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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Обращение архиепископа Костромского и Гали^с- эго Александра
в день памяти святых Царственных с^оастотерпцев

ОБРАЩЕНИЕ АРХИЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО 
И ГАЛИЧСКОГО АЛЕКСАНДРА В ДЕНЬ ПАМЯТИ 

СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ
17 июля 2009 года

Дорогие отцы, братья и сестры!

Сегодня мы вновь совершаем память свя
тых Царственных страстотерпцев -  расстре
лянных 91 год назад июльской ночью в Екате
ринбурге последнего российского самодержца 
государя Николая Александровича, императ
рицы Александры Феодоровны, цесаревича 
Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, 
Марии и Анастасии. Наши молитвы возносятся 
в стенах древней Свято-Троицкой Ипатьевской 
обители, на месте, где в 1613 году начался 
исторический путь дома Романовых, где юный 
Михаил Феодорович, укрепляемый назида
нием своей благочестивой матери инокини 
Марфы, пред ликом чудотворной Феодоров- 
ской иконы Пречистой Владычицы приносил 
обеты верности Богу, Церкви и Отечеству. На

протяжении трех столетий царь Михаил и его 
потомки правили Россией, но история импера
торского дома завершилась в XX веке -  и окон
чилась она злодеянием, которое стало одной из 
кровавых вех крестного пути нашей страны, 
испытавшей страшные потрясения, скорби и 
страдания, войны, голод и братоубийственные 
распри, жестокие гонения на Церковь Хри
стову.

«Взирая на кончину их жизни. подражайте 
вере их» (Евр. 1 3 ,7 ),-  назидает апостол Павел, 
говоря о наставниках и проповедниках Слова 
Божиего. Святые Царственные страстотерпцы 
ныне -  такие же наставники для нас: образом 
своего подвига они учат чад церковных любви 
и смирению, прощению недоброжелателей и 
покорности Божественной воле. Чувства, ис
полнявшие их души в последние месяцы перед 
страдальческой кончиной, одновременно 
скорбны и величественны, назидательны и тро
гательны. Отзвук этих чувств слышится в сти
хотворении, записанном великой княжной Оль
гой на страницах одной из своих книг:

Пошли нам, Господи, терпенье 
В годину буйных, мрачных дней 
Сносить народное гоненье 
И  пытки наших палачей.
Дай крепость нам, о Боже правый, 
Злодейство ближнего прощать 
И  крест тяжелый и кровавый 
С Твоею кротостью встречать.
И в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и оскорбленья,
Христос Спаситель, помоги!
Владыка мира, Бог вселенной,
Благослови молитвой нас
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Обращение архиепископа Костромского и Галичского Александра
в день памяти святых Царственных страстотерпцев

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

И дай покой душе смиренной 
В невыносимый, страшный час.
И  у  преддверия могилы 
Вдохни в уста Твоих рабов 
Нечеловеческие силы -  
Молиться кротко за врагов. 
Вдохновляемые молитвой и укрепляемые 

верой, объединенные нерушимой семейной 
любовью, страдая о печальных плодах госу
дарственных потрясений и прощая жестоких 
гонителей, святые Царственные страстотерпцы 
взошли на екатеринбургскую Голгофу посреди 
страны, люди которой еще недавно воздавали 
им почести -  но, по слову ветхозаветного про
рока, «извратили путь свой, забыли Господа 
Бога своего» (Иер. 3, 21) и теперь радостно 
приветствовали наступление эпохи безвре
менья, беззакония, поругания совести и кру
шения идеалов. Но «Бог поругаем не бывает» 
(Гал. 6, 7) -  и эта эпоха, ознаменованная для 
Отечества бесчисленными трагедиями и жерт
вами, стала для нашей Церкви временем явле
ния величайшей славы Божией, которая про
сияла в подвиге новомучеников и исповедни
ков Российских. Их сонм ныне возносит свои 
молитвы у Престола Господня за нас, за землю 
Святой Руси, обагренную страдальческой 
кровью -  и призывает каждого следовать за 
Христом, искать «Царства Божия и правды 
Его» (Мф. 6, 33), преображать соб
ственную душу и по мере своих сил 
служить делу спасения ближнего.

Обстоятельства нашей сегод
няшней жизни непросты, и трудно 
предугадать, что ожидает нас даже 
в ближайшем будущем. Возможно,
Россию не минуют новые испыта
ния -  но будем помнить вдохновен
ное речение первоверховного апо
стола: «Кто отлучит нас от любви 
Божией: скорбь, или теснота, или 
гонение, или голод, или нагота, или

Божественная литургия в ночь 
с 16 на 17 июля 2009 года.

опасность, или меч?.. Но все сие преодолеваем 
силою Возлюбившего нас» (Рим. 8, 35-37). И се
годня, чествуя память святых Царственных 
страстотерпцев, с особым вниманием вслуша
емся в слова государя Николая Александро
вича, обращенные к нам из узилища и сохра
ненные в письме его дочери:

«Отец просил передать всем тем, кто ему 
остался предан, и тем, на кого они могут иметь 
влияние, чтобы они не мстили за него, так как 
он всех простил и за всех молится, чтобы не 
мстили за себя и чтобы помнили, что то зло, ко
торое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что 
не зло победит зло, а только любовь...»

Вам, дорогие отцы, братья и сестры, ныне 
преклоняющим свои головы перед величием 
мученического подвига последнего русского 
государя и его семьи, сердечно желаю милости 
и помощи Божией предстательством Царицы 
Небесной, молитвами новомучеников и испо
ведников земли Российской.

Благословение Господне да пребывает со 
всеми вами!

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

ОБРАЩЕНИЕ АРХИЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО
И ГАЛИЧСКОГО АЛЕКСАНДРА 

В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ЧУДОТВОРНОЙ 
ФЕОДОРОВСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

29 августа 2009 года

Дорогие отцы, братья и сестры!

Ныне православная Кострома вместе со 
всей полнотой церковной вновь чествует нашу 
великую святыню -  чудотворную Феодоров- 
скую икону Пресвятой Богородицы, почти во
семь веков осеняющую благодатным Покровом 
Царицы Небесной богохранимую Костром
скую землю.

Два тысячелетия истории христианской 
Церкви сохранили для нас бесчисленное мно
жество свидетельств о том, сколь велика сила 
предстательства Божией Матери у Престола Ее 
Божественного Сына, сколь величественна

слава Пречистой Девы, некогда предвозвестив
шей: «Отныне будут ублажать Меня все 
роды» (Лк. 1, 48). Святитель Игнатий (Брянча
нинов) вдохновенно говорил об этом: «Божия 
Матерь есть величайшая Заступница и По
мощница всех труждающихся о благоугожде- 
нии Богу, всех посвятивших земную жизнь на 
служение Богу. Она -  скорое утешение скорбя
щих и плачущих; Она — Предстательница каю
щихся; Она -  благонадежное пристанище для 
грешников, желающих обратиться к Богу; 
Она -  теплейшая Ходатаица за них пред 
Богом».

Почитание Матери Божией всегда было 
особенной чертой русского православного бла
гочестия. Храмы и святые обители, посвящен
ные Царице Небесной, украшали нашу землю; 
к Ее иконам со смиренной молитвой притекали 
архипастыри и священнослужители, монаше
ствующие и миряне, старцы и юноши, мудрые 
и простецы -  и никто из них не был оставлен 
милостью Божией по молитвам Пречистой 
Девы. И сейчас, как и в прежние века, мы 
можем сказать о чудотворных иконах Пресвя
той Богородицы словами святителя Игнатия: 
они «чудодействуют по всей земле, пропове
дуют, свидетельствуют, запечатлевают зна
мениями истину учения Христова».

Феодоровский образ Божией Матери, кото
рый мы сегодня торжественно чествуем, хра
нит память о многих страницах истории Оте
чества. Обретенная в XII веке в ветхой дере
вянной часовне близ старинного города Го- 
родца, эта икона в XIII столетии стала молеб- 
ным образом святого благоверного великого 
князя Александра Невского, а затем чудесно
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Обращение архиепископа Костромского и Гэличского Александра
в день празднования чудотворной Феодоровской иконе Божией Матери

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

явилась в Костроме, в уделе младшего брата 
благоверного князя Александра -  Василия Яро
славина.

На следующий день после праздника Успе
ния Пресвятой Богородицы князь Василий вые
хал на охоту за город, на речку Запрудню, и по
среди леса увидел на ветвях дерева прекрасную 
икону Божией Матери. Князь пытался взять 
икону с дерева, но не смог этого сделать; тогда, 
осознав, что встретился с настоящим чудом Бо
жиим, князь Василий призвал из города свя
щеннослужителей, которые сняли обретенную 
святыню с ветвей и торжественным крестным 
ходом принесли ее в Кострому, поставив икону 
в городском соборе в честь святого великому
ченика Феодора Стратилата. Образ просла
вился многими чудотворениями, благодатными 
исцелениями больных. Особенно знаменатель
ное чудо от новообретенной иконы соверши
лось в 1272 году, когда костромские ратники, 
обороняя город от набега монголо-татар, встре
тились с ними в битве под Костромой при Свя
том озере. По примеру своего благочестивого 
деда -  святого Андрея Боголюбского, всегда 
бравшего с собой в воинские походы Влади
мирский образ Пресвятой Богородицы -  князь 
Василий Ярославин двинулся в бой с чудо
творной Феодоровской иконой. Вдруг от образа 
стали исходить яркие лучи, ослепляющие и по- 
паляющие врагов; татары были разгромлены и 
обратились в бегство.

В 1613 году в Костроме свершилось знаме
нательное событие -  было положено начало 
царственной династии Дома Романовых. При
званный на царство, юный боярин Михаил 
Феодорович Романов в стенах Свято-Троиц
кого Ипатьевского монастыря пред ликом Фео
доровской иконы Пресвятой Богородицы при
нял избрание его Земским собором на престол 
государства Российского, положившее конец 
принесшей на Русь неисчислимые скорби 
эпохе Смутного времени. В память об этом 
было установлено всероссийское празднование 
чудотворному образу, а сама икона стала се
мейной святыней российских самодержцев.

Во времена новой великой смуты XX века 
наша святыня сохранилась в церковных сте
нах -  хотя Успенский кафедральный собор, под 
сводами которого она находилась на протяже
нии веков, был до основания разрушен. Когда 
же суд Божий о нашем Отечестве был прело
жен на милость, одним из знамений духовного 
обращения Костромской земли к «праведности 
и святости истины» (Еф. 4, 24) стало возрож
дение исторической традиции совершения об
щегородского крестного хода в день праздно
вания чудотворной Феодоровской иконе к 
месту ее обретения -  Спасскому храму на За- 
прудне.

Сегодня мы вновь, как и наши православ
ные предки на протяжении многих столетий, 
совершаем этот крестный ход, проносим чудо
творный образ Царицы Небесной по земле 
древней Костромы. Для верующего человека 
крестный ход -  прежде всего время молитвы о 
торжестве Православной веры, о духовном воз
рождении родного края; это -  древняя церков
ная традиция, требующая от нас напряжения 
всех сил души в молитвенном обращении ко 
Господу, Его Пречистой Матери и сонму свя
тых угодников Божиих. Будем же искренни и 
усердны в своем молитвенном делании, в воз
дыхании ко Пресвятой Богородице, памятуя 
слова Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла: «Каждый человек может 
обратиться к Ней за помощью как к своей Ма
тери, потому что Ее Материнство распро
страняется на всех нас».

Сердечно поздравляю паству Костром
ского края с совершаемым ныне празднова
нием в честь явления чудотворной Феодоров
ской иконы.

Милость Царицы Небесной да пребывает со 
всеми вами!

АРХИЕПИСКОП КОСТРОМСКОЙ 
И ГАЛИЧСКИЙ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Хроника Костромской епархии: 
июнь - июль 2009 года

ХРОНИКА КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ: 
ИЮНЬ - ИЮЛЬ 2009 ГОДА

1 июня. На открытии парламентского форума.

1 июня в Свято-Троицком 
Ипатьевском мужском монастыре 
города Костромы состоялось от
крытие выставки «Костромская 
икона». Открытие новой экспози
ции Церковного историко-археоло
гического музея Костромской 
епархии, располагающегося в сте
нах Ипатьевской обители, было 
приурочено к проведению в городе 
парламентского форума Совета 
Федерации Федерального Собра
ния РФ «Историко-культурное на
следие России» (выступление уп
равляющего Костромской епархи
ей на форуме см.: КЕВ, 2009, № 6, 
с. 14-17). На выставке, работой по 
организации которой руководил 
наместник монастыря архиманд
рит Иоанн (Павлихин), представлено более ста 
иконописных произведений костромских изо
графов XVI-XIX веков из собрания Церковного 
историко-археологического музея.

В открытии выставки приняли участие пер
вый заместитель Председателя Совета Федера
ции Федерального Собрания РФ А.П. Торшин, 
губернатор Костромской области И.Н. Слю- 
няев, архиепископ Костромской и Галичский 
Александр; ректор Московской духовной ака
демии, председатель Учебного комитета ар
хиепископ Верейский Евгений; руководитель 
Федеральной службы по надзору за соблюде
нием законодательства в области охраны куль
турного наследия А.В. Кибовский, заместитель 
министра культуры РФ А.Е. Бусыгин, замести
тель генерального прокурора России Е.Л. За- 
барчук, наместник Сретенского монастыря го
рода Москвы архимандрит Тихон (Шевкунов) 
и другие участники форума, представители ду
ховенства и общественности города Костромы.

1 июня. Архимандрит Тихон (Шевкунов) 
на встрече с преподавателями и воспитанниками 
Костромской духовной семинарии.
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5 июня. Трапеза для паломников в Паисиево-Галичском
женском монастыре.

В тот же день Костромскую ду
ховную семинарию посетил на
местник Сретенского мужского мо
настыря города Москвы архиманд
рит Тихон (Шевкунов). На встрече 
с преподавателями и воспитанни
ками духовной школы отец Тихон 
рассказал о целях и задачах Цер
ковно-общественного совета по за
щите от алкогольной угрозы, со
председателем которого он явля
ется.

5 июня, в день памяти препо
добного Паисия Галичского, в Ус
пенском соборе Паисиево-Галич- 
ского женского монастыря состоя
лась праздничная Божественная ли
тургия, которую возглавил архи
епископ Костромской и Галичский 
Александр. По окончании богослу
жения владыка передал в дар монастырю две 
вновь написанные иконы: «Собор Галичских 
святых» и «Явление Овиновской иконы Бо
жией Матери боярину Иоанну Овину».

В тот же день в аэропорт города Костромы 
специальным рейсом из города Самары была 
доставлена Феодоровская икона Божией Ма
тери, с 23 мая по благословению Святейшего

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
пребывавшая в Самарской епархии.

6 июня, в Троицкую родительскую субботу, 
управляющий епархией совершил Божествен
ную литургию в Свято-Тихоновском храме го
рода Костромы.

7 июня, в День Святой Троицы, архиепи
скоп Александр возглавил совершение Боже

ственной литургии в Богояв- 
ленско-Анастасиином кафед
ральном соборе города Кост
ромы.

8 июня, в День Святого 
Духа, управляющий епархией 
совершил Божественную ли
тургию в Иоанно-Златоустов- 
ском храме Костромы. На бо
гослужении присутствовала па
ломническая группа из родите
лей и детей, обучающихся в 
православной общеобразова-

7 июня. Божественная литургия 
в кафедральном соборе.
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9 июня. Архиепископ Александр и В. Г. Якеменко.

тельной школе-пансионе «Плё- 
сково». По окончании литургии был 
совершен молебен перед чтимой 
святыней Иоанно-Златоустовского 
храма -  чудотворной Полонской 
иконой Божией Матери.

9 июня в актовом зале Костром
ской духовной семинарии состоя
лась епархиальная научно-методи
ческая конференция «Духовно
нравственное воспитание населения 
в рамках реализации областной це
левой программы “Безопасное ма
теринство -  здоровье будущей 
мамы”», в которой приняли участие 
благочинные Костромской епархии, 
священнослужители, закрепленные 
за медицинскими учреждениями об
ласти и города, руководители и сотрудники ду
ховно-просветительских центров, медицинские 
работники.

Конференция была посвящена подведению 
промежуточных итогов областной целевой 
программы «Безопасное материнство -  здо
ровье будущей мамы», действующей в Ко
стромской области с 1 января 2009 года. Участ
никами были отмечены первые успехи этого 
начинания и обсуждались способы решения 
проблем, возникающих в ходе реализации про

граммы (текст выступления управляющего 
епархией на конференции см.: КЕВ, 2009, № 6, 
с. 18-19).

В тот же день в Костромском епархиальном 
управлении состоялась встреча архиепископа 
Костромского и Галичского Александра с ру
ководителем Федерального агентства по делам 
молодежи В.Г. Якеменко. В ходе встречи вла
дыка Александр и В.Г. Якеменко обсудили во
просы сотрудничества Синодального отдела по 
делам молодежи и Федерального агентства.

В тот же день в Костромском 
епархиальном управлении архи
епископ Александр встретился с 
паломнической группой из пра
вославной общеобразовательной 
школы-пансиона «Плёсково» -  
негосударственного общеобразо
вательного учреждения, создан
ного в 1997 году. В состав палом
нической группы вошли воспи
танники школы и их родители. 
Организатором поездки высту-

9 июня. Встреча управляющего 
епархией с паломниками 
из школы-пансиона.
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10 июня. А.Ю. Федоров, губернатор Костромской области 
И.Н. Слюняев и архиепископ Александр.

пил А.Ю. Казаков, член попечитель
ского совета школы-пансиона. За 
время своего пребывания на Кост
ромской земле паломники посетили 
ряд храмов и монастырей епархии, 
приложились к главной святыне Ко
стромского края -  чудотворной Фео- 
доровской иконе Божией Матери, оз
накомились с экспозициями Церков
ного историко-археологического му
зея Костромской епархии.

10 июня Богоявленско-Анаста- 
сиин кафедральный собор города Ко
стромы посетил первый заместитель 
полномочного представителя Прези
дента России в Центральном феде
ральном округе А.Ю. Федоров. В со
боре гостя встречал архиепископ Ко
стромской и Галичский Александр.
А.Ю. Федоров прибыл в Кострому с рабочим 
визитом для участия в заседании координа
ционного совета общественных приемных пол
номочного представителя Президента РФ. На
кануне, 9 июня, участники заседания коорди
национного совета посетили Свято-Троицкий 
Ипатьевский мужской монастырь города Ко
стромы.

В тот же день в Костромском епархиальном 
управлении состоялась встреча архиепископа

Костромского и Галичского Александра с про
фессором Костромского государственного уни
верситета В. А. Шурыгиным. С 1961 года В.А. 
Шурыгин работает в Костромском государ
ственном университете имени Н.А. Некрасова, 
ведет специальные дисциплины дирижерско- 
хорового цикла, одновременно являясь созда
телем и дирижером-хормейстером академиче
ского хора университета -  одного из лучших 
певческих коллективов области. Архиепископ

Александр поздравил В.А. Шу
рыгина с отмечаемым 75-лет- 
ним юбилеем и вручил ему 
епархиальный орден святого 
великомученика Феодора Стра- 
тилата.

В тот же день Кострому по
сетила группа преподавателей 
и студентов Государственного 
университета -  Высшей школы 
экономики (г. Москва). В ходе 
поездки гости посетили Свято-

10 июня. Награждение 
профессора В.А. Шурыгина.
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Троицкий Ипатьевский и Богояв- 
ленско-Анастасиин монастыри, 
Церковный историко-археологиче
ский музей Костромской епархии. 
В Костромской духовной семина
рии преподаватели и студенты 
ВШЭ встретились с ректором ду
ховной школы архимандритом Ген
надием (Гоголевым). Затем в Ко
стромском епархиальном управле
нии гостей принял архиепископ 
Александр. Во встрече участвовал 
член Совета Федерации, профес
сор Высшей школы экономики 
А.Л. Хазин.

11 июня делегация Костром-
ч _ /скои епархии приняла участие в 

праздничных мероприятиях в селе 
Годеново Петровского района Яро
славской области. В храме во имя святителя 
Иоанна Златоуста состоялась Божественная ли
тургия, которую возглавили архиепископ Ко
стромской и Галичский Александр и архиепи
скоп Ярославский и Ростовский Кирилл; затем 
в Годеново открылась конференция «Святой 
благоверный князь Александр Невский». 11 
июня -  воспоминание явления чудотворного 
образа Креста Господня в 1423 году; ежегодно

10 июня. Встреча со студентами ВШЭ.

в этот день для поклонения святыне в Годеново 
стекаются многочисленные паломники.

12 июня архиепископ Костромской и Га
личский Александр принял участие в торже
ствах в городе Переславле-Залесском Ярослав
ской области, на родине святого благоверного 
великого князя Александра Невского. Празд
ничные торжества были приурочены ко Дню 
России и дню рождения князя Александра Яро

славина. В Спасо-Преображенском 
соборе Переславля-Залесского была 
совершена Божественная литургия, 
которую возглавили архиепископ 
Костромской и Галичский Алек
сандр и архиепископ Ярославский и 
Ростовский Кирилл. По окончании 
богослужения в Спасо-Преображен
ском соборе, где был крещен и по
священ в князья Александр Невский 
и был рукоположен во пресвитеры 
преподобный Сергий Радонежский, 
министр культуры РФ А.А. Авдеев,

11 июня, село Годеново. Архиепископы 
Александр и Кирилл на богослужении.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

14 июня. Начало крестного хода 
в Макариево-Унженском женском 
монастыре.

12 июня, Переславлъ-Залесский. На Божественной литургии
в Спасо-Преображенском соборе.

губернатор Ярославской области 
С.А. Вахруков и архиепископ Яро
славский и Ростовский Кирилл под
писали соглашение о возвращении 
Ярославской епархии святыни Ни
кольского монастыря города Пере- 
славля-Залесского -  Корсунского 
креста с частицами мощей различ
ных святых. Затем на Красной пло
щади города состоялось театрализо
ванное представление «Александр 
Невский -  имя России. Переславль- 
Залесский -  родина Александра 
Невского», во время которого архи
епископ Костромской и Галичский 
Александр огласил приветственное 
слово к участникам торжеств Свя
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

13 июня, в субботу накануне Не
дели Всех святых, архиепископ Костромской и 
Галичский Александр совершил Божествен
ную литургию во Всехсвятском храме поселка 
Красное-на-Волге. Всехсвятская (Ново-клад
бищенская) церковь в селе Красном, древней
шем центре ювелирного промысла Костром
ской земли, была возведена в 1895 году в па
мять об императоре Александре III усердием

красносельского купца Василия Чулкова. В 
годы гонений на Православие церковь во имя 
Всех святых оставалась единственным дейст
вующим храмом Красного-на-Волге. Настояте
лем храма уже более тридцати лет служит про
тоиерей Иоанн Ковальский.

14 июня, в Неделю Всех святых, архиепи
скоп Костромской и Галичский Александр со

вершил Божественную литургию 
в Макариево-Унженском жен
ском монастыре. В богослуже
нии приняли участие многочис
ленные паломники из Костромы, 
Шарьи, Мантурово и других го
родов и сел Костромской обла
сти. По окончании Божествен
ной литургии у раки со святыми 
мощами преподобного Макария 
был отслужен молебен, а затем 
состоялся крестный ход к свя
тому источнику близ монастыря.
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15 июня в Костромской духовной 
семинарии прошло воспитательское 
совещание, главной темой которого 
стало подведение итогов 2008-2009 
учебного года. На совещании присут
ствовали все представители админи
страции духовной школы, дежурные 
преподаватели и заведующие кафед
рами. С отчетами выступили прорек
тор семинарии священник Евгений 
Иванов, инспектор священник Анд
рей Вавилов, помощник ректора по 
учебной работе священник Димитрий 
Губанищев, заведующая регентским 
отделением заслуженный работник 
культуры РФ Н.В. Балуева. После 
подведения итогов деятельности ду
ховной школы был утвержден план

15 июня. Воспитательское совещание.

18 июня. На встрече 
в Костромском епархиальном 
управлении.

летних мероприятии.
16 июня под председательством управляю

щего епархией состоялось заседание ученого 
совета Костромской духовной семинарии, по
священное защите дипломных работ выпуск
ников духовной школы.

18 июня в Костромской духовной семина
рии прошел выпускной акт. Он предварялся Бо
жественной литургией, которую в Богоявлен- 
ско-Анастасиином кафедральном соборе в со

служении преподавателей и учащихся семина
рии в священном сане совершил архиепископ 
Костромской и Галичский Александр. Подроб
нее см. с. 24-25 и 27-31.

В тот же день в Костромском епархиальном 
управлении состоялась встреча управляющего 
епархией с группой клириков, осуществляю
щих свое пастырское служение в Вооруженных 
Силах России. Во встрече приняли участие ру
ководитель сектора воздушно-десантных войск

Синодального отдела по взаимо
действию с Вооруженными Си
лами и правоохранительными уч
реждениями протоиерей Михаил 
Васильев, сотрудник отдела про
тоиерей Савва Щербина, руково
дитель отдела по взаимодействию 
с Вооруженными Силами и пра
воохранительными учреждения
ми Костромской епархии прото
иерей Олег Новиков, руководи
тель отдела по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и право-
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20 июня. Благословение молодых офицеров.

охранительными учреждениями 
Иваново-Вознесенской епархии 
игумен Агафангел (Беликов), на
стоятель Петро-Павловского храма 
города Костромы и войскового 
храма во имя благоверного великого 
князя Димитрия Донского протоие
рей Александр Колдоркин, а также 
командир 331-го гвардейского пара
шютно-десантного полка полковник 
А.А. Золотов.

В ходе встречи обсуждались раз
личные аспекты взаимодействия Ко
стромской епархии с воинскими 
подразделениями, располагающи
мися на территории области, а 
также вопросы, связанные с ду
ховно-просветительской работой, 
проводимой в Вооруженных Силах.

20 июня архиепископ Костромской и Га- 
личский Александр принял участие в выпуске

Военной академии радиационной, химической 
и биологической защиты имени Маршала Со
ветского Союза С.К. Тимошенко. После вруче
ния дипломов владыка обратился к собрав
шимся с приветственным словом, в котором 
поздравил руководство и выпускников акаде
мии со знаменательным событием и в частно
сти отметил: «Вместе с офицерскими погонами 
на ваши плечи ложится ответственность за 
судьбу страны, за ее процветание и благополу
чие, за безопасность мирного труда ее жителей, 
за спокойствие и счастье всех наших сограж
дан. Пусть источником духовных сил и крепо
сти станут для вас образы небесных покрови
телей православных воинов: святых великому
чеников Георгия Победоносца и Феодора Стра- 
тилата, благоверных великих князей Алексан
дра Невского и Димитрия Донского».

Затем архиепископ Александр совершил 
молебен, по окончании которого вручил на
чальнику академии генерал-майору Е.В. Ку- 
чинскому орден благоверного князя Димитрия 
Донского III степени.

20 июня. Награждение генерал-майора 
Е.В. Кучинского.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Хроника Костромской епархии:
июнь - июль 2009 года

21 июня, в день памяти небес
ного покровителя града Костромы 
святого великомученика Феодора 
Стратилата, в Богоявленско-Анаста- 
сиином кафедральном соборе ар
хиепископом Костромским и Га- 
личским Александром в сослуже- 
нии городского духовенства была 
совершена Божественная литургия.
По окончании богослужения со
стоялось возложение цветов к па
мятнику великомученику Феодору 
у стен кафедрального собора. В тор
жествах приняли участие председа
тель Костромской областной Думы 
А.И. Бычков и глава города Ко
стромы А.А. Кудрявцев.

В тот же день в Костромском 
епархиальном управлении состоя
лась торжественная церемония награждения 
Патриаршими и епархиальными орденами и 
медалями клириков и мирян Костромской епар
хии, представителей органов государственной 
власти, руководителей учреждений города и 
области, церковных благотворителей, деятелей 
науки и искусства.

В числе награжденных были благочинный 
1-го благочиннического округа Костромской

21 июня. Возложение цветов к памятнику.

епархии, настоятель Иоанно-Златоустовского 
храма города Костромы протоиерей Валерий 
Бунтеев, благочинный 4-го благочиннического 
округа Костромской епархии, директор Кова
левского детского дома протоиерей Андрей Во
ронин, ректор Костромского государственного 
университета имени Н.А. Некрасова Николай 
Михайлович Рассадин, глава городского округа 
города Волгореченска Алексей Викторович

Шадричев, глава Буйского муници
пального района Вячеслав Александ
рович Ягодин, депутат Костромской 
областной Думы Валерий Василье
вич Катышев, псаломщица Воскре
сенского храма села Воскресенского 
Островского района Светлана Мак
симовна Янцевич, художник-рестав
ратор Александр Михайлович Ма
лофеев и другие.

22 июня, в традиционный день 
местного почитания памяти препо
добного Макария Писемского, ар
хиепископ Костромской и Галич-

27 июня. На церемонии награждения.
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Хроника Костромской епархии:
июнь - июль 2009 года

ский Александр совершил 
Божественную литургию 
в Макариево-Писемском 
женском монастыре. За
тем состоялись молебен и 
крестный ход к святому 
источнику преподобного.
В праздновании дня па
мяти преподобного Мака
рия Писемского приняли 
участие благочинный 
Буйского округа протоие
рей Аркадий Климов, ду
ховенство благочиния, на
стоятели храмов города 
Костромы и многочислен
ные паломники. ТО О \ ~ г" г,23 июня. Встреча чудотворной иконы на правом оерегу Волги

23 июня, в день па
мяти святых мучеников 
Александра и Антонины Римских, в Костроме 
состоялся крестный ход «по водам» с чудо
творной Феодоровской иконой Божией Матери 
к Александро-Антониновскому храму бывшего 
села Селище.

Ранним утром крестный ход с главной ко
стромской святыней, вышедший из кафед
рального собора, переправился на теплоходе 
через Волгу и прошел по Московской и Город-

заместитель полномочного предста
вителя Президента России в Цент
ральном федеральном округе С.Н. 
Самойлов, заместитель губернатора 
Костромской области В.И. Сахаров, 
руководитель секретариата губерна
тора М.Б. Смирнова, начальник уп
равления культуры и туризма адми
нистрации города Костромы Т.В. Га
лина, депутаты Костромской област
ной Думы и Думы города Костромы. 
В тот же день по случаю престоль
ного праздника Александро-Антони-

ской улицам к Александро-Антониновскому 
храму. По прибытии крестного хода в храме со
стоялась Божественная литургия, которую воз
главил архиепископ Костромской и Галичский 
Александр. После богослужения управляющий 
епархией вручил настоятелю храма протоие
рею Игорю Шашкову, некоторым благотвори
телям и прихожанам Патриаршие и епархиаль
ные награды. На торжествах присутствовали

23 июня. Крестный ход направляется 
к Александро-Антониновскому храму.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Хроника Костромской епархии:
июнь - июль 2009 года

24 июня. Крестный ход в городе Шаръе.

новского храма в Селище прошли 
народные гуляния, состоялись 
выступления творческих коллек
тивов. Каждый из участников 
праздника получил памятный су
венир.

24-27 июня состоялась 
поездка архиепископа Костром
ского и Галичского Александра в 
восточные районы Костромской 
области.

24 июня в городе Шарье про
шло торжественное празднова
ние дня памяти преподобного 
Варнавы Ветлужского. От Ни
кольской церкви Шарьи к храму 
во имя преподобного Варнавы 
состоялся крестный ход; затем 
архиепископ Александр в сослу- 
жении клириков Шарьинского благочиния со
вершил в Варнавинском храме Божественную 
литургию. По окончании богослужения вла

дыка наградил некоторых благотворителей и 
прихожан храма Патриаршими и епархиаль
ными наградами; орденов святого благоверного 
князя Даниила Московского III степени были 
удостоены глава Шарьинского муниципаль
ного района Н.С. Глушаков и глава города 
Шарьи В.В. Климов.

В тот же день архиепископ Александр со
вершил чин освящения поклонного креста, 
установленного при въезде в поселок Поназы- 
рево (районный центр Костромской области), а 
также чин малого освящения вновь построен
ного храма во имя святого праведного Иоанна 
Кронштадтского при Поназыревской мужской 
колонии.

25 июня управляющий Костромской епар
хией совершил Божественную литургию в Сре
тенском храме поселка Вохма. Этот храм был 
построен на средства прихожан в 1869 году, 
сменив прежнюю деревянную церковь XVIII 
столетия. В советское время церковная коло
кольня была разрушена, а здание храма ис-

24 июня. После малого освящения храма 
при Поназыревской мужской колонии.
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июнь - июль 2009 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

пользовалось различными органи
зациями до его возвращения ве
рующим в начале девяностых годов 
XX века.

В тот же день архиепископ 
Александр посетил Георгиевский 
храм села Георгиевского (Межев- 
ской район) и Воскресенский храм 
села Пищи (Мантуровский район).

26 июня управляющий епар
хией возглавил богослужение в Ни
кольском храме города Мантурово, 
а 27 июня -  совершил Божествен
ную литургию в Успенском храме 
села Вешка Кадыйского района.

28 июня, в день памяти уро
женца Костромского края святи
теля Ионы, митрополита Москов
ского и всея России, архиерейский 
хор Костромской епархии под управлением за
служенного деятеля искусств Российской Фе
дерации О.Н. Овчинникова принял участие в 
Божественной литургии, которую в Успенском 
Патриаршем соборе Московского Кремля со
вершил Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. Его Святейшеству сослу
жили архиепископ Костромской и Галичский 
Александр, епископ Красногорский Савва, епи

2 7 июня, село Ветка. Беседа с прихожанами.

скопы Серафим (Зализницкий) и Аркадий 
(Афонин), духовенство города Москвы и Ко
стромской епархии.

По окончании Божественной литургии Свя
тейший Патриарх Кирилл возглавил молебное 
пение святителю Ионе перед ракой с его свя
тыми мощами. Затем Предстоятель Русской 
Православной Церкви поздравил всех присут
ствующих с днем памяти святителя Ионы и об

ратился со словами приветствия 
к архиепископу Костромскому и 
Галичскому Александру и пред
ставителям костромского духо
венства, а также поблагодарил 
хор Костромской епархии за уча
стие в праздничном богослуже
нии.

30 июня -  2 июля делегация 
Костромской епархии во главе с 
архиепископом Александром по
сетила Латвию. Паломническая

28 июня. На Патриаршем 
богослужении в Успенском соборе 
Московского Кремля.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Хроника Костромской епархии:
июнь - июль 2009 года

1 июля, Спасо-Преображенская пустынь. Заупокойная лития 
на могиле архимандрита Тавриона (Бапгозского).

поездка состоялась по приглаше
нию митрополита Рижского и всея 
Латвии Александра. Члены делега
ции посетили рижский кафедраль
ный собор в честь Рождества Хри
стова, другие храмы Риги, а также 
Спасо-Преображенскую пустынь 
под Елгавой -  место погребения из
вестного духовника архимандрита 
Тавриона (Батозского; 1898-1978).
В ходе поездки состоялась встреча 
управляющего Костромской епар
хией и митрополита Рижского и 
всея Латвии Александра, во время 
которой были обсуждены вопросы 
взаимодействия Синодального от
дела по делам молодежи и Латвий
ской Православной Церкви Мо
сковского Патриархата.

8 июля в Костроме прошли ме
роприятия по случаю дня памяти святых Петра 
и Февронии Муромских и учрежденного с 2008 
года всероссийского Дня семьи, любви и вер
ности. Торжества начались молебном, который 
перед чудотворной Феодоровской иконой Бо
жией Матери в Богоявленско-Анастасиином 
кафедральном соборе совершил проректор Ко
стромской духовной семинарии священник Ев

гений Иванов. Затем в администрации Кост
ромской области состоялся праздничный при
ем. Во встрече приняли участие 28 семей со 
всей области. Среди приглашенных были мно
годетные семьи и супружеские пары, победив
шие в конкурсе, проведенном в муниципаль
ных образованиях ко Дню семьи, любви и вер
ности. Перед началом церемонии награждения

победителей конкурса с приветст
венными словами к участникам 
приема обратились заместитель 
губернатора Костромской области 
В.И. Сахаров и секретарь епархи
ального совета Костромской епар
хии священник Андрей Казарин, 
который зачитал обращение ар
хиепископа Костромского и Га- 
личского Александра.

9 июля, в день празднования 
Тихвинской иконе Божией Ма
тери, в Троицком соборе Ипатьев-

8 июля. После праздничного приема 
в областной администрации.
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ского монастыря состоялся празд
ничный молебен с акафистом у 
чтимого образа Тихвинской- 
Ипатьевской иконы Пресвятой 
Богородицы. Богослужение, на 
котором присутствовали настоя
тели костромских храмов и кли
рики города, возглавил архиепи
скоп Костромской и Галичский 
Александр.

13 апреля 2004 года -  в день 
памяти небесного покровителя 
Ипатьевской обители священно- 
мученика Ипатия Гангрского -  ад
министрацией Костромской обла
сти и Костромской епархией было
подписано соглашение о совмест- . . ,  ^ _ -_  „ у июля. Молебен в iuouukom  соборе Ипатьевского монастыря.
ном использовании Тихвинскои
иконы Пресвятой Богородицы, яв
лявшейся до этого экспонатом государствен
ного музея. По многочисленным просьбам ве
рующих святыня была перенесена из витрины 
музейной экспозиции на свое историческое 
место в иконостас Троицкого собора.

12 июля, в день памяти святых первовер
ховных апостолов Петра и Павла, архиепископ 
Костромской и Галичский Александр совер
шил Божественную литургию на Крутицком

В ночь с 16 на 17 июля,
когда Церковь воспоминает убие
ние святых Царственных стра
стотерпцев, на соборной пло
щади Свято-Троицкого Ипатьев
ского мужского монастыря со
стоялась Божественная литургия, 
которую возглавили архиепи
скопы Костромской и Галичский 
Александр и Тираспольский и 
Дубоссарский Юстиниан. Перед 
началом богослужения, вечером

Патриаршем подворье города Москвы, где рас
полагается Синодальный отдел по делам моло
дежи. В этот день Петро-Павловский храм Кру
тицкого Патриаршего подворья отмечал свой 
престольный праздник. Владыке сослужили 
клирики подворья, а также священнослужи
тели Костромской епархии. После богослуже
ния архиепископ Александр провел с сотруд
никами отдела рабочее совещание.

Ночь с 16 на 17 июля. 
Божественная литургия 
в Ипатьевской обители.
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19 июля. Освящение престола Покровского храма.

16 июля, от Богоявленско-Ана- 
стасииного кафедрального со
бора был совершен крестный ход 
с чудотворной Феодоровской 
иконой Божией Матери. С за
жженными свечами участники 
крестного хода -  среди которых 
были прихожане городских хра
мов, участники молодежного па
латочного лагеря «Патриот- 
2009», а также паломники из 
Ивановской епархии -  прошли по 
улицам Костромы к Ипатьев
скому монастырю.

18 июля, в день памяти пре
подобного Сергия Радонежского, 
архиепископ Александр совер
шил Божественную литургию в 
храме, посвященном преподоб
ному Сергию и преподобному Никите Ко
стромскому, в крипте Богоявленско-Анаста- 
сииного кафедрального собора города Ко
стромы. Этот храм, устроенный в 1867 году, 
стал усыпальницей настоятельниц Богоявлен- 
ско-Анастасииного женского монастыря и был 
закрыт в 1924 году вместе с собором. Возрож
дение храма началось в 2004 году. В усыпаль
нице проводились археологические раскопки,

благодаря которым было установлено местопо
ложение захоронений; в храме произвели ре
монт, поставили новый резной иконостас. 
Освящение воссозданного храма 10 ноября 
2006 года совершил архиепископ Костромской 
и Галичский Александр.

19 июля в селе Адищево Островского рай
она состоялось освящение вновь построенного 
храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

В 1784 году в селе Адищево 
была построена каменная церковь 
в честь чудотворной Феодоров
ской иконы Божией Матери с при
делами во имя святых первовер
ховных апостолов Петра и Павла 
и Всех святых. В тридцатых-соро
ковых годах XX века этот храм 
разрушили до основания. Восста
новление приходской жизни в селе 
началось в 2007 году. Средства на 
возведение нового деревянного 
храма были пожертвованы семьей

19 июля. После богослужения 
в Покровском храме села Адищево.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Походный храм в молодежном лагере «Патриот-2009».

Писаревых: учредителем Адищев- 
ской бумажной фабрики Дмитрием 
Юрьевичем Писаревым, его ма
терью и супругой -  Верой Михай
ловной и Татьяной Юрьевной. Рабо
тами по возведению храма руково
дил настоятель Никольской церкви 
села Николо-Бережки священник 
Максим Рихтер.

По окончании освящения По
кровского храма и Божественной ли
тургии архиепископ Костромской и 
Галичский Александр вручил Па
триаршие и епархиальные награды 
членам приходского собрания и бла
готворителям. За труды по строи
тельству церкви Д.Ю. Писареву был 
вручен орден преподобного Сера
фима Саровского III степени, свя
щенник Максим Рихтер удостоился 
права ношения наперсного креста.

В тот же день архиепископ Костромской и 
Галичский Александр принял участие в цере
монии закрытия молодежного лагеря «Пат
риот-2009». Вместе с губернатором Костром
ской области И.Н. Слюняевым владыка высту
пил перед молодыми людьми и вручил активи
стам лагеря дипломы и памятные подарки.

Молодежный образовательный палаточный 
лагерь «Патриот-2009» проходил в деревне Лу- 
нево Костромского района с 7 июля. В нем при
няли участие более восьмисот молодых людей 
из Костромской области и других регионов 
России. В рамках лагеря «Патриот-2009» про
ходил также скаутский лагерь «За Россию», 
участниками которого стали около ста право
славных следопытов. Во время работы лагеря

на его территории действовал по
ходный храм; несколько человек 
приняли здесь Таинство Святого 
Крещения. 12 июля под откры
тым небом в лагере состоялась 
Божественная литургия, которую 
возглавил заместитель председа
теля Синодального отдела по 
делам молодежи, ректор Кост
ромской духовной семинарии ар
химандрит Геннадий (Гоголев). В 
ночь с 16 на 17 июля более четы-

79 июля. Управляющий епархией 
с группой участников 
молодежного лагеря.
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рехсот молодых людей из ла
геря «Патриот-2009» участво
вали в крестном ходе и ночной 
Божественной литургии, кото
рая состоялась на соборной 
площади Ипатьевского мона
стыря. В работе молодежного 
лагеря приняли участие препо
даватели и студенты Костром
ской и Сретенской духовных 
семинарий (г. Москва).

21 июля, в день празднова
ния Казанской иконе Божией 
Матери, архиепископ Костром
ской и Галичский Александр 
совершил Божественную ли
тургию в Воскресенском храме 
города Буя и праздничный мо
лебен у чтимого храмового об
раза Казанской иконы Божией 
Матери.

23-24 июля в Костромской епархии с па
ломническим визитом находилась делегация 
Польской Православной Церкви. В состав де
легации входили священнослужители и ми
ряне. До визита в Кострому паломники побы
вали у святынь Смоленска, Москвы, Троице- 
Сергиевой Лавры, Ярославской епархии.

21 июля. Богослужение в Воскресенском храме города Буя.

Во время своего пребывания на Костром
ской земле участники делегации посетили Бо- 
гоявленско-Анастасиин кафедральный собор, 
Свято-Троицкий Ипатьевский мужской мона
стырь, осмотрели экспозиции Церковного 
историко-археологического музея Костромской 
епархии, а также молились на архиерейском 
богослужении в Пахомиево-Нерехтском жен

ском монастыре. 24 июля в 
Костромском епархиальном 
управлении состоялась 
встреча паломников с архи
епископом Костромским и 
Галичским Александром. 
Затем паломническая группа 
отправилась к святыням го
родов Центральной России.

24 июля архиепископ 
Александр совершил Боже
ственную литургию в Тро- 
ице-Сыпановом Пахомиево-

23 июля. Встреча 
с паломниками из Польши.
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24 июля. На подсобном хозяйстве Троице-Сыпанова 
Пахомиево-Нерехтского женского монастыря.

Нерехтском женском монастыре.
По окончании богослужения уп
равляющий Костромской епар
хией осмотрел подсобное хозяй
ство обители, посетил мона
стырский детский приют.

25 июля, в день памяти пре
подобного Михаила Малеина, 
архиепископ Костромской и Га- 
личский Александр совершил 
молебен в Троицком соборе 
Ипатьевского монастыря, где 
ранее имелся придел во имя 
этого угодника Божия -  небес
ного покровителя царя Михаила 
Феодоровича, первого само
держца из династии Романовых.

25-26 июля Костромскую 
епархию посетила паломниче
ская группа Римско-Католиче
ской Церкви. В состав группы 
входили священник Рольф Шёненбергер и па
ломники из Швейцарии, Австрии и Германии. 
В поездке по святым местам России группу со
провождал сопредседатель Всемирного хри
стианского благотворительного фонда «Три
умф сердца» Ф.Н. Морулев.

25 июля паломники посетили Богоявленско- 
Анастасиин кафедральный собор, где покло
нились чудотворной Феодоровской иконе Бо
жией Матери, а также несколько храмов го
рода. В тот же день состоялась встреча палом
нической группы с архиепископом Костром
ским и Галичским Александром.

26 июля гости посетили Ипатьевский муж
ской монастырь и осмотрели экспозиции Цер
ковного историко-археологического музея Ко
стромской епархии. В тот же день паломники 
отправились в Нерехтский район, где побывали 
в Троице-Сыпановом Пахомиево-Нерехтском 
женском монастыре, православном Ковалев
ском детском доме и Успенской Тетеринской 
женской пустыни.

26 июля состоялась поездка архиепископа 
Александра в Буйское благочиние. В Покров

ском храме села Сусанино владыка в со служе
нии духовенства благочиния и клириков города 
Костромы совершил Божественную литургию. 
Затем управляющий епархией посетил жен
скую обитель во имя святых Царственных 
страстотерпцев в селе Домнино и Иаково-Же- 
лезноборовский мужской монастырь, где со
вершил молебен у святых мощей преподобного 
Иакова, имел беседу с наместником игуменом 
Ферапонтом (Кашиным) и братией обители, оз
накомился с ходом проводимых в монастыре 
реставрационных работ.

Прибыв в Макариево-Писемский женский 
монастырь, архиепископ Александр отслужил 
молебен у святых мощей преподобного Мака
рия Писемского и встретился с настоятельни
цей обители игуменией Ангелиной (Травиной) 
и монастырским духовником архимандритом 
Михаилом (Беляевым).

28 июля, накануне дня памяти преподоб
ного Тихона Луховского, Костромского чудо
творца, архиепископ Александр совершил Бо
жественную литургию в Свято-Тихоновском 
храме города Волгореченска.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Слово архиепископа Костромского и Галичского Александра 
на выпускном акте Костромской духовной семинарии

СЛОВО АРХИЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО 
И ГАЛИЧСКОГО АЛЕКСАНДРА НА ВЫПУСКНОМ АКТЕ

КОСТРОМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
18 июня 2009 года

Всечестной отец ректор!
Дорогие отцы, братья и сестры!

Сердечно приветствую и поздравляю отца 
ректора, администрацию, членов преподава
тельской корпорации, студентов Костромской 
духовной семинарии с очередным актовым 
днем -  знаменательным событием в жизни на
шего богословского учебного заведения.

Мои особые теплые слова приветствия вы
пускникам -  воспитанникам пастырского и ре
гентского отделений, которые сегодня получат 
дипломы об окончании семинарии.

Нынешний выпуск -  уже юбилейный, деся
тый по счету. Поэтому сегодня, на торжествен
ном собрании, мы особо отметим труд тех, кто 
стоит у истоков возрождения богословского об
разования на Костромской земле.

Незаметно пролетели прожитые годы. Вот 
уже без малого двадцать лет, как я исполняю 
свое архипастырское послушание в Костроме. 
Забота о возрождении духовной школы стала 
для духовенства епархии одной из наиболее на
сущных уже в первые месяцы после благопри
ятного изменения взаимоотношений Церкви и 
государства. И кажется, что еще совсем не
давно происходили волнительные события, 
связанные с открытием в нашем городе пред
шественника семинарии, духовного училища -  
одного из первых в России. Нынешним воспи
танникам уже трудно объяснить, какие мощные 
препоны приходилось нам при этом преодоле
вать, какое сопротивление превозмогать. Но мы 
с честью выдержали все испытания -  дали учи
лищу и семинарии жизнь и развитие, сохра
нили семинарию в непростые времена и верим, 
что Господь поможет и впредь совершенство-

75 июня. Слово архипастыря на Божественной 
литургии в день выпуска семинарии.

вать на Костромской земле дело духовного об
разования.

Сегодня у нынешних студентов и выпуск
ников семинарии совсем другая жизнь. Обще
ство изменилось. Оно стало более открытым к 
восприятию миссионерской проповеди и пас
тырского слова. Благодарим Бога, что время от
крытых гонений на Церковь прошло. Но это не 
значит, что нам стало проще -  у нынешних свя
щеннослужителей и пасомых другие искуше
ния и проблемы, чем двадцать лет назад.

Пусть ревность о деле Божием, горение па
стырского сердца поможет вам преодолеть их. 
И пусть каждый из вас, дорогие студенты, вы
ходя из стен любимой «alma mater» на поприще 
церковного служения, неизменно помнит слова 
великого светильника Церкви святителя Ио
анна Златоустого: «Нет на земле служения бо
лее высокого, чем служение пастыря».
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на выпускном акте Костромской духовной семинарии

Высота и сложность этого слу
жения, проистекающая из обязан
ностей пастыря совершать свя
щеннодействия и руководить ду
ховной жизнью людей, требуют, 
чтобы готовящийся к пастырству 
воспитал в себе многие доброде
тели: рассудительность, любовь, 
снисходительность, готовность 
прийти на помощь. Пастырю не
обходимо никогда не опускать мо
литвенного правила, всегда «хо
дить пред Богом», жить глубокой 
и содержательной внутренней 
жизнью.

Дорогие выпускники! Убеж
ден, что время, проведенное вами 
в Костроме, под сенью великой 
чудотворной святыни, Феодоров- 
ской иконы Пресвятой Богородицы, вы благо
датно использовали для совершенствования 
своих способностей, образовав не только ум, 
но и сердце так, как это необходимо будущему 
священнослужителю.

Ваше благочестие, ваше умение отдавать 
всего себя любимому делу -  необходимые 
условия не только для успеха вашей деятель
ности, но и для вашего человеческого счастья.

18 июня. В актовом зале Костромской духовной семинарии.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл мудро замечал, что он в своей жизни 
не видел «ни одного хорошего священника, ко
торого было бы нельзя назвать счастливым 
человеком».

Будьте счастливы, дорогие выпускники! 
Молитвенно желаю, чтобы милость Божия и 
Покров Царицы Небесной всегда сохраняли 
вас на всех путях вашей жизни.

Помните о воспитав
шей вас духовной школе, 
молитесь о ваших настав
никах и преподавателях, не 
теряйте духовной связи с 
богохранимой Костромой.

Благословение Божие 
да пребывает со всеми 
вами.

18 июня.
Архиепископ Александр 
и администрация 
духовной школы 
с выпускниками 
2009 года.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Вечная память

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

щенника и на-3 августа 2009 года на 82-м году жизни 
после продолжительной болезни скончался 
один из старейших клириков Костромской 
епархии протоиерей Алексий Оторочкин.

Алексей Алексеевич Оторочкин родился 
25 января 1928 года в селе Махрово Буйского 
уезда Костромской губернии в семье крестьян. 
В 1943 году окончил семь классов Махровской 
неполной средней школы, после чего работал 
в Буйском леспромхозе. В 1948 году был при
зван на военную службу в армию. 20 апреля 
1958 года вступил в брак с Ниной Константи
новной Заморяновой; венчание состоялось в 
Никольском храме села Никола-Быстрых Буй
ского района.

21 июля 1958 года временно управляющим 
Костромской епархией епископом Угличским 
Исаией в Феодоровском кафедральном соборе 
города Ярославля был рукоположен в сан диа
кона, после чего служил в Иоанно-Златоустов- 
ском кафедральном соборе города Костромы. 
7 декабря 1958 года епископом Костромским и 
Галичским Сергием рукоположен в сан свя-

значен настоя
телем Воскре
сенского храма 
села Ильин
ского (на Шаче)
С усанинского 
района. С марта 
1967 года на 
протяжении со
рока лет служил 
н а с т о я т е л е м  
М и х а и л о - А р -  
х а н г е л ь с к о г о  
храма села Кон- 
теево Буйского 
района.

В 1970 году отец Алексий был возведен в 
сан протоиерея, в 1980 году удостоен права но
шения креста с украшениями, в 1988 году на
гражден правом ношения митры, в 1998 году 
удостоен права служения Божественной ли
тургии с отверстыми царскими вратами до Хе

рувимской песни. В 2008 году по случаю 
пятидесятилетия служения в священном 
сане за усердные пастырские труды был 
награжден орденом святого равноапо
стольного князя Владимира II степени. В 
феврале 2007 года по состоянию здо
ровья протоиерей Алексий Оторочкин 
вышел за штат Костромской епархии.

Отпевание отца Алексия прошло 5 ав
густа в Михаило-Архангельском храме 
села Контеево, на приходском кладбище 
которого он и был погребен.

Михаило-Архангельский храм
села Контеево, в котором отец Алексий
прослужил четыре десятилетия.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК ДУХОВНОЙ школы

16 июня. Заседание ученого совета.

Костромская духовная семинария, 
основанная в 1747 году, в новую эпоху 
бытия Русской Православной Церкви 
была возрождена в 1996 году (до этого 
с 1990 года в Костроме действовало 
духовное училище). Первый выпуск 
воспитанников, обучавшихся по се
минарской программе, состоялся в 
2000 году; поэтому выпуск 2009 года 
стал юбилейным, десятым по счету.

16 июня 2009 года под председа
тельством архиепископа Костром
ского и Галичского Александра про
шло заседание ученого совета Ко
стромской духовной семинарии.
После заслушивания сообщений чле
нов ученого совета и обсуждения те
кущих вопросов состоялась защита 
дипломных работ выпускников семинарии. 
Шестнадцать воспитанников, окончивших курс 
обучения, представили работы на следующие 
темы:

-  учащийся V курса сектора экстерната ие
родиакон Алексий (Елисеев) -  «Вопросы исто
рии Спасо-Преображенского Валаамского мо
настыря в период 1900-1940 годов»;

-  учащийся V курса иеродиакон Антоний 
(Дробязко) -  «Эволюционизм: происхождение, 
история и православная оценка»;

-  учащийся V курса Михаил Битюцкий -  
«Библейское учение о сотворении мира в свете 
данных современной науки»;

-  учащийся V курса священник Андрей 
Гуцул -  «Отношение Церкви к военному делу

в Византии в VII-XI веках»;
-  учащийся V курса сектора 

экстерната священник Николай 
Кротов -  «Религиозное мировоз
зрение православного христиа
нина: его источники и составляю
щие»;

-  учащийся V курса Анатолий 
Кузин -  «Святоотеческая антропо
логия IV-V веков и современные 
представления о человеке»;

16 июня. Дипломную работу 
защищает иеродиакон 
Антоний (Дробязко).
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-  учащийся V курса Максим 
Кузин -  «Русская Православная 
Церковь и донское казачество 
(1917-1945 годы)»;

-  учащийся V курса Иван Ли
вийский -  «Церковное право и 
Поместный Собор Русской Пра
вославной Церкви 1917-1918 
годов»;

-  учащийся V курса Иван Ло- 
пырев -  «Вероучение секты 
«Международная Церковь Хри
ста» с позиций православного бо

18 июня. После Божественной литургии 
в кафедральном соборе.

гословия»;
-  учащийся V курса сектора 

экстерната священник Глеб Дол- 
жиков -  «Жизненный путь ар
хиепископа Архангельского и 
Холмогорского Антония (Бы
строва)»;

-  учащийся V курса сектора экстерната свя
щенник Андрей Русских -  «Эволюция сак
рального смысла императорской власти в Ви
зантии»;

-  учащийся V курса Сергей Таланкин -  
«Христианская педагогика в творениях святи
теля Феофана Затворника»;

-  учащийся V курса Алексей Трубников -  
«Реабилитация наркозависимых в общинах

Русской Православной Церкви в новейший пе
риод»;

-  учащийся V курса сектора экстерната ие
родиакон Филипп (Дюкарев) -  «Отражение ве
роучения Православной Церкви в стенной жи
вописи Свято-Троицкого Ипатьевского муж
ского монастыря города Костромы»;

-  учащийся V курса Антон Шишков -  «Па- 
сторология в трудах святого праведного Ио

анна Кронштадтского и его уче-
ников»;

-  учащийся V курса Влади
слав Мещеряков -  «Бахай: воз
никновение, учение, состояние 
в современном мире».

Все работы были признаны 
выполненными на достойном 
уровне, большинство из них по
лучили высший балл.

18 июня 2009 года в духов
ной школе Костромской епар
хии состоялся юбилейный вы-

18 июня. В актовом зале.
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18 июня. Награждение 
Л.Б. Огарковой.

пуск, десятый со времени ее вос
создания в статусе семинарии. 
Праздничный день начался с Бо
жественной литургии в Богоявлен- 
ско-Анастасиином кафедральном 
соборе, которую совершил архи
епископ Костромской и Галичский 
Александр в сослужении ректора 
архимандрита Геннадия (Гого
лева), преподавателей, выпускни
ков и воспитанников в священном 
сане. Проповедь по запричастном 
стихе произнес преподаватель се
минарии протоиерей Димитрий 
Сазонов. По окончании литургии 
был отслужен молебен перед чудо
творной Феодоровской иконой Бо
жией Матери. За богослужением 
пел семинарский хор под управле
нием заслуженного работника 
культуры России Н.В. Балуевой.

Затем все присутствующие направились в 
семинарию, где прошел торжественный акт. Со 
словом приветствия к участникам собрания, 
посвященного юбилейному выпуску, обратился 
архиепископ Костромской и Галичский Алек
сандр. Затем управляющий епархией вручил 
преподавателям и сотрудникам духовной шко
лы Патриаршие и епархиальные награды.

I I

18 июня. Награждение О. В. Несмеловой.

Орденов святой равноапостольной княгини 
Ольги III степени были удостоены:

-  Елена Ивановна Полыцикова, преподава
тель музыкальных дисциплин, певчая и старо
ста архиерейского хора Костромской епархии;

-  Наталья Ефимовна Шалохманова, рабо
тающая поваром с первых лет возрождения ду
ховной школы.

Орденами преподобной Евфросинии, вели
кой княгини Московской, III степени были на

граждены:
-  Ольга Вячеславовна Несме- 

лова, преподаватель музыкальных 
дисциплин, воспитатель регентского 
отделения, директор центральной 
воскресной школы города Кост
ромы;

-  Ирина Геннадьевна Береснева, 
преподаватель филологического ка
бинета семинарии.

Епархиальных орденов святого 
великомученика Феодора Страти- 
лата удостоились:

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 7-8 ИЮЛЬ-АВГУСТ 2009 29



ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ Юбилейный выпуск духовной школы

18 июня. Диплом получает Антон Шишков.

-  священник Евгений Ива
нов, выпускник духовной 
школы 2000 года, проректор 
семинарии по воспитательной 
работе;

-  Марина Борисовна Вос
кресенская, кандидат фило
софских наук, преподаватель 
богословской кафедры семи
нарии.

Также орден святого вели
комученика Феодора был вру
чен Татьяне Анатольевне Ди
денко, заведующей поликли
никой взрослых № 7 муници
пального учреждения здраво
охранения «Вторая городская 
больница» г. Костромы -  во 
внимание к трудам по охране 
здоровья учащихся духовной школы.

Епархиальными медалями святого великому
ченика Феодора Стратилата были награждены:

-  Галина Михайловна Ворошилина, препо
даватель музыкальных дисциплин;

-  Анна Владимировна Соловьева, заведую
щая канцелярией семинарии;

-  Людмила Борисовна Огаркова, повар ду
ховной школы.

Любовь Николаевна Смирнова, кандидат 
филологических наук, заведующая филологи
ческим кабинетом семинарии, удостоилась на
граждения благословенной архипастырской 
грамотой.

С отчетным докладом об итогах года и о 
жизни Костромской духовной семинарии в 
2008-2009 учебном году выступил проректор 
по воспитательной работе священник Евгений

Иванов. О научных трудах и 
деятельности сектора экс
терната рассказал в своем
выступлении проректор по 
научной работе Г.В. Анд
рианов. С напутственным 
словом к выпускникам ду
ховной школы обратился 
ректор семинарии архиманд
рит Геннадий (Гоголев).

Затем прошла церемония 
вручения дипломов и памят
ных подарков выпускникам

18 июня. Вручение диплома 
Ивану Ливийскому.
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18 июня. Праздничный концерт.

семинарии. В 2009 году пастыр
ское отделение духовной школы 
окончили 16 человек (их имена пе
речислены выше), регентское от
деление -  3 воспитанницы: Ана
стасия Белоусова, Анна Коваль,
Дарья Дружинина. По сложив
шейся традиции учащимся, завер
шившим курс по первому разряду, 
были вручены серебряные значки 
выпускника Костромской духов
ной школы.

После вручения дипломов от 
лица губернатора Костромской об
ласти И.Н. Слюняева выпускников 
и участников торжественного соб
рания приветствовал заместитель 
директора областного департа
мента образования и науки А.Ф. 
Драничников. Поздравительный адрес главы 
города Костромы А.А. Кудрявцева огласила за
меститель мэра Ю.А. Смирнова. С благодарст
венным словом от лица выпускников семина
рии выступил Антон Шишков.

На выпускном акте присутствовали ректор 
Ярославской духовной семинарии игумен Иси
дор (Тупикин), руководитель секретариата гу
бернатора Костромской области М.Б. Смир

18 июня. На акте выступает А.Ф. Драничников.

нова, преподаватели, сотрудники и учащиеся 
духовной школы.

В заключение торжественного собрания в 
актовом зале духовной семинарии прошел кон
церт, подготовленный силами преподавателей, 
выпускников и воспитанников духовной шко
лы. Затем в семинарской трапезной состоялся 
праздничный обед, перед которым управляю
щий Костромской епархией, ректор семинарии

и выпускники сфотографирова
лись у памятника святому вели
комученику Феодору Страти- 
лату близ стен Богоявленско- 
Анастасииного кафедрального 
собора.

Священник Евгений Иванов, 
проректор Костромской 

духовной семинарии 
по воспитательной работе
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ Новая книга о небесном покровителе Галичской земли

НОВАЯ КНИГА О НЕБЕСНОМ ПОКРОВИТЕЛЕ
ГАЛИЧСКОЙ ЗЕМЛИ

Издательством Православного Свято-Тихонов
ского гуманитарного университета (г. Москва) вы
пущена монография кандидата исторических наук, 
доцента ПСТГУ А.Г. Авдеева «Житие преподоб
ного Паисия Галичского. Исследования и тексты».

Книга, изданная по благословению архиепи
скопа Костромского и Галичского Александра, от
крывается предисловием управляющего Костром
ской епархией:

«Предлагаемая вниманию читателей моногра
фия Александра Григорьевича Авдеева, многие 
годы плодотворно занимающегося историей Га- 
личской земли, посвящена преподобному Паисию -  
общецерковно чтимому угоднику Божию, вклю
ченному в Собор Костромских святых.

Труд, предпринятый автором в целях изучения 
жития и подвига преподобного, можно сравнить с 
работой реставратора старинной иконы. Освобож
дая древний лик от позднейших наслоений и запи
сей, воссоздавая утраченные фрагменты в строгом 
соответствии с традицией и церковными прави
лами, используя различные -  в том числе и самые 
современные -  технические методы, реставратор 
возвращает нам образ в его первоначальной красоте 
как святыню и как артефакт минувших веков; пред
стоя возрожденной иконе, мы не только возносим 
свой ум от дольнего к Горнему, но и переживаем ду
ховное соприкосновение с прошлым.

Исследования А.Г. Авдеева -  основывающиеся 
на документальных, литургических, иконогра
фических, краеведческих и археологических мате
риалах, путем кропотливого анализа отсекающие 
лишнее и восполняющие недостающее -  в смысле 
сказанного выше можно назвать «словесной ико
ной»: со страниц книги перед нами встает под
линно исторический образ преподобного Паисия в 
его духовной высоте и чистоте, правде и святости. 
Обширные сведения по истории Г аличской земли, 
содержащиеся в монографии, позволяют нам ощу
тить себя современниками святого, свидетелями его 
многотрудного пути от земного отечества к Небес
ному Царству. Особую ценность труду А.Г. Авдеева

придает публикация источников, впервые вводи
мых в научный оборот. Нельзя не обратить внима
ние и на описание археологических раскопок, про
веденных автором в ныне возрожденном из руин за
пустения Паисиево-Галичском монастыре Кост
ромской епархии и давших поистине удивительный 
результат.

Уверен, что монография А.Г. Авдеева -  право
славного ученого, очень много сделавшего для ис
следования истории Костромского края, -  обретет 
своего читателя, будет полезна не только специа
листам, но и всем интересующимся прошлым на
шего Отечества и Русской Православной Церкви».
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Чудотворная Овиновская икона Божией Матери СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ЧУДОТВОРНАЯ ОВИНОВСКАЯ ИКОНА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

От редакции. Предлагаем вниманию чита
телей подборку фрагментов из монографии 
А.Г. Авдеева, в которых анализируются исто
рические сведения о чтимой святыне Галич- 
ской земли — чудотворной Овиновской иконе 
Божией Матери.

Овыновскый образ Пресвятой Богородицы 
был явлен галичскому боярину Иоанну Овину, 
когда тот посетил Николаевский монастырь 
близ Галича с целью выбрать место для по
стройки нового храма. Двое прекрасных юно
шей (ангелы) встретили Иоанна у  ворот оби
тели и вручили ему икону Царицы Небесной. 
Позднее монастырь, в котором хранилась 
икона и многие десятилетия подвизался пре-

О времени явления чудотворной иконы 
Божией Матери Овиновской

В современных месяцесловах датой явле
ния чудотворной иконы Божией Матери Ови
новской назван 1425 год. В иконописных под
линниках иногда встречается 1451-1452 год1, 
но эта дата связана с поездкой преподобного 
Паисия с чудотворным образом в Москву Та
кая неясность связана с тем, что Житие под
вижника [здесь и далее подразумевается Житие 
преподобного Паисия-ред .\, говоря о явлении 
иконы, не называет года ее явления, что соот
ветствует житийным координатам памятника: 
в житиях святых чаще всего сохраняются ука
зания на место совершения чуда и на дату цер
ковного календаря, когда совершается его еже
годная память2. Из Жития мы знаем, что икону 
передали боярину Иоанну Овину двое пре
красных юношей. При этом явление образа в 
общих словах отнесено ко времени Дмитрия 
Донского3. Позднее неясную дату просто при
вязали к началу правления Василия Темного.

подобный Паисий Галичский, стал имено
ваться Успенским Паисиевым. В 1433 году мо
сковский великий князь Василий Темный, ведя 
войну со своим дядей галичским князем Геор
гием Дмитриевичем, захватил Галич и перенес 
О вино векую икону в Москву. Однако чудотвор
ный образ, поставленный в соборном храме, по 
преданию, в ту же ночь чудесно возвратился в 
галичскую обитель. Впоследствии преподоб
ный Паисий, являвшийся игуменом монастыря, 
ездил в Москву с копией Овиновской иконы и 
был принят с большим почетом. Сейчас в воз
рожденной Паысиевой обители хранится чти
мый список с чудотворного Овиновского об
раза Пресвятой Богородицы.

Как кажется, возможно «удревнение» даты 
явления иконы. Сложность этой задачи состоит 
в том, что даты явления многих чудотворных 
образов опираются лишь на предание -  до XVI 
века в русской книжности сведения о чудесах, 
творимых от икон, крайне редки4. И все же за
дача выполнима, если обратиться к фактам, от
меченным в Житии. Оно не говорит о послед
нем галичском князе Дмитрии, в свое время 
принявшем Галичскую икону Божией Матери, 
явленную преподобному Авраамию. Значит, 
явление Овиновской иконы не могло произойти 
раньше 1363 года. Не могло оно произойти и 
ранее 1380 года, так как Житие говорит о со
бытиях, случившихся после победы на Кулико
вом поле. Но эти события не могли совер
шиться и позднее 1387 года, так как из Жития 
явствует, что между явлением образа и смер
тью Дмитрия Донского прошло от двух до трех 
лет5.

День прославления Овиновской иконы сов
падает с праздником Успения Божией Матери 
(15/28 августа). Традиция связывает это с тем,

КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 7-8 ИЮЛЬ-АВГУСТ 2009 33



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ Чудотворная Овиновская икона Божией Матери

что на ней была изображена сцена Успения6. 
Но с этим праздником образ связывает лишь то, 
что ангелы, вручившие его Иоанну Овину, по
требовали создать в обители Успенскую цер
ковь7.

Как предполагал архимандрит Митрофан8, 
воскресный день, когда совершилось это чудо0, 
совпал с праздником Успения. Если это так, то 
чудотворный образ мог быть вручен Иоанну 
Овину в один из следующих годов: 1366, 1377, 
1383, 1388-й, когда праздник Успения совпадал 
с воскресеньем10. Не все эти даты соответ
ствуют очерченным временным рамкам: дата 
явления должна быть близка ко времени появ
ления преподобного Паисия в Овиновском мо
настыре, которое предания относят к 1385 году.

Служба преподобному Паисию, составлен
ная гораздо раньше Жития и отчасти использо
ванная составителем последнего, позволяет за
ключить, что в момент обретения чудотворного 
образа подвижник уже был в обители: 
«...видев Бог чистоту сердца твоего, пастыря 
во святей обители избранному стаду Своему

поставляет тя и образ Пречестныя Своея Ма
тери к тебе во обитель со двема ангелома по
сылает»11. Но это не значит, что посвящение 
преподобного Паисия в сан игумена предше
ствовало явлению иконы: составитель Жития, 
стремившийся к большей точности в изложе
нии фактов и опиравшийся на достоверную 
историческую традицию, свидетельствует, что 
чудотворный образ из рук Иоанна Овина был 
принят иным игуменом, имени которого он не 
сообщает12.

В целом, видимо, все это указывает на 1388 
год как на наиболее вероятную дату явления 
образа. Эта дата не противоречит и тексту 
Жития преподобного Паисия.

О возможном иконографическом типе
чудотворного образа Божией Матери

Овиновскойп

Иконография Овиновской иконы Божией 
Матери, а если говорить точнее, ее протографа, 
остается предметом дискуссий и до конца не

получила однозначного 
толкования в богослов
ской, искусствоведчес
кой и краеведческой ли
тературе. Сложность си
туации заключается в 
том, что вопрос о том, к 
какому именно иконогра
фическому типу принад
лежит явленный образ 
Божией Матери, не инте
ресовал ни составителя 
Жития, ни составителя 
его более раннего источ

Явление образа Божией 
Матери боярину Иоанну 
Овину. Современная икона 
из Успенского собора 
Паисиево-Галичского 
монастыря.
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ника -  «Повести о принесении Овиновского 
образа». Для них более важным был факт чуда, 
нежели тип «воображения» Богоматери. Эта 
икона, находясь перед глазами верующих в Ус
пенском соборе Паисиева монастыря, служила 
зримым доказательством истинности чуда: 
свой духовный опыт человек Средневековья 
соотносил с традицией14. Даже в пленении свя
тыни Василием II он не видел ничего стран
ного. В разные эпохи явленная икона станови
лась на Руси главной святыней не только от
дельного прихода или монастыря, но города 
или княжества. Во время войн, подобно 
князьям или военачальникам, такие иконы бра
лись в плен и вывозились из покоренного го
рода.

За исключением одного из авторов этих 
строк и А.И. Григорова, исследователи не об
ращали внимания на то, что в Житии есть крат
кое описание образа (в «Повести о принесении 
Овиновской иконы» оно отсутствует). Описы
вая явление иконы боярину Иоанну Овину, со
ставитель Жития отмечает: «Бывшу же Иоанну 
противу врат монастырских и внезапу возрев, 
виде во сретение ему грядущих два юноши 
красни зело, носяще в руку своею икону Пре- 
чистыя Богоматере, имеющую на руку Свою 
Превечнаго Младенца, Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа»15. Но здесь явленная 
икона описана лишь в самых общих словах. 
Подробнее о ее иконографии говорится в опи
сании пожара: «...Огнь... видев своего Содетеля 
на руку Пречистыя Его Богоматере воображе
ние, устыдеся и не прикоснуся оному чюдо- 
творному образу нимало»16. Эти описания до
стоверны: задача составителя Жития состояла 
в том, чтобы верно интерпретировать тради
цию и передать ее так, чтобы образ был узна
ваем.

Отметим, что оба описания образа, данные 
в Житии, являются агиотипом, часто встре
чающимся в сказаниях об обретении чудотвор
ных икон. В памятниках книжности, созданных 
в Галичском уезде в XVII -  начале XVIII века, 
теми же словами описаны чудотворные иконы,

Собор Галичских святых. 
Современная икона из Успенского собора 

Паисиево-Галичского монастыря.

относящиеся к типу Одигитрии. В «Сказании 
о явлении чудотворного образа Пресвятыя Вла
дычицы нашея Богородицы и Приснодевы 
Марии, честнаго и славнаго Ея образа Одигит- 
рия, нарицаемыя Смоленския», созданном 
между январем 1654 и сентябрем 1655 года17, 
крестьянин Тит Гаврилов, удостоившийся ви
дения чудотворной иконы, говорит: «...и видех 
в дом мой пришедшу Жену святолепну во одея
нии червлене, имеющу на руку Своею Мла
денца». То же говорит и созданное в начале 
XVIII века Сказание об обретении иконы Оди
гитрии Макарьевской18: «Сея прелестные ико
ны на изображении Превечнаго Младенца, Гос
пода нашего Иисуса Христа, держимаго на 
руце Преблагословенныя Богородицы, десная 
Его вседержителная рука изображена благо
словляющею». Кроме того, теми же словами в
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пространной редакции Сказания о явлении 
главной святыни Костромы -  Феодоровского 
образа Божией Матери -  описывается данная 
святыня, относящаяся к типу Одигитрии: 
«...зрит на сей пречюдный образ Пресвятая 
Владычицы нашея Богородицы и Превечнаго 
Младенца на руку Ея держима, Господа Бога 
нашего Иисуса Христа»19.

Таким образом, описания иконы, данные в 
Житии, бесспорно указывают на тип либо Уми
ления, либо Одигитрии, обычно изображавший 
Богородицу с Младенцем на руках. И тот и дру
гой типы были весьма популярны в иконописи. 
К первому принадлежит главная святыня Ру
си -  образ Богоматери Владимирской, знаме
новавший как преемственность духовности и 
государственности между Киевом, Владими
ром и Москвой, так и чудесное спасение Руси 
от нашествия полчищ Тамерлана в 1395 году. К

этому же типу принадлежит и образ Богома
тери Донской, овеянный славой Куликова поля. 
Образ Одигитрии, восходящий к написанному 
апостолом Лукой «портрету», хранившемуся 
во Влахернском храме Константинополя, на
против, стал более популярен в XV веке, когда 
Русь стала ощущать себя духовной наследни
цей Византии20.

Обратимся вновь к тексту Жития. Когда 
преподобный Паисий был в Москве, по при
казу Василия Темного «ко образу же Пресвя
тая  Богородицы приложили монисто злато с 
трема кресты златыми и гривны и обручи 
златы»21. Без сомнения, составитель Жития 
видел сам образ и описал имевшиеся на нем 
украшения. Этот факт и дает возможность 
объективно установить тип иконы, но для этого 
нужно воспользоваться монастырской описью 
1701 года -  наиболее близким по времени к 
Житию источником. В описи икона не названа, 
что значительно облегчает поиск. Облегчает 
его и то, что с 1656 года вплоть до закрытия 
обители в советское время эта икона находи
лась в иконостасе Успенского собора Паисиева 
монастыря22.

Единственный образ, украшения на кото
ром полностью соответствуют описанию в 
Житии, согласно описи 1701 года находился в 
местном ряду иконостаса Успенской церкви по 
левую сторону от северных дверей. Вот его 
описание: «Да образы посторонь северных две
рей... Образ Пресвятые Богородицы Одиги- 
трия, у Пресвятые Богородицы и у Спасова об
раза венцы серебряные, басменные, на полях 
оклад серебряной, басмяной же, да на той же 
иконе в привесе крест серебряной, позолочен 
же, да крест же сребряной средние руки, позо
лочен же, да крест сребряной малые руки. Да 
образ в привесе ж в камени, в сребреном киоте, 
да у того же образа семнацать басмянных по-

Рака над святыми мощами преподобного Паисия 
в Успенском соборе монастыря.
Фото начала XX века.
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золоченых да шесть сребряных копек, да серги 
сребреные позолочены, а на тех сергах четыре 
камни, да в том жемчюжина, серга сребряная 
одинакая, на ней один камень, да девять копеек 
позолоченых»23.

В 1766 году данный образ находился на том 
же месте, но монастырская опись уже не отме
чает украшений, приложенных к нему, зато 
определяет состояние иконы как ветхое24. В по
следней четверти XVIII — начале XX века 
образ, как можно полагать, не менял положе
ния в иконостасе25. При этом именно его со
ставитель Жития преподобного Паисия одноз
начно определяет как тип Одигитрии.

Традиция же, сложившаяся вне Галича, от
носит образ Богоматери Овиновской к типу Ус
пенских икон26. Видимо, одно из первых по 
времени сообщений об этом содержит руко
писное «Описание явлений всех святых икон 
Пресвятыя Богородицы» в сборнике начала 
XVIII века, где говорится: «Есть образ Пресвя
тыя Богородицы чюдотворный честнаго Ея Ус
пения во граде Еаличе»27.

В XIX веке появляется традиция, связывав
шая Овиновский образ с иным типом икон, не 
имеющим ничего общего с предыдущими -  
Умиление. Впервые об этом написал Е. Свеш
ников, обобщивший сведения о значительном 
количестве чудотворных Богородичных обра
зов на Руси28. И хотя его сочинение не было ли
шено ошибок, в основе его лежал богатейший 
фактический материал, собранный на основе 
рукописных иконописных подлинников и ста
ринных гравюр. Видимо, здесь мы имеем дело 
со смешением Овиновской иконы с другим Бо
городичным образом, явленным в Галиче пре
подобному Авраамию в середине XIV века -  
Галичской (Чухломской) иконой, которая дей
ствительно относится к типу Умиленских.

Предположим, что и в случае с соотнесе
нием Овиновской иконы то с типом Одигитрии, 
то с типом Успения, по-видимому, может иметь 
место смешение двух чтимых икон, в конце 
XVII века находившихся в местном чине ико
ностаса Успенского собора Паисиева мона-

Мытра, хранившаяся в Успенском монастыре 
и, по преданию, принадлежавшая преподобному 

Паисию. Фото начала XX века.

стыря. При этом отмеченное противоречие в 
типах решается тем, что оба образа были дву
сторонними, с изображением Богоматери Оди
гитрии с одной стороны и Успения -  с другой. 
При этом соотнесение Успенского типа с лице
вой стороной иконы находит вполне логичное 
объяснение в том, что он связывался как с на
званием монастыря, так и с праздником Успе
ния, в который вспоминалось явление иконы.

Один из этих образов, если признать пра
воту А.И. Григорова, был прислан боярину Ио
анну Овину неким греком из Новгорода29. С 
этим образом очень осторожно можно соотне
сти еще один чтимый образ Богоматери Оди
гитрии, который, согласно описи 1701 года, на
ходился в Успенском соборе Паисиева мона
стыря по правую сторону от царских врат и, так 
же как и описанный в Житии образ, имел укра
шения: «Да по правую сторону царских дверей
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образ Пресвятыя Богородицы Одегитрия с Пре- 
вечным Младенцем же, два венца сребряные 
чеканныя. У того же Богородична образа и у 
Превечнаго Младенца два ожерелья жемчюж- 
ныя, да привеса копейка золотая, да у Пресвя- 
тей же Богородицы серги ряс сребряныя, позо- 
лоченые, а на тех рясах шесть камней, да сем- 
натцать басманных сребряных позолоченых, да 
пять копеек сребреных, да крест Распятие среб- 
рян, обложен, да другой крест сребряной»30.

Другая икона, видимо, являлась списком с 
явленной Овиновской иконы, изготовленной по 
заказу князя Дмитрия Красного. Согласно 
Житию преподобного Паисия, он «повеле на- 
писати новую икону Пречистыя Богородицы 
менгие старыя [курсив наш -  авт.] и обложити 
хитро сребром и всю позлати златом и приложи 
венец злат з драгим камением и в том сребре, 
что в пожаре венцов и гривен солияся, и скова 
киот сребрян»31. Подчеркнем, что, согласно 
Житию, этот список был «менше старыя», то 
есть не совпадал по размеру с явленной иконой 
и к тому же был дополнен серебряным окла

дом. С ним преподобный Паисий ездил в Мо
скву, где образ получил богатые украшения от 
Василия Темного. А это позволяет поставить 
вопрос о тождестве упоминавшейся выше 
иконы Богоматери Одигитрии, находившейся 
по левую сторону от северных дверей иконо
стаса Успенского собора и описанной в Житии 
преподобного Паисия, со списком с явленной 
иконы, изготовленным по заказу Дмитрия 
Красного.

Гипотеза о том, что княжеский список мог 
быть двусторонним, представляется вполне ве
роятной. В качестве примера можно привести 
Пименовскую икону Богородицы, получившую 
наименование по имени митрополита Пимена 
(первое упоминание о ней относится ко второй 
половине XVI века), на оборотной стороне ко
торой в XVII веке была написана икона Благо
вещения. Другим наглядным примером таких 
двусторонних поясных Богородичных икон 
является икона Богоматерь Донская, датируе
мая концом XIV века, изготовленная для Ус
пенского собора города Коломны. Отметим, 
что на лицевой стороне этой иконы имеется 
образ Богоматери Умиления, а на оборотной -  
Успения32. Возможно, наличие двух разных по 
иконографическому типу чтимых икон, а тем 
более -  их соседство в иконостасе Успенского 
собора Паисиева монастыря в итоге и привело 
к путанице, отмеченной в рукописной тради
ции XVII века и печатных изданиях XIX-XX 
веков.

Тем не менее галичские предания, сложив
шиеся, очевидно, уже после составления Жи
тия преподобного Паисия и сохранившиеся в 
виде остатков в наше время, связывают явлен
ный Овиновский образ с иконографическим 
типом Богоматери на троне с Младенцем на 
руках. Противоречия с типом Одигитрии здесь

Богоматерь на троне с предстоящим 
преподобным Паисием Галичским. Икона конца 
XVIII -  начала XIX века. Музей икон Пресвятой 
Богородицы при Московской Патриархии.
По А.И. Григорову.
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нет. Данный образ Богоматери является пояс
ным вариантом иконографического типа Бого
матери на Престоле33. Так, один из древнейших 
чудотворных образов, явленных на Руси -  Бо
гоматери Толгской (XIII век) -  изначально су
ществовал в двух изводах, более чтимой Оди- 
гитрии и Богородицы на Престоле34. Все зави
село от того, какой смысл придавался иконе. 
Образ Богоматери на Престоле, Царицы Не
бесной, использовался главным образом во 
фресках и иконостасах, как и в нашем случае. 
Этот иконографический тип нередко рассмат
ривался как небесный хранитель города.

В настоящее время Овиновская икона, 
отождествляемая с типом Богоматери на Пре
столе, находится в Успенском соборе Паисиева 
монастыря, однако в Житии преподобного Паи- 
сия ее описания нет. Образ этого типа не упо
мянут и в монастырской описи 1701 года35. 
Сохранилась очень нечеткая его фотография, 
сделанная в начале XX века сотрудниками Им
ператорской Археологической экспедиции, ко
торые в 1902-1903 годах проводили изыскания 
в Паисиевом монастыре. Здесь интересующий 
нас образ находится в среднике в окружении 
шести клейм, повествующих о его явлении и 
происшедших от него чудесах. А.И. Григоров 
определяет их следующим образом: 1) обрете
ние иконы Иоанном Овиным, 2) построение 
Успенского собора, 3) поклонение Овиновской 
иконе, 4) чудесное спасение иконы из огня, 
5) «изображение нечеткое, вероятно, сцена вос
крешения князя Дмитрия Красного», 6) «изоб
ражение нечеткое, вероятно, чудесное возвра
щение иконы из московского плена в мона
стырь на прежнее место»36. С трактовкой пер
вого, второго и третьего клейм можно согла
ситься, но остальные должны быть объяснены 
иначе. Четвертое и пятое клейма никак не мо
гут быть связаны с Дмитрием Красным, так как 
действие, изображенное на них, происходит, 
как и на третьем клейме, в Успенском соборе 
Паисиева монастыря. Возможно, здесь изобра
жены пленение иконы Василием Темным (чет
вертое клеймо) и ее чудесное возвращение в

Успенский собор Паисиева монастыря. 
Овиновская икона Божией Матеры. 

Фото начала XX века.

монастырь (пятое клеймо). На шестом клейме 
изображена стоящая на горе Богоматерь с Мла
денцем на руках, очевидно, как покровитель
ница Паисиева монастыря.

Ныне от иконы уцелел лишь средник, после 
закрытия монастыря перенесенный во Введен
ский собор города Галича и в 2003 году воз
вращенный в Паисиев монастырь. Время соз
дания этого списка можно определить по изоб
раженным здесь архитектурным памятникам 
Галича, так как на иконе Богоматерь представ
лена на фоне Паисиева монастыря и деревян
ного галичского острога на берегу озера. Ус
пенский и Троицкий соборы обители изобра
жены каменными, а это указывает на то, что
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ранее 1652 года -  даты начала строительства 
последнего храма37 -  икона написана не была. 
Но главное -  на ней есть изображение дере
вянного надвратного храма во имя святителей 
Московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа, 
который был сооружен в 1696 году, а в 1738 
году за ветхостью разобран38. Значит, позже 
1738 года образ также не мог быть написан. Но 
он не мог существовать и раньше 1701 года, так 
как не упомянут в составленной в этом году 
монастырской описи. Значит, время написания 
этого образа может лежать в пределах первой 
трети XVIII века.

Этому списку соответствует и описание 
хромолитографии иконы начала XX века, при
веденное в работе А.И. Григорова: «А на иконе, 
которую в настоящее время в городе Галиче и в 
Костроме называют «Богоматерь Овиновская», 
изображена Богоматерь с Младенцем. Пречис
тая Дева изображена стоящей на фоне визан
тийского трона. Она держит на обеих руках пе

ред собой Предвечного Младенца, благослов
ляющего людей левой рукой; оба Лика повер
нуты к людям»39.

Этот же тип изображен на иконе XVIII века 
из частной коллекции, на иконе конца XVIII -  
начала XIX века из музея икон Пресвятой Бо
городицы при Московской Патриархии, на двух 
литографиях 1883 года и на списках начала XX 
века, вывезенных за рубеж А.Н. Авиновым. 
При этом на большинстве икон строения Паи- 
сиева монастыря изображены в тех архитек
турных формах, которые они приняли в конце 
XVIII века в результате их обновления. Ис
ключение составляет изображение Овинов- 
ского образа на литографии 1883 года, в основе 
которой лежит икона первой трети XVIII века.

В 1919 году, после разграбления Паисиева 
монастыря, эта икона была утрачена. Однако 
пропавший образ, находившийся в среднике, 
был отождествлен с иконой, которая была най
дена в лесу детьми во время Великой Отече
ственной войны40.

Вероятнее всего, протограф этой иконы был 
утрачен либо в Смутное время, когда поляки 
сожгли и разграбили монастырь, либо в один 
из пожаров, опустошивших обитель, что, по- 
видимому, и подвигло братию монастыря соз
дать в первой трети XVIII века новый список с 
чудотворной иконы.

Таким образом, мы видим, что в XVII веке 
явленный Овиновский образ был утрачен, и 
для составителя Жития преподобного Паисия 
он скорее всего ассоциировался со списком, 
сделанным с него по заказу Дмитрия Красного, 
который он упомянул дважды: в рассказе о по
жаре в обители и в рассказе о поездке препо
добного Паисия в Москву. В первом случае он 
описал саму икону, во втором -  украшения, ко
торые он видел на ее окладе, связав его оба раза 
с иконографическим типом Одигитрии. Список

Овиновский образ Божией Матери. 
Современная икона, хранящаяся в Паисиево- 
Галичском женском монастыре.
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же, изготовленный в первой четверти XVIII 
века и изображавший Богоматерь на Престоле, 
с одной стороны, основывался на уцелевшей 
прориси с иконы, с другой -  отождествлялся с 
явленным образом на основе не изгладившихся 
из памяти устных преданий.

Повесть о принесении Овиновского образа 
Божией Матери во град Галич

«Повесть» является самым ранним агио
графическим произведением, где одним из ос
новных действующих лиц является преподоб
ный Паисий. О ее списках, бытовавших от
дельно от Жития преподобного Паисия и «рас
пространенных в народе» еще в конце XIX 
века, сообщал И.А. Алякритский41.

Мне известно семь списков «Повести», ко
торые можно разделить на две редакции -  ста
рейшую и распространенную.

Старейшая редакция «Повести» известна 
мне в единственном списке, который сохра
нился в сборнике смешанного содержания42. 
Он подробно описан И.И. Калигановым, кото
рый на основании филиграней датирует его со
ставление серединой -  второй половиной XVII 
века.

Судя по составу, сборник скорее всего пред
назначался для монашеского чтения. Наличие в 
нем житий и тропарей практически всем га- 
личским святым может свидетельствовать о 
том, что сборник происходит из одного из га- 
личских монастырей -  не исключено, что из 
Паисиева.

«Повесть о принесении Овиновского об
раза» не имеет заглавия и начинается с фразы: 
«В лето благовернаго и христолюбиваго госу
даря, великаго князя Димитрия Ивановича, 
всея Русии самодержца». В состав «Повести» 
включены следующие эпизоды: явление чудо
творной иконы боярину Иоанну Овину, рас
сказы о спасении образа из горящей церкви 
черным священником Иаковом, о передаче вот
чин Дмитрием Ярцом Паисиеву монастырю и о 
поездке преподобного Паисия Галичского с

Овиновская икона Божией Матеры. Список 
первой трети XVIII века, пребывающий ныне 

в Успенском соборе Паисиева монастыря.

Овиновским образом в Москву. В конце списка 
находятся выписки из утраченной галичской 
летописи.

Очевидно, составитель «Повести» базиро
вался на двух источниках -  местных сказаниях 
и летописях. При этом он в первую очередь за
писал и привел в систему устные предания, 
явно отсутствовавшие в летописных источни
ках, а выписки из последних приложил к «По
вести» в качестве своеобразного дополнения к 
основному тексту. Характерно, что в «По
вести» отсутствуют отраженные в выписях из 
летописей эпизоды, связанные с враждой 
между московскими и галичскими князьями.

«Повесть» передает иную версию постав- 
ления преподобного Паисия в архимандриты, 
нежели Служба. Согласно последней, препо
добный Паисий был возведен в этот сан не на
званным по имени митрополитом Московским 
во время поездки в Москву со списком с Ови-
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Успенский собор в закрытом монастыре. 
Фото середины XX века.

новского образа после «боя Галич- 
ского» 1450 года. В «Повести» препо
добный Паисий в этом сане упомина
ется незадолго до этого события.

Время создания «Повести» может 
быть определено началом XVII века43.
На это, в частности, указывают «дора- 
скольные» написания некоторых слов 
(например, «Исус» вместо «Иисус», 
«християнство» вместо «христиан
ство» и других), а также отсутствие 
почетного прозвища князя Дмитрия 
Ивановича «Донской», которое впер
вые появляется в документах, датиро
ванных 60-ми годами XVI века, но 
входит в употребление лишь в 40-60-е 
годы следующего столетия в четьей 
литературе, предназначенной широ
ким кругам читателей, в частности в 
печатном Прологе 1642 года44. Любо
пытно также то, что составитель «Повести» на
зывает прозвище внука боярина Овина «Ярец», 
хотя в актах отец последнего именуется Ярцо- 
вым45. Ярцовым именует Дмитрия и Житие 
преподобного Паисия.

Тем не менее, необходимо отметить, что фи
лиграни листов, на которых написана «По
весть», относятся к типу «голова шута -  РВ» и 
датированы более ранним временем, чем фи
лиграни на листах основной части сборника. 
Н.П. Лихачев, выделивший данный тип фили
грани, датировал его 1604 годом, хотя и не ис
ключал датировки более поздним временем46. 
По-видимому, это указывает на то, что в сбор
ник мог быть включен протограф «Повести», 
созданный в начале XVII века -  как раз в то 
время, когда Паисиев монастырь вел тяжбу с 
посадскими людьми Галича о праве на владе
ние Овиновым лугом. В этом случае и сама 
«Повесть», и приложенные к ней выписки из 
летописи служили дополнительным аргумен
том в обосновании прав обители.

Распространенная редакция «Повести о 
принесении Овиновского образа» создана позд
нее старейшей и на ее основе.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ИЗ ИСТОРИИ ОБЩЕСТВА ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЯ
НУЖДАЮЩИМСЯ УЧАЩИМСЯ 

КОСТРОМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

В 2009 году исполнилось 110 лет со дня ос
нования в Костроме общества вспомощество
вания нуждающимся семинаристам, которое 
было открыто 2 февраля 1899 года. С начала 
своей деятельности общество состояло из 287 
членов, работало под покровительством епи
скопа Костромского и Галичского Виссариона 
(Нечаева) и губернатора И.М. Леонтьева. Пре
освященный Виссарион внимательно отно
сился к деятельности общества и старался по 
мере сил материально поддерживать его; он 
был одним из учредителей и при возникнове
нии общества внес на его нужды 100 рублей, 
написав при этом на докладе о создании обще
ства: «Да благословит Господь начало пред
принимаемого дела»1.

Одним из учредителей общества стал Ила- 
рий Ефимович Беляев, основатель Александ
ровского православного братства. Только в 
1900 году И.Е. Беляев внес в казну общества 
более 300 рублей; на протяжении следующих 
лет его взносы доходили до 500 рублей в год. В 
1899 году в обществе состояли: один покрови
тель (епископ Виссарион), один непременный 
почетный член (губернатор Леонтьев), 21 по
четный член, 133 действительных членов и 131 
член-соревнователь. В правление общества 
входили ректор семинарии протоиерей И .Я. 
Сырцов, который выполнял функции предсе
дателя, инспектор духовной школы В.И. По
кровский, А.Ф. Тарелкин (секретарь правле
ния). Членами правления, избранными общим 
собранием 14 февраля 1899 года, были: Н.Ф.

Преподаватель семинарии, казначей общества 
с 1899 года Виктор Никанорович Лаговский 

(на фото 1912 года -  с воспитанницами 
женской Григоровской гимназии).

Кудрявцев, священник П.Г. Левашов, В.А. Го
рицкий и В.Н. Лаговский, исполнявший обя
занности казначея. Заседания правления про
водились ежемесячно (за исключением летних 
каникул), в первый год существования общест
ва их состоялось 16. На заседаниях правления 
рассматривались и в большинстве случаев удо
влетворялись просьбы бедных учеников ду
ховной школы. За первый год деятельности об
щества всего поступило 128 прошений, из ко
торых 90 было удовлетворено. Семинаристам 
оплачивались одежда и обувь, выделялись 
деньги для оплаты епархиального общежития 
или содержания на наемных квартирах, на при
обретение учебников, на ремонт обуви (отме-
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тим, что материальное положение некоторых 
было столь сложным, что имели место даже 
случаи непосещения уроков учениками, живу
щими на квартирах в городе, из-за отсутствия 
приличной одежды). В 1901 году за счет 
средств общества один воспитанник семина
рии был отправлен на лечение в московскую 
частную лечебницу; другому учащемуся в 1902 
году выделялись деньги для поездки в Самар
скую губернию на лечение кумысом.

В первом параграфе устава общества гово
рилось и о такой задаче, как оказание помощи 
«тем из оканчивающих курс в Костромской ду
ховной семинарии, кои для продолжения обра
зования пожелают поступить в высшие учеб
ные заведения, преимущественно в духовные 
академии, или, по окончании семинарского 
курса, по бедности, будут крайне нуждаться в 
пособии для первоначального существования 
и устроения своей судьбы»2. В 1901 году, бла
годаря крупным пожертвованиям И.Е. Беляева 
и священника П. Звездкина, был образован ка
питал, проценты от которого выдавались в ка
честве пособия воспитанникам семинарии, же
лающим получить высшее богословское обра
зование в духовных академиях.

Общество существовало за счет членских 
взносов, пожертвований, средств, собранных 
по подписным листам от благочинных, настоя
телей соборов и смотрителей духовных учи
лищ. Рассылкой по приходам подписных ли
стов и сборами по ним пожертвований занима
лись священники Д. Ювенский, П. Звездкин, 
протоиереи И. Кандорский, Ф. Иорданский, М. 
Альбов. Некоторые жертвователи желали 
остаться неизвестными и присылали деньги 
без указания своего имени (так, в 1903 году не
известное лицо пожертвовало сумму в размере 
1000 рублей в пользу общества).

2 февраля 1909 года общество отметило де
сять лет своего существования; к тому вре-

Иларий Ефимович Беляев, почетный член 
общества в 1899-1903 годах, с супругой Верой

Александровной. Фото 1900 года.
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мени, после кончины Преосвященного Висса
риона, его попечителем стал епископ Костром
ской и Галичский Тихон (Василевский). Под
водя итоги деятельности за десятилетие, обще
ство свидетельствовало, что «оно отвечает од
ной из насущных потребностей семинарской 
жизни -  необходимости облегчать по возмож
ности материальное положение бедных семи
наристов»3. К началу второго десятилетия сво
его существования общество располагало за
пасным капиталом до 15 тысяч рублей, не счи
тая многих тысяч рублей уже израсходован
ных. Надо учитывать, что этот капитал скла
дывался в большинстве случаев из небольших 
пожертвований небогатых людей, дававших не 
от избытка средств, а скорее -  от скудости; и 
то, что такие люди несли деньги в кассу обще
ства, было ярким доказательством его необхо
димости и полезности. А те учащиеся, которые 
пользовались поддержкой общества, впослед
ствии сами приходили ему на помощь своими 
пожертвованиями.
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Духовная Семннарля
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Духовная семинария. Фото с открытки начала XX века.

В 1908 году по инициа
тиве владыки Тихона собра
ние общества постановило в 
честь предстоящего праздно
вания в 1913 году 300-летия 
царственной династии учре
дить при духовно-учебных 
заведениях города Костромы 
стипендии имени первого 
государя из Дома Романо
вых, царя Михаила. С этой 
целью был образован осо
бый фонд, куда духовен
ством епархии перечисля
лись средства.

В 1912 году в отчете об
щества отмечалось, что «в 
первый раз была применена 
мера обеспечения бедных воспитанников гото
вой от общества квартирой, для чего были на
няты три хорошие, теплые и сухие квартиры, 
всего на 12 человек, в которых, всякий раз с 
разрешения правления семинарии, и помеща
лись воспитанники, вместо того чтобы ютиться 
в одиночку в холодных и сырых помещениях, 
нередко в очень значительном расстоянии от 
семинарии»4. В том же году впервые учебники 
стали приобретаться семинарией и бесплатно 
предоставляться учащимся. Общество стара
лось приумножить свои денежные накопления 
за счет увеличения количества подписных ли
стов (в 1912 году их число доходило до 950), 
рассылаемых через благочинных епархии по 
приходам; к подписным листам прилагались 
обращения к духовенству епархии о сборе по
жертвований в пользу общества. Соответст
венно финансовым поступлениям увеличи
вался и объем помощи, оказывавшейся уча
щимся: так, в 1913 году правление общества за
слушало и рассмотрело 284 прошения, из ко
торых 176 были удовлетворены.

Первая мировая война внесла в деятель
ность общества неизбежные коррективы. В от
чете за 1914 год говорилось: «Великая война, 
начавшаяся в июле отчетного года, заметно от

разилась на состоянии денежных средств об
щества в смысле, с одной стороны, уменьше
ния притока пожертвований на его нужды, а с 
другой -  увеличения расходов вследствие воз
вышения цен на платье, обувь, квартиры и так 
далее»5. Но в дальнейшем ситуация выровня
лась, и отчет за 1915 год указывал:

«Несмотря на крайнее вздорожание жизни в 
отчетном году и вообще весьма тяжелые для 
большинства населения условия существова
ния по случаю войны, приток пожертвований в 
кассу общества в отчетном году нисколько не 
уменьшился в сравнении с прошлым, что и 
дало обществу возможность удовлетворить все 
наиболее вопиющие нужды учащихся и, кроме 
того, отчислить в неприкосновенный капитал 
общества 1200 рублей процентными бума
гами»6.

В том же отчете высказывался оптимисти
ческий прогноз: «Такое состояние денежных 
средств общества нельзя не признать весьма 
отрадным, дающим полное право надеяться на 
дальнейшее преуспеяние общества как в отно
шении увеличения его материальных средств, 
так и более полного, сообразно с средствами, 
удовлетворения нужд бедных учеников семи
нарии»7.
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Так выглядели выпускники Костромской духовной семинарии 1900 года.
На фото слева направо: Геннадий Оранский, Федор Благовещенский, Владимир Херсонский.

Однако грянувшие вскоре революционные 
события положили конец истории и общества, 
и самой духовной школы -  закрытой в июле 
1918 года...
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