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На первой странице обложки - 
Кострома, музей деревянного 
зодчества "Костромская 
слобода". Храм во имя 
Всемилостивого Спаса 
из села Фоминского (построен 
в 1712 году).
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у святого источника в Троице- 
Сыпановом Пахомиево- 
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Обращение архиепископа Костромского и Галичского Александра 
в день празднования 625-летия преставления преподобного Пахомия

ОБРАЩЕНИЕ АРХИЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО
И ГАЛИЧСКОГО АЛЕКСАНДРА 

В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 625-ЛЕТИЯ 
ПРЕСТАВЛЕНИЯ КО ГОСПОДУ ПРЕПОДОБНОГО 

ПАХОМИЯ, ИГУМЕНА НЕРЕХТСКОГО
28 мая 2009 года

Дорогие отцы, всечестная матушка-игумения 
Алексия с насельницами Троице-Сыпановой 

Пахомиево-Нерехтской обители, 
братья и сестры!

Сегодня, в великий двунадесятый праздник 
Вознесения Господня, мы торжественно че
ствуем общецерковный юбилей -  625-летие 
преставления ко Господу небесного покрови
теля Нерехтской земли, основателя Троицкого 
монастыря преподобного Пахомия.

Святой Пахомий, сын благочестивого свя
щенника, от юности возлюбил Господа и стре
мился послужить Ему в иноческом чине; при

няв монашеский постриг, он был поставлен 
святителем Алексием, митрополитом Москов
ским, во игумена Константино-Еленинской 
обители близ града Владимира. Но, стремясь к 
уединенной подвижнической жизни, угодник 
Божий покинул монастырь и в поисках места 
для отшельничества пришел на берега реки Со- 
лоницы. Здесь по усердным просьбам жителей 
Нерехты он основал иноческую обитель; ис
просив благословения святителя Алексия, пре
подобный воздвиг в монастыре деревянный 
Троицкий храм, для которого сам написал 
икону Живоначальной Троицы. Новая обитель 
именовалась «Пахомиевой пустынью» или 
«Сыпановым монастырем» -  по месту ее пре
бывания, издревле называвшемуся Сыпаново. 
В подвигах труда и молитвы, руководя жизнью 
братии и с любовью назидая своих многочис
ленных духовных чад, преподобный достиг 
преклонных лет и мирно отошел ко Господу в 
1384 году. Как говорит житие старца, перед 
кончиной он обратился к своим сподвижникам: 
«Не скорбите, чада мои. Я  отхожу к призы
вающему меня Богу, вас же поручаю Живона- 
чалъной Троице. Она — ваше прибежище. Она — 
ваша стена крепкая...»

В 1675 году в Пахомиевой обители нача
лось строительство каменного соборного храма 
на месте прежней деревянной церкви. Тогда же 
совершилось обретение святых мощей препо
добного; по благословению Святейшего Пат
риарха Московского и всея Руси Иоакима по
читание сыпановского старца, до того времени 
ограничивавшееся нерехтскими окрестностя
ми, стало всероссийским, а над святыми мо
щами угодника Божия, оставленными почивать
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под спудом, был воздвигнут придел нового 
храма.

В 1764 году Пахомиев монастырь, как и 
многие другие иноческие обители в то время, 
претерпел упразднение и был преобразован в 
приход. Но почитание подвижника не прекра
щалось: по-прежнему нескончаемым потоком 
к его честным мощам шли паломники, здесь 
свидетельствовались исцеления духовных и те
лесных недугов по молитвам преподобного. 
Большую роль в сохранении исторической па
мяти о прежних временах бытия Пахомиевой 
обители сыграли труды протоиерея Михаила 
Диева -  выдающегося церковного историка и 
костромского краеведа, служившего в Троиц
ком храме на Сыпанове в 1832-1865 годах.

В XX веке, когда на Русскую Церковь обру
шились кровопролитные атеистические гоне
ния, Троицкий храм на Сыпанове стал местом 
подвига священномученика иерея Василия Ра- 
зумова. Отец Василий не только совершал 
здесь пастырское служение, но и ревностно 
противостоял попыткам уловленных в сеть диа- 
вола (2 Тим. 2, 26) богоборцев закрыть церковь, 
снять с нее колокола. Арестованный 5 августа 
1937 года, он был приговорен к расстрелу и 21 
сентября принял мученическую кончину за 
веру Христову. С того времени сыпановский 
храм подвергся закрытию, утратил колокола и 
свое убранство -  в том числе и образ Живона
чальной Троицы, написанный самим препо
добным Пахомием. Но верующие нерехтчане, 
как и прежде, чтили своего небесного покро
вителя: посещали отданные «беззаконникам... 
на расхищение» (Иез. 7,21) монастырские руи
ны, поклонялись покоившимся под спудом 
честным мощам нерехтского старца, восходили 
на «святую горку» и во множестве притекали к 
святому источнику -  который власти, при всем 
своем старании, так и не смогли уничтожить.

В 1993 году, с наступлением новой эпохи в 
истории нашей Церкви, Пахомиево-Нерехт- 
ский монастырь был воссоздан как женская 
обитель. Ныне здесь под руководством ма- 
тушки-игумении Алексии возрождена церков
ная жизнь, полностью проведена реставрация 
древнего храма, построены новые монастыр

ские корпуса, действуют богадельня и детский 
приют во имя святителя Алексия, митрополита 
Московского. Со всех концов России и из-за ру
бежа к святым мощам преподобного Пахомия 
стекаются паломники; ведется летопись чудо- 
творений и исцелений, совершающихся ныне 
по молитвам сыпановского подвижника.

Восславляя иноческий подвиг преподоб
ного Пахомия и празднуя 625-летний юбилей 
его отшествия «от земли к Небеси», обратимся 
к словам святого апостола Павла: «Поминайте 
наставников ваших, которые проповедывали 
вам слово Божие, и, взирая на кончину их 
жизни, подражайте вере их» (Евр. 13, 7). Мо
литвенное обращение к святым, стремление 
уподобиться их житию и подвигам укрепляют 
нас в духовном делании, умножают в нашем 
сердце христианские добродетели и приоб
щают к той благодатной радости Небесного 
Царства, которую в полноте стяжал у Престола 
Господня преподобный Пахомий. Пусть же 
доброе дело возрождения святыни -  Троице- 
Сыпанова Пахомиево-Нерехтского монастыря, 
в котором ныне совершается наше церковное 
торжество -  побудит нас к созиданию храма 
Божия в собственной душе; пусть добрые и 
благочестивые традиции Православия станут 
для нас реальным, действенным содержанием 
жизни.

Сердечно поздравляю всечестное духовен
ство, матушку-игумению Алексию и насельниц 
обители, присутствующих здесь богомольцев 
и всех жителей Нерехтской земли с Вознесе
нием Господним и юбилейным празднованием. 
Молитвами преподобного Пахомия и сонма 
всех небесных покровителей Костромского 
края да пребудут с вами благословение Божие и 
милость Пресвятой Владычицы нашей Богоро
дицы и Приснодевы Марии -  Небесной По
кровительницы нашей древней земли!

АРХИЕПИСКОП КОСТРОМСКОЙ 
И ГАЛИЧСКИЙ
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ХРОНИКА КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ:
АПРЕЛЬ 2009 ГОДА

2 апреля в департаменте культурного нас
ледия Костромской области прошло совеща
ние-семинар по вопросам сохранения и ис
пользования объектов культурного наследия -  
храмов и монастырей Костромской земли. В 
совещании приняли участие наместники и на
стоятельницы монастырей, епархиальные бла
гочинные, настоятели церквей города Костро
мы и районов области, сотрудники юридиче
ского и архитектурно-реставрационного отде
лов Костромского епархиального управления.

Перед началом совещания к его участникам 
обратилась директор департамента культур
ного наследия С.Л. Шаповалова. От имени ар
хиепископа Костромского и Галичского Алек
сандра участников встречи приветствовал се
кретарь епархиального совета священник Ан
дрей Казарин.

В ходе семинара обсуждались вопросы 
взаимодействия Костромской епархии и госу
дарственных органов охраны памятников куль
туры, был уточнен ряд положений законода
тельства в сфере охраны и защиты объектов 
культурного и археологического наследия.

Одним из итогов совещания стало решение 
о разработке специалистами департамента 
культурного наследия методических указаний 
для настоятелей храмов и монастырей епархии 
по реставрации и использованию памятников 
архитектуры. Участниками совещания было 
также решено регулярно проводить подобные 
встречи по различным вопросам совместной 
работы.

4 апреля в костромской Богоявленско-Ана- 
стасиин кафедральный собор из города Рыбин
ска была доставлена чтимая икона Божией Ма
тери «Недремлющее Око». Свое наименование 
этот образ Царицы Небесной получил по 
имеющейся на иконе надписи «Аз сплю, а 
сердце Мое бдит» (ср.: Песнь Песней, глава 5, 
стих 2). Эти слова, отнесенные к Богомладенцу 
Христу, Который изображен на иконе спящим 
на руках Пресвятой Богородицы, означают, что 
Господь непрестанно заботится о благе и спа
сении человека.

Икона Божией Матери «Недремлющее 
Око» была семейной святыней и келейным об
разом знаменитого проповедника, настоятеля

Спасо-Преображенского кафед
рального собора города Рыбинска 
протоиерея Родиона Путятина 
(1807-1869). В 1871 году, после 
смерти отца Родиона, эта икона 
была передана его дочерью в ча
совню, принадлежавшую углич
скому Богоявленскому женскому 
монастырю и находившуюся 
вблизи вокзала города Рыбинска.

2 апреля. Совещание 
в департаменте культурного 
наследия Костромской области.
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После закрытия часовни в двадцатых-трид
цатых годах XX столетия икона хранилась у ар
хиепископа Костромского и Галичского Кас- 
сиана (Ярославского; 1899-1990) -  уроженца 
Угличской земли, в 1964-1988 годах управляв
шего Костромской епархией. Перед кончиной 
в 1990 году архиепископ Кассиан передал 
образ Богоматери своему преемнику по кафед
ре владыке Александру и завещал перенести 
икону в Спасо-Преображенский собор города 
Рыбинска, когда этот храм будет возвращен 
Церкви.

Возрождение богослужебной жизни в сте
нах Спасо-Преображенского собора началось в 
1996 году. 22 августа 1997 года, во время ви
зита в Рыбинск Святейшего Патриарха Мос
ковского и всея Руси Алексия И, архиепископ 
Костромской и Галичский Александр согласно 
воле почившего старца-святителя передал ико
ну «Недремлющее Око» в этот храм.

В Костроме рыбинская святыня (праздно
вание которой совершается 11 июня) находи
лась до 11 апреля.

6 апреля между Костромской епархией и 
Военной академией радиационной, химиче
ской и биологической защиты (РХБЗ) имени 
маршала С.К. Тимошенко было подписано со
глашение о реконструкции здания Георгиев
ской церкви.

Икона Пресвятой Богородицы 
«Недремлющее Око».

Храм во имя святого великомученика Геор
гия Победоносца при Высшем военном команд

ном училище РХБЗ был по
строен в 1995 году и стал первой 
церковью на территории дей
ствующего воинского подразде
ления Российской Армии.

Закладку храма в 1994 году 
совершил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алек
сий II; в 2002 году Предстоятель 
Русской Церкви освятил новую 
звонницу Георгиевского храма.

Георгиевский храм 
при Военной академии.
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6 апреля. Всенощное бдение 
в кафедральном соборе.

Командование войск РХБЗ 
всемерно поддерживало строи
тельство храма, а затем способ
ствовало его благоукрашению. В 
2006 году военное училище 
было преобразовано в акаде
мию, и возникла необходимость 
в реконструкции части старых 
строений на территории воен
ного вуза. В связи с перестрой
кой здания, к которому примы
кал Георгиевский храм, рекон
струкция потребовалась и зда
нию самой церкви.

В заключенном соглашении, 
которое со стороны Костром
ской епархии подписал архи
епископ Костромской и Галич- 
ский Александр, а со стороны 
Военной академии РХБЗ -  на
чальник академии генерал-майор Е.В. Кучин- 
ский, не только оговаривается порядок прове
дения реконструкции здания Георгиевской 
церкви, но и намечаются практические меры 
по созданию на территории академии Военного 
духовно-патриотического центра Костромского 
гарнизона.

7 апреля, в день великого двунадесятого 
праздника Благовещения Пресвятой Богоро

7 апреля. После богослужения.

дицы, по окончании Божественной литургии у 
стен Богоявленско-Анастасииного кафедраль
ного собора города Костромы по древней тра
диции на волю были выпущены белые голуби. 
Птиц в небо выпускали архиепископ Костром
ской и Галичский Александр, настоятельница 
Богоявленско-Анастасииного женского мона
стыря игумения Иннокентия (Травина), духо
венство и прихожане собора.

В тот же день в здании 
Благовещенской церкви го
рода Костромы состоялся 
праздничный молебен. Исто
рия этого храма тесно связана 
с семьей великого русского 
драматурга А.Н. Островского. 
Строительством церкви, за
вершившимся в 1804 году, ру
ководил дед Александра Ни
колаевича священник Феодор 
Островский, в церкви кре-
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7 апреля. Молебен в Благовещенском храме.

стили отца драматурга. В 1928 
году постановлением исполкома 
губернского Совета Благовещен
ский храм был закрыт. Здание 
церкви стало постепенно разру
шаться, позднее в нем разместили 
хлебозавод. В 1993 году в ходе 
приватизации государственного 
предприятия «Костромской хлебо
комбинат» в состав приватизируе
мого имущества вошло и здание 
Благовещенской церкви. В даль
нейшем здание храма оказалось в 
частных руках и неоднократно пе
репродавалось; но 16 октября 2007 
года решением федерального ар
битражного суда Волго-Вятского 
округа незаконно приватизирован
ное здание Благовещенской церк
ви было возвращено в собствен
ность Российской Федерации. В настоящее вре
мя Благовещенский храм передан в безвоз
мездное пользование Костромской епархии, на
чаты работы по его возрождению.

Молебен в день престольного праздника 
Благовещенской церкви возглавил архиепископ 
Костромской и Галичский Александр. На мо
лебне присутствовал председатель Думы го
рода Костромы Ю.В. Журин.

В тот же день в Костроме по благословению 
архиепископа Александра прошел фестиваль 
постной кухни. В рамках фестиваля в кон
цертно-выставочном центре «Губернский» со
стоялась ярмарка-продажа постных блюд; мно
гочисленные посетители смогли познакомиться 
с великопостными традициями русской кухни, 
попробовать и приобрести для себя различные 
постные блюда, узнать рецепты их приготовле

ния. В фестивале приняли уча
стие несколько храмов и мона
стырей епархии, рестораны и уч
реждения общественного питания 
города.

8 апреля архиепископ Алек
сандр в сослужении духовенства 
Галичского благочиния совершил 
литургию Преждеосвященных 
Даров в Успенском соборе Паи- 
сиево-Галичского женского монас
тыря.

7 апреля. На фестивале 
постной кухни.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Хроника Костромской епархии:
апрель 2009 года

8 апреля. Управляющий епархией беседует 
с жителями села Углево.

По окончании богослужения 
управляющий епархией посетил ду
ховно-просветительский центр го
рода Галича, а также село Углево Га- 
личского района. В селе Углево ар
хиепископ Александр встретился с 
местными жителями, ознакомился с 
состоянием Введенского и Казан
ского храмов, а также совершил чин 
освящения восстанавливаемого жи
вотноводческого комплекса.

Село Углево известно в истории 
со второй половины XVII века. Вве
денская церковь с престолами в 
честь Вознесения Господня, Введе
ния во храм Пресвятой Богородицы 
и во имя святителя Николая Чудо
творца была построена здесь в 1771 
году на средства помещика Петра

Готовцева, а Казанский храм возведен в 1827 
году попечением Надежды Блохиной. В на
стоящее время эти храмы остаются закрытыми; 
решается вопрос о возрождении в их стенах бо
гослужебной жизни.

9 апреля архиепископ Костромской и Га- 
личский Александр совершил литургию Преж- 
деосвященных Даров в Преображенской церк
ви города Солигалича и ознакомился с ходом 
работ по реставрации уникального архитек
турного памятника XVII века -  солигаличского 
собора в честь Рождества Пресвятой Богоро
дицы.

10 апреля управляющий епархией возгла
вил богослужение в Успенской церкви города 
Чухломы и посетил Авраамиево-Городецкий 
мужской монастырь (село Ножкино Чухлом
ского района), где совершил молебен у почи
вающих под спудом мощей преподобного Ав- 
раамия Чухломского и Галичского, Городец
кого чудотворца.

10 апреля. После богослужения 
в Успенском храме города Чухломы.
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11 апреля. Архиепископ Александр 
и священник Владимир Москалев после хиротонии.

В тот же день в городе Шарье со
стоялись ежегодные Варнавинские 
образовательные чтения, организо
ванные миссионерско-образователь
ным отделом Костромской епархии 
и Шарьинским благочинием и по 
традиции посвященные памяти пре
подобного Варнавы Ветлужского -  
подвижника благочестия, миссио
нера, духовного просветителя По- 
ветлужской земли XIV-XV веков.

11 апреля, в Лазареву субботу, 
архиепископ Костромской и Галич- 
ский Александр совершил Божест
венную литургию в Иоанно-Бого- 
словской церкви города Костромы.
За богослужением владыка наградил 
ряд священнослужителей Костром
ской епархии Патриаршими и архи
пастырскими наградами. За Боже
ственной литургией состоялась хиротония диа
кона Владимира Москалева, выпускника Ко
стромской духовной семинарии и Санкт-Пе
тербургской духовной академии, в сан иерея.

12 апреля, в день великого двунадесятого 
праздника Входа Господня в Иерусалим, архи
епископ Александр совершил Божественную 
литургию в Богоявленско-Анастасиином кафед
ральном соборе. За богослужением состоялась 
хиротония клирика кафедрального собора диа
кона Виталия Бабушкина в сан иерея.

В тот же день в кафедральном соборе рек
тор Костромской духовной семинарии архи
мандрит Геннадий (Гоголев) совершил молебен 
перед чудотворной Феодоровской иконой Бо
жией Матери, за которым присутствовали ру
ководители и спортсмены футбольного клуба 
«Спартак-Кострома». Такие богослужения пе
ред открытием спортивного сезона, когда ко
манда собирается в главном храме города Ко
стромы, совершаются ежегодно на протяжении 
уже пяти лет.

В дни Страстной седмицы управляющий 
епархией ежедневно совершал богослужения в 
кафедральном соборе.

12 апреля. Хиротония диакона Виталия 
Бабушкина в сан иерея.
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16 апреля. Чин омовения ног в кафедральном соборе.

16 апреля, в Великий Четверг, 
архиепископом Александром были 
совершены Божественная литургия 
и чин омовения ног, а вечером -  ут
реня Великой Пятницы с чтением 
двенадцати Евангелий.

17 апреля, в день воспоминания 
Крестной смерти Господа нашего 
Иисуса Христа, управляющий епар
хией совершил в Богоявленско-Ана- 
стасиином кафедральном соборе ве
черню и утреню с чином погребе
ния святой Плащаницы.

18 апреля, в Великую субботу, 
архиепископ Александр возглавил 
Божественную литургию в кафед
ральном соборе, а затем посетил не
сколько городских храмов.

19 апреля -  ПАСХА ГОС
ПОДНЯ. Пасхальное богослужение 
в Богоявленско-Анастасиином кафедральном 
соборе возглавил архиепископ Костромской и 
Галичский Александр.

В тот же день после Великой вечерни в ка
федральном соборе состоялась встреча Благо
датного огня, в которой приняли участие кли-

Слева -1 7  апреля, у святой Плащаницы в кафедральном соборе. Справа -1 8  апреля, освящение 
пасхальной трапезы в Воскресенском соборе на Нижней Дебре (город Кострома).
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Ночь на 19 апреля. Пасхальный крестный ход в Богоявленско-
Анастасиином кафедральном соборе.

рики городских храмов, воспи
танники православного моло
дежного центра «Ковчег», ко
стромские скаутские отряды.

20 апреля архиепископ Алек
сандр совершил Божественную 
литургию в Александро-Антони- 
новском храме в Селище (город 
Кострома).

В тот же день в Государствен
ной филармонии Костромской 
области состоялся традиционный 
пасхальный концерт, посвящен
ный объявленному в России Году 
молодежи. В концерте приняли 
участие ведущие хоровые и ин
струментальные коллективы Ко
стромы: архиерейский хор Бого- 
явленско-Анастасииного кафед
рального собора (регент -  заслу
женный деятель искусств России Олег Овчин
ников), хор Костромского областного музы
кального училища (руководитель -  заслужен
ный работник культуры России Людмила Вол
кова), хор «Благовест» гимназии № 28 (руково
дитель -  почетный работник общего образова
ния Лариса Горичева), Костромской государст
венный оркестр народных инструментов (ху

дожественный руководитель и главный дири
жер -  заслуженный деятель искусств РФ Вла
димир Сорожкин), ансамбль фольклорной му
зыки «Долинушка», ансамбль скрипачей дет
ской музыкальной школы № 5 и другие. В про
грамме концерта выступили известные соли
сты: дипломант международных конкурсов и 
солист архиерейского хора Николай Мальцев,

лауреат всероссийского кон
курса Елена Санжаревская.

21 апреля архиепископ 
Александр возглавил соверше
ние Божественной литургии в 
Свято-Тихоновском храме го
рода Костромы, а затем посе
тил Свято-Предтеченский Иа- 
ково-Железноборовский муж
ской монастырь (село Борок 
Буйского района), где совер
шил молебен у почивающих

21 апреля. Молебен в Иаково- 
Железноборовском мужском 
монастыре.
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под спудом святых мощей основателя обители, 
преподобного Иакова Железноборовского и по
здравил наместника монастыря игумена Фера- 
понта (Кашина) с сорокалетним юбилеем.

22 апреля в Православном молодежном 
центре «Ковчег» открылась пасхальная вы
ставка детских художественных работ. Откры
тие выставки состоялось после Божественной
литургии, которую в храме во имя святого пра
ведного Иоанна Кронштадтского и святителя 
Амвросия Медиоланского при молодежном 
центре совершил архиепископ Костромской и 
Галичский Александр. Открывая выставку, 
управляющий епархией поблагодарил малень
ких художников за их творчество и пожелал им 
дальнейших успехов. Затем состоялся пасхаль
ный спектакль, поставленный силами препода
вателей и воспитанников центра.

23 апреля в Костромском епархиальном 
управлении состоялся традиционный пасхаль
ный прием архиепископа Костромского и Га- 
личского Александра для детских творческих 
коллективов. Во встрече приняли участие не
сколько музыкальных и танцевальных коллек
тивов города Костромы и Костромской обла
сти. Каждый из коллективов и сольных испол
нителей, принимавших участие в приеме, под
готовил специальную программу, посвящен

22 апреля. За богослужением в храме 
при Православном молодежном центре «Ковчег».

ную празднику Воскресения Христова. На пас
хальном приеме прозвучали стихи, романсы,

богослужебные песнопения, духов
ные песни. Каждый участник при
ема получил от архиепископа Ко
стромского и Галичского Александ
ра пасхальный подарок. На празд
ничном приеме присутствовали 
представители областной и город
ской администраций.

24 апреля в Государственной 
филармонии Костромской области 
состоялся концерт, посвященный

22 апреля. Управляющий епархией 
с преподавателями 
и воспитанниками Православного 
молодежного центра «Ковчег».
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пятилетию образования Академического ка
мерного хора под управлением Алексея Мель- 
кова. В концерте приняли участие архиерей
ский хор кафедрального собора под управле
нием заслуженного деятеля искусств России 
Олега Овчинникова, другие певческие и ин
струментальные коллективы Костромы и Ко
стромской области.

Со словом к присутствующим на концерте 
обратился губернатор Костромской области 
И.Н. Слюняев. От имени архиепископа Ко
стромского и Галичского Александра участни
ков концерта приветствовал секретарь епархи
ального совета священник Андрей Казарин. По 
благословению владыки руководителю и неко
торым певчим Академического камерного хора 
были вручены епархиальные награды -  медали 
святого великомученика Феодора Стратилата, 
покровителя града Костромы, и благословен
ные архипастырские грамоты.

26 апреля, в Неделю о Фоме, архиепископ 
Александр совершил Божественную литургию 
в Иоанно-Златоустовской церкви города Ко
стромы. За богослужением несколько клириков 
и прихожан храма были удостоены церковных 
наград.

30 апреля архиепископ Костромской и Га- 
личский Александр принял участие в Тверском 
областном форуме православной молодежи

23 апреля. Вручение пасхальных подарков 
участникам детских творческих коллективов.

«Патриоты Верхневолжья», проходившем в 
Твери. Перед пленарным заседанием состоя
лась пресс-конференция, на которой председа
тель Синодального отдела по делам молодежи 
архиепископ Александр ответил на вопросы 
журналистов. После пленарного заседания ра

бота форума продолжилась в 
тверской епархиальной средней 
общеобразовательной школе во 
имя святителя Тихона Задон
ского. В ходе форума обсужда
лись вопросы духовно-нрав
ственного и патриотического 
воспитания молодежи, методы 
и формы церковно-государст
венного сотрудничества в этом 
направлении.

26 апреля. После Божественной 
литургии в Иоанно- 
Златоустовском храме 
города Костромы.

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 5 МАЙ 2009



ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ От Прощеного воскресенья -
к Святой Пасхе

ОТ ПРОЩЕНОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ -
К СВЯТОЙ ПАСХЕ

Фотолетопись епархиальной жизни,
март - апрель 2009 года

Предлагаем вниманию читателей подборку 
фотографий 2009 года из жизни Костромской 
епархии, охватывающую период Великого пос
та, Страстной седмицы и празднования Свет
лого Христова Воскресения.

Публикуемые материалы подготовлены и 
предоставлены редакции журнала информа
ционной службой Костромской епархии (Ки
рилл Мартюилов), Костромской духовной се
минарией (священник Андрей Вавилов).

1 марта. Чин прощения 
в Богоявленско-Анастасиином 
кафедральном соборе 
города Костромы совершает 
архиепископ Костромской 
и Галичский Александр.

4 марта, Богоявленско- 
Анастасиин кафедральный 

собор. На первой 
в 2009 году литургии 

Преждеосвященных Даров.
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От Прощеного воскресенья  -

к Святой Пасхе
ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

8 марта. Чин Торжества 
Православия в Богоявленско- 
Анастасиином кафедральном 
соборе.

14 марта. На Божественной 
литургии в Алексеевском храме 

Костромской духовной
семинарии.

15 марта. Верующие перед 
причащением в Иоанно- 
Златоустовском храме 
города Костромы.
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ От Прощеного воскресенья - 
к Святой Пасхе

л

22 марта. Пассия 
в Богоявленско-Анастасиином 
кафедральном соборе.

7 апреля. Постные блюда, 
представленные на фестивале 

постной кухни в концертно
выставочном центре 

«Губернский» (город Кострома).

9 апреля. Богослужение 
в Преображенском храме 
города Солигалича.
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От Прощеного воскресенья -
к Святой Пасхе

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

10 апреля. Богослужение 
в Успенском храме 

города Чухломы.

11 апреля, Лазарева суббота. 
После Божественной литургии 
в Иоанно-Богословском храме 
города Костромы. Рядом 
с управляющим епархией -  
протоиереи Михаил Шастин 
и Николай Королев, удостоенные 
в этот день Патриаршей 
награды -  права ношения митры.

*

11 апреля. Всенощное бдение 
в Богоявленско-А наст асиином 
кафедральном соборе накануне 

праздника Входа Господня
в Иерусалим.
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ От Прощеного воскресенья  -

к Святой Пасхе

12 апреля. Ректор Костромской
духовной семинарии 

архимандрит Геннадий 
совершает молебен 

для спортсменов футбольного 
клуба «Спарт ак-Кострома».

15 апреля, Великая Среда.
На литургии Преждеосвященных 
Даров в Богоявленско- 
Анастасиином кафедральном 
соборе.

16 апреля, Великий Четверг. 
В Богоявленско-Анастасиином 

кафедральном соборе 
перед причащением 

Святых Христовых Таин.

.
i i  А .  iК  ’  "•‘  ■ Л

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 5 МАЙ 2009



От Прощеного воскресенья -
к Святой Пасхе

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

16 апреля. Вечернее 
богослужение в кафедральном 
соборе. Евангелие читает 
протоиерей Константин 
Ильчевский.

18 апреля, Великая Суббота. 
У святой Плащаницы в Свято-

Тихоновском храме 
города Костромы.

19 апреля. Пасхальная Великая 
вечерня в Богоявленско- 
Анастасиином кафедральном 
соборе.
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ Новые книги

НОВЫЕ КНИГИ

Буйским благочинием и информационно-изда
тельским отделом Костромской епархии издана 
брошюра «Благовещенский собор города Буя. 
1810-2010» (составитель -  протоиерей Аркадий 
Климов, полиграфическое исполнение -  ЗАО «Ли
ния График Кострома», тираж -  5000 экземпляров).

Благовещенский собор -  главный храм Буя, 
самый древний из местных памятников архитек
туры, строительство которого завершилось в 1810 
году -  в XX веке претерпел закрытие, стал хлебо
заводом и уже в наши дни был продан частному 
предприятию. Лишь в 2004 году собор передали 
Костромской епархии; ныне храм восстанавлива
ется и готовится в следующем году отметить свое 
200-летие. Брошюра содержит сведения об истории 
собора и его святынях, о служивших в храме кли
риках, иллюстрирована историческими и совре
менными фотографиями.

Троице-Сыпановым Пахомиево-Нерехтским 
женским монастырем и информационно-издатель
ским отделом Костромской епархии издана бро
шюра «Житие и чудеса преподобного Пахомия 
Нерехтского. К 625-летию со дня преставления. 
1384-2009» (составитель -  игумения Алексия (Ре
мизова), полиграфическое исполнение -  ЗАО «Ли
ния График Кострома», тираж -  5000 экземпляров).

В составе брошюры -  очерк священника Нико
лая Новосельского «Преподобный Пахомий, Не- 
рехтский чудотворец. Жизнь его и чудеса», истори
ческая справка о судьбе Троице-Сыпанова мона
стыря в XVIII-XXI веках и статья «Новые чудеса 
преподобного Пахомия», рассказывающая о совре
менных чудесных событиях, совершающихся по 
молитвам к угоднику Божию.
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НОВЫЕ ЧУДЕСА ПРЕПОДОБНОГО ПАХОМИЯ

Новые чудеса преподобного Пахомия  ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Троицкий храм 
Пахомиевой обители.

Узнав, как ее жертва попала в обитель свя
того Пахомия, Вера Д. была поражена до такой 
степени, что, по ее словам, у нее слезы высту
пили на глазах...

11 июля 1994 года, после окончания вос
кресной литургии, игумения Алексия увидела, 
что прямо перед воротами монастыря стоит 
большой стог сена. Матушка в недоумении по
думала: «Чей это стог и почему его сгрузили 
перед монастырскими воротами?»

Через некоторое время в обитель пришел 
местный житель Виталий Н. и, попросив разре
шения видеть настоятельницу, задал тот же во
прос: «Чье это сено перед воротами, матушка?» 
Настоятельница ответила, что не знает, но ду
мает, что кто-то тайно пожертвовал сено мона
стырю, зная, как обитель нуждается в нем (к 
этому времени в монастыре уже имелся скот, а 
земли под покос пока еще не было).

Тогда Виталий объяснил, что хозяин сена -  
он, и рассказал следующее. Вместе со своей 
женой Лидией и сыном Дмитрием, накосив и 
высушив траву, он в то утро погрузил сено в 
тракторную тележку, связал получившийся до-

Предлагаем вниманию читателей статью 
из брошюры «Житие и чудеса преподобного 
Пахомия Нерехтского. К 625-летию со дня 
преставления. 1384-2009», подготовленную се
страми Троице-Сыпанова Пахомиево-Нерехт- 
ского женского монастыря на основании сов
ременной летописи обители.

В 1994 году жительница Владивостока Вера 
Д., услышав в одной из радиопередач просьбу 
помогать восстанавливающимся храмам и мо
настырям, решила внести и свою лепту в дело 
возрождения русских святынь. Но она не могла 
выбрать, куда и кому послать выделенные из ее 
пенсии деньги. Этот вопрос так заботил ее, что 
она иногда даже среди ночи просыпалась с 
мыслью об этом. Однажды, проснувшись, пен
сионерка сказала вслух: «Господи, куда же мне 
послать помощь и кому?» Закрыв глаза, она 
вдруг услышала спокойный мужской голос: 
«Святому Пахомию». Женщина открыла глаза 
и подумала: «Какому святому Пахомию? Я и не 
слышала о таком!»

Большого значения этому случаю Вера не 
придала, а вскоре и вовсе забыла о нем. Она ре
шила послать деньги своей се
стре Елене Н. в Кострому; се
стра была человеком глубоко 
верующим, церковным и, по 
мнению Веры Д., наилучшим 
образом распорядилась бы этой 
жертвой. О ночном случае Вера 
ничего сестре не сообщила.

Елена Н., получив деньги, 
сразу привезла их в Пахомиево- 
Нерехтский монастырь, где 
очень часто бывала, о чем и со
общила сестре во Владивосток.
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ Новые чудеса преподобного Пахомия

Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский монастырь. 
Фотография сделана с вертолета.

вольно объемистый стог веревками и 
проводил трактор от поля до шоссе.
Сама же семья на мотоцикле, обо
гнав трактор, поехала домой, чтобы 
подготовиться к выгрузке. Через не
которое время появился растерянный 
тракторист. Указывая на остатки сена 
в тележке, он сказал, что стог поте
рялся где-то по дороге... Виталий с 
сыном тут же отправились на поис
ки, но, проехав весь путь до поля, не 
обнаружили на дороге ни сена, ни 
его остатков: нигде не было ни тра
винки. Только напротив монастыря 
стоял стог, однако он располагался на 
некотором расстоянии от проезжей 
части, ближе к воротам обители. 
Приблизившись и рассмотрев стог,
Виталий определил, что сено дей
ствительно его. Объяснить, как сено 
попало с дороги к монастырю, никто так и не 
смог; а Виталий и его семья, изумленные слу
чившимся, попросили матушку игумению при
нять сено как пожертвование для обители.

Один известный актер из Санкт-Петербурга 
сообщает о себе следующее:

«В 1999 году наш театр приехал в Кострому 
на гастроли, здесь я познакомился с некото
рыми священнослужителями. В разговоре я по
ведал им о своей болезни -  в то время у меня 
очень болели ноги и руки, пальцы рук и ног 
были распухшими; казалось, что суставы раз
бивают молотком, когда случались сильные 
приступы болезни. Батюшки рассказали мне, 
что в Нерехте находятся мощи преподобного 
Пахомия и по его молитвам на «святой горке» 
исцеляются люди, страдающие болезнью ног.

В надежде на помощь преподобного я от
правился в Нерехту. В монастыре приложился 
к мощам преподобного Пахомия, пошел к 
источнику и на «святую горку», прочитал мо
литву святому. Поддерживая под руки, меня во
дили по горке. Не могу передать словами, что 
со мной произошло, когда я прошел по горке

три раза и облился водой из святого источника. 
Меня охватила радость, бодрость, сила -  они 
прошли по мне как электрический заряд. 
Улыбка внешняя и внутренняя долго озаряла 
мое лицо. Я радовался!

После поездки мои страшные боли прекра
тились. Они ушли не совсем, иногда они воз
вращались, когда были обострения. Но это 
было так редко!

Происшедшее со мной привело меня к по
рогу веры. Теперь я учусь верить, уповать, мо
литься и благодарить Бога за все».

Один из архипастырей Русской Православ
ной Церкви страдал от боли в ноге и почти не 
мог ступать на нее. Впервые посетив мона
стырь преподобного Пахомия в 1996 году, вла
дыка помолился у раки с мощами преподоб
ного Пахомия, поднялся и спустился по «свя
той горке» три раза, полил ноги водой из Пахо- 
миева источника. Владыка пребывал в обители 
неполный день и ничего не сказал о своей бо
лезни; но, вернувшись сюда через полгода, 
перед всеми свидетельствовал, что нога с тех 
пор не болит.
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Летом 1998 года Пахомиев монастырь по
сетила группа паломников, в числе которых на
ходилась Ирина П. из Ростова-на-Дону. Долгое 
время у нее болели уши. «Господь сподобил 
меня, -  сообщала потом в обитель Ирина, -  
приложиться к мощам преподобного Пахомия 
Нерехтского, после чего уши у меня болеть пе
рестали. Я написала об этом, чтобы вы попол
нили список случаев помощи, которую являет 
нам, грешным, небесный покровитель вашего 
монастыря».

Галина С. рассказывала, что у нее на голове 
появились весьма болезненные шишки и наро
сты. Такие же шишки появились на голове ее 
взрослого сына, жителя Москвы. Галина на
брала святой воды из источника преподобного 
Пахомия и стала делать примочки с этой водой 
к больным местам на голове. Вначале отмеча
лись еще большая болезненность наростов и 
головные боли, но затем они исчезли совер
шенно. Галина отправила воду от преподоб
ного Пахомия и своему сыну в Москву. У него 
отмечались те же реакции на лечение, что и у 
матери, а потом также наступило исцеление.

Постоянная прихожанка Пахомиевой оби
тели Серафима К., преклонных уже лет, стара
лась в большие праздники в храм не приходить, 
так как по болезни не могла выстоять продол
жительную службу. По этой же причине она не 
бывала в монастыре и 28 мая, в день праздника 
преподобного Пахомия Нерехтского. Но в 2001 
году настоятельница монастыря игумения 
Алексия попросила ее обязательно прийти на 
праздник.

Вот что рассказывала потом Серафима К.:
«У меня накануне были сильные боли в 

ноге и спине (обострение радикулита), но я по
шла. Походила по Пахомиевой горке, и удиви
тельно то, что мне это удалось сделать легко, 
без боли. Прошла вверх-вниз по горке три раза. 
Пошла в храм, приложилась к мощам и, к 
моему удивлению, благополучно выстояла всю 
службу. Часто приходится слышать, что чудес 
не бывает, а я считаю, что Господь через пре
подобного Пахомия оздоровил меня: нога и 
спина перестали болеть. Дай Бог, чтобы люди 
знали о том, что Господь через Своих святых 
угодников помогает нам, грешным, и верили в 
Его чудеса».

В начале 2000 года Виктор X. из Ярославля 
почувствовал, что с его ногами происходит что- 
то неладное; уже вскоре он совершенно не мог 
ходить. В марте 2001 года Виктор приехал в мо
настырь, приложился к мощам преподобного 
Пахомия. В храм его вели под руки, так как он 
был не в силах самостоятельно передвигаться. 
Виктору помогли спуститься к источнику. 
Через три месяца он почувствовал улучшение 
своего состояния, стал понемногу передви
гаться и через год смог с трудом, но самостоя
тельно ходить. В августе 2002 года Виктор 
вновь посетил монастырь и уже смог без по
сторонней помощи подойти к мощам, а потом, 
держась за перила лестницы, трижды поднялся 
и спустился по «святой горке».

Преподобный Пахомий. Современная икона.
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Ксения Н. сообщает в письме о чудесной 
помощи преподобного Пахомия.

Долгое время она страдала хроническим 
воспалением внутренних органов, имела ряд и 
других заболеваний; состояла на учете в поли
клинике, но лечение давало только временное 
облегчение. Стоило ей случайно попасть под 
дождь, простудиться, как воспалительный про
цесс начинался вновь. Все эти недуги не по
зволяли ей иметь ребенка. Ксения очень пла
кала и переживала по этому поводу.

В городе Нерехте у нее живут родствен
ники, и, приехав в августе 2005 года в гости к 
бабушке, она с последней надеждой пошла в 
Троице-Сыпанов монастырь. Долго и горячо 
она молилась Господу, Божией Матери, святи
телю Николаю и преподобному Пахомию. 
Через год у нее родилась дочь, и не раз после 
этого она, уже со своей семьей, приезжала по
благодарить преподобного Пахомия за даро
ванное ей чудо.

Жительница города Костромы Галина Ш. 
сообщила, что в апреле 2004 года у ее девятнад
цатилетней дочери Наталии на ноге, в области 
голени, появился фурункул. Они обратились в 
больницу. Врачи сделали все необходимое: 
вскрыли фурункул, почистили, сделали пере
вязку, но улучшения в состоянии больной не 
наблюдалось, рана не заживала, а в течение 
двух дней нога сильно распухла и поднялась 
температура.

Тогда родители и дочь обратились в воен
ный госпиталь. Осмотрев больную, врачи ска
зали, что состояние очень тяжелое, началась 
флегмона. Наталия попала в палату реанима
ции, ей срочно сделали две операции под 
общим наркозом. Но состояние больной не 
улучшилось, а усугубилось тем, что резко под
нялось содержание сахара в крови, что явля
ется констатацией сахарного диабета. Ей на
чали вводить инсулин.

Родители были в полном отчаянии из-за тя
желого состояния дочери. Они поехали в Па- 
хомиев монастырь, заказали молебен о здра-

На исповеди в монастырском храме.

вии, приобрели иконку преподобного Пахомия 
и взяли воду в святом источнике. Вернувшись 
в Кострому, родители стали поить дочь приве
зенной водой, смачивать ею бинты, а рядом с 
больничной кроватью дочери поставили 
иконку преподобного. И уже на третий день 
температура нормализовалась, отек с ноги 
спал, содержание сахара пришло в норму.

Врачи были крайне удивлены; они сказали, 
что при подобном состоянии потребовалось бы 
минимум два месяца для такого результата, 
какой наблюдался через неделю, и что это было 
просто чудо. Вскоре Наталию выписали домой, 
а через месяц она с родителями приехала в мо
настырь, чтобы поблагодарить преподобного 
Пахомия.

У жительницы Москвы 68-летней Елены Ф. 
болели оба колена, она могла ходить только с 
костылями. Приехав в Пахомиев монастырь с 
экскурсией 16 декабря 2005 года, она с глу
бокой верой приложилась к мощам преподоб
ного Пахомия и усердно молилась ему. Спу
ститься вниз по крутой лестнице к святому
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источнику она была не в состоянии, поэтому 
воду, по ее просьбе, ей принесли на горку.

Вечером того же дня, вернувшись в дом от
дыха (она отдыхала в санатории «Лунево» под 
Костромой), Елена пошла на ужин и перед вхо
дом в столовую с изумлением поняла, что идет 
без костылей. С тех пор ее ноги вполне здо
ровы.

27 мая 2006 года Андрей Н. из Ярославля во 
время ремонта автомобиля упал с эстакады и 
при падении сильно повредил икроножную 
мышцу левой ноги. В результате нога почер
нела, распухла, рана сильно кровоточила. На 
следующий день, 28 мая, в день памяти препо
добного Пахомия, Андрей поехал на службу в 
Троице-Сыпанов монастырь. В храм он вошел, 
сильно хромая, а после литургии направился 
вместе с крестным ходом на источник. Под
нявшись два раза на горку, Андрей почувство
вал, что нога перестала болеть. От усердия он 
поднялся на горку семь раз; когда же вернулся 
домой, то боли в ноге уже совсем не чувство
вал, опухоль спала.

У матери Андрея, Надежды, от вросшего 
ногтя сильно заболел палец на ноге. Андрей 
рассказал матери о своем чудесном исцелении 
и предложил ей покропить больное место свя

той водой, которую он привез с водосвятного 
молебна в монастыре. На следующее утро На
дежда забыла о своей болезни.

Клирик Волгоградской епархии, настоятель 
храма Всех Святых на Мамаевом кургане про
тоиерей Георгий Лазарев рассказал следующее:

«Прихожанка нашего храма просила у меня 
благословения на обследование и операцию в 
онкологической больнице. Я посоветовал ей не 
торопиться с операцией, а съездить в город Не- 
рехту, попросить о помощи преподобного Па
хомия и помолиться у Феодоровской иконы Бо
жией Матери в городе Костроме.

Приехав в Троице-Сыпанову обитель, наша 
прихожанка усердно молилась перед мощами 
и, вернувшись домой, привезла с собой икону 
преподобного Пахомия Нерехтского. Когда же 
она вновь прошла обследование, то, к удивле
нию врачей, ранее обнаруженных новообразо
ваний просто не было».

После этого отец Георгий сам приехал в 
Троице-Сыпанов монастырь, чтобы помо
литься преподобному Пахомию и засвидетель
ствовать чудо исцеления больной.

Марина Н. живет в городе Новосибирске и 
каждый год во время отпуска вместе с сыном

Никитой приезжает к родителям 
в Кострому. Родители много рас
сказывали ей об обители препо
добного Пахомия, которая нахо
дится в родном городе ее отца -  
Нерехте, об источнике, о «святой 
горке». В июле 2002 года Ма
рина с сыном посетила Троице- 
Сыпанов монастырь и взяла до
мой, в Новосибирск, воды из 
источника.

В сентябре Никита пошел в 
первый класс, а вскоре случи-

Новый сестринский корпус 
монастыря, построенный 
в 2008 году.
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лось несчастье. Марина делала заготовки на 
зиму, кипящий маринад стоял на плите. Никита 
вбежал с улицы в кухню, случайно опрокинул 
на себя кастрюлю и получил сильный ожог, 
кожа на его руке слезла. В течение трех недель 
Марина с сыном каждый день ездили в город
ской ожоговый центр. Новая кожа на руке маль
чика не нарастала, и лечащий врач назначил 
срочную операцию по пересадке кожи. Вер
нувшись домой, Марина вспомнила про воду, 
которую привезла из Троице-Сыпанова мона
стыря. Икону преподобного Пахомия она по
ложила под больную руку ребенка и все время, 
когда только могла, читала ему молитву, сма
чивая при этом бинты водой из источника. 
Через три дня, в срок, назначенный для опера
ции, врач, осмотрев Никиту, не поверил своим 
глазам: под повязкой была новая розовая кожа, 
от ожога во всю руку остался лишь очень ма
ленький шрам.

Рассказывает подполковник запаса Алек
сандр Николаевич Колесников:

«В 1985-1987 годах я служил в Афганистане 
и вместе со своим фронтовым ансамблем «Ка
скад» часто находился в разъездах с концер
тами по воинским частям и заставам, участво
вал в боевых операциях. Однажды наш броне
транспортер попал на мину, в это 
время я сидел на броне. Меня от
кинуло и ударило взрывной волной 
о башню бронетранспортера, я 
упал, почувствовав острую боль в 
спине и ногах. От поездки в мед
санбат я отказался, поскольку ос
тавалось несколько дней до за
мены.

Спустя годы после возвраще
ния из Афганистана травма стала 
все чаще и чаще давать знать о 
себе. От боли я часто просыпался 
ночами. Обращения к медицине

На монастырской колокольне.

ощутимых результатов не принесли; тогда я 
решил поехать с семьей в храм на свою родину, 
в село Троица.

В это время, в 2002 году, монастырь уже 
восстанавливался, и нас тепло встретила на
стоятельница монастыря игумения Алексия. 
Матушка посоветовала приложиться к мощам 
преподобного Пахомия, спуститься к святому 
источнику и трижды босыми ногами под
няться на «святую горку» и спуститься с нее.

При втором спуске я отвлекся на малень
кого сына, который был рядом, потерял равно
весие и большую часть горы прокатился на 
спине вниз. Не обращая внимания на боль, я 
пошел на горку в третий раз. Вернувшись 
домой в Кострому, я думал, что разболеюсь еще 
больше. Усталость буквально свалила меня с 
ног, я уснул... А когда утром проснулся, то 
понял, что я впервые за долгое время не про
сыпался от боли в спине. С тех пор я сплю спо
койно и безболезненно.

Теперь мы с семьей несколько раз в году 
приезжаем в Троице-Сыпанов монастырь, ко
торый хорошеет на глазах. Свои чувства благо
дарности и восхищения мы с супругой выра
зили в песне «Серебряный звон», которую по
святили святому Пахомию, матушке Алексии и 
сестрам монастыря».

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 5 МАЙ 2009



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

Архиепископ Костромской и Галичский АЛЕКСАНДР

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

(Окончание. Начало в № 3-4)

Основным (и фактически единственным) 
источником сведений о событиях 1933-1934 го
дов в Селище для нас является следственное 
дело священномученика Макария, протоиерея 
Павла Острогского, Р.А. Ржевской и М.И. Се- 
геркранц.

До начала девяностых годов XX века это 
следственное дело хранилось в управлении 
службы государственной безопасности по Ко
стромской области. По акту от 16 декабря 1992 
года оно было передано в Центр документации 
новейшей истории Костромской области, в 
2000 году переименованный в Государствен
ный архив новейшей истории Костромской об
ласти, и получило шифр: ЦДНИКО (впослед
ствии ГАНИКО), ф. 3656, он. 2, д. 6179.

Со второй половины девяностых годов ма
териалы следственного дела стали публико
ваться как в печатных изданиях, так и в сети 
Интернет. Наиболее обширную публикацию 
осуществил в 1997 году М.Б. Хлебников: в 
1997 году в № 5 (569) издаваемого в Джордан- 
вилле журнала «Православная жизнь» был на
печатан его очерк «Движение истинно правос
лавных в Костромской губернии»1 -  своеобраз
ная апология костромского «катакомбничест- 
ва». Последняя глава работы, «Священномуче- 
ник епископ Макарий (Кармазин)», представ
ляла собой подборку выписок из следственного 
дела. Нужно отметить, что М.Б. Хлебников не 
только легкомысленно относился к публикации 
документов (так, номер следственного дела 
указан «61179» вместо «6179», протоиерей 
Павел Острогский даже в цитатах многократно 
именуется «Острогорским»), но и преследовал

цель обосновать принадлежность епископа Ма
кария и его близких к «истинно-православной 
церкви» -  что подразумевалось и заголовком 
очерка.

В 1999 году вышла из печати работа прото
диакона Сергия Голубцова «Профессура МДА 
в сетях ЧК и Гулага». Отец Сергий, работая над 
биографией Н.И. Серебрянского, лично изучал 
следственное дело священномученика Мака
рия, хранящееся в ЦДНИКО, в 1996 году; од
нако он опубликовал лишь небольшие вы
держки из протоколов и при этом выразил сом
нение в их достоверности:

«Подпись протокола со стороны Кармазина, 
похоже, фальсифицирована и похоже, что «про
токол» создан для привлечения Серебрянского 
к судебному делу, как и последующий прото
кол допроса от 19 октября, где в отношении Се
ребрянского сказано, что он служил для 
еп[ископа] Макария информатором в отноше
нии новостей церковной жизни, доставлял ему 
«Вестник Московской] Патриархии» и прочие 
издания (л. 17).

Согласно обширному протоколу в 11 стра
ниц (лл. 25-30), вероятно с псевдоподписью 
Кармазина, последний якобы признал: «С са
мого начала Революции [мы] встали на плат
форму непримиримой борьбы с Советской вла
стью и неизменно стоим на этой позиции и по 
настоящее время...» (л. 25). Этот протокол и по 
своему огромному объему, резко отличающе
муся от предыдущих, и по своему содержанию, 
где обвиняемый «катит бочку на себя», как и по 
явно подложной подписи, выглядит фальшив
кой, составленной в «органах»...»2.
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В 2000 году в Симферополе 
был напечатан труд протоиерея 
Николая Доненко «Наследники 
Царства», содержащий очерк о 
жизни и трудах священномуче- 
ника Макария3. Автор цитиро
вал документы из следствен
ного дела, однако не дал на них 
ссылок и не указал дело в спи
ске источников. По мнению 
протоиерея Николая, владыка 
Макарий, проживая в Селище, 
действительно вел «катакомб
ную» деятельность -  «продол
жал создавать домовые церкви, 
где подготавливались канди- Епископ Макарий (Кармазин). Фото из следственного дела.
даты для рукоположения»4.

Епископу Макарию и его следственному 
делу посвящены фрагменты монографии свя
щенника Александра Мазырина «Высшие ие
рархи о преемстве власти в Русской Право
славной Церкви в 1920-х -  1930-х годах», вы
пущенной издательством Православного Свя
то-Тихоновского гуманитарного университета 
в 2006 году. Цитируя протоколы допросов свя- 
щенномученика5, автор делает при этом сле
дующие замечания:

«Есть основания считать, что его [епископа 
Макария] позиция по отношению к митропо
литу Сергию и «сергианам» была значительно 
более жесткой, чем позиция святителя Ки
рилла6»7.

«Однако даже с таким радикальным «бор
цом с сергиевцами», как епископ Макарий, свя
тителю Кириллу удалось, не меняя своей прин
ципиальной позиции, прийти при посредниче
стве архиепископа Серафима8 (и, может быть, 
кого-то еще, например, епископа Дамаскина9) 
к определенному единству взглядов. Происхо
дила все большая консолидация церковной оп
позиции»10.

«Епископ Макарий, например, был на
строен более радикально, чем он [митрополит 
Кирилл], и предпочитал среди «руководящего 
состава “Истинно-православной церкви ”»

первым называть архиепископа Серафима, а не 
митрополита Кирилла»11.

При этом в монографии священника Алек
сандра Мазырина справедливо отмечено:

«Органы НКВД были прямо заинтересо
ваны в том, чтобы представить всех, как они 
называли, «церковников» членами «всесоюзной 
антисоветской организации», стоящими на 
одной «контрреволюционной платформе». 
Само выражение «платформа ссыльного епи
скопата» было, по-видимому, изобретением 
тех же органов (равно как и приобретшее спе
цифический смысл словосочетание «Истинно
православная церковь»). Во многом могли быть 
сфальсифицированы и признательные показа
ния о том, что те или иные конкретные иерархи

12были “сторонниками этой к.-p.1*- плат
формы ’»13.

Нельзя обойти вниманием свидетельство 
святителя Афанасия (Сахарова), епископа Ков- 
ровского, арестованного в 1936 году и содер
жавшегося под следствием в Иваново. 2 фев
раля 1939 года владыка Афанасий направил 
заявление наркому внутренних дел СССР, в ко
тором описывал применявшиеся ивановскими 
сотрудниками НКВД методы:

«Все следствие велось крайне тенден
циозно. Мои показания следователь Новиков14
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не записывал точно с моих слов, а формулиро
вал их так, что получился совершенно иной 
смысл. Напр[имер], простое перечисление фа
милий в ответ на вопрос: «Кто мои знакомые» 
принимало такую приблизительно формули
ровку: «В состав возглавляемой мной органи
зации входят такие-то». По этому поводу я 
подал в конце следствия подробное заявление.

Мне не было дано очной ставки с моими 
так называемыми однодельцами Гумилевским 
и Смирновым, показания якобы которых зачи
тывал следователь.

В результате всех искажений моих показа
ний и тенденциозного освещения самых не
винных обстоятельств (как чаепитие на имени
нах) мне дано 5 лет заключения...»15

С учетом последних замечаний попытаемся 
проанализировать материалы следственного 
дела и выяснить: как же действительно прохо
дила жизнь владыки Макария и его окружения 
в 1933-1934 годах?

Остается только сожалеть, что практически 
все перечисленные выше исследователи, зна
комясь с делом, обошли вниманием содержа
щиеся в его второй части бесценные доку
менты -  личную переписку владыки Макария. 
Лишь в монографии священника Александра 
Мазырина приведен фрагмент из письма про
тоиерея Николая Пискановского16 епископу 
Макарию от 3/16 сентября 1934 года17. Между 
тем эта переписка не только добавляет много 
деталей к облику владыки, но и позволяет 
усомниться и в трактовке его личности как ра
дикального представителя «правой» оппозиции 
митрополиту Сергию, и в обоснованности об
винений, выдвинутых следствием против вла
дыки и его близких.

. Для объективности вначале рассмотрим, 
что говорится о переписке епископа Макария в 
протоколах его допросов.

В протоколе допроса владыки 1 ноября 
1934 года от его имени приводятся цитаты из 
переписки 1933 года:

«17/Х-1933 г. священник Дробницкий в 
письме мне сообщает:
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«Душа изнемогает под бременем тягот и ви
сящего над нами опускающегося все ниже и 
ниже Дамоклова меча... Неослабевающий 
напор стремится сломать всю церковную 
структуру... В районе из 26 храмов осталось 
всего 5 и эти в ближайшее время будут за
крыты... Все до потери человеческого облика 
терроризированы».

14/V-1933 г. в письме на мое имя священ
ник] Левитский Селиверст пишет:

«Голод и нужда в нашем крае велика, смерт
ность ужасная, в моем селе (Украина) 230 до
мов, ежедневно от голоду умирает 2-3 чело
века. Трупы встречаются часто на дороге неза- 
рытыми. Развивается сильное людоедство. В 
одном селе женщина зарубила отца и сестру и 
мясо употребила на холодное для продажи, 
другая женщина съела своего ребенка, вырыла 
из земли свою мать старуху, отрубила ее ноги 
для холодного... Ужас, что творится в на
роде» ...

В июне м[еся]це 1933 г. священник Яртем- 
ский Леонтий (п/о Никитовка Донецкой обла
сти) мне в письме сообщал, что духовенство 
ходит со своими семьями по полям, разгребают 
мшанные гнезда, выбирают остатки зерна и по
требляют их в пищу и т[ак] д[алее]»18.

В материалах дела говорится о письмах, по
лучавшихся владыкой через жительницу Се
лища Е.Г. Ковырялову. В протоколе ее допроса 
22 ноября указывается: «Мне известно, что 
Кармазин имел широкую переписку со своими 
последователями, проживающих19 в др[угих] 
городах Союза, причем по предварительной до
говоренности со Ржевской часть переписки 
Кармазина адресовалась лично на мое имя, 
такие письма я Кармазину передавала с почто
вым штампом Киев, Харьков, Бердичев и 
др[угих] городов»20. От имени владыки Мака
рия в протоколе его допроса 21 октября 1934 
года говорится: «Особо серьезные письма мне 
я получал в адрес Ковыряловой Евдокии Гри
горьевны, который я своевременно сообщил 
ряду своих единомышленников, в частности: 
Еп[ископам] Дамаскину, Жевахову21»22.
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Протоколы допросов священномученика 
Макария, имеющиеся в следственном деле, 
якобы с его слов описывают направление и со
держание переписки владыки.

5 октября 1934 года: «В 1934 году через свя
щенника Пискановского, отбывающего ссылку 
в Архангельске, я получил письменный указ от 
епископа Серафима (Самойловича) -  Угличе- 
ского. В этом указе Серафим, несмотря на то, 
что он находится в ссылке, рассматривая себя 
как заместителя патриаршего местоблюсти
теля, предлагал принять руководство епар
хиями»23.

11 октября: «Принятие руководства неле
гальными епархиями «истинно-православной 
церкви» и отдельными группами я (Кармазин) 
Макарий получил в мае м[еся]це 1934 года от 
епископа Серафима (Самойловича) через свя
щенника Пискановского, отбывающий ссылку 
в г. Архангельске. В письменном указе Сера
фим (Самойлович), несмотря на то, что он на
ходился в ссылке, рассматривая себя, как заме
стителя патриаршего местоблюстителя, пред
лагал принять Днепро-Петровскую епархию, 
которой я управлял до своего ареста -  1927 
года. Позднее, т[о] е[сть] вскоре после ареста 
Серафима (Самойловича), Пискановский пред
ложил мне принять руководство Вятской епар
хией и группами «ИПЦ» Ивановской промыш
ленной области <.. .>»24.

21 октября: «Вопрос: Расскажите, какими 
путями Вы поддерживали связь с бывш[ими] 
руководителями к/p организации ИПЦ -  
митр[ополитом] Кириллом, архиеп[ископом] 
Серафимом Угличским и др[угими] и какие 
указания получали от них?

Ответ: Связь с руководителями б[ывшей] 
к/p организации ИПЦ и епископами, входив
шими в эту организацию, осуществлялась глав
ным образом через письма, направляемые по 
зашифрованным адресам, которые своевре
менно мне сообщались, напр[имер]: Архиепи
скопу Серафиму Угличскому в Архангельск я 
писал в адрес дочери его личного секретаря 
Пискановского, Епископу Жевахову в Боро-

вичи через его квартиро-хозяйку Синявину, 
Епископу Дамаскину через Шпаковскую, Епи
скопу Парфению25 в Кимры Московской] 
обл[асти] на имя его матери Брянских, Епи
скопу Антонию26 в Белгород -  на имя его ма
тери Панкеевой.

Такие же зашифрованные адреса я имел для 
переписки с рядом других единомышленников 
и последователей, проживающих в Харькове, 
Киеве и др[угих] городах.

В свою очередь особо серьезные письма 
мне я получал в адрес Ковыряловой Евдокии 
Григорьевны, который я своевременно сооб
щил ряду своих единомышленников, в частно
сти: Еп[ископам] Дамаскину, Жевахову. В ин
тересах конспирации нашей деятельности мы 
ввели соответствующий шифр и в переписку, 
напр[имер]: ГПУ мы называли -  «Катя», «Ека
терина Иван[овна?]», арест и изоляцию: «забо
лел», «положили в больницу», ссылку: «поехал 
на курорт», освобождение из-под ареста или 
концлагеря: «выздоровел», митр[ополита] Ки
рилла -  «дедушка Кирюша», арх[иепископа] 
Серафима -  «дедушка», митр[ополита] Сергия 
-  «Иван Николаевич» и т[ак] д[алее], что да
вало нам возможность согласованно проводить 
практическую работу и быть незамеченными 
<...>.

В мае мес[яце] 1934 г. Серафимом Самой- 
ловичем я, через Пискановского, был пригла
шен в Архангельск на совещание, но от этой 
поездки, по соображениям конспирации и во 
избежание провала деятельности ИПЦ и его 
последствий, я отказался и ограничился пись
менным сообщением в адрес Серафима о том, 
что я ИПЦ не изменю <...>.

Вскоре я от Пискановского получил указ от 
архиепископа Серафима о принятии руковод
ства приходами и группами ИПЦ Вятской 
Епархии и ИПО (об этом я показал на преды
дущем допросе), а также и инструктивное 
письмо о новых методах нашей работы, на
правленных к успешному продвижению про
граммно-политических установок «ИПЦ», в 
частности: об организации нелегальных до-
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машних церквей, тайных богослужений и объе
динения вокруг них своих единомышленников 
в целях воспитания активных противников Со
ветской власти»27.

22 октября: «В целях быстрейшего осу
ществления моей мысли о скором торжестве 
церкви, я в письмах к своим единомышленни
кам и почитателям стремился внедрить им эту 
мысль, т[ак] напр[имер]: получаемые из Киева, 
Умани, Одессы, Харькова и др[угих] городов 
сведения о якобы насильственных действиях 
по закрытию и уничтожению церквей, о бед
ственном положении духовенства, а также све
дения, получаемые мною и от Пискановского и 
от других о положении заключенного и ссыль
ного духовенства, распространял везде, 
напр[имер]: Харькову сообщал о Киеве и 
др[угих] городах и наоборот, увязывая впо
следствии эти материалы с решениями XVII 
партсъезда по вопросу о ликвидации паразити
ческих элементов.

Всех лиц, коим я вышеприведенное сооб
щал, я сейчас не помню (их фамилии отобраны 
у меня при личном обыске в момент ареста), но 
помню, что об этом я писал в Харьков своей 
знакомой Бенш Прасковье Владимировне и 
священнику] Раздольскому Александру, в 
Киев -  священнику] Предтечевскому, Народ 
Марии Дмитриевне, в Умань -  моему быв
шему] секретарю Боделевичу, иеромонаху 
Крониду Петрашевичу и др[угим].

Кроме таких сведений, я отдельным своим 
единомышленникам, в частности Билинскому 
Михаилу Петровичу (с [ело] Любомирки -  Оль- 
гополь), высказывал свой взгляд об акте при
своения митр[ополиту] Сергию титула «бла
женнейшего». Я высказывал, что этот акт явля
ется мероприятием, подготовляющим безбо
лезненную замену Петра Крутицкого2* Сер
гием.

Еще до приезда на жительство в Кострому и 
после я вел секретную переписку с епископами 
Иоасафом Жеваховым и Антонием Панкеевым, 
доказывавшими мне возможность и необходи
мость, особенно в настоящее время, предста
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вителям «истинно-православн[ой] церкви» 
присоединиться к митр[ополиту] Сергию. Воз
ражая против этого и желая убедить их в об
ратном, я приводил им свои доводы и сведения 
о тяжелом положении церкви, духовенства и 
Дому] п[одобном] (примерно в формулировке 
писем к своим единомышленникам) и связывал 
это с именем митр[ополита] Сергия, прикры
вающего действия Советской власти. Жевахову 
я, в целях доказательства необоснованности 
его доводов, писал, что не время сейчас думать 
о наградах и ознаменовывать их страданиями 
в ссылке в концлагерях тысяч духовных лиц.

Вскоре после получения через Писканов
ского инструктивного письма о новой тактике в 
деятельности истинно-православной церкви, в 
частности об организации нелегальных церк
вей и Дому] п[одобном] (см[отри] мое показа
ние от 21/Х), я намеревался провести беседы с 
моими единомышленниками и почитателями в 
Умани, Харькове и Киеве. С этой целью я имел 
в виду использовать свою поездку в Киев за 
своими вещами, предварительно предупредил 
своих единомышленников о моих намерениях 
и поручил в Умани своему бывш[ему] секре
тарю Боделевичу к определенному дню извес
тить моих почитателей -  священника] Нико
лая Родневич, священника] Фелофея Буряк и 
др[угих]. Крониду Петрашевичу я написал от
дельное письмо. В Харькове извещение должна 
была обеспечить Бенш Прасковья Владими
ровна, в Киеве -  св[ященник] Предтечевский 
Иван. Кроме этого, я имел намерение провести 
беседу с Украинским митр[ополитом] Кон
стантином29, которого хотел просить найти 
пути, облегчающие тяжелое положение безра
ботного духовенства»30.

Письма, сохранившиеся в деле епископа 
Макария, в своей совокупности рисуют кар
тину жизни священномученика, весьма отлич
ную от концепции «идеолога истинно-право
славной церкви».

В деле сохранились следующие письма:
1. Письма священномученика Макария к 

Р.А. Ржевской за 21-31 июля 1934 года -  всего

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 5 МАЙ 2009 31



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

63'. По сути их можно назвать «дневником в 
письмах»: тогда Р.А. Ржевская временно уехала 
к родственникам на юг страны (возможно, в Ба
лаклаву), и владыка Макарий ежедневно во 
всех деталях излагал ей свою жизнь, периоди
чески отсылая письма адресату

2. Письмо епископу Макарию от 4 августа 
1934 года, подписанное «Е. И.» -  видимо, от 
священномученика епископа Иоасафа (Жева- 
хова), сохранилось лишь в машинописной 
копии32.

3. Письмо владыке Макарию от 21 августа 
1934 года без подписи -  можно предполагать, 
что его автором являлся епископ Парфений 
(Брянских). Сохранилось лишь в машинопис
ной копии33.

4. Письмо епископу Макарию от 16 сен
тября 1934 года, подписанное: «недост. пр. Н.»; 
согласно описи34, его автором должен являться 
протоиерей Николай Пискановский, известный 
деятель «иосифлянства». Имеется в деле в ори
гинале и в машинописной копии35. К доку
менту отец Николай прилагал копию одного из 
писем священномученика митрополита Ки
рилла с указанием: «Посылаю Вам первый ли
стик письма М[итрополита] Кирилла, если у 
Вас его нет, то в следующий раз буду присы
лать продолжение его»36.

5. Письмо владыке Макарию (?), получен
ное 21 сентября 1934 года, от неизвестного 
лица (возможно, священнослужителя из Лу
ганска) -  сохранилось лишь в машинописной 
копии37.

В целом отметим, что авторство вышепере
численных документов устанавливается: без 
сомнений (по содержанию и почерку) для 
писем самого епископа Макария к Р.А. Ржев
ской (п. 1); очень вероятно -  для писем про
тоиерея Николая Пискановского (п. 4) и епи
скопа Иоасафа (п. 2, с учетом содержания 
писем из п. 1); предположительно -  для письма 
епископа Парфения (?) (п. 3); невозможно уста
новить -  п. 5. Добавим, что для п. 5 формально 
не очевидно то, что письмо было направлено 
именно владыке Макарию; для п. 2 адресат

устанавливается из контекста, для п. 3 -  из при
веденного в копии адреса, для п. 4 -  из пометки 
на письме, сделанной рукой священномуче
ника.

О том, что некоторые письма действительно 
приходили на адрес Е.Г. Ковыряловой, свиде
тельствует фрагмент из письма епископа Ма
кария к Р.А. Ржевской от 21 июля 1934 года: 
«От Евд[окии] Гр[игорьевны] получил письмо 
от сына Иоас[афа]»38. Однако тот же епископ 
Иоасаф указывал (п. 2), что корреспонденция 
посылается и на домашний адрес владыки Ма
кария.

В переписке и сам священномученик Мака
рий, и его корреспонденты по вполне понят
ным причинам использовали условные имена 
и иносказания. Так, в письме предположи
тельно епископа Парфения говорится о «Кафа- 
дуле», «блаженном» и «Бауманском общежи
тии»39. Сам владыка Макарий в письме к Р.А. 
Ржевской именует митрополита Сергия «Ива
ном Николаевичем»: «Мой гость [Н.И. Сереб
рянский] придется по душе моей мамочке 
[Ржевской; владыка Макарий часто так имено
вал ее в письмах, подчеркивая свою призна
тельность за ее заботу -  А.А.], ибо он с таким 
же чувством относится к Ив[ану] Николае
вичу], как и она»40. В другом письме епископ 
Макарий эвфемически называет лишение сво
боды «командировкой»: «Пишет Олег, что он 
находится за Байкалом; сначала работал по 
устройству вторых жел[езно-] дорожных путей, 
а теперь -  в совхозе. Жалуется, что потерял 
здоровья на 60%. Потерял два зуба. Чувствует 
затруднение в продовольствии, а особенно в 
жирах. Послан в командировку на пять лет. 
Сейчас прожил три месяца на третий год»41. 
Однако в письме протоиерея Николая Писка
новского (отметим -  посланном владыке прямо 
на его домашний адрес) обо всех лицах и об
стоятельствах говорится вполне откровенно, 
без иносказаний42.

Изучение корреспонденции священномуче
ника позволяет заключить: следственными 
протоколами характер переписки епископа Ма-
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Внутренний вид Александро-Антониновского храма.
Фото 2002 года.

кария был намеренно искажен с 
целью доказать его активную роль 
в деятельности так называемой 
«истинно-православной церкви». К 
примеру, сохранившееся письмо от
ца Николая Пискановского не имеет 
никакого конспирологического 
смысла или подтекста, а епископ 
Иоасаф (Жевахов) вообще не гово
рит в своем письме об «истинном 
православии» -  зато упоминает о 
собственном докладе, с «катакомб
ной» точки зрения совершенно не
мыслимом: «Сейчас пишу обшир
ный доклад в ВЦИК, в комиссию по 
культам (вероятно страниц на 80), 
надеясь, что мое оповещение всего 
(невидимого центру) происходяще
го на периферии, чему я был свиде
телем, сыграет роль в деле измене
ния в курсе отношений к нашему брату»43.

Подлинные письма священномученика Ма
кария к Р.А. Ржевской тем более ценны для нас, 
что детально изображают повседневную жизнь 
владыки незадолго до ареста. Епископ Мака
рий живет довольно замкнуто, общаясь лишь с 
ограниченным кругом близких людей; ежедне
вно посещает храм в Селище (отметим -  «Сер
гиевский»), заботится о своем огороде, не
сколько тяготится бытовыми проблемами, пе
реживает по поводу сложных взаимоотноше
ний сМ.И. Сегеркранц44. При этом он ведет об
ширную переписку со своими корреспонден
тами -  представителями самых различных цер
ковных кругов, от активного и убежденного 
«иосифлянина» протоиерея Николая Писка
новского до «сергиевца» священномученика 
Иоасафа и (с учетом сделанной выше ого
ворки) неизвестного украинского священно
служителя; последнему владыка отнюдь не 
внушает «уходить в катакомбы», но советует -  
как, используя советское законодательство, 
уменьшить взимаемый со священнослужите
лей налог. Если доверять свидетельству прото
кола допроса 22 октября 1934 года, во время

поездки на Украину епископ Макарий даже со
бирался встретиться с митрополитом Констан
тином по вопросу помощи нуждающимся кли
рикам.

Приведем также фрагмент протокола до
проса служившего в Александро-Антонинов- 
ской церкви священника Иоанна Еарского (ко
нечно, в достоверности этого документа можно 
сомневаться, однако следует учесть: по воспо
минаниям родственников протоиерея Павла 
Острогского45, отец Иоанн относился к своему 
сослужителю и его друзьям резко отрица
тельно):

«С Кармазиным, Ржевской и Сегеркранц я 
познакомился в начале 1934 г. через Острог
ского Павла, который за одной из служб сказал 
мне, что наша церковь будет посещаема вла
дыкой Макарием и что к нему нужно всему 
причту относиться как к епископу, подходить 
под благословение и т[ому] п[одобное]. В этот 
же день я и был представлен Кармазину.

Через несколько служб, за которыми Кар
мазин присутствовал только как молящийся, он 
стал вести себя как правящий епископ, на
пример], отменил практику приношения про
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сфор по средам и пятницам великого поста, 
через Острогского ввел систему подхода к нему 
под благословение причта перед службой и 
после службы <.. .>»46.

Такое поведение епископа в «Сергиевском» 
храме и его внимание к проблемам «Сергиев
ских» клириков никак не согласуются с обра
зом «идеолога истинно-православной церкви». 
Тем более неуместно приписывать владыке 
Макарию мнение о безблагодатности «Серги
евской» иерархии47.

Следует обратить внимание и на пометки 
(подчеркивания и отчеркивания), сделанные в 
текстах писем, несомненно, следователями. 
Сравнение этих пометок с обвинениями, 
предъявленными епископу Макарию, само по 
себе весьма красноречиво.

Отдельно рассмотрим два принципиальных 
вопроса: как епископ Макарий относился 
лично к митрополиту Сергию (Страгород- 
скому) и имелась ли на квартире священному- 
ченика «нелегальная» церковь.

Согласно протоколам из следственного 
дела, владыка Макарий якобы относился к ми
трополиту Сергию резко отрицательно. Приве
дем несколько фрагментов (кроме процитиро
ванного выше допроса владыки Макария от 22 
октября).

2 октября 1934 года, допрос епископа Ма
кария: «Митрополита Сергия как главу русской 
церкви я не признаю и его осуждаю за его не
решительную политику к Советской власти и 
неправильное интервью, данное им в 1930 году 
иностранным корреспондентам»48.

16 октября, допрос Н.А. Аракина: «С пер
вых же дней после своего поселения в Сели
щах Кармазин стал известен как истинно-пра
вославный епископ, не признающий Сергиев
скую церковь как лояльно относящуюся к Со
ветской власти, устроил у себя в квартире не
легальную домашнюю церковь, организовал 
вокруг себя группу единомышленников, в ко
торую входили: три монахини, проживающие 
в церковн[ой] сторожке, священник Селищен- 
ской церкви -  Острогский, его жена и Ржев

ская. Все вышеперечисленные лица часто по
сещали Кармазина. Острогский, его жена, мо
нахиня Рахиль, а впоследствии и бывш[ий] 
профессор Серебрянский 3-4 раза в месяц ве
черами собирались в квартире Кармазина и 
Ржевской, где обсуждали вопросы о положении 
русской церкви, духовенства и религии»49.

3 ноября, допрос Н.И. Серебрянского: 
«Наши встречи и беседы (с участием др[угих] 
лиц, в частности Ржевской, Острогского) в 
большинстве своем проходили в квартире Кар
мазина. Иногда мы собирались и в квартире 
Острогского. Кроме церковных вопросов, за
трагиваемых Кармазиным, который резко 
осуждал политику митрополита Сергия, при
ведшего церковь к катастрофе и лишившего 
церковь свободы, обсуждались иногда и во
просы политического характера, в частности 
вопрос о тактике церкви после решений 17 
партсъезда, по которому Кармазин заявлял, что 
легальная церковь просуществует не больше 
2-х лет»50.

27 ноября, допрос диакона Павла Калинни
кова51: «В тех случаях, когда мне приходилось 
бывать в общении с епископом Макарием Кар
мазиным, а заходил я к нему в церковные 
праздники вместе с др[угим] притчем [так в 
тексте -  А.А.] -  священником Павлом Острог- 
ским и Иоанном Гарским, в наших беседах с 
епископом Макарием последний каждый раз 
высказывал свое недовольство на трудность 
жизни при Советской власти. Были случаи, 
когда он нам рассказывал о голоде на Украине 
и массовой смертности от недоедания. Точно 
сказать, когда именно велись эти разговоры, 
сейчас затрудняюсь. В этих же беседах Мака
рий отрицательно относился к митрополиту 
Сергию, не признавал его за главу русской 
церкви, за его лояльность к советской власти. 
Припоминаю такой случай, когда Макарий сде
лал мне замечание, что я за богослужением по
минаю Сергия»52.

11 октября 1934 года, допрос протоиерея 
Павла Острогского: «В этой же беседе [епи
скопа Макария с отцом Павлом первый], не
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Протоиерей Павел Острогский. Фото из следственного дела.

признавая митрополита Сергия 
за главу русской церкви, осуж
дал его за неправильную поли
тику к Советской власти, за 
признание последней и непра
вильное интервью, данное им 
иностранным корреспонден
там в 1930 г., а также и за из
вращение канонов»53.

В последнем случае нельзя 
не обратить внимание на тек
стуальное сходство показаний, 
якобы данных епископом Ма
карием (2 октября) и отцом Па
влом Острогским -  что, на наш 
взгляд, свидетельствует о при
надлежности этих формулировок не допраши
ваемым, а следователю.

В письмах самого священномученика Ма
кария его личное отношение к митрополиту 
Сергию прямо не оговаривается. Однако нельзя 
не обратить внимания на тот факт, что владыка 
Макарий ежедневно посещал Александро-Ан- 
тониновский храм и молился за богослуже
ниями, на которых возносилось имя митропо
лита. Показательно и то, что писал владыка 
Макарий Р.А. Ржевской о священномученике 
Иоасафе 21 июля: «От Евд[окии] Григорь
евны] получил письмо от сына Иоас[афа], ко
торый говорит, что он согласен со мной в 
оценке Ив[ана] Николаевича], но мы к цели 
подходим разными путями. Опять он подчер
кивает, что Ив[ан] Николаевич] высокой лич
ной жизни, и говорит, что Господь карает цер
ковь за наши грехи.. .»54

Таким образом, на основании писем можно 
предполагать, что реальная оценка священно- 
мучеником Макарием и близкими к нему 
людьми личности митрополита Сергия весьма 
отличалась от позиции, изложенной в протоко
лах следственного дела. Добавим, что в бума
гах, изъятых у епископа Макария, имелся текст 
послания (декларации) Заместителя Патриар
шего Местоблюстителя и Временного при нем 
Патриаршего Священного Синода об отноше

нии Православной Российской Церкви к суще
ствующей гражданской власти от 16/29 июля 
1927 года55.

Характерным признаком «катакомбной» 
церковности являлось совершение тайных бо
гослужений. Это, в частности, ставилось в 
вину священномученику Макарию и было 
одним из мотивов его осуждения. Более того, в 
протоколах следственного дела от имени епи
скопа Макария утверждалось, что он получал 
инструктивные указания «об организации не
легальных домашних церквей»56.

Но в материалах дела не имеется других 
примеров устроения тайных церквей кроме 
той, которая будто бы имелась на квартире вла
дыки.

Допрос епископа Макария 13 октября 1934 
года: «При моей квартире существовавшая не
легальная церковь мной была организована с 
приездом меня в г. Кострому, т[о] е[сть] в 1933 
году, где периодически мной лично соверша
лись тайные богослужения. На одном из со
вершаемых богослужений a/в57 профессор 
истории Серебрянский выполнял роль псалом
щика, кроме того, на богослужениях присут
ствовали Ржевская Раиса Ал[екса]ндровна и 
Ржевская Ольга Людвиговна»58.

Допрос его же, 1 ноября: «Нелегальные 
церкви были созданы мною -  Кармазиным в
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Семья Острогских. 
Фото начала 
тридцатых годов 
XX века.

ноябре м[еся]це 1933 г. в с[еле] Селищах Ко
стромского р[айо]на с организацией при ней 
группы ревнителей православия.

В нелегальную деятельность домашней 
церкви и в группу ревнителей мною были во
влечены: священник Павел Острогский (кото
рый впоследствии был моим духовником), мо
нахини Рахиль, Митродора и Таисия»59.

Весьма показательно, что сначала слово 
«церковь» звучит во множественном числе, а 
затем -  уже в единственном.

Допрос Н.А. Аракина 16 октября: «Карма
зин <...> устроил у себя в квартире нелегаль
ную домашнюю церковь»60.

Допрос Н.И. Серебрянского 3 ноября: 
«Проживая в с [еле] Селищах, Кармазин создал 
нелегальную церковь у себя на квартире и 
устраивал нелегальные службы. На одной из 
таких служб был использован и я в качестве 
псаломщика. За этой службой им были прича
щены проживающие в одной квартире с ним 
Ржевская Раиса Александровна и ее мать»61.

Допрос его же 10 ноября:
«Вопрос: Какие программно-политические 

установки ставит «истинно-православная цер
ковь», к которой принадлежит Кармазин?

Ответ: Из тех проведенных Кармазиным со 
мною бесед видно, что программно-политичес

кие установки «истинно-православнои церкви» 
основаны на: 1. Построении всей церковной 
деятельности и жизни на платформе решений 
Поместного собора 1917 г., которыми все ве
рующее население призывалось к открытой 
борьбе с Советской властью, 2. Насаждение 
тайных церквей на дому по типу «древняго [так 
в тексте -А .А .\  христианства», объединение во
круг них духовенства, монашества и церковни- 
ков-мирян <.. .>»62.

Допрос протоиерея Павла Острогского 13 
октября (ниже будет сказано о степени досто
верности этого протокола):

«Вопрос: Что Вам известно о существова
нии нелегальной церкви у Кармазина?

Ответ: Мне известно, что такую церковь 
Кармазин имеет. Примерно месяц тому назад 
он устраивал у себя в квартире богослужение. 
В качестве псаломщика при богослужении был 
административно-высланный профессор-исто
рик Серебрянский Николай Ильич. Во время 
богослужения Кармазин причащал проживаю
щую у него на квартире старуху Ольгу.

Вопрос: Кто присутствовал за богослуже
нием?

Ответ: Мне известно, что за богослужением 
присутствовали: Серебрянский Николай
Ильич, Ржевская Раиса Александровна и ста

руха Ольга»63.
Однако в протоколе 

допроса Р.А. Ржевской 
26 ноября о церкви, 
якобы имевшейся на 
квартире владыки, гово
рится совсем другое: 

«Вопрос: Что Вам 
известно о существова
нии нелегальной церкви 
в квартире епископа Ма
кария и совершались ли
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тайные богослужения, на одном из которых 
профессор истории Серебрянский выполнял 
роль псаломщика?

Ответ: Нелегальной церкви в квартире Кар
мазина не существовало и нелегальных служб, 
на которых бы профессор истории Серебрян
ский выполнял роль псаломщика, не было. Мо
лебны и панихиды бывали, которые совершал 
епископ Макарий Кармазин только для себя, 
иногда в моем присутствии»64.

В тот же день была проведена очная ставка 
Р.А. Ржевской и Н.И. Серебрянского, которая 
не дала желаемого для следователей резуль
тата:

«[Серебрянский:] Утром 5/IX ко мне к квар
тире подошел Кармазин и пригласил зайти к 
нему на квартиру в 7 час[ов] утра. Я пришел к 
7 1/2, т[о] е[сть] когда уже литургия началась. 
Кармазин попросил меня помочь ему отслу
жить литургию, что я и исполнил.

За литургией присутствовали Ржевская 
Раиса Александровна и ее мать, которые при
чащались Кармазиным.

Об этом мною было рассказано в тот же 
день священнику Павлу Острогскому. <...>

[Ржевская:] Показание свидетеля Сереб
рянского, изложенное в настоящем протоколе, 
отрицаю»65.

Само по себе совершение епископом ли
тургии в домашних условиях не может счи
таться чем-то противозаконным; но, надо по
лагать, по мнению следователей это доказы
вало бы принадлежность владыки Макария к 
ИПЦ -  тем более что в их распоряжении име
лось письмо протоиерея Николая Писканов- 
ского к священномученику Макарию, где гово
рилось о ежедневном совершении Евхаристии, 
о наличии у митрополита Иосифа66 походного 
храма.

Письма владыки Макария к Р.А. Ржевской 
подтверждают слова из протокола ее допроса 
26 ноября 1934 года. Священномученик дей
ствительно совершал дома лишь частные бо
гослужения, не оставляя при этом посещения 
Александро-Антониновского храма.

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

21 июля 1934 года: «В ц[ерковь] пришел к 
началу литургии. Был молебен. Домой вер
нулся без 10 минут 11, т[о] е[сть] в тот момент, 
когда Вы должны приехать в Москву. Я сейчас 
же отслужил дома молебен Божией Матери и 
водосвятный <.. .>»67.

24 июля: «Сегодня день ангела Ольги. Мо
лился о здравии и спасении наших дорогих 
Ольг в ц[еркви] и за молебном там, а по при
ходе домой отслужил молебен у себя»68.

28 июля: «Был у всенощной. <...> По про
сьбе М[арии] Ивановны] отслужил по ее род
ных панихиду»69.

Весьма важно, что в протоколе обыска на 
квартире епископа Макария не отражено нали
чие у владыки евхаристических сосудов или 
антиминсов; вещественными доказательствами 
по делу служили только письма.

Из всего изложенного выше следует сделать 
вывод: материалы следствия сознательно фаль
сифицировались сотрудниками НКВД для того, 
чтобы представить владыку Макария и его 
близких группой «истинно-православных цер
ковников». К сожалению, эта мифологема, по
рожденная гонителями Церкви, нашла отраже
ние и в современной церковной печати...

Сделав столь обширное -  но необходимое -  
отступление, вернемся к жизнеописанию про
тоиерея Павла Остроге кого.

1934 год стал тяжелым временем для сели- 
щенского пастыря. 20 декабря 1933 года в Но
восибирске был арестован его старший сын Се
рафим Павлович Острогский, технолог пред
приятия «Льноконоплеводтрактор», обвинен
ный в принадлежности к «контрреволюцион
ной диверсионной группе». 13 марта 1934 года 
он был приговорен к высшей мере наказания -  
расстрелу, а 22 июня приговор привели в ис
полнение70. Летом того же года разобрали на 
кирпич храм во имя святого блаженного Васи
лия Московского, уже закрытый и превращен
ный в рабочий клуб.

В письмах владыки Макария к Р.А. Ржев
ской имеются следующие упоминания об отце 
Павле:

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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28 июля 1934 года: «Еще один день сбежал. 
Сварил суп, как и вчера, и пшенную кашу; 
варил у хозяйки. Был, конечно, в ц[еркви] и мо
лился за именинников. 0[тец] Павел сказал: 
«Завтра я именинник; приходите ко мне в 5-6 
ч[асов]; утром я пойду в деревню и к этому вре
мени вернусь»... »71.

29 июля 1934 года: «В комнате чрезвычайно 
душно было. Меня немного мутило: очевидно, 
что-то мне повредило. Через это я не собирался 
идти на именины к о[тцу] Павлу раньше вре
мени. Принял соды и к 6 ч[асам] пришел к 
нему. Там уже был Ник[олай] Ил[ьич]. Име
нинника же не было. Он явился в половине 
8[го]. Ходил в село за 15 верст. Был чай и пирог 
с капустой, а другой с малиной. Я выпил чаю с 
медом и съел маленький кусочек пирога слад
кого; боялся есть, чтобы хуже не было. У о[тца] 
Павла была старшая дочь с ребенком; ждали 
среднюю, но та не приехала. Заходила 
Ираида72. Она говорила, что сейчас в порядке 
задания идет ликвидация хулиганства. Ведь 
оно приняло большие размеры. В 8 ч[асов] 
ушли домой»73.

Маленькая деталь, тем не менее говорящая 
очень о многом: даже в день своего тезоиме
нитства отец Павел считал долгом посетить от
даленные места селищенского прихода, про
ходя пешком десятки километров...

Как уже упоминалось, владыка Макарий 
был арестован 30 сентября 1934 года в вагоне 
поезда Кострома-Москва, имея при себе билет

до Харькова. 7 октября в доме отца Павла про
шел обыск (впрочем, безрезультатный -  в соот
ветствующей графе протокола отмечено: «Ни
чего не обнаружено»74), а на следующий день 
было подписано постановление о предъявле
нии отцу Павлу обвинения по статье 58 пункт 
10 Уголовного кодекса и о содержании его под 
стражей.

Затем владыка Макарий и отец Павел были 
перевезены в Иваново, во внутреннюю тюрьму 
управления НКВД75. Арестантов отправляли 
под конвоем на поезде, и многие жители Се
лища пришли проститься с ними. Юрий Гри
горьевич Хлебников (родившийся в 1925 году в 
Селище) вспоминал: «Я был еще маленьким, 
мама взяла меня с собой провожать арестован
ных священников. Вагоны стояли на пути у за
вода «Рабочий металлист», было много народу 
из Селища. Заключенные в окнах вагона улы
бались и махали нам руками. Когда поезд тро
нулся, все провожающие плакали и махали 
вслед поезду руками»76.

С 8 октября по 29 ноября 1934 года, сог
ласно следственному делу, состоялись 11 до
просов отца Павла. С 8 по 20 октября его до
прашивал оперуполномоченный 3-го отделения 
секретно-политического отдела Проценко (6 
протоколов); 22 октября он же вынес поста
новление о предъявлении обвинения, согласо
ванное начальником 3-го отделения Новико
вым и утвержденное начальником отдела Хор- 
хориным; затем -  с 1 по 29 ноября -  отца Павла

допрашивал оперуполномо
ченный того же отделения 
Кирьянов (5 протоколов).

Первый допрос, состо
явшийся 8 октября, был 
«установочным», касался 
служебных обязанностей 
отца Павла и проживавших

Серафим Острогский. 
Фото из новосибирского 
следственного дела.

38 КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 5 МАЙ 2009



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

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Семьи Острогских и Парийскых. Фото начала тридцатых годов 
XXвека. В центре сидят (слева направо): отец Александр Парийский, 
его супруга Афанасия Михайловна, их дочь Елизавета Александровна 

(супруга отца Павла), протоиерей Павел Острогский.

при селищенском храме мо
нахини и инокинь. Однако 
уже 11 октября в протоколе 
допроса содержатся слова, 
которых так ждали следова
тели:

«Вопрос: Как Вы относи
тесь к Советской] власти и 
проводимым ею мероприя
тиям?

Ответ: К Советской вла
сти и ее мероприятиям я от
ношусь отрицательно. Оно 
вызвано тем, что Советская 
власть ликвидировала при
вилегии у духовенства, церк
ви, отняла все ее имущество, 
отделила ее от государства, а 
также и тем, что в результате 
ее мероприятий падает вера 
в бога [так в тексте -А . А.].

Советскую власть я считаю властью анти
христовой -  безбожной, посланной нам за 
грехи наши, как испытание [у этой фразы в 
протоколе стоит отдельная подпись отца Павла; 
видимо, Проценко старался закрепить свой 
«успех» -  А.А.].

Я являюсь сторонником такого государ
ственного строя, который бы поддерживал ре
лигию как силу, способствующую националь
ному единству. Это мое настроение и опреде
ление я не скрывал и скрывать не намерен»77.

Дальнейшие допросы в целом были посвя
щены взаимоотношениям отца Павла и вла
дыки Макария. О степени достоверности про
токолов мы уже говорили (и еще скажем чуть 
ниже), но все же приведем некоторые вы
держки из них (текстуально соответствующие 
оригиналу).

11 октября: «С Епископом Кармазиным Ма
карием я познакомился вскоре после его посе
ления на жительство в с[еле] Селищах. Зна
комство наше не прекращалось до последнего 
времени и осуществлялось путем встреч в ал
таре церкви, которую он ежедневно посещал и

помогал мне читать поминальные книжки, и 
периодических посещений мною его квартиры, 
а им моей. В беседах при таких встречах мы 
обсуждали вопросы, касающиеся политики и 
положения русской и украинской церкви. Ма
карий рассказывал о катастрофическом поло
жении украинской церкви и ее служителей. Он 
говорил, что на Украине все церкви закрыты, 
что духовенство осталось без мест и что ве
рующие лишены храма. Мы приходили к вы
воду, что катастрофическое положение церкви 
является результатом поведения Митрополита 
Сергия, как главы русской церкви <.. .>»78

14 октября: «Вопрос: Какие мероприятия 
намечались Кармазиным в целях сохранения 
веры и русской церкви?

Ответ: Дать показания по вопросу, какие 
мероприятия намечались Кармазиным в целях 
сохранения веры и русской церкви, отказы
ваюсь. Я лично считаю, что православная вера 
никогда не падет, т[ак] к[ак] останутся 
истинно-верующие люди, вера которых будет 
поддерживаться проповедью духовников и не
легальными моленьями на домах, до тех пор
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пока власть поймет, что она делает ошибку по 
отношению веры и церкви, признает их и даст 
им нужное положение»79.

20 октября: «Вопрос: Расскажите, какие по
литические вопросы Вами обсуждались в квар
тире Кармазина?

Ответ: Политические вопросы, в моменты 
групповых бесед в квартире Кармазина, дей
ствительно обсуждались, но содержание их, 
всех, я не помню. Припоминаю несколько 
бесед, происшедших в конце лета [19]34 г. -  по 
вопросу ограничения свободной продажи ком
мерческого хлеба и повышения цен на хлеб и 
др[угие] продукты. <...>  Также помню наши 
разговоры вокруг решений XVII партийного 
съезда, в частности вокруг выступлений деле
гатов и решения о ликвидации паразитических 
элементов»80.

Особого внимания заслуживает протокол 
допроса 13 октября, цитировавшийся выше -  о 
существовании церкви на квартире у владыки 
Макария. Казалось бы, здесь налицо оговор: 
ведь никаких богослужений, кроме панихид и 
молебнов, священномученик на дому не совер
шал. Но стоит лишь присмотреться к подписи 
допрашиваемого, и подложность протокола 
становится очевидной. Следователь не учел 
особенность почерка отца Павла: тот вообще 
очень редко ставил надстрочную черту над бук
вой «т» (это видно даже в документах начала 
XX века) и никогда не ставил такую черту над 
«т» в своей подписи. Видимо, фальшивый про
токол был сфабрикован прежде всего для ока
зания давления на Н.И. Серебрянского -  а 
затем так и остался в деле...

22 октября оперуполномоченный Проценко 
вынес уже упоминавшееся постановление, в 
котором говорилось:

«ОСТРОГСКИЙ, будучи враждебно на
строенным к Советской власти и ее хозяй
ственно-политическим мероприятиям, входил 
в организованную идеологом «Истинно-Пра
вославной Церкви» епископом КАРМАЗИ
НЫМ Макарием к/p группу, ставившую своей 
целью:

■И И и* 'А
У) • гс 7>м и тп-t/i г#,
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Подписи отца Павла (сверху вниз): на прошении 
о рукоположении (1901 год), в постановлении 

о предъявлении обвинения и содержании 
под стражей (8 октября 1934 года), в анкете 

арестованного (тот же день).
Внизу -  фальсифицированная подпись 

в протоколе допроса 13 октября 1934 года.

а) Объединение реакционно-враждебной 
части церковников Костромского р[айо]на, 
являющихся сторонниками «Истинно-Право
славной Церкви», для активной борьбы с Со
ветской властью.

б) Насаждение нелегальных домашних 
церквей с целью подготовки церковных кадров 
и идейных противников Советской власти 
<...>»81.

На последующих допросах, проводившихся 
уже оперуполномоченным Кирьяновым, об
суждалось наличие при Александро-Антони- 
новском храме так называемой «тайной денеж
ной кассы». В частности, протокол допроса 1 
ноября содержит следующие показания:
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«Тайная денежная касса при Селищенской 
церкви мной, Острогским, была организована в 
начале 1933 года. Создавая тайную денежную 
кассу, я преследовал целью оказание денежной 
помощи «голодающим». Средства кассы слага
лись из пожертвований духовенства управляе
мой мной благочинии. За время существования 
кассы, которая существовала до моего ареста, 
денежная помощь была оказана следующим 
лицам: a/в профессору истории Серебрянскому, 
деньги в сумме -  30 руб. мной были вручены 
его приемной сестре Дарье Павловне, священ
нику находящего в заштате Левашову -  15 руб., 
вдове б[ывшего] настоятеля костромского со
бора Крутиковой -  30 рублей. До организации 
тайной кассы я лично из своих средств оказы
вал денежную помощь целому ряду лиц, мне 
знакомых, находящихся в ссылке: б[ывшей] по
мещице Куприяновой -  40 руб., священнику 
Дивногорцеву -  30 руб. и священнику Звезди- 
ну -  15 рублей <.. .>»82.

Несмотря на тенденциозность следствия, 
надо полагать, что такая касса отцом Павлом 
все же была создана. В частности, об этом го
ворят и показания свидетелей.

23 ноября 1934 года, протокол допроса свя
щенника Иоанна Тарского: «Нелегальную 
кассу помощи бедному духовенству, семьям 
последнего при Селищенской церкви органи
зовал Острогский. Примерно в январе месяце 
текущего года Острогский собрал нас: меня, 
псаломщика Парийского (проживает в с [еле] 
Селищах) и диакона Калинникова (проживает 
в Селищах), высказал свое мнение о том, что в 
настоящее время возникла необходимость соз
дания, из отчислений духовенства, специаль
ной кассы для помощи нуждающимся священ
никам, семьям заключенных служителей 
культа и Дому] п[одобное]. На мое замечание о 
том, что это дело незаконное и неразрешенное, 
Острогский мне ответил, что мы, т[о] е[сть] он, 
Калинников и Парийский, решат большин
ством голосов и при этом добавил, что и вашей 
семье нужна будет помощь в случае вашего 
ареста»83.
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26 ноября, протокол допроса священника 
Николая Росницкого (служившего в Христо- 
Рождественском храме на Городище): «Суще
ствовала ли при Селищенской церкви неле
гальная касса помощи бедным, мне неизвестно, 
но знаю, что Острогский организацией такой 
кассы занимался. 20 июля Острогский пришел 
в Городищенскую церковь, вошел в алтарь и 
предложил мне сделать пожертвование для ока
зания материальной помощи сиротствующим и 
нуждающемуся духовенству и верующим. Мне 
известно, что из собираемых пожертвований 
Острогский оказывал помощь заштатному свя
щеннику Левашову Петру»84.

27 ноября, протокол допроса диакона Павла 
Калинникова (служившего в Александро-Ан- 
тониновском храме): «Мне известно, что Павел 
Острогский эти средства собирал, при этом вы
сказывал свое мнение о том, что в настоящее 
время возникла необходимость сбора специ
альных денежных фондов для помощи нуж
дающимся священникам, семьям заключенных 
служителей культа и Дому] п[одобное]. Я 
лично для этих целей с января м[еся]ца 1934 г. 
по апрель м[еся]ц Декущего] г[ода] отчислил 
десять руб. Деньги эти мною переданы Павлу 
Острогскому, каким путем расходовались эти 
средства Острогским, мне неизвестно»85.

В целом отец Павел не изобретал ничего но
вого: в дореволюционное время кассы взаимо
помощи (именовавшиеся эмеритальными) су
ществовали во многих епархиях, в том числе и 
в Костромской. Они формировались из взносов 
духовенства, а средства таких касс направля
лись на поддержку малоимущих клириков и 
членов их семей. Но для новой эпохи подобная 
практика была уже «контрреволюционной»...

Следствие близилось к концу, и «редактор
ская правка» оперуполномоченного Кирьянова 
(вспомним заявление святителя Афанасия) ста
новилась все более откровенной.

Протокол допроса протоиерея Павла 
Острогского 20 ноября:

«Вопрос: Какую цель Вы преследовали рас
пространением к-p. слухов?

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Ответ: Цель, которую я преследовал при 
распространении слухов о якобы существую
щих гонениях на церковь и духовенство в Со
ветском Союзе, была исключительно к-рево- 
люционного порядка, а именно -  привить мас
се верующих единую антисоветскую оценку 
положения религии и церкви, держать верую
щих в состоянии постоянного недовольства и 
враждебности к Советской власти, используя 
их религиозные чувства, лучше и крепче их 
сплотить для борьбы за сохранение и восста
новление истинно-православной веры, как ее 
завещал хранить умерший Патриарх Тихон»86.

Примечателен протокол допроса 12 ноября, 
в котором отец Павел якобы признается во всех 
предъявляемых ему обвинениях. Процитируем 
его полностью:

«Вопрос: Расскажите, когда и при каких об
стоятельствах Вы примкнули к нелегальной 
группе ревнителей «истинно православной 
церкви», возглавляемой епископом Макарием 
(Кармазиным)?

Ответ: К нелегальной группе ревнителей 
«истинно-православной церкви», возглавляе
мой епископом Макарием (Кармазиным), я 
лично примкнул в ноябре м[еся]це 1933 год[а], 
т[о] е[сть] с того момента, когда Кармазин по
селился в с[еле] Селищах. Кроме меня, Острог- 
ского, в состав группы ревнителей «истинно
православной церкви» входили: администра
тивно] высланный профессор истории Сереб
рянский Николай Ильич, монахини Рахиль, 
Митродора и Таисия, Аракин Николай 
Ал[екса]ндрович, его жена Сегеркранц Мария 
Ивановна и Ржевская Мария»87.

Казалось бы, вот оно -  ожидаемое следова
телями полное признание... Но последние 
слова из протокола свидетельствуют о том, что 
он составлялся наспех и не корректировался. 
Мог ли отец Павел, близко знакомый с Раисой 
Ржевской, назвать ее «Марией» и подписаться 
под текстом с такой ошибкой без уточнения? И 
как его (и его ли?) подпись появилась под столь 
небрежно написанным протоколом? Учитывая 
то, что подобные ошибки в деле встречались и

прежде (вспомним мать Раисы Александровны, 
которой следователи усвоили фамилию «Ржев
ская»), следует признать: мы имеем дело не с 
фрагментарными недочетами следствия, а с на
правленной системной фальсификацией, цели 
которой вполне очевидны.

В таком контексте видится вполне законо
мерным заключительный протокол допроса, 
состоявшегося 29 ноября, где отец Павел якобы 
признается в своей вине:

«Я, Острогский Павел Федорович, свои по
казания, данные на предварительном след
ствии, целиком и полностью подтверждаю. 
Признаю себя виновным в том, что я, будучи 
отрицательно настроен к Советской власти и ее 
хозяйственным] мероприятиям, принимал 
участие в сборищах группы, устраиваемых 
епископом Макарием Кармазиным. Лично по 
своей инициативе организовал нелегальную 
кассу, средства которой мной расходовались 
для оказания материально-денежной помощи 
ссыльному духовенству и участникам группы. 
Распространял к-p. провокационные слухи о 
голоде и массовой смертности на Украине, с 
целью создать недовольство массы верующих к 
существующему строю, среди последних рас
пространял к-p. провокационные слухи о гоне
ниях Советской властью православной веры, 
духовенства и верующих»88.

Сведения об отце Павле имеются и в про
токолах допросов свидетелей, проходивших по 
делу. Даже с учетом следовательской «правки» 
они добавляют примечательные черты к об
лику селищенского пастыря.

Из протокола допроса Харитины Батари- 
ной, жительницы деревни Решетниково, 24 но
ября:

«Один раз Острогский посетил меня в на
чале осени 1934 года, расспрашивал о жизни 
кр[естья]н в колхозе и жизни моих родствен
ников, проживающих на Украине. Острогскому 
я рассказала, что моя дочь в письмах пишет, 
что на Украине жить тяжело и голодно. На это 
Острогский мне ответил: «Пока Ваша дочка не 
померла с голода, пусть возвращается домой,
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т[ак] к[ак] я лично слыхал, что там действи
тельно крестьяне колхозники пухнут с голода, 
а умершие по несколько дней валяются без по
гребения на улицах». В этой же беседе Острог- 
ский дал мне совет, чтобы я вышла из колхоза, 
т[ак] к[ак] колхозы несут с собой безбожие, а 
все те, которые вступили в колхоз, они преда
лись в руки антихриста. Кроме того мне из
вестно, что Острогский часто ходит по домам 
колхозников всех деревень, входящих в Сели- 
щенскую общину, где в массовом порядке при
общает детей колхозников, и, как рассказал 
Острогский, он это делает исключительно для 
поддержания православной веры, т[ак] к[ак] по 
его словам колхозники находятся в такой ка
бале, что не имеют никакой возможности хо
дить в храм Божий»89.

Из протокола допроса Федора Копкова, жи
теля села Козелино, 27 ноября:

«Мне известно, что священник Павел 
Острогский с целью создания у верующей 
массы недовольства к Советской власти в 
своих проповедях клеветал на Советскую 
власть путем распространения слухов о гоне
нии на православную веру и церковь. До
словно, в тех случаях, когда мне лично прихо
дилось слушать его проповеди, последние 
имели следующее содержание: «В прошлом 
наши святые угодники страдали за православ

дей такого содержания я, Копков, слышал не
сколько»90.

Итоги деятельности следствия были подве
дены в обвинительном заключении, составлен
ном Кирьяновым и Новиковым, согласованном 
Хорхориным и 11 декабря 1934 года утверж
денном заместителем начальника управления 
НКВД по Ивановской промышленной области 
Стырне. О протоиерее Павле Острогском в 
этом документе говорилось:

«ОСТРОГСКИЙ Павел Федорович 1877 
года рождения, уроженец села Прискоково, 
Красносельского района ИПО, сын служителя 
культа, по национальности русский, гр[аж- 
дани]н СССР, беспартийный, женатый, имеет 
среднее духовное образование, служитель ре
лигиозного культа -  священник. В 1923-30 г.г. 
привлекался по ст[атье] 58-10 УК -  оправдан.

До ареста проживал в с [еле] Селищи, Ко
стромского р[айо]на ИПО.

[обвиняется] В ТОМ ЧТО:
1) Будучи отрицательно настроен к Совет

ской] власти и ее хозяйственным] политиче
ским] мероприятиям, принимал активное уча
стие [в] к-p сборищах группы.

2) Организовал нелегальную денежную 
кассу для оказания материально-денежной по
мощи ссыльному духовенству и участникам 
группы.

ную веру, а сейчас пришло такое 
время, что наша православная 
церковь преследуется властями 
и закрываются храмы, духовен
ство и верующие властями вы
сылаются без вины, надо тер
петь, т[ак] к[ак] этому скоро 
придет конец и мы снова зажи
вем старой жизнью». Пропове

Дом семьи Острогских в Селище, 
разрушенный в 1966 году. 

Фото конца пятидесятых -  
начала шестидесятых годов 
XX века. Справа -  Елизавета 

Александровна Острогская.
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3) Распространял к-p провокационные 
слухи о голоде и массовой смертности на почве 
голода.

4) Проводил а[нти]/с[оветскую] агитацию 
против коллективизации с[ельского]/хозяйства 
и т[ому] п[одобное]»91.

По согласованию с прокуратурой ИПО дело 
было передано на рассмотрение Особого сове
щания НКВД. Решение совещания состоялось 
17 марта 1935 года. В выписке из протокола, от
носящейся к отцу Павлу, говорилось:

«СЛУШАЛИ:
Дело № 9 об ОСТРОГСКОМ Павле Федо

ровиче, 1877 г[ода] р[ождения], поп.
ПОСТАНОВИЛИ:
ОСТРОГСКОГО Павла Федоровича за уча

стие в к.-р. группе сослать в Казакстан [так в 
тексте -  А.А.] сроком на ПЯТЬ лет, сч[итая] 
срок с 8/Х-34 г.

Дело сдать в архив»92.
Последние два года земной жизни протоие

рея Павла Острогского прошли в Казахстане. 
Он жил на станции Чу Чуйского района Казах
ской ССР в доме № 106 по Кок-Арыкской

бвиняемого

&
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улице; вслед за отцом Павлом сюда приехала 
его супруга, разделившая с ним все тяготы 
ссыльного бытия.

22 ноября 1937 года Чуйский районный 
отдел управления НКВД по Казахстану выпи
сал ордер на обыск и арест отца Павла. Аре
стованный 23 ноября, он был помещен в ка
меру предварительного заключения на станции 
Чу. На этот раз сотрудники НКВД не утруж
дали себя излишними хитростями; в последнем 
следственном деле селищенского пастыря име
ется лишь один малограмотный протокол до
проса без указания точной даты (отмечено 
лишь -  «ноябрь 1937 года»):

«Вопрос: Следствие располагает данными, 
что вы в будучи в сылке вели Антисоветскую 
работу. Признаете себя виновным об этом.

Ответ: В ведении мною антисоветской ра
боты, будучи меня в сылке, виновным себя не 
признаю.

Вопрос: Следствие располагает достаточ
ными материалами, что вы будучи в сылке вели 
антисоветской работы, дайте ваше правдивое 
показание.

Ответ: Повторяю, что будучи меня в сылке 
я не ввел не какой антисоветской работы, об 
этом не могу дать не какое показание»93.

6 декабря 1937 года было составлено обви
нительное заключение:

«Я, НАЧ[альник] ЧУЙСКОГО РО НКВД 
Лейтенант Госбезопасности [...]94 рассмотрев 
следственное дело по обвинению ОСТРОВ
СКОГО [так в тексте -  Л.Л.] Павла Федоровича, 
1877 года рождения, уроженца села Приско- 
ково Красносельского района ИПО, до рево
люции и после служитель религиозного культа 
(поп), установил следующее:

Проживая в селе Селищи Костромского 
района ИПО, входил в состав оперативно лик
видированной церковно-монархической к-р 
группы «ИПУ» [вместо «ИПЦ» -  Л.Л.] и

Протокол допроса отца Павла, ноябрь 1937 года 
(фото сделано с ксерокопии).
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ВЫПИСКА'ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания тройки УНКВД Алма-Атинской области

or , Ш Я.0.К.. а б . Р  Я 193 V года
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Последний приговор 
(фото сделано с ксерокопии).

я в л я л с я  одним из ее активных 
участников. За антисоветскую ра
боту 0[собым] Совещанием]
НКВД СССР 8 октября 1934 года 
[именно так-Д.Л.] осужден на пять 
лет адмссылки в Казахстан.

Проживая в Чуйском районе 
КССР, среди населения вел антисо
ветскую агитацию, направленную 
против мероприятий Партии и Сов- 
правительства.

Нелегально занимается исполне
нием религиозных обрядов.

ПОСТАНОВИЛ:
Следственное дело по обвине

нию ОСТРОВСКОГО П.Ф. напра
вить на рассмотрение Тройки НКВД 
КССР»95.

В нашем распоряжении мате
риалы этого дела имеются не пол
ностью: в частности, отсутствуют свидетель
ские показания. Однако в постановлении 
Джамбульского областного суда от 5 сентября 
1957 года (об отмене приговора и прекращении 
дела) в отношении отца Павла говорится:

«Из материалов дела видно, [что] основа
нием к осуждению Острогского послужили по
казания сокамерников по Чуйской КПЗ обви
няемых [...]96, которым Острогский вечером 
28/XI-37 г. рассказал в камере анекдот: «Ехал 
один из бояр с каким-то поручением в Сибирь, 
в пути следования остановился ночевать на по
стоялом дворе, где было много народу, как вот 
здесь, в Ново-Троицкой97 тюрьме»»98.

10 декабря 1937 года тройка управления 
НКВД по Алма-Атинской области вынесла 
приговор:

«СЛУШАЛИ:
146. ДЕЛО ЧУЙСКОГО РО НКВД №____
ОСТРОВСКИЙ Павел Федорович -  1877 

года рождения, русский, служитель религиоз
ного культа. В 1934 г. осужден Особым Сове
щанием НКВД СССР за участие в к-p. группе 
«ИПУ» и антисоветскую деятельность к 5 
годам адмссылки.

Без определенных занятий.
ОБВИНЯЕТСЯ: Вел среди населения анти

советскую агитацию. Нелегально занимался 
исполнением религиозных обрядов, используя 
это в своей антисоветской деятельности.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ЧАС
ТИЧНО [что совершенно не соответствует про
цитированному протоколу единственного до
проса -А .А .] .

ПОСТАНОВИЛИ:
ОСТРОВСКОГО Павла Федоровича
РАССТРЕЛЯТЬ»99.
13 декабря 1937 года приговор был приве

ден в исполнение100. Земная жизнь исповедника 
веры Христовой, доброго и ревностного пас
тыря завершилась принятием мученического 
венца. Сведений о месте его последнего упо
коения не сохранилось...

Елизавета Александровна, вдова отца Пав
ла, вернулась из Казахстана в Кострому; здесь 
она проживала до своей кончины в 1972 году, 
оставаясь постоянной прихожанкой Александ- 
ро-Антониновского храма. В 1957 году, как уже 
отмечалось, Джамбульский областной суд от
менил приговор 1937 года и прекратил дело
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отца Павла за отсутствием состава преступле
ния, а 27 апреля 1989 года прокурор Костром
ской области Б.И. Дмитриев утвердил заклю
чение о реабилитации селищенского пастыря 
по делу 1934 года.

Память о протоиерее Павле Острогском 
благоговейно хранится духовенством и верую
щими Костромской епархии. Александро-Ан- 
тониновский храм, в котором он служил, в XX 
веке не прекращал действовать; и сейчас под 
церковными сводами возносится молитва об 
упокоении ревностного делателя нивы Хри
стовой, претерпевшего лишения, гонения, кле
вету и страдальческую кончину, вместе с бес
численным множеством клириков и мирян взо
шедшего на Российскую Голгофу минувшего 
столетия.

В заключение автор считает своим долгом 
выразить благодарность всем тем, кто помогал 
ему в поиске и исследовании документальных 
свидетельств о жизни и подвиге протоиерея 
Павла Острогского:

-  начальнику управления регистрации и ар
хивных фондов ФСБ РФ В.С. Христофорову и 
первому заместителю начальника управления 
А.В. Васильеву;

-  директору Государственного архива Ко
стромской области Е.Х. Шайхудинову и со
трудникам ГАКО;

-  директору Государственного архива но
вейшей истории Костромской области С.А. По
пову, сотрудникам ГАНИКО Т.М. Карповой, 
И.А. Смирновой, Л.Г. Шиповой;

-  настоятелю Александро-Антониновского 
храма города Костромы протоиерею Игорю 
Шашкову;

-  научному сотруднику Костромской епар
хии Н.А. Зонтикову;

-  внучке отца Павла Н.Б. Острогской.
Особо хотелось бы сказать о помощи, ока

занной автору бывшим директором Государ
ственного архива новейшей истории Костром
ской области А.М. Елизаровым, скончавшимся 
16 июля 2008 года.
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Протоиерей Павел Острогский (1877-1937): жизнь и подвиг
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