша ре
шимость вступить в борьбу с собственной сла
бостью и грехом будет непоколебимой, то и на 
нас исполнятся вдохновенные слова святителя 
Димитрия, митрополита Ростовского:

«Пречистая Матерь Божия во время самой 
лютейшей брани, в самое злое время, когда мы 
боремся с супостатами, когда воюют против 
нас враги наши то блистанием похоти очес, 
то гласом гордости плоты, то громом внезап
ных страстных наваждений, то трусом внут
ренних мятежей, то градом различных попу
щений Божиих на нас, тогда Она, как солнце, 
восходит к нам на помощь, чтобы укрепить 
тех, кто побеждается, чтобы исцелить тех, 
кто изранен, чтобы воздвигнуть тех, кто пал 
в борьбе, чтобы воскресить и вновь воору
жить для подвигов тех, кто уже умер душой, 
побежденный во время брани, но без отчаяния 
в Ее помощи, и чтобы уготовать мзду за под
виги тем, кто хорошо подвизается и дости
гает победы».

С праздником вас, дорогие братья и сестры, 
православная паства древнего Костромского 
края!

Милость Божия и Покров Царицы Небес
ной да пребывают со всеми вами!

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

АРХИЕПИСКОП КОСТРОМСКОЙ 
И ГАЛИЧСКИЙ

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 3-4 МАРТ-АПРЕЛЬ 2009 5



ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Пасхальное послание Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА 

АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Дорогие и возлюбленные о Господе Пре
освященные архипастыри, всечестное пресви- 
терство и диаконство, боголюбивый монашес
кий чин и все верные чада церковные!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этим радостным восклицанием ныне мы 
вновь приветствуем друг друга. Пасхальное ли
кование наполняет наши сердца, ибо Христово 
Воскресение -  это основание жизни, победив
шей смерть, порок и тление. Пасху как торже
ство жизни мы призваны переживать не только 
сегодня: каждый воскресный день являет нам 
величие подвига Спасителя, освободившего 
нас от смерти и разрушившего оковы греха, ко
торый отделяет человека от Бога. Более того, 
каждая минута жизни истинного христианина 
должна быть наполнена Пасхальной радостью.

«Я есмъ воскресение и жизнь, -  сказал Гос
подь, -  верующий в Меня, если и умрет, ожи
вет» (Ин. 11,25). Воскресение Христово даро
вало нам подлинную свободу и наполнило 
бытие человека смыслом и надеждой. Самое 
же главное -  оно открыло путь в Жизнь Веч
ную всякому верующему во Христа и пребы
вающему в Церкви. Поэтому нет причин для 
отчаяния, уныния, страха у тех, кто любит Хри
ста и следует за Пим во всех обстоятельствах 
своего земного пути, ибо «Христос воскрес из 
мертвых, первенец из умерших» (1 Кор. 15, 20).

Пасхальное торжество жизни объемлет 
собою весь мир, все Божие творение, оживо
творяя его благодатью. «Воскресе Христос, и 
жизнь жительствует!» -  говорит святитель 
Иоанн Златоуст в своем пасхальном слове.

Божий дар жизни, попранный и оскверненный 
падением ветхого Адама, вновь во всей пол
ноте открыт нам новым Адамом -  Христом.

Приобщившись к полноте этого щедрого 
явления Божественной милости, будем же, до
рогие мои, ценить и сохранять этот дар! Там, 
где льется кровь и страдают люди, там, где 
образ Божий попирается в угоду наживе, рас
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Пасхальное послание Святейшего Патриарха ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Московского и всея Руси Кирилла

прям, эгоизму, -  встанем на его защиту, испол
няя свое христианское призвание. Пусть по
знание нами Истины Христовой явится проч
ным основанием для свидетельства о Христе 
Воскресшем ближним и дальним, дабы они об
рели жизнь вечную.

Да укрепит Всесильный Господь нас в бо- 
гопознании, во взаимной любви, в делах со
страдания и милосердия. Будем ревностно при
лагать усилия к тому, чтобы не только жизнь 
каждого из нас, но и жизнь всего общества 
устраивалась по Божиим заповедям, ибо только 
их исполнение принесет людям полноту и гар
монию бытия. Именно этим мы сможем засви
детельствовать свою любовь к Богу, ведь Он 
Сам сказал: «Если любите Меня, соблюдите 
Мои заповеди» (Ин. 14, 15).

В эти нелегкие времена явим делом свое 
христианское призвание, поддержим друг дру
га, дабы никто не чувствовал себя униженным, 
оставленным, бедным, ущемленным. Желаю 
всем вам непрестанно устремляться к Небу во 
всех помышлениях, поступках и намерениях, 
помня апостольские слова: «Итак, если вы вос
кресли со Христом, то ищите горнего, где 
Христос сидит одесную Бога» (Кол. 3, 1).

Исполняясь радости о Христе, поправшем 
смерть и растерзавшем узы ада, мне особенно 
хотелось бы обратиться к молодежи, которой 
предлежит широкое поле трудов, дерзаний и 
свершений. Вам предстоит созидать своими 
усилиями будущее нашего народа и нашей 
Церкви. Пусть же силы, таланты, способности, 
дарованные вам от Господа, будут использо
ваны на благо ближних, во исполнение своего 
призвания, для свершения святой воли Божией.

Дорогие мои! В «сей нареченный и святый 
день» обнимаю и приветствую каждого из вас, 
разделяя свою радость со всеми, кто испове
дует имя Христово, и с каждым, кто готов при
нять в свое сердце радость Пасхального при
ветствия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова 2009 года, 
град Москва.

Пасхальное богослужение✓

в Храме Христа Спасителя.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Пасхальное послание архиепископа
Костромского и Гэличского Александра

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
АРХИЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО И ГАЛИЧСКОГО 

АЛЕКСАНДРА ВСЕЧЕСТНОМУ ДУХОВЕНСТВУ, 
ПРЕПОДОБНОМУ МОНАШЕСТВУ И БОГОЛЮБИВОЙ

ПАСТВЕ КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЛИ

Крест претерпевый 
и смерть упразднывый, 

и воскресый из мертвых, 
умири нашу жизнь, Господи,

яко един всесилен.
(Стихира на хвалитех 

п а ехал ьной утр ени)

Возлюбленные о Господе отцы, братья 
и сестры, жители древней богохранимой 

Костромской земли!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Милость и любовь Божия к Своему творе
нию вновь сподобила нас стать сопричастни
ками великой пасхальной радости, наполняю
щей ныне всю вселенную. Вновь наши души и 
сердца ликуют о Воскресении Христовом, ко
торым, по слову святителя Филарета Москов
ского, «не только небо сделалось достижи
мым, но даже соединилось с землей так, что 
трудно найти между ними предел и различие, 
ибо на земле является Божество, и на небе че
ловечество».

Совершив подвиг Великого поста, приуго
товляющего нас к торжеству Святой Пасхи, ис
пытав скорбь дней Страстной седмицы, ду
ховно пройдя вместе со Спасителем по Его 
крестному пути, ныне мы торжествуем три- 
дневное восстание из гроба Христа Жизно- 
давца. Открыта дверь жизни вечной, попрана 
смерть, сокрушены врата адовы, посрамлено 
лукавство диавола, и мир обновлен жертвой во-

человечившегося Сына Божия; как возвещает 
святой апостол Павел, «мы имеем искупление 
Кровию Его, прощеные грехов, по богатству 
благодати Его» (Еф. 1, 7). Сердце каждого из 
нас внимает и сорадуется обращенному к же- 
нам-мироносицам ангельскому благовестию: 
« Что вы ищете живого между мертвыми?
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Пасхальное послание архиепископа 
Костромского и Гэличского Александра

ш ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Его нет здесь» (Лк. 24, 5-6), а уста привет
ствуют собратий словами, объединяющими 
ныне весь православный мир, весь народ Бо
жий: «Христос воскресе!» «В этих словах всё 
сказано, -  говорит священномученик митропо
лит Серафим (Чичагов). -  На них основана 
наша вера, христианская жизнь, вся наша пре
мудрость, просвещение, Святая Церковь, сер
дечная молитва и вся наша будущность. Двумя 
этими словами уничтожены смерть, зло, все 
бедствия человеческие и дарованы жизнь, бла
женство и свобода. Праздник Воскресения 
Христова привлекает своей неотразимой 
силой к вере даже равнодушных, и даже сов
сем неверующих. Божественный свет, подобно 
солнцу, бросающему свои живительные лучи и 
на добрых, и на злых, на спасающихся и поги
бающих, обнимает всех и радует. Какая чудо
действенная сила!»

История Церкви являет нам величествен
ную картину торжества христианской веры, ко
торая преображала мир, просвещала «сидящих 
во тьме и тени смертной» (Лк. 1, 79), призы
вала к Богу всех труждающихся и обременен
ных (Мф. 11, 28). Истина Воскресения была 
возвещена учениками Спасителя всему миру; 
апостолы проповедовали в городах и селениях, 
в домах и на улицах, претерпевая скорбные об
стоятельства, человеческую злобу, жестокие го
нения. Так созидалась и утверждалась Церковь, 
и ныне неленостно исполняющая свое спаси
тельное служение, свидетельствующая о по
беде Христа над грехом, проклятием и смер
тью. Ее границы превосходят исторические 
пределы стран и народов; ее проповедь не стес
няется никакими усилиями врагов истины -  
ведь «для слова Божия нет уз» (2 Тим. 2, 9); 
она дарует людям новую, подлинную жизнь, 
которая возможна лишь со Христом и во Хри
сте. В мире, зачастую далеком от Бога и Еван
гельских истин, Церковь стоит на Божествен
ной страже, призывает каждого из нас не ума
ляться духом, не предаваться унынию о скоро
преходящих благах века сего. Все сокровища 
мира ничтожны по сравнению с величием того

духовного богатства, которое даровано нам 
Воскресением Христовым: ведь вне Бога нет 
ни подлинной жизни, ни истинной свободы.

Торжество Святой Е[асхи напоминает нам 
и о том, сколь усердно сами мы должны забо
титься о своем духовном благоустроении. 
«Воскреснув со Христом, -  возглашает святи
тель Еригорий Богослов, -  и ты сделался 
новым творением, созданным на дела благие; 
да обновится у тебя вся жизнь, да обновятся 
у  тебя все пути твоей деятельности: так об
новляется духом человек, так чествуется 
день духовного обновления». Пусть в сердцах 
наших ныне, под праздничный звон пасхаль
ных колоколов, воцарятся «праведность и 
мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14, 17); 
пусть труды наши станут добрым свидетель
ством верности своему призванию -  ведь мы, 
по слову апостола, «созданы во Христе Иису
се на добрые дела, которые Бог предназначил 
нам исполнять» (Еф. 2, 10).

В день Светлого Воскресения Христова мо
литвенно желаю пастве богохранимого Ко
стромского края помощи Божией, крепости ду
ховных сил, благословенных успехов в трудах, 
мира и счастья.

Благодать Еоспода нашего Иисуса Христа и 
милость Пресвятой Владычицы Богородицы и 
Приснодевы Марии, Небесной Покровитель
ницы нашей древней земли, да пребывают со 
всеми вами!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! -
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

АРХИЕПИСКОП КОСТРОМСКОЙ 
И ГАЛИЧСКИЙ

Пасха Христова 2009 года.
Ерад Кострома.



ХРОНИКА КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ: 
ФЕВРАЛЬ - МАРТ 2009 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНАЯ НАСТЬ Хроника Костромской епархии:
февраль-март 2009 года

1 февраля архиепископ Костромской и Га- 
личский Александр принял участие в служении 
Божественной литургии в кафедральном со
борном Храме Христа Спасителя города Мо
сквы, на которой совершилось поставление 
(интронизация) Святейшего Патриарха Мо
сковского и всея Руси Кирилла.

В тот же день в городе Макарьеве Костром
ской области состоялась церемония открытия 
духовно-просветительского центра «Благо
вест». В открытии центра приняли участие ду
ховенство Макарьевското благочиния, гла
ва Макарьевского муниципального района 
П.М. Сафронов, представители городской об
щественности.

При духовно-просветительском центре дей
ствует библиотека, открытию которой предше
ствовала акция «Духовная милостыня», объяв
ленная в декабре 2008 года; эта акция позво
лила пополнить фонд готовящейся к открытию 
библиотеки книгами, газетами и журналами, 
электронными изданиями. Важной задачей ду
ховно-просветительского центра «Благовест» 
станет содействие реализации в учебных заве-

3 февраля. Архиепископ Александр и Елена 
Малышева на концерте в КВЦ «Губернский».

дениях Макарьевского муниципаль
ного района программы «Социокуль
турные истоки» с целью приобщения 
подрастающего поколения к тради
ционным духовным, нравственным и 
культурным ценностям Отечества, 
воспитания у детей и юношества 
патриотизма и любви к Родине.

В тот же день хор Костромской 
духовной семинарии посетил город 
Судиславль и выступил с концертом 
в местном доме творчества. Эта

1 февраля. Глава администрации 
Судиславского района В.Н. Комиссаров 
открывает концерт.
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Хроника Костромской епархии:
февраль-март 2009 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

5 февраля, Богоявленско-Анастасиин 
кафедральный собор. На молебне 
в день празднования Собора 
Костромских свят ых.

4 февраля. Всенощное бдение накануне празднования
Собора Костромских святых.

поездка продолжила традицию вы
ездных концертов, с которыми уча
щиеся духовной школы отправ
ляются в различные населенные 
пункты Костромской области.

3 февраля в Костроме состоя
лось торжественное открытие но
вого плазмоцентра, построенного в 
рамках федерального инвестицион
ного проекта по созданию совре
менного производства препаратов 
крови -  который, в свою очередь, 
входит в национальный проект 
«Здоровье». Чин освящения плаз
моцентра совершил проректор Ко
стромской духовной семинарии 
священник Евгений Иванов. В це
ремонии открытия приняли учас
тие архиепископ Костромской и Га- 
личский Александр, руководитель Федераль
ной службы по надзору в сфере здравоохране
ния и социального развития Николай Юргель, 
руководитель Федерального медико-биологи
ческого агентства Владимир Уйба, заместитель 
генерального директора по региональному раз
витию ФГУ «Росплазма» Евгений Сметанин, 
ведущая телепрограммы «Здоровье» Елена Ма
лышева. После открытия в концертно-выста
вочном центре «Губернский» прошел концерт с

участием народного артиста СССР А.Ф. Ве
дерникова, архиерейского хора Костромской 
епархии, других коллективов и солистов. В 
ходе концерта состоялось чествование почет
ных доноров Костромской области.

5 февраля, в день памяти преподобного 
Геннадия Костромского и Любимоградского и 
празднования Собора Костромских святых 
(установленного в 1981 году), в Богоявленско- 
Анастасиином кафедральном соборе города

Костромы архиепископом Кост
ромским и Галичским Александром 
в сослужении архиепископа Тирас
польского и Дубоссарского Юсти
ниана, епископа Женевского и За
падно-Европейского Михаила 
(РПЦЗ), епископа Иваново-Возне
сенского и Кинешемского Иосифа, 
епископа Уссурийского Сергия и 
духовенства епархии была совер
шена Божественная литургия.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Хроника Костромской епархии:
февраль-март 2009 года

5 февраля. На открытии выставки «Наш Афон».

В тот же день в Церковном 
историко-археологическом музее 
Костромской епархии, распола
гающемся в стенах Свято-Троиц
кого Ипатьевского мужского мона
стыря, открылась фотовыставка, 
посвященная истории и современ
ной жизни монастырей Святой 
Горы Афон. Автор выставки -  из
вестный греческий фотограф Ко- 
стас Асимис, который много лет 
трудился в русском Свято-Панте- 
леимоновом монастыре, занимаясь 
реставрацией уникального фото
архива обители. Выставка «Наш 
Афон» была организована по ини
циативе губернатора Костромской 
области И.Н. Слюняева при уча
стии Костромской епархии и администрации 
Костромской области. В церемонии открытия 
выставки участвовали архиепископ Костром
ской и Галичский Александр, губернатор Ко
стромской области И.Н. Слюняев, наместник 
Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря ар

химандрит Иоанн (Павлихин). На открытии 
выставки присутствовали епископ Женевский 
и Западно-Европейский Михаил (РПЦЗ), епи
скоп Иваново-Вознесенский и Кинешемский 
Иосиф, председатель Костромской областной 
Думы А.И. Бычков, главный федеральный ин
спектор в Костромской области аппарата пол
номочного представителя Президента России в 
Центральном федеральном округе Л.Н. Бабен
ков.

6 февраля в актовом зале Костромской ду
ховной семинарии состоялась встреча студен
тов с главным редактором журнала «Фома», за
ведующим кафедрой международной журна
листики МГИМО, кандидатом политических 
наук В.Р. Легойдой. Отметим, что 31 марта 
2009 года определением Священного Синода 
В.Р. Легойда был назначен руководителем 
вновь созданного Информационного отдела 
Русской Православной Церкви.

8 февраля архиепископ Александр совер
шил Божественную литургию во Введенском 
кафедральном соборе города Галича. Это бо
гослужение стало завершением торжеств по

Фотограф Костас Асимис.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

случаю 200-летия окончания строительства 
Введенского храма. Введенский собор и воз
двигнутая рядом с ним церковь во имя святи
теля Василия Великого -  два из четырех ка
менных храмов, некогда украшавших Рыбную 
слободу города Галича. Эти церкви входили в 
состав Васильевского монастыря, о котором из
вестно лишь то, что он существовал в 1632 году 
и был упразднен, вероятно, в 1764 году. В XX 
веке Введенский храм, получивший статус ка
федрального собора, стал единственной цер
ковью Галича, которую верующим удалось сох
ранить от закрытия и поругания богоборцами.

11 февраля из Москвы в Кострому возвра
тилась чудотворная Феодоровская икона Бо
жией Матери. С 27 января по 3 февраля глав
ная святыня Костромской земли пребывала в 
кафедральном соборном Храме Христа Спаси
теля, где проходил Поместный Собор Русской 
Православной Церкви и состоялась интрониза
ция Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. 28 января по окончании заседа
ния Поместного Собора избранный и наречен
ный Патриархом Московским и всея Руси ми
трополит Кирилл совершил чин освящения 
новой драгоценной ризы для чудотворной Фео- 
доровской иконы. С 3 по 11 февраля чудотвор

г

Галич, Введенский кафедральный собор.

ный образ Божией Матери по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла пребывал в Николо-Угрешском 
ставропигиальном мужском монастыре, где 
святыне поклонились тысячи верующих.

В тот же день группа студентов Ко
стромской духовной семинарии во 
главе с ректором архимандритом Ген
надием (Гоголевым) совершила палом
ническую поездку в Спасо-Преобра- 
женский Геннадиевский монастырь 
Ярославской епархии. Ректор духов
ной школы возглавил Божественную 
литургию в храме во имя преподоб
ного Геннадия Костромского и Люби
моградского и молебен у гробницы 
святого, честные мощи которого почи
вают под спудом в Преображенском 
храме обители.

Спасо-Преображенский 
Геннадиевский мужской монастырь 
Ярославской епархии.
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15 февраля. Открытие 
XVII Международных 
Рождественских чтений.

12 февраля. Божественная литургия в Алексеевском храме
Костромской духовной семинарии.

12 февраля, в день праздно
вания памяти трех вселенских 
учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоустого, в Алексеев
ском храме Костромской духов
ной семинарии по традиции была 
совершена Божественная литур
гия на греческом языке. Богослу
жение возглавил архимандрит 
Геннадий (Гоголев) в сослужении 
преподавателей и студентов в 
священном сане. Песнопения на 
греческом языке особыми визан
тийскими напевами исполнял 
мужской семинарский хор.

14 февраля в Москве откры
лись 111 Сретенские встречи пра
вославной молодежи. Перед от
крытием участники встреч молились за Боже
ственной литургией в Троицком соборе Свято- 
Данилова монастыря, которую возглавил пред
седатель Синодального отдела по делам моло
дежи архиепископ Костромской и Галичский 
Александр. На церемонию открытия форума 
прибыл Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, обратившийся со словом 
приветствия к представителям православных 
молодежных организаций России.

В тот же день по благословению архиепи
скопа Ярославского и Ростовского Кирилла в 
городе Ярославле состоялся IV епархиальный 
хоровой фестиваль имени священника Василия 
Зиновьева, проходивший в концертном зале 
Ярославской государственной филармонии. В 
фестивале приняли участие 32 певческих кол
лектива из Иваново, Тамбова, Ярославля, Во
логды, Тулы и других городов центральной 
России. Архиерейский хор Костромской епар

хии в своем выступлении пред
ставил несколько церковных пес
нопений, музыку для которых на
писал выдающийся духовный 
композитор священник Василий 
Зиновьев. По окончании выступ
ления регенту архиерейского хо
ра, заслуженному деятелю ис
кусств РФ О.Н. Овчинникову 
была вручена серебряная медаль 
«За труды во славу Святой Церк
ви на Ярославской земле».
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17 февраля. В зале заседаний конференции 
«Путь святости земли Костромской».

15 февраля, в великий дву
надесятый праздник Сретения 
Господня и День православной 
молодежи, на Крутицком Па
триаршем подворье города Мо
сквы -  где располагается Си
нодальный отдел по делам мо
лодежи Русской Православной 
Церкви -  председатель отдела 
архиепископ Костромской и 
Галичский Александр совер
шил Божественную литургию 
в Успенском храме. За богослу
жением молились православ
ные следопыты и участники 
«Феодоровского городка» -  
всероссийского православного 
молодежного лагеря, который 
проходит дважды в год на базе 
Российского государственного социального 
университета.

В тот же день в зале Церковных Соборов 
Храма Христа Спасителя открылись XVII 
Международные Рождественские образова
тельные чтения. В работе Рождественских чте
ний приняла участие делегация Костромской 
епархии во главе с архиепископом Костром
ским и Галичским Александром.

17 февраля в Костроме прошла II межре
гиональная научно-практическая конференция 
«Путь святости земли Костромской». Органи
заторами конференции выступили Костромская 
епархия, департамент образования и науки Ко
стромской области, Костромской государст
венный технологический университет, Ко
стромское церковно-историческое общество. В 
конференции приняли участие преподаватели 
и студенты костромских вузов, духовной семи
нарии, историки-краеведы из Костромы, Мо
сквы, Ярославля, Иваново.

В начале пленарного заседания, которое 
прошло в актовом зале Костромского государ
ственного технологического университета, 
были оглашены приветствия, направленные 
участникам конференции. После заслушивания 
основных докладов работа конференции про
должилась по следующим секциям: «Лики свя
тости земли Костромской», «Костромские но- 
вомученики и исповедники XX столетия», 
«Образ святости в историческом и метафизи-

17 февраля. Ректор Костромской 
духовной семинарии архимандрит Геннадий 
выступает на конференции.
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21 февраля. На богослужении в Богоявленско- 
Анастасиином кафедральном соборе.

песком аспектах», «Духовное насле
дие костромских святых в памятниках 
литературы, искусства и архитек
туры», «Духовно-нравственные ос
новы воспитания молодежи: мировоз
зренческие ориентиры и патриотиче
ские традиции».

18 февраля участники конферен
ции посетили Богоявленско-Анаста- 
сиин женский монастырь, а затем со
вершили паломническую поездку в 
Иаково-Железноборовскую мужскую 
обитель (село Борок Буйского района) 
и в село Домнино Сусанинского рай
она -  к местам, связанным с именем 
Ивана Сусанина.

20 февраля в концертно-выста
вочном центре «Губернский» (город 
Кострома) прошло торжественное 
собрание, посвященное предстоящему Дню за
щитника Отечества. На собрании ряду военно
служащих и гражданских лиц вручались пра
вительственные и областные награды. Орде
ном Костромской области «Труд. Доблесть. 
Честь» за труды по духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию был отмечен на
стоятель Всехсвятской церкви поселка Крас- 
ное-на-Волге, благочинный 6-го (Красносель
ского) округа протоиерей Иоанн Ковальский.

21 февраля -  в день памяти святого вели
комученика Феодора Стратилата, небесного по
кровителя Костромы -  в Богоявленско-Анаста- 
сиином кафедральном соборе состоялась 
праздничная Божественная литургия с уча
стием духовенства города, которую возглавил 
архиепископ Александр.

22 февраля, в Неделю мясопустную, ар
хиепископ Александр совершил Божественную 
литургию в Александро-Антониновском храме

города Костромы. После богослу
жения состоялась встреча архиепи
скопа Александра с губернатором 
Костромской области И.Н. Слюня- 
евым. Управляющий епархией и гу
бернатор посетили помещения 
бывшей церковно-приходской шко
лы при Александро-Антонинов- 
ской церкви и обсудили проект от
крытия в этом здании православ
ного молодежного центра 2-го (За
волжского) благочиния.

22 февраля. Архипастырское слово 
к прихожанам после богослужения.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

27 февраля. На пленарном заседании 
конференции в Костромском 
государственном университете.

ного университета, были оглашены привет
ствия, направленные участникам конференции 
архиепископом Костромским и Галичским 
Александром и губернатором Костромской об
ласти И.Н. Слюняевым. С докладами на кон
ференции выступили: ректор Костромской ду
ховной семинарии архимандрит Геннадий (Го
голев) -  «Святитель Филарет (Дроздов) и ста
новление современного русского языка»; док
тор филологических наук, профессор Костром
ского государственного университета Ю.В. Ле

бедев -  «О духовных корнях реа
лизма Н.В. Гоголя»; кандидат фи
лологических наук Уте Шольц -  
«Духовно-нравственный подтекст 
романа М. Пришвина “Осударева 
дорога”» и другие.

После перерыва работа конфе
ренции продолжилась в секциях 
под общим названием «Духовно
нравственные проблемы русской 
литературы». Шесть секций были 
посвящены разным периодам исто-

23 февраля в зале епархиальных 
советов Костромского епархиаль
ного управления прошло совещание 
благочинных, которое возглавил ар
хиепископ Костромской и Галич- 
ский Александр. В ходе совещания 
обсуждались вопросы жизни и дея
тельности епархии.

27 февраля в Костроме откры
лась II международная научно-прак
тическая конференция «Духовно
нравственные основы русской лите
ратуры». Организаторами конфе
ренции выступили Костромской го
сударственный университет имени 
Н.А. Некрасова, Федеральное агент
ство по образованию, Костромская
епархия.

В конференции приняли участие препода
ватели и студенты костромских вузов, духов
ной семинарии, ученые-филологи, историки из 
Костромы, Москвы, Ярославля, Иваново, Кур
ска, Орла, Казани, Вологды, Нижнего Новго
рода, Коломны. Среди участников конферен
ции присутствовали сотрудники кафедры сла
вянского литературоведения Института ино
странных языков Грайфсвальд (Германия).

В начале пленарного заседания, которое
прошло в здании Костромского государствен- 
——--------- ----—
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23 февраля. Совещание благочинных.
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1 марта. Чин прощения в кафедральном соборе.

рии русской литературы, с XI по XX 
век. Работа в трех других секциях 
шла по следующим направлениям: 
«Проблема духовно-нравственных 
контактов русской и зарубежной ли
тератур», «Языковые средства выра
жения духовно-нравственного со
держания русской литературы», 
«Духовно-нравственные основы 
русской литературы в школьном и 
вузовском изучении».

28 февраля участники форума 
посетили Свято-Троицкий Ипатьев
ский мужской монастырь и Богояв- 
ленско-Анастасиин кафедральный 
собор города Костромы. Завершил 
конференцию круглый стол, на ко
тором были представлены новинки 
учебной литературы издательств «Просвеще
ние» и «Русское слово».

28 февраля в Богоявленско-Анастасиин ка
федральный собор города Костромы из Паи- 
сиево-Галичского женского монастыря были 
доставлены чтимая икона Нерукотворенного 
образа Спасителя (письма Григория Жура
влева; см. КЕВ, 2008, № 4, с. 13) и чудотвор
ный список Елецкой иконы Божией Матери. 
Святыни пребывали в кафедральном соборе на 
протяжении первой седмицы Великого поста, 
а затем возвратились в Галич.

1 марта, в Прощеное воскресенье, в Бого- 
явленско-Анастасиином кафедральном соборе 
Божественную литургию утром, а вечером -  ве
черню с чином прощения возглавил архиепи
скоп Костромской и Галичский Александр.

На протяжении первой седмицы Великого 
поста управляющий епархией совершал бого
служения в кафедральном соборе, вечером с 
понедельника по четверг читал Великий по
каянный канон преподобного Андрея Крит
ского, в среду и пятницу возглавил литургию 
Преждеосвященных Даров.

7 марта в Богоявленско-Ана
стасиин кафедральный собор для 
поклонения верующих была до
ставлена мироточивая икона Бо
жией Матери «Умягчение злых 
сердец». Эта икона, произведенная 
полиграфическим способом на ху
дожественно-производственном 
предприятии Русской Православ
ной Церкви «Софрино», была при
обретена в обычной церковной

2 марта. Чтение Великого 
покаянного канона 
в кафедральном соборе.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

11 марта, Тула. Божественная литургия во Всехсвятском кафедральном соборе.

лавке. 3 мая 1998 года ее владелица Марга
рита Воробьева заметила, что по поверхности 
иконы стекает миро. С тех пор икона стала по
стоянно благоухать и мироточить. Для ее хра
нения в подмосковной деревне Бачурино была 
построена часовня, а под Рязанью, в колонии 
для несовершеннолетних, располагающейся на 
территории древнего Ольгова Успенского мо
настыря -  воздвигнут храм. Мироточивая 
икона посетила многие епархии России, а 
также была за границей -  в Белоруссии, на 
Украине и в Германии. 27-29 января 2009 года 
мироточивая икона Пресвятой Богородицы 
«Умягчение злых сердец» пребывала в кафед
ральном соборном Храме Христа Спасителя на 
Поместном Соборе Русской Православной 
Церкви. В присутствии этой святыни, а также 
чудотворной Феодоровской иконы Божией Ма
тери, состоялись избрание и интронизация но
вого Предстоятеля Русской Православной 
Церкви -  Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. В кафедральном соборе 
мироточивая икона находилась до 20 марта.

8 марта, в Неделю 1-ю Великого поста, ар
хиепископ Костромской и Галичский Алек
сандр совершил в Богоявленско-Анастасиином 
кафедральном соборе Божественную литургию 
и чин Торжества Православия.

11 марта управляющий Костромской епар
хией, сопровождая Святейшего Патриарха Мо
сковского и всея Руси Кирилла, посетил город 
Тулу. Владыка Александр вместе с другими ар
хипастырями сослужил Его Святейшеству за 
литургией Преждеосвященных Даров во Всех
святском кафедральном соборе, а затем принял 
участие в совместном заседании Президиума 
Государственного Совета России и Совета по 
взаимодействию с религиозными объедине
ниями при Президенте России, проведенном 
Президентом Российской Федерации Д.А. Мед
ведевым.

15 марта, в Педелю 2-ю Великого поста, ар
хиепископ Александр совершил Божественную 
литургию в Иоанно-Златоустовской церкви го
рода Костромы. По окончании богослужения 
владыка посетил село Николо-Трестино Ко-
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15 марта. Освящение новых колоколов 
Никольского храма села Николо-Трестино.

стромского района и освятил новые 
колокола для местного Никольского 
храма. Восемь колоколов общим ве
сом 440 кг были отлиты на заводе в 
городе Тутаеве Ярославской области 
на средства благотворителей и прихо
жан храма.

20 марта, в день празднования 
иконе Божией Матери «Споручница 
грешных», свой престольный празд
ник отметил храм в честь этого об
раза Пресвятой Богородицы, постро
енный на территории женской испра
вительно-трудовой колонии № 3 (по
селок Прибрежный Костромского 
района). Праздничное богослужение 
в храме возглавил преподаватель Ко
стромской духовной семинарии, ру
ководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными учреждениями прото
иерей Олег Новиков.

В тот же день в Богоявленско-Анастасии- 
ном кафедральном соборе состоялся иноческий 
постриг воспитанника Костромской духовной 
семинарии Игоря Доброзорова. По благослове
нию архиепископа Костромского и Галичского 
Александра постриг совершил ректор семина
рии архимандрит Геннадий (Гоголев).

21 марта управляющий епархией совершил 
Божественную литургию во Владимирском со
боре города Нерехты. За богослужением со
стоялась хиротония инока Игоря (Доброзорова) 
в сан диакона.

В тот же день в Богоявленско-Анастасиин 
кафедральный собор для молитвенного покло
нения жителей Костромы была доставлена Не- 
рехтская-Владимирская икона Пресвятой Бого
родицы.

Нерехтская икона Божией Ма
тери является чудотворным спи
ском с Владимирской иконы. В 
1634 году Пресвятая Богородица, 
явившись в сонном видении благо
честивому жителю града Ярослав
ля Иоанну Аверкиеву, повелела 
ему: «Иоанн, пойди к живущему в 
городе иконописцу по имени Ди
митрий, возьми у него икону Пре
святой Богородицы, именуемую 
Владимирской, и отнеси ее в город

20 марта. Архимандрит Геннадий 
совершает иноческий постриг.
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Нерехту -  там многие желают видеть Меня». 
Вначале Иоанн усомнился в истинности виде
ния, за что был наказан тяжелой болезнью. 
Убедившись, что повеленное ему есть дей
ствительная воля Царицы Небесной, он испол
нил желание Божией Матери и на лодке по 
рекам Волге и Солонице доставил образ Пре
святой Богородицы в Нерехту, где икону тор
жественно встретили духовенство и жители го
рода. Многие чудеса -  в том числе и исцеление 
от недуга самого Иоанна Аверкиева -  сразу же 
засвидетельствовали благодатную цельбонос- 
ную силу иконы. Святыню поставили в дере
вянной часовне, а затем по благословению Па
триарха Московского и всея Руси Иоасафа 
устроили здесь деревянную церковь и при ней 
иноческую обитель, именуемую Сретенской.

В 1678 году царь Феодор Иоаннович посе
тил Нерехту и, поклонившись чудотворной 
иконе, повелел воздвигнуть в обители камен
ный храм. В 1686 году трудами нерехтских 
граждан и попечением государей Иоанна Алек
сеевича и молодого Петра I Владимирский 
собор был построен и освящен. После упразд
нения Сретенской обители в 1764 году собор 
стал приходской церковью; православные не- 
рехтчане продолжали чтить пребывавшую в ее 
стенах святыню -  список с чудотворной Вла
димирской иконы Божией Матери.

Чудотворная Нерехтская-Владимирская 
икона Божией Матеры.

После закрытия Владимирского собора в 
тридцатых годах XX столетия чудотворная 
икона, как и все убранство храма, бесследно ис
чезла. Обнаружить святыню удалось в 1983 

году. После реставрации икона находилась 
в музее, затем в Крестовоздвиженской и 
Преображенской церквах города Нерехты. 
13 мая 2004 года Владимирский собор го
рода Нерехты был передан Церкви; с того 
же времени чтимый образ Царицы Небес
ной пребывает в Троице-Сыпановом Пахо- 
миево-Нерехтском женском монастыре и 
приносится на богослужения, совершае
мые во Владимирском соборе. В Богояв- 
ленско-Анастасиином кафедральном со
боре святыня находилась до 28 марта.

Владимирский собор города Нерехты. 
Фото начала XX века.
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24 марта в здании Костром
ского епархиального управления 
состоялось чествование М.В. Куз
нецова по случаю 80-летия со дня 
рождения.

Михаил Васильевич Кузнецов, 
родившийся 24 марта 1929 года в 
деревне Савихе (современного 
Шарьинского района Костромской 
области) в крестьянской семье, с 
1977 по 1991 год занимал долж
ность уполномоченного Совета по 
делам религий по Костромской об
ласти, в 1991-1996 годах работал в 
администрации Костромской обла
сти специалистом и консультантом 
по связям с религиозными и об
щественными организациями. На 
своем посту -  даже в годы государственного 
атеизма -  Михаил Васильевич всемерно спо
собствовал сохранению церковной жизни, под
держивал приходы и духовенство; в новую 
эпоху российской истории он с большим вни
манием относился к нуждам епархии, прилагал 
усилия для конструктивного развития цер
ковно-государственных отношений.

С днем рождения и отмечаемым юбилеем 
М.В. Кузнецова поздравили архиепископ Ко
стромской и Галичский Александр и сотруд
ники Костромского епархиального управления.

24 марта. Архиепископ Александр и М.В. Кузнецов.

26-27 марта в Костроме состоялись II меж
региональные Романовские чтения -  научно- 
практическая конференция, посвященная пред
стоящему 400-летию воцарения династии Ро
мановых.

Организаторами чтений выступили адми
нистрация Костромской области, Костромская 
епархия, Костромской государственный уни
верситет имени Н.А. Некрасова, Фонд россий
ской государственности и 400-летия династии 
Романовых, Костромское церковно-историче
ское общество.

Романовские чтения проводятся 
с 2008 года в рамках подготовки к 
празднованию 400-летия основания 
династии Романовых. В центре вни
мания исследователей, участвую
щих в чтениях -  вопросы становле
ния и развития российской государ
ственности, взаимоотношения госу
дарства, общественных и религиоз
ных институтов, связи выдающихся 
россиян с Костромской землей, 
история ее городов и сел.

26 марта. Открытие чтений.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В работе конференции приняли участие 
церковные и светские ученые из Москвы, Ко
стромы, Ярославля, Иваново, Пензы, Вологды, 
Углича и Казани.

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл направил участникам чтений при
ветствие, в котором говорилось:

«Сердечно приветствую участников II меж
региональных Романовских чтений, проходя
щих на земле древней Костромы и посвящен
ных теме «Центр и провинция в системе рос
сийской государственности».

Почти четыре столетия назад в стенах ко
стромского Свято-Троицкого Ипатьевского 
мужского монастыря, пред ликом чудотворной 
Феодоровской иконы Божией Матери, начался 
трехсотлетний исторический путь царствен
ного дома Романовых.

Изучение итогов и уроков этой великой 
эпохи позволяет нам понять -  какие идеалы и 
традиции на протяжении столетий являлись ду
ховными истоками «единства духа в союзе 
мира» (Еф. 4, 3) для нашего народа, утрата 
каких ценностных ориентиров привела Россию 
к государственным потрясениям XX столетия. 
Сейчас осмысление данных проблем особенно 
актуально: ведь будущее Отечества зависит 
ныне от того, какое духовное наследие мы пе
редадим потомкам, сможем ли возродить в

26 марта. Управляющий епархией 
выступает на чтениях с докладом.

условиях современности добрые устои обще
ственной, семейной и личной жизни, достав
шиеся нам от минувших веков.

Желаю участникам чтений благословенной 
и плодотворной работы.

«Благодать Господа нашего Иисуса Хри
ста, и любовь Бога Отца, и общение Святаго 
Духа со всеми вами» (2 Кор. 13, 13)».

27 марта, в день празднования 
чудотворной Феодоровской иконе 
Божией Матери, Божественную ли
тургию в Богоявленско-Анастасии- 
ном кафедральном соборе города 
Костромы возглавил архиепископ 
Костромской и Галичский Алек
сандр. На праздник прибыли гости- 
архипастыри: архиепископ Яро
славский и Ростовский Кирилл, ар
хиепископ Тираспольский и Дубос- 
сарский Юстиниан, епископ Архан-

27марта. Архиепископ Ярославский 
и Ростовский Кирилл благословляет 
молящихся.
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27 марта. Слева -  губернатор Костромской области И.Н. Слюняев у чудотворной Феодоровской 
иконысправа  —  подписание дополнительного соглашения о сотрудничестве.

гельский и Холмогорский Тихон, епископ 
Красногорский Савва, епископ Люберецкий 
Вениамин. В торжествах приняли участие ру
ководители органов государственной власти 
Костромской области.

В тот же день у стен Свято-Троицкого 
Ипатьевского мужского монастыря города Ко
стромы состоялось музыкально-театрализо

ванное представление, посвященное избранию 
на российский престол в 1613 году Михаила 
Феодоровича Романова. Организаторами пред
ставления стали департамент культуры адми
нистрации Костромской области, Костромской 
государственный драматический театр имени 
А.Н. Островского и областная филармония. В 
постановке приняли участие архиерейский хор

и студенты Костромской ду
ховной семинарии. Перед на
чалом представления к участ
никам и зрителям со словами 
приветствия обратились гу
бернатор Костромской области 
И.Н. Слюняев и архиепископ 
Костромской и Галичский 
Александр.

27марта. Представление 
у стен Ипатьевского 
монастыря, изображающее 
шествие Великого Московского 
посольства в 1613 году.
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31 марта. Заседание 
Священного Синода.

В тот же день в Свято-Троицком 
Ипатьевском монастыре состоялось 
подписание дополнительного согла
шения о сотрудничестве между ад
министрацией Костромской области 
и Костромской епархией. Этот доку
мент стал дополнением к основному 
соглашению, подписанному в 2006 
году. Соглашения о сотрудничестве 
между администрацией Костром
ской области и Костромской епар
хией в целях развития совместных 
усилий в деле духовного возрожде
ния Костромского края и координа
ции деятельности в социальной и 
культурной сферах были подписаны 
в 1996, 1997, 2001 и 2006 годах.

30 марта, в день памяти препо
добного Алексия, человека Божия, 
храм Костромской духовной семинарии отме
тил свой престольный праздник. Божествен
ную литургию возглавил ректор семинарии ар
химандрит Геннадий (Гоголев) в сослужении 
преподавателей, воспитанников и выпускников 
духовной школы в священном сане.

В тот же день в Патриаршей резиденции в 
Чистом переулке (г. Москва) состоялась рабо
чая встреча архиепископа Костромского и Га- 
личского Александра со Святейшим Патриар

30 марта. Богослужение в Алексеевском храме 
Костромской духовной семинарии.

хом Московским и всея Руси Кириллом. В ходе 
встречи обсуждались вопросы, связанные с 
жизнью Костромской епархии и деятельностью 
Синодального отдела по делам молодежи.

31 марта архиепископ Костромской и Га- 
личский Александр принял участие в заседа
нии Священного Синода Русской Православ
ной Церкви, проходившем в Патриаршей и Си
нодальной резиденции в Свято-Даниловом мо
настыре города Москвы.

В тот же день в Костроме про
шло очередное заседание совета 
ректоров высших учебных заведе
ний Костромской области, в кото
ром принял участие архимандрит 
Геннадий (Гоголев). По представ
лению ректора духовной семина
рии в состав совета был включен 
проректор по научной работе КоДС 
Г.В. Андрианов.

В публикациях раздела использованы 
фотоматериалы официального портала 

Московской Патриархии www.patriarhia.ru

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 3-4 МАРТ-АПРЕЛЬ 2009 25

http://www.patriarhia.ru


УУ

«В ЭТОМ ДЛЯ МЕНЯ И РАДОСТЬ,
И СЧАСТЬЕ, И ВСЁ...»

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ “В этом для меня и радость, и счастье, и всё...
Беседа с игуменией Алексией (Ремизовой)

3 апреля 2009 года исполнилось 625 лет со 
дня преставления ко Господу преподобного Па- 
хомия Нерехтского -  костромского святого, 
честные мощи которого покоятся под спудом 
в основанной им Троице-Сыпановой обители 
близ города Нерехты. Празднование этого об
щецерковного юбилея состоится 28 мая, в день 
традиционного почитания памяти угодника 
Божия.

Предлагаем вниманию читателей беседу с 
настоятельницей Троице-Сыпанова Пахомие- 
во-Нерехтского женского монастыря игуме
нией Алексией (Ремизовой).

- Матушка, расскажите, пожалуйста, о 
своем жизненном пути, о семье и церковном 
становлении.

- Я родилась в Костроме в 1941 году. Мой 
отец Павел Васильевич работал на заготовке 
леса, мать Екатерина Ивановна была домохо
зяйкой, а дед по отцу являлся старостой храма. 
Вся семья наша была церковной, и православ

ную веру я впитала, можно 
сказать, с молоком матери. В 
трудное послевоенное время 
жизнь наша складывалась 
нелегко; но родители стара
лись вывести детей (которых 
было пятеро) в люди, дать 
нам образование. Благодаря 
поддержке семьи я закон
чила Костромской техноло
гический институт по специ
альности «инженер-меха
ник» и работала на льняном 
производстве.

Троице-Сыпанов женский 
монастырь зимой.

Игумения Алексия.
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“В этом для меня и радость, и счастье, и всё...” ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ
Беседа с игуменией Алексией (Ремизовой)

С раннего детства я посещала храм, была 
прихожанкой Иоанно-Златоустовской церкви в 
Костроме. По мере взросления усиливалось 
стремление к Богу, к Небесному Отечеству: я 
стала совершать паломничества по святым ме
стам, ездила в Троице-Сергиеву Лавру, в Пско
во-Печерский монастырь и в горы Абхазии, где 
тогда подвизались опытные в духовной жизни 
старцы. Встречи и общение с ними очень по
влияли на мою жизнь. В Троице-Сергиевой 
Лавре я впервые побывала после девятого 
класса школы и потом ездила туда каждый год, 
как только появлялась возможность. Особенно 
близок для меня был архимандрит Тихон 
(Агриков); исповедь у него в восемнадцатилет
нем возрасте стала, можно сказать, перелом
ным этапом всей моей жизни. Я долго готови
лась, вспоминала и записывала совершенные 
грехи; но отец Тихон, когда я подошла к нему, 
отложил в сторону мои записи и просто сказал: 
«А теперь исповедуйся». Я растерялась, но он, 
опытнейший духовник, мудро направил меня к 
покаянию; исповедывалась я искренне, на 
одном дыхании, слезы текли рекой, а после 
прочтения разрешительной молитвы на душе 
стало удивительно легко, я как будто летела на 
крыльях, не чувствуя под собой земли.

Троице-Сергиева Лавра, ее богослужения, 
святыни, старцы, их наставления и проповеди 
оставили в моей душе глубокий, неизгладимый 
след. Мне уже ничего не хотелось, кроме как 
послужить Богу в иноческом чине. Но женских 
монастырей в нашей стране тогда было очень 
мало (а в РСФСР -  ни одного). Я продолжала 
посещать святые места и открыла для себя Аб
хазию -  монашескую землю, знаменитую с 
древних времен и доныне, где даже в советское 
время спасались многие подвижники. Каждый 
отпуск я уезжала в Абхазию и порой настолько 
забывала мир, что хотела остаться там на
всегда. В конце восьмидесятых годов в Абха
зии я вновь встретилась с отцом Тихоном, ко
торый подвизался уже там. Я просила у него 
благословения на монашество, но старец 
твердо ответил (и впоследствии несколько раз

Преподобный Пахомий Нерехтский. 
Современная икона.

повторял эту фразу): «Сиди как сидишь!» -  то 
есть оставайся в том положении, в котором на
ходишься. Потом я поняла, что тогда не было 
еще воли Божией на монашество; но изволение 
Божие и мое желание совпали, когда на Ко
стромскую кафедру в 1989 году прибыл вла
дыка Александр. По его благословению и от 
его руки в 1991 году я приняла монашеское по
стрижение в возрожденном Богоявленско-Ана- 
стасиином женском монастыре града Кост
ромы, и с тех пор путь мой -  в Церкви.

- Как начались Ваши труды в Троице- 
Сыпановой Пахомиево-Нерехтской оби
тели?

- Впервые мне довелось побывать в этом 
святом месте вместе с владыкой Александром 
27 сентября 1992 года на праздник Воздвиже
ния Креста Господня; тогда я была благочин
ной Богоявленско-Анастасииного монастыря.
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ “В этом для меня и радость, и счастье, и всё...”
Беседа с игуменией Алексией (Ремизовой)

С болью в сердце мы видели поругание древ
ней святыни, царившую здесь разруху. Но 22 
декабря 1992 года Святейший Патриарх и Свя
щенный Синод приняли решение о возобнов
лении здесь иноческой жизни; по представле
нию владыки Александра меня назначили на
стоятельницей Троице-Сыпановой Пахомиево- 
Нерехтской обители -  в то время только вто
рого женского монастыря на Костромской 
земле. В 1993 году мы приступили к восстано
вительным работам, в обитель стали соби
раться первые насельницы.

Нам довелось в полной мере испытать на 
себе трудности возрождения некогда прослав
ленной святыни. Запустение, поруганные хра
мы, обилие мусора, отсутствие даже самых не
притязательных условий для жизни... Сначала 
мы снимали квартиру у местных жителей, 
затем переселились в ремонтируемый Покров
ский храм. Иногда от усталости опускались 
руки, но у нас просто не было времени преда
ваться печали. Средства на восстановление мо
настыря приходилось собирать по крупицам: 
первую помощь нам оказала епархия, затем 
подключились и местные власти, и добрые 
люди. Так с Божией помощью, по молитвам 
преподобного Пахомия -  которого можно на
звать нашим главным попечителем -  мона
стырь стал возрождаться из небытия.

- Рассматривая фотографии начала девя
ностых годов и сравнивая их с современным 
состоянием монастыря, нельзя не уди
виться...

- Действительно, сейчас наша обитель во 
многом благоустроена. Полностью восстанов
лен ее главный храм во имя Святой Троицы и 
находящиеся с ним в единой связи Покровский 
храм и Пахомиев придел, где покоятся мощи 
преподобного. Сооружены новый сестринский 
корпус и другие постройки -  но работы по- 
прежнему очень много.

- Трудное и ответственное Ваше послу
шание -  забота о детях и престарелых...

- Да, в 1998 году при монастыре были от
крыты богадельня и детский приют во имя свя-

Реставрация Троицкого храма.

тителя Алексия, митрополита Московского. 
Престарелые и девочки в обители окружены 
особой заботой; среди наших сестер есть ме
дики и педагоги, успешно применяющие свои 
профессиональные знания. Недавно завершено 
строительство нового двухэтажного корпуса 
для насельниц и детей с домовым храмом во 
имя святителя Алексия; для богадельни также 
построено отдельное здание. Дети -  девочки, 
оставшиеся по тем или иным причинам без ро
дительского попечения -  у нас же и обучаются 
с первого по девятый классы, для учебы обо
рудованы небольшие помещения; кроме се
стер, образованием детей занимаются учителя 
одной из нерехтских школ. Многие из девочек, 
уже повзрослев, к нашей радости изъявляют 
желание остаться в монастыре. Престарелые и 
болящие сестры в богадельне живут у нас на 
полном обеспечении.
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“В этом для меня и радость, и счастье, и всё...’’ ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ
Беседа с игуменией Алексией (Ремизовой)

-  Сколько ныне сестер в обители, где и 
как они трудятся?

- Всего у нас около семидесяти насельниц, 
вместе с детьми и престарелыми, но мы не 
делим себя на группы: все мы -  одна большая 
семья. К Пахомиево-Нерехтскому монастырю 
приписана сейчас обитель во имя святых 
Царственных страстотерпцев в селе Домнино 
Сусанинского района, в местах, где совершился 
подвиг Ивана Сусанина. Там идут восстанови
тельные работы, новый монастырь созидается, 
в нем трудятся десять сестер. В наше ведение 
переданы нерехтский собор в честь Владимир
ской иконы Божией Матери (храм ранее дей
ствовавшего монастыря) и часовня во имя свя
тителя Николая в Костроме.

В Троице-Сыпановой обители, как и в 
любом монастыре, из всех иноческих послу
шаний на первом месте -  участие в богослуже
ниях и молитва. В нашем храме совершаются 
ежедневные уставные службы, по праздникам 
поют два монашеских хора, читается неусы- 
паемая Псалтирь. Храмовое послушание в ос
новном несут пожилые насельницы; те же, кто 
помоложе, не оставляя молитвенного правила,

усердно занимаются физическими трудами -  
которых в нашем большом хозяйстве очень 
много. С Божией помощью мы обрабатываем 
несколько гектаров земли, имеем небольшую 
ферму; это позволяет обеспечивать насельниц 
и паломников собственными овощами и мо
лочными продуктами. Среди сестер есть опыт
ные иконописцы; не забыты и традиционные 
для женского монашества рукоделия -  швей
ное, вышивальное, золотошвейное.

- Что Вы можете сказать о народном по
читании преподобного Пахомия Нерехт- 
ского?

- Местное население любит наш мона
стырь, посещает богослужения в храме и 
усердно молится у святых мощей сыпанов- 
ского старца. Не иссякает поток паломников: 
наша обитель и ее святыня известны далеко за 
переделами Костромской земли, сюда приез
жают люди со всех концов страны и из-за ру
бежа. Множество верующих приходит на свя
той источник преподобного Пахомия -  под гор
кой, на которой стоит монастырь. Сама эта 
горка в народе именуется «святой»; по древ
нему местному обычаю богомольцы, посещая

28 мая 2007 года. Паломники на «святой горке» в день празднования памяти преподобного Пахомия.
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ “В этом для меня и радость, и счастье, и всё...”
Беседа с игуменией Алексией (Ремизовой)

обитель (в особенности в день празднования 
угоднику Божию 28 мая), разуваются и триж
ды поднимаются и спускаются по горке, творя 
молитву преподобному. Нередко здесь слу
чаются исцеления от болезней, которые мы 
фиксируем в современной монастырской лето
писи.

- Матушка, в январе этого года Вы уча
ствовали в работе Поместного Собора Рус
ской Православной Церкви. Какие ощуще
ния Вы испытывали?

- Избрание делегатом на Поместный Собор 
от монашествующих Костромской епархии 
стало для меня совершенно неожиданной и вы
сокой честью, о чем я и мечтать не могла. На 
епархиальном собрании для голосования было 
предложено немало кандидатур (только от мо
нашествующих в списки вносилось пять имен), 
и наше духовенство доверило такую честь мне 
грешной. Собор произвел на меня неизглади
мое впечатление -  но не из-за числа его участ
ников или внешней обстановки; в те дни каж
дый участник Собора -  в том числе и я -  не мог 
не ощутить внутреннюю духовную силу нашей 
Церкви, заключенную прежде всего в ее един
стве. Запомнилось и то, как избранный Патри
архом тогда еще митрополит Кирилл возглав
лял Собор, подробно и вдумчиво отвечал на во
просы, разрешал проблемные ситуации. Наша 
Церковь выбрала себе достойного Патриарха -  
богослова, пастыря, эрудита, проповедника... 
Да укрепит его Господь в этом высоком дела
нии!

- В заключение нашей беседы скажите, 
матушка: на протяжении более полутора де
сятилетий Вы возглавляете монастырь, 
прилагаете многие труды для блага обители. 
Откуда Вы черпаете силы?

- Еще в юности общение с нашими пасты
рями и духовниками научило меня прежде 
всего искать волю Божию и покоряться ей. Не 
следовать своему желанию, а предаться Богу -  
и тогда Он поможет, укрепит и наставит во 
всем. Были моменты, когда Господь наглядно 
давал мне понять всю глубину слов: «Без Меня

Неумения Алексия с монастырскими 
воспитанницами.

не можете делать ничего» (Ин. 15, 5). Об этом 
же постоянно напоминал архимандрит Тихон 
(Агриков), у которого я духовно окормлялась. 
Наставлением на всю жизнь стали его слова из 
письма, посланного мне, тогда еще восемнад
цатилетней девушке: «Гори любовью к чистоте, 
святости, непорочности; а сколько сладости в 
этом пути, а сколько радости там, и все это вы
полнимо и возможно». Известный костромской 
пастырь, почивший духовник нашей епархии 
протоиерей Павел Тюрин говорил мне: «Сколь
ко у тебя есть сил, ты все отдавай, а когда кон
чатся твои силы, тогда вступает сила Божия».

За минувшие годы, трудясь у святых мощей 
преподобного Пахомия, мне довелось испытать 
и пережить многое -  не только радости, но и 
искушения, испытания. Однако ничего другого 
я не желаю, если будет угодно Богу: тот жиз
ненный путь, то послушание, которое я несу -  
в этом для меня и радость, и счастье, и всё...

С игуменией Алексией беседовал 
иеродиакон Макарий (Теплое)
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Архиепископ Костромской и Галичский Александр.
Протоиерей Павел Островский (1877-1937): жизнь и подвиг

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Архиепископ Костромской и Галичский АЛЕКСАНДР

ПРОТОИЕРЕЙ ПАВЕЛ ОСТРОГСКИЙ (1877-1937):
ЖИЗНЬ И ПОДВИГ

Среди священнослужителей нашего края, 
принявших мученическую кончину в годы го
нений на Православную Церковь в XX веке, ве
рующим Костромы особенно памятно имя про
тоиерея Павла Острогского -  служившего в 
Александро-Антониновском храме в Селище и 
расстрелянного в Казахстане в 1937 году Дан
ная работа, предлагаемая вниманию читателей, 
призвана обобщить результаты исторических 
исследований, посвященных этому выдающе
муся пастырю, и проанализировать докумен
тальные свидетельства о последних годах его 
жизни.

Павел Федорович Острогский принадлежал 
к семье потомственных служителей Церкви. 
Его прадед Иван Андреевич Острогский был 
пономарем Никольского храма в селе Богов- 
ском Макарьевского уезда Костромской губер
нии1; от второго, древнего названия села -  
Острог -  произошла и их фамилия. Слово 
«острог» в старину обозначало не тюрьму (как 
это было принято впоследствии, 
начиная с XVIII века), а погра
ничное деревянное укрепление, 
имевшее ограду из бревен, 
острых кольев и плетня. В XV- 
XVI веках по рекам Волге, Нем- 
де и Куси (на последней стоит 
село Боговское, «Острог тож») 
казанские татары проникали к 
Галичу, и Острог входил в обо
ронительный рубеж; здесь до 
настоящего времени сохрани

Ныкольскый храм села Боговского.
Фото 2007 года.

лись остатки земляных валов. Краевед Д.Ф. Бе
лоруков отмечает: «Память о татарах осталась 
в названиях бывших деревень Ханово, Татар- 
кино. У села Боговского находили кольчуги, 
мечи, другие остатки военного снаряжения»2. 
В 1804 году3 у Ивана Андреевича родился сын, 
названный Родопианом, который впоследствии 
также стал пономарем Никольского храма села 
Боговского; этот храм ранее был деревянным, а 
взамен него воздвигли величественный камен
ный, двухэтажный, завершенный постройкой в 
1814 году.

В семье Родопиана Ивановича и его супруги 
Надежды Федоровны было девять детей; вто
рым из них стал сын Федор, родившийся в 1831 
году. Федор Родопианович поступил в Кост
ромскую духовную семинарию, однако 20 де
кабря 1852 года4 уволился из ее высшего отде
ления «по болезненному своему состоянию»5. 
Вступив в брак с уроженкой села Прискоково 
Костромского уезда6 Елизаветой Павловной 
Веньевой, он 9 марта 1854 года был рукополо-
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жен епископом Костромским и Галичским 
Филофеем (Успенским; 1807-1882)7 во диа
кона к Христо-Рождественскому храму села 
Прискоково. Здесь у диакона Феодора роди
лись шестеро детей: Анна (в 1858 году), 
Мария (в 1862), Еликонида (в 1864), Лидия (в 
1866), Александра (в 1875) и последним -  сын 
Павел (7 июля 1877 года). При крещении мла
денец Павел получил имя в честь святого му
ченика Павла Кесарийского (Палестинского), 
память которого совершается 16 июля по ста
рому стилю8.

4 июля 1882 года отец Феодор был рукопо
ложен епископом Кинешемским Геннадием 
(Левицким; 1818-1893) во священника к Ни
кольскому храму села Никольского, что в реках, 
Галичского уезда. Семья Острогских переехала 
к новому месту служения. Павел, окончив Га- 
личское духовное училище ( в котором учился 
с 1888 года), в августе 1892 года был принят в 
Костромскую духовную семинарию и окончил 
ее в июне 1898 года по второму разряду. По за
вершении обучения в семинарии Павел Ост-

Восстанавливающыйся Христо-Рождественский 
храм в селе Прискоково. Фото 2009 года.

с /рогскии стал учителем церковно-приходскои 
школы на своей родине, в селе Прискоково -  
это назначение состоялось 11 января 1899 
года9. Кроме основных уроков, он занимался с 
мальчиками церковным пением. 24 мая 1901 
года епархиальный училищный совет отметил,

Общи видъ г. Галича.

что за время своей работы в церковно-приход
ской школе учитель Павел Острогский «отли
чался выдающимся усердием к своему делу и 
успешным ведением занятий. Кроме того, г[ос- 
подин] Острогский открыл при названной

школе воскресно-повтори
тельные занятия для взрос
лых и был главным участни
ком устроенных по его же 
инициативе религиозно-нрав
ственных чтений»10.

30 апреля 1901 года двад
цатитрехлетний Павел Ост
рогский вступил в брак с во
семнадцатилетней дочерью 
священника Никольского 
храма села Трестино Кост-

Вид города Галича. Фото 
с открытки начала XX века.
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ромского уезда Елизаветой Александровной 
Парийской. Таинство венчания в том же храме 
села Трестино совершали священник Николь
ской церкви села Никольского Галичского уезда 
Павлин Алякритский11 и диакон Успенского 
храма села Иванниково Костромского уезда Ар
кадий Парийский. Елизавета Александровна, 
супруга Павла Острогского, окончила Кост
ромское двухклассное женское училище и 
стала народной учительницей Никифоровской 
церковно-приходской школы Костромского 
уезда12.

24 мая 1901 года учитель Прискоковской 
церковно-приходской школы Павел Острог- 
ский подал прошение на имя епископа Ко
стромского и Галичского Виссариона (Нечаева; 
1823-1905):

«Чувствуя призвание к пастырству, осмели
ваюсь беспокоить Вас, Ваше Преосвященство, 
своею просьбою -  определить меня на место 
моего тестя, священника Александра Парий- 
ского, в село Трестино, Костромского уезда».

Тестем будущего отца Павла было также 
подано прошение (дата не указана, резолюция 
архиерея от 23 мая) об увольнении за штат и 
назначении зятя на его место13.

2 июня 1901 года за Божественной литур
гией в костромском Свято-Троицком Ипатьев
ском мужском монастыре епископ Виссарион

? I «А
I

ш т
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Свидетельство об окончании Павлом Острогским 
Костромской духовной семинарии.
ГАКО, ф. 130, on. 1, д. 4938, л. 4.

рукоположил Павла Острог
ского во диакона14, а на сле
дующий день, 3 июня, за Бо
жественной литургией в Бого
явленском кафедральном со
боре -  во священника15. Так 
началось служение отца Павла 
в селе Трестино, продолжав
шееся шестнадцать лет. Камен
ный Никольский храм села, 
именовавшегося Трестино или

Костромская духовная 
семинария.
Фото начала XX века.
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Николо-Трестино (в современном Костромском 
районе по дороге из Костромы к поселку Крас- 
ное-на-Волге), был завершен постройкой в 
1790 году на месте прежних деревянных церк
вей во имя святителя Николая и великомуче
ницы Параскевы Пятницы, известных с 1617 
года. Эта церковь, не закрывавшаяся в XX веке, 
имеет три престола: во имя святителя Николая 
(в летнем храме), во имя преподобного Генна
дия Костромского и Любимоградского и вели
комученицы Екатерины (правый зимний при
дел), во имя великомученицы Параскевы Пят
ницы (левый зимний). Название села объясня
лось так: «Раньше на том месте, где теперь 
село, было болото-трясина. Тут явился святи
тель Николай на сосне одному старичку-кре- 
стьянину и осушил болото. Была построена 
церковь, и образовавшееся новое село названо 
«Трестино» от слова «трестись», трясина...»16 
3 июля 1893 года при храме была открыта цер

ковно-приходская школа, помещавшаяся в спе
циально устроенном для нее доме17. Вступив в 
новую должность, отец Павел стал заведую
щим этой школой и ее законоучителем. 20 ян
варя 1904 года «за отлично-усердную службу и 
доброе поведение» епископ Виссарион награ
дил его правом ношения набедренника18. С 
1906 года отец Павел состоял членом благочин- 
нического совета, в 1906-1908 годах избирался 
депутатом на съезды духовенства, с сентября 
1909 года являлся законоучителем Давыдов
ской земской начальной школы19. С 1901 года 
при Никольском храме села Трестино действо
вало общество трезвости, в 1913 году насчи
тывавшее 52 члена20.

Трудясь на приходе в Трестино, священник 
Павел Острогский много внимания уделял бла
готворительной деятельности -  о чем свиде
тельствуют газеты того времени. В мае 1909 
года на праздник Святой Троицы в деревне
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Слева -  выписка из метрических книг о венчании Павла Острогского (ГАКО, ф. 130, on. 1, д. 4938, л. 3). 
Справа -  прошение Павла Острогского об определении на служение в село Трестино (там же, л. 2).

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 3-4 МАРТ-АПРЕЛЬ 200934



Архиепископ Костромской и Галичский Александр. 
Протоиерей Павел Островский (1877-1937): жизнь и подвиг

Малое Андрейково, входившей в трестинский 
приход, вспыхнул пожар: сгорело 14 изб, боль
шая часть жителей деревни осталась без крова. 
Чтобы помочь погорельцам, отец Павел обра
тился в газету «Костромская жизнь» с пись
мом, в котором говорилось: «Зная горячую от
зывчивость русского человека на помощь каж
дому несчастному, обращаюсь ко всем добрым 
людям с призывом помочь несчастным пого
рельцам, кто чем может. Повторяю, в огне всё 
погибло. Вещами или деньгами, но только по
могите, господа! Не дайте несчастным пого
рельцам надеть на руку корзину, помогите им 
сделаться опять добрыми, трудолюбивыми хо- 
зяевами-крестьянами»21.

К 1910 году священник Феодор Острогский, 
родитель отца Павла, вышел за штат и посе
лился в селе Прискоково. В том же году здесь 
скончалась мать отца Павла Елизавета Пав
ловна; согласно церковным документам, овдо
вевший отец Феодор продолжал жить в При
скоково как минимум до 1917 года (точная дата 
его кончины неизвестна).
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Никольский храм села Трестино. 
Фото 2008 года.

28 марта 1913 года священник Павел 
Острогский был награжден бархатной фиоле
товой скуфьей, а в память 300-летия дома Ро
мановых получил «сребро-позлащенный крест 
и бронзовую медаль»22.

С началом Первой мировой войны, когда 
многие трудоспособные мужчины отправились 
на фронт, остро стала ощущаться нехватка 
людей при сельскохозяйственных работах. 31 
июля 1915 года отец Павел направил в Ко
стромской комитет «Помощь семьям воинов» 
письмо (опубликованное в газете «Поволжский 
вестник»), в котором говорилось:

«Некоторые солдатки моего прихода испы
тывают страшную нужду в рабочих руках.

Все почти выжинают рожь, а у них не жато, 
и жать некому. Так обстоят дела в дер[евне] Ту- 
рабиеве Пушкинской волости у солдатки Анны 
Александровой Лебедевой. Такая же нужда в

Ставленническая грамота 
священника Павла Острогского.
Из личного архива Н.Б. Острогской.

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 3-4 МАРТ-АПРЕЛЬ 2009 35



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ Архиепископ Костромской и Галичский Александр.
Протоиерей Павел Острогский (1877-1937): жизнь и подвиг

работниках в дер[евнях] Катине и Жижелине, 
Пушкинской волости.

Убедительнейше прошу, если найдутся сво
бодные рабочие артели, направить их туда. 
Солдатки согласны помочь земству и комитету 
и в содержании артели: будут предоставлять 
бесплатно квартиру, топливо, молоко, карто
фель...»23

7 января 1912 года, возвращаясь с открытия 
новой земской больницы в селе Красном, на 
дороге вблизи села Трестино скоропостижно 
скончался председатель Костромской уездной 
земской управы, депутат III Государственной 
Думы Василий Семенович Соколов (1847- 
1912). На месте его кончины, по предложению 
костромского городского головы Г.Н. Ботни
кова, было решено установить памятник. Тор
жественное открытие этого (сохранившегося 
до наших дней) памятного знака, выполнен
ного по проекту архитектора Н.И. Горлицына, 
состоялось 16 августа 1915 года. В этот день в 
Никольском храме села Трестино была отслу
жена заупокойная Божественная литургия, ко
торую совершали священники Павел Острог
ский и Михаил Орлов; за богослужением пел 
архиерейский хор, молились друзья и спод
вижники В.С. Соколова. Затем все присут
ствующие прошли к памятнику; отец Павел со
вершил его освящение -  предварительно обра
тившись со словом к местным крестьянам, 
призвав их бережно относиться к мемориаль
ному знаку и публично предложив присвоить 
Трестинской церковно-приходской школе имя 
В.С. Соколова.

В ответ на предложение отца Павла Ко
стромское уездное земство приняло Трестин- 
скую церковно-приходскую школу в свое веде
ние и присвоило ей имя В.С. Соколова. Сын по
койного П.В. Соколов подарил школе портрет 
своего отца и снабдил ее необходимыми учеб
ными пособиями24.

В 1916 году трестинские прихожане прово
жали на фронт местного учителя Вениамина 
Тевризова. Газета «Поволжский вестник» пи
сала:

Памятный знак на месте кончины В.С. Соколова.
Фото 2009 года.

«На днях местные крестьяне провожали 
учителя Тевризова на войну. Крестьянами по 
этому поводу отслужен напутственный моле
бен. По инициативе священника [отца Павла] и 
некоторых прихожан среди крестьян были соб
раны небольшие суммы денег. Затем ему был 
поднесен образ. Что же касается до ребят, ко
торых учил г[осподин] Тевризов, то они ната
щили материи на портянки, яиц и Дому] 
п[одобное]»25.

В целом жизнь церковно-приходских школ 
того времени заслуживает отдельного описа
ния. Приведем здесь фрагменты из «Отчета о 
состоянии церковных школ Костромской епар
хии в учебно-воспитательном отношении за 
1910/11 учебный год»:

«Учебный год в городских церковных шко
лах начался 1 сентября, в сельских -  15-го. Но 
были школы, где учебный год, в зависимости 
от окончания полевых работ и особых условий 
сельской жизни, начинался позднее и оканчи-
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вался раньше. Позднее начало занятий и ран
нее окончание их заведующие школами объяс
няют тем, что дети школьного возраста необ
ходимы бывают при полевых работах и уборке 
хлеба. Многие из них, кроме того, бывают от
даны в услужение -  в няньки и пастухи. Для 
первых срок найма -  от начала полевых работ 
до Покрова дня, для вторых -  от Егорьева дня 
(23 апреля) до конца пастушни (загон скота во 
дворы).

Учебные занятия обыкновенно начинались 
сначала с младшим отделением, для того чтобы 
хоть несколько приучить вновь поступивших 
учеников к школьным порядкам прежде, чем 
придут в школу средние и старшие. Но были и 
такие школы, где привычные к делу учащие 
лица начинали занятия со всеми тремя отделе
ниями сразу, неизменно уделяя при этом вновь 
поступившим большее внимание. <...>

Учебный день обыкновенно начинался мо
литвой. В религиозной обстановке, с зажжен
ной лампадой пред образом, священник, обла
чившись в епитрахиль, полагал начал и, если в 
школе преподавалось пение, ученики пели по
ложенные молитвословия, а один из школьни
ков читал молитвы. Возгласы и отпуст делал 
сам священник. <...>

При ознакомлении учащихся с богослуже
нием были препятствия и со стороны внешних

условий. В школах, удаленных от храма на пять 
и более верст, дети были лишены возможности 
непосредственного участия в церковных служ
бах: идти несколько верст до храма чрез леса и 
реки (особенно во время разлива) ученикам 
было немыслимо даже в сопровождении учи
теля, а при недостатке лошадей завести очеред
ные подводы, которые доставляли бы учащихся 
в воскресный день хотя бы к литургии -  было 
делом также довольно трудным.. .»26

Попечением отца Павла Трестинская цер
ковно-приходская школа являлась одной из 
одиннадцати таких школ Костромского уезда, 
где имелся ночлежный приют для учеников из 
отдаленных селений27. В ней создали церков
ный хор из учащихся, и цитировавшийся выше 
«Отчет...» указывал: «Были, наконец, школы, 
где учащиеся, несмотря на свой ранний воз
раст, довольно свободно справлялись с нотами 
и пели нотные песнопения (Трестинская 
школа, Костр[омского] у[езда]»28.

За время служения отца Павла в Трестино у 
него родились дети: Зинаида (в 1902 году), Се
рафим (в 1904 году), Нина (в 1906 году), Нико
лай (в 1909 году), Василий (в 1912 году, скон
чался в 1914 году), Ираида (в 1914 году) и Вла
димир (в 1916 году).

Нельзя обойти вниманием и участие свя
щенника Павла Острогского в деятельности

Костромского церковно-истори
ческого общества, открытого 3 
июня 1912 года29. Среди предста
вителей духовенства, участвовав
ших в работе КЦИО, было 
весьма немного простых сель
ских священников; но отец Павел 
состоял его действительным чле
ном, как об этом свидетельст
вуют годовые отчеты30.

Священник Павел Острогский 
с супругой Елизаветой 
Александровной и детьми.
Фото начала десятых годов 
XX века.
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Вид на центральную часть Костромы с пожарной каланчи.
Фото с открытки начала XX века.

В мае 1917 года, уже 
после Февральской револю
ции, отец Павел был пере
веден на служение в Ко
строму. Новым местом его 
трудов стала домовая цер
ковь во имя благоверных 
князей Феодора Смолен
ского и чад его, Давида и 
Константина Ярославских, 
при богадельне Чижовых.
Эта богадельня для слепых 
женщин, открывшаяся в 
1897 году, была создана на 
средства сестер знамени
того костромского мецената 
Ф. В. Чижова (181 1-1877).
Храм размещался в верх
нем этаже каменного дома 
на улице Нижней Набережной (ныне улица 
Лесная), при нем имелась отдельно устроенная 
деревянная звонница; освящение церкви 27 
сентября 1897 года совершил епископ Ко
стромской и Галичский Виссарион31. 27 апреля 
1917 года отец Павел подал епископу Костром
скому и Галичскому Евгению (Бережкову; 
1864-1922) прошение о назначении на освобо
дившееся место (служивший там священник 
вышел за штат), и 13 мая указом правящего ар
хиерея перевод состоялся32. Вскоре отец Павел 
был приглашен преподавать Закон Божий в от
крывавшемся тогда в Костроме на Никольской 
улице (современная улица Свердлова) Коммер
ческом училище. Училище открылось 3 ок
тября 1917 года, при этом отец Павел совершил 
молебен33. Однако революционные события 
внесли свои коррективы: уже в 1918 году Ком
мерческое училище закрылось.

Изменился и статус богадельни Чижовых, 
где совершал свое служение отец Павел -  она 
перешла в ведение губернского собеса. Разу
меется, новым «хозяевам» священник, трудив
шийся в таком месте, был совершенно не 
нужен. Приведем характерный для того вре
мени документ:

«Выписка из журнального заседания колле
гии губ[ернского] отд[ела] социального] обес
печения от 25-го февраля 1919 года.

Слушали:
2. Заявление члена коллегии Ф.Г. Бляхиной 

о том, что оставленный для исполнения треб по 
учреждениям отдела социального обеспечения 
священник Чижовской богодельни П.Ф. Ост
ровский [так в тексте -А . А.] в настоящее время 
в связи с декретом Совнаркома о похоронах и 
кладбищах подлежит увольнению от занимае
мой им должности, о чем он был предупреж
ден заведующим отделением помощи преста
релым Е.Н. Владимировым.

Постановили:
Освободить священника П.Ф. Островского 

от занимаемой им должности при отделе соци
ального обеспечения и предложить ему в не
дельный срок очистить помещение, занимае
мое им в здании Чижовской богодельни»34.

Такое развитие событий не было для отца 
Павла неожиданным -  он понимал, что закры
тия храма не избежать. Еще в конце 1918 года 
в Предтеченской церкви Костромы открылась 
вакансия, и 25 ноября отец Павел подал в при
ходской совет этого храма прошение:

38 КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 3-4 МАРТ-АПРЕЛЬ 2009



«Моя церковь обречена на закрытие как до
мовая. Посему мне предстоит в самом ближай
шем будущем возможность очутиться с семьей 
(сам 8-й) на улице, без всяких средств к суще
ствованию. Покорнейше прошу приходской 
совет зачислить меня в число кандидатов на ва
кантное священническое место при вашем 
храме»35.

В тот же день в Иоанно-Предтеченском 
храме состоялось приходское собрание, рас
смотревшее прошения трех кандидатов на ва
кантное место: священника Павла Остроге кого, 
протоиерея Димитрия Лебедева и священника 
Сергия Никольского. Прихожане «единогласно 
постановили ходатайствовать перед Его Прео
священством, Преосвященнейшим Филаретом, 
управляющим Костромской епархией, о назна
чении на должность священника Предтечен- 
ской церкви о[тца] Павла Острогского»36.

Новое место служения ждало отца Павла, 
но он исполнял свои обязанности в богадельне 
до последней возможности. Лишь после засе
дания коллегии губсобеса отец Павел доложил 
о своем увольнении временно управлявшему 
Костромской епархией епископу Филарету, 
бывшему Астраханскому (Никольскому; 1858- 
1921) и 7 марта был определен на священниче
ское место к Предтеченскому храму.

Архиепископ Костромской и Галичский Александр.
Протоиерей Павел Островский (1877-1937): жизнь и подвиг

Церковь в честь Усекновения главы святого 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Ио
анна, возведение которой завершилось в 1762 
году, находилась в самом центре Костромы -  за 
торговыми рядами, в начале Мшанской улицы 
(современной улицы Островского). В восьми
десятых годах XVIII века известный костром
ской зодчий С.А. Воротилов перестроил храм и 
возвел при нем трехъярусную колокольню в 
стиле барокко. До наших дней храм не сохра
нился: в декабре 1934 года его закрыли, а в 
1936 году полностью разрушили.

Священник Павел Острогский служил в Ио
анно-Предтеченском храме до 1921 года -  когда 
он был переведен в Александро-Антонинов- 
скую церковь села Селище на правом берегу 
Волги, ставшую местом его исповеднического 
подвига37. Последний известный нам церков
ный документ того времени, относящийся к 
отцу Павлу -  его прошение на имя викария Ко
стромской епархии епископа Кинешемского 
Севастиана (Вести; 1870-1934) от 13 сентября 
1919 года, которым отец Павел испрашивал 
себе трехнедельный отпуск для поездки в Са
марскую епархию38.

Дальнейшее описание жизни и трудов отца 
Павла затрудняется отсутствием документаль
ных свидетельств: главным источником сведе

ний о нем является след
ственное дело 1934 года, о 
котором подробно будет ска
зано далее. Церковных ма
териалов того времени не 
сохранилось, а многие свет
ские архивные документы, 
из которых можно было бы 
почерпнуть необходимые 
сведения, сгорели при по
жаре в Государственном ар
хиве Костромской области в

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Иоанно-Предтеченский 
храм Костромы.
Фото начала XX века.
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Александро-Антониновский храм. Фото с плана XIX века.

1982 году. Так, огнем был полно
стью уничтожен фонд уполномо
ченного Костромского горсовета 
по религиозным общинам за 
1923-1933 годы39; сгорело и дело 
религиозной общины Селищен- 
ской церкви за 1929-1939 годы40.

Храм во имя святых мучени
ков Александра и Антонины, по
строенный в 1779-1786 годах на 
месте прежних деревянных церк
вей в древнем селе Селище у впа
дения реки Ключевки в Волгу, на
ходился на территории Коряков- 
ской волости Костромского уезда 
(с 1928 года -  Заволжского рай
она; в 1932 году Селище вошло в 
городскую черту Костромы). В 
1831 году к западу от Алекс андро- 
Антониновской церкви владель
цами одной из местных усадеб, Мягковыми, 
был сооружен каменный храм во имя блажен
ного Василия Московского (до нашего времени 
не сохранившийся). Клир Александро-Антони- 
новского храма состоял из двух священников и 
диакона; вместе с отцом Павлом служил свя
щенник Иоанн Тарский (1869-1935), назначен
ный сюда в 1912 году. Н.А. Зонтиков в своей 
обширной работе по истории Александро-Ан- 
тониновского храма утверждает, что отец 
Павел был в 1921 году назначен его настояте
лем, однако не приводит документальных под
тверждений этому. Отметим также, что в про
токоле допроса отца Иоанна Тарского 6 ноября 
1934 года он именовал себя настоятелем 
храма41.

В 1919 году, после закрытия состоявшей 
при костромском Богоявленско-Анастасиином 
женском монастыре Назаретской пустыни в 
Костромском уезде, в Селище прибыли и посе
лились в церковной сторожке монахиня Рахиль 
(Добровольская), инокини Митродора (Мои
сеева) и Таисия (Борисова). Как отмечалось 
впоследствии в протоколе допроса отца Павла, 
«одна из них, Таисия -  является чернорабочей

(топит печи -  колет дрова, разгребает снег), 
Митродора является просфорницей и Рахиль -  
прислуживает в церкви»42.

Сам отец Павел, переехав вместе с семьей 
в Селище, поселился сначала на съемной квар
тире. Лишь в 1925 году он купил у крестьянки 
В.К. Каликинской небольшой дом на совре
менной Верхне-Селищенской улице43. В этом 
доме члены семьи Острогских проживали до 
его сноса в 1966 году, вызванного расширением 
территории завода «Рабочий металлист».

Исторические обстоятельства жизни сели- 
щенского прихода -  в частности, закрытие и 
передача под клуб храма во имя блаженного 
Василия Московского в 1929 году, несостояв- 
шаяся попытка закрытия самого Александро- 
Антониновского храма в 1930 году и снятие с 
него колоколов зимой 1930 года -  подробно 
описаны в работе Н.А. Зонтикова. Мы же об
ратим здесь внимание на эпизоды, сведения о 
которых практически отсутствуют в доступных 
нам документах -  аресты, которым отец Павел 
Острогский подвергался в 1923 и 1930 годах.

В протоколе допроса 8 октября 1934 года со 
слов отца Павла записано: «В 1923 и в 1930 г.г.
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арестовывался ГПУ. Судим не был»44. Состав
ленная в тот же день анкета арестованного 
также упоминает о двух арестах «в 1923 г. и в 
1930 году по ст[атье] 58 п[ункт] 10 УК -  осво
божден»45. Однако справка от 25 ноября 1934 
года, имеющаяся в том же следственном деле, 
говорит лишь об одном таком случае: «Острог- 
ский Павел Федорович Костромским губотде- 
лом ОГПУ в 1924 г. привлекался по ст[атьям] 
68 и 69 УК -  дело прекращено»46. Следует учи
тывать, что при указании статей речь идет 
сразу о двух Уголовных кодексах РСФСР -  
1922 и 1926 года. В кодексе 1922 года статья 68 
говорит об укрывательстве и пособничестве 
контрреволюционным преступлениям, статья 
6 9 - о  пропаганде и агитации, выражающейся 
в призыве к свержению власти Советов; в ко
дексе 1926 года статья 58, пункт 10 -  о контр
революционной пропаганде и агитации.

Чуть более подробные сведения имеются в 
последнем деле отца Павла -  когда в ноябре 
1937 года он был арестован в Казахстане. Так, 
в анкете арестованного говорится: «1923 г. ор
ганами ОГПУ был арестован, просидел одну 
неделю, освобожден. 1930 [год-] вторично аре
стован, сидел 3 -  [неразборчиво], освобож
ден»47.

Для поиска сведений о собы
тиях 1923 (или 1924?) и 1930 
годов были запрошены Цен
тральный архив ФСБ РФ, архив
ные подразделения управлений 
ФСБ по Костромской, Иванов
ской и Ярославской областям (в 
связи с тем, что Кострома в XX 
веке некоторое время входила 
как в состав Ивановской про
мышленной области, так и Яро
славской области) -  но никакой 
информации в архивах не обна

ружилось. Н.А. Зонтиков предполагает, что 
первый арест объяснялся попыткой властей за
ставить отца Павла перейти в обновленческий 
раскол, второй -  был связан с неудачной по
пыткой закрыть Александро-Антониновский 
храм. Не отвергая вероятность этой гипотезы, 
изложим здесь еще одну версию, связанную с 
судьбой священника Константина Алферова -  
служившего в Христо-Рождественском (ныне 
Ильинском) храме на правом берегу Волги, не
далеко от села Селище.

5 февраля 1924 года в церковном доме, где 
проживал отец Константин, был произведен 
обыск; при этом у него изъяли некоторые до
кументы, в том числе -  переписанный рукой са
мого батюшки текст воззвания Поместного Со
бора от 27 января 1918 года по поводу декрета 
о свободе совести. 9 февраля отец Константин 
(арестованный в тот же день) был допрошен, и 
в протоколе зафиксированы его слова: «В от
ношении воззвания, писанного от руки мною 
лично, начинающегося словами «Православ
ные христиане», [оно] было выписано из га
зеты, которую читали на благочинническом 
собрании в селе Селище для обнародования ве
рующим»48. Последние слова -  начиная с «вы
писано из газеты» -  в тексте протокола под-

Селище, храм во имя блаженного 
Василия Московского. 
Фото начала XX века.
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черкнуты карандашом (видимо, рукой следова
теля); однако заметим, что конкретных имен в 
протоколе не указано. 18 февраля отца Кон
стантина отпустили под подписку о невыезде, 
суд по его делу (на котором он проходил обви
няемым вместе с еще четырьмя гражданами) 
состоялся лишь в августе 1925 года. На суде он 
был оправдан, а в приговоре отмечалось: 
«Предъявленное обвиняемому] Алферову об
винение по ст[атье] 119 Уголовного К[одек]са 
осталось на судебном следствии также недока
занным, так как хотя в столе обвин[яемого] и 
были обнаружены записки, в частности копии 
проповедей и воззвание Собора к православ
ным, призывавшее к сопротивлению Соввла- 
сти в связи с изданием декрета «о свободе со
вести» и «отделении церкви от государства», 
но было ли это воззвание оглашено среди граж
дан, никто из свидетелей, вызывавшихся на су
дебное заседание, не подтвердил»49.

29 апреля 1929 года дом отца Константина 
был вновь обыскан, 30 апреля его заключили 
под стражу; вместе с большой группой мест
ных жителей он обвинялся в создании антисо
ветской группировки. На допросах следователи 
опять заинтересовались воззванием Помест
ного Собора. Отец Константин давал уклончи
вые ответы: «Это обращение я переписал

лично, но содержание его почти не помню. От 
кого я получил это воззвание, теперь не помню, 
переписал же я его исключительно для себя»30. 
Однако на допросе 30 мая речь, видимо, зашла 
о благочинническом собрании в Селище, так 
как отец Константин сообщил: «Благочинным в 
то время был гр[аждани]н Акатов Павел Ива
нович, ныне проживающий в селе Татьянине 
Заволжского района быв [шей] Челкановской 
волости. Кто был в церковном совете, теперь я 
не помню»51. Впрочем, в обвинительном за
ключении по новому делу лишь вскользь упо
миналось о событиях 1924 года и оправдании 
отца Константина по суду; предъявленные ему 
обвинения касались событий не ранее 1928 
года. 28 октября 1929 года постановлением 
Особого совещания при Коллегии ОГПУ свя
щенник Константин Алферов был выслан на 
три года в Северный край.

Нетрудно видеть, что история с распро
странением воззвания Поместного Собора 
чрезвычайно интересовала следователей даже 
спустя годы после благочиннического собра
ния в Селище. Не объясняются ли этим аресты 
отца Павла Острогского, примерно совпадаю
щие по времени с описанными выше события
ми, особенно с учетом справки из следствен
ного дела 1934 года; ведь точные даты своих

арестов священник мог и не 
помнить?.. Впрочем, отсутствие 
документальных свидетельств 
не позволяет нам делать одно
значные выводы.

Изложенная история пер
вого, неудачного преследования 
властями священника Констан
тина Алферова побуждает ска
зать о следующем. Гонения на 
Церковь во все послереволю
ционное время не прекраща-

Христо-Рождественский 
(ныне Ильинский) храм 
на Городище.
Фото начала XX века.
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3

1923 год. Демонстрация в Костроме.

кого-либо сотрудничества со следствием и не

лись, и гонители -  прежде 
всего сотрудники ОГПУ- 
НКВД -  однозначно воспри
нимали «церковников» как 
классовых врагов. Однако ме
тодика преследований со вре
менем изменялась: от фор
мального соблюдения «буквы 
закона» в двадцатых годах -  
до кровавого, безжалостного, 
изощренного в фальсифика
циях и подлогах террора 
тридцатых годов (это мы уви
дим далее на примере самого 
отца Павла Острогского). И 
не стоит удивляться тому, что 
в середине двадцатых годов 
священник, арестованный и 
подвергшийся допросам, но 
не вступивший на скользкий путь сотрудниче
ства со следствием, мог быть затем освобож
ден; более того -  подобные случаи наблюда
лись и позднее. Так, в ноябре 1929 года в Ко
строме арестовали сразу 21 человека из числа 
священнослужителей и мирян (это дело, на
верное, можно считать самым масштабным 
местным примером антицерковных преследо
ваний двадцатых годов), но далеко не все из 
них в итоге стали обвиняемыми. В отношении 
восьми человек 17 декабря уполномоченным 
ОГПУ было вынесено постановление: «За не
достаточностью собранных против вышепере
численных обвиняемых доказательств настоя
щее дело производством прекратить и в силу 
161 ст[атьи] У[головно] Процессуального] 
К[одекса] избранную в отношении обвиняемых 
меру пресечения, содержание под стражей в 
Ив[аново]-Вознесенском домзаке, отменить и 
из-под стражи немедленно освободить...»52 
Анализ содержащихся в следственном деле 
протоколов допросов этих лиц позволяет сде
лать вывод: лишь один из подследственных 
критиковал (впрочем, скорее на личном уровне, 
чем в идеологическом плане) главных обви
няемых, остальные же твердо отказались от ка-

делали никаких сомнительных признании.
Подобные примеры из описываемого вре

мени позволяют заключить: из того, что отец 
Павел Острогский дважды арестовывался и 
затем был освобожден, ни в коей мере не сле
дует, что он сколько-нибудь поступился сове
стью и пошел на компромисс со своими пре
следователями. Более того: отсутствие доку
ментальных свидетельств скорее говорит о том, 
что попытки добиться от селищенского пас
тыря признательных показаний потерпели пол
ную неудачу, отчего и не удостоились фикса
ции в архивах ОГПУ...

Начало тридцатых годов было трудным вре
менем для Александро-Антониновской церкви 
и ее прихожан. Летом 1930 года в закрытом 
храме во имя блаженного Василия Москов
ского разместился местный клуб; православ
ные праздники сопровождались разнуздан
ными антицерковными кампаниями в стиле 
«кулацко-поповской пасхи»; в 1931 году сло
жил с себя сан и публично отрекся от веры и 
Церкви священник Павел Звездкин -  бывший 
настоятель Александро-Антониновского храма, 
служивший в близлежащем Никольском храме
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прежней Никольской слободы; колокольня се- 
лищенской церкви стояла «немой», лишенной 
всех колоколов... Но отец Павел продолжал 
свое служение с усердием и любовью к пастве. 
Об этом свидетельствуют воспоминания, соб
ранные внучкой отца Павла Н.Б. Острогской.

Е.И. Костромина, родившаяся в 1915 году, 
вспоминала: «Я до замужества жила в деревне 
Дербино и с детства ходила в селищенскую 
церковь. На исповедь мы ходили с вечера, со
бирались несколько девчонок и ночевали в Се
лище. Всегда исповедовались у отца Павла 
Острогского, хотя был еще священник -  Иван 
Гарский. Отец Павел нас ласково встречал, гла
дил по головке и разговаривал с нами. Его все 
любили, он был истинный священник, а отец 
Иван Гарский был дерганый какой-то, при 
ходьбе подпрыгивал, часто кричал»53.

Особенно отец Павел любил детей; он 
всегда носил с собой коробочку леденцов, ко
торыми обычно угощал встречных ребятишек 
(не будем забывать, что в те времена для боль
шинства детей сладости были нечастым ла
комством). В.Д. Баскова, родившаяся в 1913 
году, говорила: «Дети всегда выбегали на 
улицу, сообщая друг другу, что отец Павел 
вышел из дому и пошел, например, с ведрами 
за водой, так как он всегда одаривал детей кон
фетами»54.

К 1934 году отец Павел Острогский удо
стоился возведения в сан протоиерея и был на
значен благочинным городских церквей Ко
стромы (к тому времени Селище, как уже от
мечалось, вошло в черту города). Точные даты 
этих решений священноначалия нам не из
вестны, но данные факты подтверждаются до
кументальными свидетельствами. Так, в про
токоле допроса отца Павла 8 октября 1934 года 
указывается:

«В настоящее время являюсь благочинным 
городских церквей Патриаршей ориентации. 
Кроме 12 городских церквей, в благочиние вхо
дят Городищенская -  священником которой 
является Росницкий, и Никольская -  священ
ник Костин»55.

О том, что отец Павел был протоиереем, в 
его следственном деле 1934 года не говорится; 
однако об этом свидетельствуют другие доку
менты того времени -  к примеру, следственное 
дело диакона Василия Писемского, служив
шего в Воскресенском храме села Любовни- 
ково под Костромой и подвергшегося репрес
сиям в 1935 году. В протоколе допроса отца Ва
силия, состоявшегося 22 августа 1935 года 
(когда отец Павел уже был отправлен в Казах
стан), говорится:

«Среди высланного за контрреволюцион
ную деятельность духовенства моими знако
мыми являются: священник Крылов Павел из 
Борщинской церкви; протоиерей Павел 
Островский [так в тексте -  А.А.] из церкви 
с[ела] Селищи; Крылова посещал, бывал у 
[н]его в квартире, с Островским был знаком как 
[с] благочинным...»56

Новый этап жизни отца Павла -  последние 
месяцы на свободе и восхождение к высотам 
мученического подвига -  начался в ноябре 
1933 года, когда в Селище на жительство прие
хал епископ Макарий (Кармазин), ныне про
славляемый Русской Православной Церковью 
в Соборе новомучеников и исповедников Рос
сийских. События 1933-1934 годов, связанные 
с именами священномученика Макария (Кар
мазина) и протоиерея Павла Острогского, мы 
будем рассматривать особенно подробно, ана
лизируя материалы следственного дела 1934 
года. Это необходимо, так как фальсифика- 
ционные схемы, использовавшиеся сотрудни
ками НКВД при фабрикации данного дела, 
были некритически восприняты отдельными 
историками и до сих пор воспроизводятся в 
церковно-исторической литературе. К сожале
нию, мифологема о «селищенской группе сто
ронников истинно-православной церкви» -  по
рожденная в НКВД -  обрела более чем долгую 
жизнь и ныне по-прежнему бросает тень на 
имена священномученика Макария и протоие
рея Павла Острогского...

Прежде чем исследовать материалы след
ственного дела, расскажем о личности владыки
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Макария и кратко опишем события 1933-1937 
годов.

Епископ Макарий (в миру Григорий Яко
влевич Кармазин) родился 1 октября 1875 года 
в местечке Меджибож Подольской губернии в 
семье чиновника-землемера. В 1893 году по 
окончании Подольской духовной семинарии он 
был рукоположен во иерея и служил в храмах 
Подольской епархии, а в 1902-1918 годах яв
лялся военным священником; во время Первой 
мировой войны отец Григорий на фронте был 
ранен и дважды контужен, за пастырские труды 
и личное мужество удостоился возведения в 
сан протоиерея. В 1918-1922 годах протоиерей 
Григорий Кармазин служил на приходах Киев
ской епархии, а затем, приняв монашество с 
именем Макарий, был хиротонисан во епи
скопа Уманского, викария Киевской епархии, и 
стал одним из руководителей Патриаршей 
Церкви на Украине -  в связи с чем подвергался 
от властей преследованиям и арестам (в 1923 и 
1925 годах). С 1925 года владыка Макарий -  
епископ Екатеринославский57 и Новомосков
ский; в декабре 1925 года он был вновь аресто
ван и после десятимесячного заключения вы
слан в Харьков, где находился до марта 1927 
года без права выезда. После очередного арес
та его отправили в ссылку на 3 года в Горно- 
Шорский национальный район58; по окончании 
срока ссылки епископ Макарий некоторое 
время проживал в г. Вязьме Смоленской обла
сти, а 13 ноября 1933 года приехал на житель
ство в Кострому.

Переезд в Кострому состоялся, как гово
рится в протоколе допроса свягценномученика 
от 19 октября 1934 года, по рекомендации киев
ской знакомой владыки Макария, «бывш[ей] 
активной сестрой сестричества, созданного ар
химандритом Спиридоном59 (умершим) при 
церкви братства сладчайшего Иисуса -  в Кие
ве -  Андриевской В.А., которая приезжала ко 
мне в Вязьму из Костромы, где она прожи
вала»60. Видимо, переезд был связан с тем, что 
10 июня 1932 года управляющим Костромской 
епархией стал священномученик архиепископ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Александро-Антониновский храм. 
Фото 2007 года.

Никодим (Кротков)61 -  в 1911-1921 годах быв
ший епископом Чигиринским, викарием Киев
ской епархии, и хорошо знавший владыку Ма
кария.

Отец Павел Острогский, как указывается в 
следственном деле62, нашел -  возможно, по по
ручению самого владыки Никодима -  квартиру 
для епископа Макария. До своего ареста вла
дыка жил по адресу: г. Кострома, с. Селище, 
район № 15, дом 25.

В январе 1934 года в Кострому приехали 
ближайшая помощница владыки Макария 
Раиса Александровна Ржевская63 и ее род
ственница Мария Ивановна Сегеркранц64, 
также поселившиеся в этой квартире. Вскоре 
М.И. Сегеркранц познакомилась с находив
шимся в ссылке Николаем Александровичем 
Аракиным65 и стала его женой.
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Постепенно вокруг епископа Макария сло
жился круг близких людей, периодически 
встречавшихся как на квартире владыки, так и 
в доме отца Павла Острогского: сам городской 
благочинный, Р.А. Ржевская, М.И. Сегеркранц, 
Н.А. Аракин; монахиня Рахиль, инокини Ми- 
тродора и Таисия -  проживавшие и трудив
шиеся при Александро-Антониновском храме; 
административно-высланный Николай Ильич 
Серебрянский66 -  церковный историк, профес
сор Московской духовной академии, с июля 
1934 года проживавший в Селище, друг архи
епископа Никодима еще по совместным трудам 
в Псковской духовной семинарии; мать Раисы 
Александровны Ольга Людвиговна, приезжав
шая в Кострому и некоторое время жившая на 
квартире епископа Макария.

Нет указаний на то, что в описываемый пе
риод священномученик Макарий выезжал за 
пределы Костромы -  за исключением (предпо
ложительно) 19 июля 1934 года, когда он, как 
свидетельствует письмо владыки к Р.А. Ржев
ской от 20 июля, провожал уезжавших из го
рода Раису Александровну и ее родственницу 
Ольгу Александровну67.

30 сентября 1934 года епископ Макарий 
был арестован сотрудниками НКВД в поезде 
Кострома-Москва, имея на руках билет до 
Харькова; 8 октября задержали протоиерея 
Павла Острогского. Арестованных перевезли в 
домзак (тюрьму) управления НКВД в Иваново, 
так как Костромской район тогда входил в со
став Ивановской промышленной области68 
(НПО). Постановлением прокуратуры НПО от 
25 декабря 1934 года дело владыки Макария и 
отца Павла передали в Особое совещание 
НКВД; Р.А. Ржевская и М.И. Сегеркранц, по 
мнению прокуратуры, за отсутствием улик и 
доказательств контрреволюционной деятель
ности уголовному преследованию не подле
жали. Однако последнее решение было отме
нено постановлением высшей инстанции. В ре
зультате 17 марта 1935 года «за участие в к-р69 
группе» епископ Макарий (Кармазин), прото
иерей Павел Острогский и Р.А. Ржевская были

приговорены к ссылке в Казахстан сроком на 
пять лет каждый70, М.И. Сегеркранц (очевидно, 
с учетом прежней судимости по политической 
статье и условно-досрочного освобождения) -  
к заключению в исправительно-трудовой ла
герь сроком на пять лет (отправлена в Мари- 
инск, Сиблаг)71. Кроме указанных лиц по дан
ному делу никто осужден не был.

В Казахстане исповеднический путь свя- 
щенномученика и близких к нему людей завер
шился: Р.А. Ржевскую расстреляли 2 декабря 
1937 года, епископа Макария -  3 декабря, про
тоиерея Павла Острогского -  13 декабря того 
же года. М.И. Сегеркранц пережила время го
нений: известно, что в декабре 1962 года она 
проживала в Калужской области72.

(Окончание в следующем номере)
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сор Московской духовной академии (1916-1919), науч
ный сотрудник Академии наук в Ленинграде (1925- 
1930); в декабре 1930 года арестован по обвинению в 
принадлежности к монархической организации, приго
ворен к 10 годам заключения в Соловецком концлагере, 
по состоянию здоровья заключение для него было заме
нено ссылкой в сельское поселение (ныне город) Суди- 
славль; по истечении срока ссылки переехал в Кострому 
и проживал в Селище.
67 ГАНИКО, ф. 3656, оп. 2, д. 6179, ч. 2, л. 12.
68 Ивановская промышленная область существовала в 
1929-1936 годах и включала в свой состав некоторые 
районы из состава упраздненной Костромской губернии.
69 Обычные для документов того времени сокращения 
«к-p», «к/p» означают «контрреволюционный».
70 ГАНИКО, ф. 3656, оп. 2, д. 6179, ч. 2, лл. 51, 52, 54.
71 ГАНИКО, ф. 3656, оп. 2, д. 6179, ч. 1, л. 147; там же, 
ч. 2, л. 53.
72 ГАНИКО, ф. 3656, оп. 2, д. 6179, ч. 1, л. 148.
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