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«Время собирать камни...» ( Еккл. 3 ; 5).
Эти слова древнего проповедника часто вспоминают сегодня, 

говоря о духовном возрождении России.
Поволжье. Российское Нечерноземье. Скудная на урожай, но 

необыкновенно богатая духовными сокровищами земля.
Богохранимый Костромской край. Колыбель царской динас

тии Романовых, место жертвенного подвига Ивана Сусанина, от
давшего жизнь за царя. Без малого восемь столетий Кострому осе
няет чудотворная Феодоровская икона Пресвятой Богородицы.

Наш край — это место молитвенного подвига учеников пре
подобного Сергия Радонежского, строивших свои обители по жи
вописным берегам рек и озер. В 1917 году в Костромской губернии 
было более 1300 храмов. Увы, почти все духовное богатство на
шей земли погибло в годы воинствующего безбожия. В 1989 году в 
Костромской области оставалось лишь 64 действующих церкви. 
Н о , как и по всей стране, ныне здесь свершается дело духовного 
возрождения.

Священнослужители и миряне прилагают самоотверженные 
усилия для восстановления порушенных святынь. Сейчас в кост
ромской епархии открыто уже 180 храмов, налаживается мона
шеская жизнь в девяти монастырях.

Но, нет армии без генерала, а корабля — без капитана. За все
ми делами по восстановлению духовного облика края отчетливо 
видны воля и труд архипастыря Костромской земли — архиепис
копа Костромского и Галичского Александра. В Костроме его имя 
хорошо известно. и именно с ним многие связывают надежды на 
возрождение отечественных святынь и всей церковной жизни.

Осенью 1999 года исполняется 10 лет служения владыки на 
Костромской кафедре.

«Пред Богом и перед историей мы дадим отчет в том, что 
нам удалось сделать в благоприятные для Церкви времена», — нео
днократно подчеркивает в своих выступлениях Святейший Пат
риарх Московский и всея Руси Алексий II.

Владыка Александр является одним из русских архиереев, ко-



ж

Летом 1994 года Костромская 
епархия отметила 250-летний 
юбилей своего бытия. Много 

святителей сменилось в Костроме за 
это время. Были среди них выдающи
еся ученые богословы: первый Кост
ромской епископ — преосвященный 
Симон (Тодорский); основатель Духов
ной Семинарии, скончавшийся архи
ереем молодой Российской столицы в 
сане архиепископа Петербургского и 
Ревельского —преосвященный Силь
вестр (Кулябка); епископ Симон (Ла
гов) —называемый за свою любовь к 
просвещ ению «вторым Л ом оносо
вым»; знаток древних языков — епис
коп Самуил (Запольский-Платонов), 
его прах недавно был перенесен из ра
зоренного Николо-Бабаевского монас
тыря в крипту кафедрального Богояв- 
ленско-Анастасиина собора Костромы. 
Широко известны проповеди выдаю
щегося духовного писателя, епископа 
Виссариона (Нечаева). Как выдаю
щийся организатор церковной жизни 
вошел в историю епархии архиепископ 
Платон (Фивейский).

В XX  веке наступил черед Россий
ских новомучеников. В сонме тех, кто 
пострадал за веру и Церковь, запечат
лев своей кровью верность заповедям 
Христа Спасителя, — архиепископ 
Димитрий (Добросердов), архиепис
коп Никодим (Кроткое), управлявший 
епархией в 30-е годы; викарий Кост
ромской епархии, епископ Кинешем- 
ский Василий (П реображ енский), 
епископ Феодосии (Кирика), расстре
лянный большевиками после двухме
сячного пребывания на кафедре.

В 1959-1961 годах Костромской 
кафедрой в сане архиепископа Дмит
ревского временно управлял будущий 
Святейший Патриарх Пимен.

«Не вы Меня избрали, а Я вас из

брал и поставил вас, чтобы вы шли и 
приносили плод, и чтобы плод ваш пре
бывал.» ( Ин. 15; 16), — так обращал
ся Господь к Своим ученикам.

«Времена не выбирают...».
Из десятилетия в десятилетие, из 

века в век Промысл Божий воздвигал 
на Костромской кафедре святителей, 
чьи способности и таланты на тот день 
более всего нужны были для служения 
Церкви и народу Божиему.

На долю многострадального рус
ского народа редко выпадали безмя
тежные, спокойные времена. Тяжким 
выдался и уходящий XX век. Русская 
Православная Церковь пережила гоне
ния, не имеющие аналога во всей ис
тории христианства. Лишь в конце 
80-х спали оковы государственного 
атеизма, и духовная жизнь в стране 
стала оживляться. Наступило «время 
собирать камни».

В таких условиях, в сентябре 1989 
года, на Костромскую кафедру прибыл 
32-летний епископ Александр (Моги
лев). Наверное, ни перед кем из его 
предшественников не стояли такие об
ширные и сложные задачи: в кратчай
шее время возродить в крае церковную 
жизнь, поднять из руин порушенные 
монастыри и храмы, создать систему 
духовного образования, наладить бла
готворительную и миссионерскую де
ятельность, вернуть Православной 
Церкви уважение и авторитет в обще
стве.

И сегодня, спустя десять лет, мы 
видим, что со всеми задачами влады
ка Александр справился блестяще. Мы 
никогда не узнаем, насколько успеш
но смог бы с этим справиться кто-либо 
другой. Мы просто благодарим архи
епископа Александра за его труд и 
кратко вспоминаем основные вехи его 
жизненного пути.



Родина владыки Александра — 
старинный русский город Вятка 
(ныне пока ещё Киров), являю

щийся крупным индустриальным цен
тром области, расположенной по сосед
ству с Костромской. Вятка — родина 
замечательного художника В.М. Вас
нецова, воспевшего мир русских бы
лин и народных сказок. Долгое время 
этот город был подлинным форпостом 
Православия на Северо-востоке. Как и 
Москва, он живописно расположился 
на семи холмах. С Москвой у Вятки 
давняя духовная связь, ведь знамени
тая Спасская башня получила свое на
звание от имени чудотворного образа 
Спаса Вятского, список которого укра
шал вход в Кремль. В начале нашего 
столетия в Вятке высилось более трид
цати храмов. Почти все они разделили 
печальную участь большинства рос-

Стграва —отец владыки Александра, 
Геннадий Федорович Могилев.

Мать владыки, Анастасия 
Михайловна Навагина.

сийских святынь: были безжалостно 
уничтожены. В числе погибших па
мятников — уникальный храмовый 
комплекс Вятского кремля и громад
ный Александро-Невский собор, в ко
тором автор, архитектор А.Л. Витберг, 
в какой-то мере воплотил свой знаме
нитый неосуществленный в Москве 
проект храма Христа Спасителя.

Именем святого благоверного кня
зя Александра Невского был назван ре
бенок, родившийся 18 мая 1957 года в 
семье рабочего Геннадия Федоровича 
Могилева и военного медицинского ра
ботника Анастасии Михайловны.

На весь полумиллионный город в 
то время оставалось только два дей
ствующих храма: церковь преподобно
го Серафима Саровского и храм в честь 
Феодоровской иконы Божией Матери,



взорванный в начале 60-х во время оче
редной волны гонений на Церковь. 
Именно в этом храме Александра кре
стили. Примечательно, что спустя 
тридцать лет Пресвятая Богородица 
приведет владыку в Кострому и удос
тоит его стать служителем Своего чу
дотворного Феодоровского образа.

В те годы на русском Северо-восто
ке, как, впрочем, и повсюду на Руси, 
за фасадом официального атеизма, не
смотря ни на что, теплилась живая ре
лигиозная вера. Свет этой веры носи
ли в своих поистине «золотых серд
цах» пожилые священники, служа
щие на сельских приходах, тихие пра
ведники и праведницы, скромно оби
тающие в своих намоленных жилищах 
посреди шумных городов и в отдален
ных весях.

Уже в раннем детстве Саша испы
тал благочестивое влияние некоторых 
таких людей. Среди них — настоятель 
Троицкой церкви села Волково прото
иерей Иоанн Евдокимов и священник 
Троицкого храма села Быстрица 
о. Константин Гулин.

Особую роль в христианском вос
питании мальчика сыграла благоче
стивая родственница, Евдокия Ми
хайловна Семакова. Она жила в ста
ринном селе Корюгино (бывшая де
ревня Карякино), на родине блажен
ного Прокопия Вятского. Рассказы 
праведницы о христианском подвиге 
блаж енного, отвергш его все блага 
земного мира ради стяжания в серд
це Царства Небесного, согрели душу 
ребенка и рано пробудили у него 
стремление к духовной жизни.

« Наипаче ищите Царства Небесно
го»... (Лк. 12;31). Юный Саша был по
стоянным прихожанином Троицкой 
церкви села Волкова, которое находи
лось за тридцать километров от горо

да; появляться в единственном Свято- 
Серафимовском храме Кирова школь
нику было опасно. Будучи однажды за
меченным на богослужении, мальчик 
бы неминуемо испытал всю тяжесть 
принудительного «атеистического вос
питания», неприятности начались бы 
и у родителей.

Каждое воскресенье Александр от
правлялся в дальнее село, путь до ко
торого лежал частью автобусом, а час
тью, (5 километров), пешком. Там под 
руководством отца Иоанна Саша обу
чался церковнославянскому языку, 
учился петь и читать на клиросе, по- 
номарить. Здесь его душа была навсег
да очарована красотой православного 
богослужения.

Александр Могилев, 18 лет.



Александр Могилев — воспитанник 
Ленинградской духовной семинарии, 

1977 год.

Огромное значение имели в жизни 
Александра паломнические поездки. 
Владыка вспоминает, что очень часто 
находились добрые люди, простые ве
рующие мужчины и женщины, кото
рые брали его с собой в дальние путе
ш ествия: в Свято-Троицкий собор 
Александро-Невской лавры Ленингра
да на поклонение мощам небесного по
кровителя, в Псково-Печерский мона
стырь, где мальчика принимал и по
долгу с ним беседовал знаменитый ста
рец схиигумен Савва (Остапенко). Отец 
Савва любил тогда повторять наставле
ние преподобного Пимена Великого о 
том, что христианину надлежит ♦мно
го молиться, много трудиться и делать 
добро людям». Саша путешествовал 
также в Свято-Духов монастырь Виль
нюса, к цельбоносному гробу трех Ви
ленских мучеников, отдавших жизнь 
за свидетельство о Православии, в 
Рижскую пустынь близ села Елгава, 
где в то время подвизался Всероссийс
кий духовник архимандрит Таврион

(Б атозский), также принимавший 
юношу, в знаменитый Пюхтицкий мо
настырь в Эстонии, где он познакомил
ся и подружился с матушкой Георги
ей, ныне — настоятельницей Горненс- 
кой русской обители на Святой Земле.

Много лет спустя на встречах с пе
дагогами архиепископ Александр бу
дет не раз упоминать о благотворном 
влиянии на детскую душу паломничес
ких поездок в монастыри, а в качестве 
пособия рекомендовать для чтения ста
тью выдающегося русского педагога 
С.А.Рачинского «Школьный поход в 
Нилову пустынь».

После окончания средней школы 
уже ничто не могло воспрепятствовать 
будущ ему святителю осущ ествить 
свою давнишнюю мечту — всего себя 
отдать церковному служению.

В 1975 году Александр Могилев 
поступает в Ленинградскую духовную 
семинарию. Там происходит его встре
ча со старцем святителем, архиепис
копом Тихвинским Мелитоном (Соло
вьевым; fl9 8 6  г.), человеком редких 
духовных дарований. Владыка сыграл 
определяющую роль в воспитании мо
лодого семинариста. В течение 4-х лет 
Александр был иподиаконом архи
епископа Мелитона.

В то время старцу было уже за во
семьдесят. За спиной у него была очень 
долгая жизнь, исполненная скорбей и 
лишений. Но то людское горе, которое 
он видел вокруг себя, и те испытания, 
которые он перенес, лишь только напол
нили душу святителя еще большим со
страданием. Он имел кроткое и любящее 
сердце, мог часами беседовать с просты
ми прихожанами храмов, утешая их в 
постигшем несчастье, ночи проводил в 
молитве за своих духовных чад.

Владыка Мелитон всегда с искрен
ней радостью принимал своего старше-



го иподиакона в своей 
скромной квартирке в 
семинарском флигеле, 
н угощая его обедом, 
вел с ним задушевную 
беседу, шутил, настав
ляя вместе с тем, на 
путь. На всю жизнь 
юноша запомнил доб
рую, ласковую улыбку 
владыки. С ним нис
колько не ощущалась 
огромная разница в воз
расте. Он всегда снисхо
дил до собеседника, 
умел создать живую, 
непринужденную об
становку в общении, со
храняя при этом свой 
безусловный авторитет.
Это был один из людей, 
одаренных Богом так 
редко встречающимся 
даром общения.

Окончив курс се
минарии за два года, в 
1977 году Александр 
Могилев поступил в 
Ленинградскую Духов
ную Академию. Перед 
ним открывалась перс
пектива продолжения 
образования в одном из 
престижных западных 
богословских институ
тов, но юноша всем сер
дцем стремился вер
нуться в родные края, 
где нужно было сохра
нять и поддерживать 
церковную жизнь, подвергающуюся 
все новым и новым испытаниям.

И в 1978 году такая возможность 
представилась. На Вятскую кафедру 
был назначен новый архиерей — епис

Архиепископ Тихвинский 
Мелитон (Соловьев). На обороте этой фотографии 

надпись: «Дорогому Саше Могилеву от любящего 
Архиепископа Мелитона. 1980 г.»

коп Хрисанф (Чепиль). Вятскому сту
денту, обучавш емуся в Академии, 
владыка предложил перевестись на 
заочное отделение и отправиться вме
сте с ним на родину в качестве помощ-



ника. Александр согласился. В его 
жизни начался новый период. Двенад
цать последующих лет он проведет 
под непосредственным руководством 
владыки Хрисанфа сначала в должно
сти иподиакона и личного секретаря, 
потом в должности секретаря епархи

ального управления и 
настоятеля Кафедраль
ного собора.

Вятская епархия 
пребывала в печальном 
состоянии. Атеистичес
кая власть, Совет по де
лам религий оказывали 
на Церковь сильное дав
ление. Добрая половина 
храмов в области не име
ла священников. Повсю
ду был запрещен коло
кольный звон. В обвет
шавших церквах не раз
решали проводить ре
монт. Ж естокие адми
нистративные преследо
вания обрушивались на 
голову всякого, кто по
смеет открыто заявить о 
своей православной 
вере. В то время на Запа
де было хорошо известно 
имя доцента Кировского 
педагогического инсти
тута, правозащитника 
Бориса Талантова, от
крыто выступивш его 
против притеснений ве
рующих в Советском Со
юзе и погибшего под мо
лотом репрессий.

Еще в раннем дет
стве Александр М оги
лев слышал рассказы 
очевидцев, переж ив
ших гонения от безбож

ных властей. Многие истории ему по
ведали последний настоятель разру
шенного Феодоровского храма прото
иерей Герман Дубовцев, клирик ка
федрального собора, протоиерей Сера
фим И супов, монахиня Серафима 
(Гордеева), мужественная исповедни-



Иподиакон владыки Хрисанфа, 1978 год.

ца веры, проведшая 20 лет в лагерях 
и тюрьмах.

Просто быть верующим означало 
тогда попасть в разряд людей «второ
го» и даже «третьего» сорта. Админи
стративным преследованиям подверга
лись все, кто смел открыто посещать 
богослужения и не стеснялся свиде
тельствовать окружающ им о своей 
вере. Стоит ли говорить, под каким 
пристальным вниманием находились 
церковно - и священнослужители, с ка
кими трудностями приходилось им ис
полнять свой долг, какая жертвен
ность и мудрость требовалась от них.

Тогда нельзя было и помыслить об 
активизации духовной жизни, нужно 
было приложить немало усилий, что
бы сохранить церковное достояние. 
Епископ Хрисанф с усердием взялся за

дело. Удалось провести ремонт не
скольких храмов, добиться от властей 
разрешения посвятить на вакантные 
места новых священнослужителей, на
ладить церковную жизнь в ряде при
ходов. У владыки Хрисанфа был пре
красный пример для подражания: в 
Кирове пользовался огромным автори
тетом один из его предшественников, 
архиепископ Вениамин (Тихониц- 
кий). Он научился добиваться уступок 
от безбожных властей, защищал по
павших в беду прихожан, умел с осо
бой торжественностью и благолепием 
совершать богослужения. Владыка Ве
ниамин особо чтил память новомуче- 
ников Российских. Его отец, протоие
рей Михаил Тихоницкий, был расстре
лян в первые годы Советской власти. 
Могила новомученика в городе Орло-



Вятка, 1979 год. В центре — мать владыки Хрисанфа Дарья Петровна, 
справа — архимандрит Клавдиан (М оденов).

ве (в советское время город переимено
ван в Халтурин) пользуется особым по
читанием православных жителей.

Об епископе Хрисанфе (ныне архи
епископ Вятский и Слободской) мож
но сказать много добрых слов.

Если характер Александра сфор
мировался во многом под влиянием 
старца архиепископа Мелитона, то 
долговременное церковное служение 
под непосредственным началом влады
ки Хрисанфа выработало в Александ
ре Могилеве — сначала иподиаконе, 
потом священнике — все те админист
ративные качества, которые затем так 
ярко проявились в нем — архиерее, са
мостоятельно управляющем епархией.

Воспитанный в благочестивой пра
вославной семье на Украине, близ зна

менитого Корецкого женского монас
тыря, где подвизались две его тети, мо
нахини Манефа и Ангелина, владыка 
Хрисанф с раннего детства всеми по
мыслами принадлежал Матери-Церк
ви. Он всегда имел перед глазами бла
гочестивый пример своей матери, бла
женной старицы Дарии, отошедшей ко 
Господу в 1996 году в почтенном девя
ностолетием возрасте. У владыки не 
было ничего личного, в своем архипа
стырском служении он руководство
вался единственно благом Церкви.

И во всех его начинаниях правой 
рукой и незаменимым помощником 
стал Александр Могилев. В те трудные 
годы, ставшие уже далекими и посте
пенно уходящие из памяти, Александр 
многократно повторял в уме слова мо-



литвы святого апостола Пав
ла: «Кто нас отлучит от люб
ви Божией? Скорбь, или тес
нота, или гонение, или го
лод, или нагота, или опас
ность, или меч?... Но все сие 
преодолеваем силою Возлю
бившего нас» (Рим. 8, 35
39). Господь милостиво по
могал молодому человеку.

1 августа 1983 года, в 
престольный праздник Свя- 
то-Серафимовского кафед
рального собора города Ки
рова, Александр был руко
положен владыкой Хрисан- 
фом в сан диакона, а на сле
дующий день, когда празд
нуется память пророка Бо
жия Илии, в Троицкой 
церкви села Волкова была 
совершена его хиротония во 
пресвитера. Не будучи свя
зан семейными узами, мо
лодой энергичный священ
ник от всей души желал по
святить себя единственно 
церковному служению. Он 
молился о том, чтобы Гос
подь даровал ему пламен
ную любовь к Богу препо
добного Серафима Саровс
кого и ревность о деле Божием святого 
Илии пророка.

Вскоре после рукоположения отец 
Александр совершил паломническую 
поездку на Афон. Группу возглавлял 
нынешний митрополит Одесский и Из
маильский Агафангел. Сердечная мо
литва за Всенощным бдением, которое 
действительно длится всю ночь, благо
датная помощь от мощей покровителя 
русского монастыря на Афоне святого 
великомученика и целителя Пантеле
ймона и мощей преподобного старца

Незабываемое паломничество на Афон. Греция,
1983 год.

Силуана укрепили силы священнослу
жителей, вновь отправившихся в без
божную Россию на подвиг евангельс
кой проповеди.

Отцу Александру приходилось 
много разъезжать по епархии, беседо
вать с людьми и работать с документа
ми. Но его главным и любимым делом 
было, конечно, совершение богослуже
ний. В декабре 1983 года его назнача
ют ключарем кафедрального собора, в 
его обязанности входило совершение 
ранней Божественной литургии. Те-
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Свято-Серафимовский кафедральный собор г. Кирова.



перь ему приходится сослужить тем 
священнослужителям, к которым он с 
благоговением и любовью относился в 
детские годы, вместе с ними стоять у 
престола Божия и возносить молитвы 
о Церкви. Это протоиерей Серафим, 
протоиерей Александр Образцов, отец 
Алексей Кряжевских, архимандрит 
Трифон (Парамонов), архимандрит 
Макарий (Коробейников), многие дру
гие. С особой ревностью молодой свя
щенник относится к совершенствова
нию своего проповеднического дара. 
Пламенные проповеди нового батюш
ки сразу запомнились и полюбились 
прихожанам.

В те сложные годы будущий вла
дыка приобрел много верных друзей, 
ставших его сподвижниками. Среди 
них прежде всего следует выделить 
Олега Овчинникова, который вот уже 
много лет является первым помощни
ком владыки Александра. Как и сам 
владыка, с юных лет Олег постоянно 
посещал богослужения. Об этом узна
ли в школе. Начали применять всевоз
можные «воспитательные меры», уг
рожали лишить мать родительских 
прав, но сломить дух отрока не уда
лось. Олег окончил Кировское музы
кальное училище и уже в шестнадцать 
лет стал руководить церковным хором. 
В этом коллективе раскрылось дарова
ние замечательной певицы, ныне Зас
луженной артистки России, Тамары 
Воробьевой. (О том, какой «проработ
ке» подвергались молодые люди, дер
завшие петь в хоре Свято-Серафимов- 
ского собора Кирова, можно судить по 
статье в газете «Советской Россия» от 
14 декабря 1983 года «Между хоралом 
и шлягером»). Сегодня Заслуженный 
деятель искусств Российской Федера
ции, кавалер трех орденов Русской 
Православной Церкви О.Н. Ов

чинников руководит одним из луч
ших, по отзыву самого Святейшего 
Патриарха Алексия И, церковно-пев
ческих коллективов России —А рхи
ерейским хором Богоявленско-Анаста- 
сиина кафедрального собора Костромы 
и является секретарем Костромского 
епархиального управления.

В 1985 году о. Александр Могилев 
возведен в сан протоиерея, в феврале 
1986 года назначен секретарем Киров
ского епархиального управления, а в 
ноябре 1987 года— настоятелем ка
федрального собора.

В 1986 году по благословению вла
дыки Хрисанфа протоиерей Александр 
Могилев осуществляет смелый и рис
кованный поступок. Полулегально, по 
ночам, под его непосредственным ру
ководством в единственной церкви 
Кирова ведется и успешно завершает
ся строительство нижнего храма в 
честь преподобного Трифона Вятского.

Отец Александр организует палом
ничества к месту погребения почитае
мого православным народом старца 
иеромонаха Матфея (Швецова) в город 
Яранск и к могиле другого подвижни
ка, иеросхимонаха Стефана (Куртее- 
ва). Ныне старец Матфей Иранский 
причислен к лику местночтимых свя
тых Вятской епархии.

Между тем, наступила перестрой
ка — время постепенного ослабления 
атеистического гнета. Верующих пере
стали преследовать, к их требованиям 
стали прислушиваться. Огромный ин
терес к положению Церкви пробудил
ся в обществе в преддверии празднова
ния 1000-летия Крещения Руси.

Под лежачий камень вода не течет. 
Едва только появилась возможность, 
протоиерей Александр Могилев орга
низовал инициативную группу прихо
жан и стал активно добиваться возвра-



В Знаменской домовой церкви епископа Хрисанфа. Справа — Олег
Овчинников.

щения верующим церкви Святой Тро
ицы в Макарье в Кирове. Обстоятель
ства борьбы за храм стали хорошо из
вестны всей стране благодаря ряду пуб
ликаций в печати, прежде всего в га
зете, бывшей в те времена рупором 
гласности, «М осковских новостях» 
(очерк назывался «Мнение против за
кона»). Верующие победили. Церковь 
Святой Троицы в Макарье стала пер
вым храмом в областном центре, пере
данным верующим советской властью 
в годы перестройки. Большую роль в 
борьбе за возвращение храма сыграла 
прихожанка Вера Ложкина, ныне игу- 
мения Феофания, настоятельница Зна
менского монастыря Костромы.

В июне 1989 года по благослове
нию владыки Хрисанфа в Вятском 
крае впервые после многих лет запре

тов прошел крестный ход на реку Ве
ликую, к месту обретения чудотворной 
иконы св. Николы Великорецкого. В 
дореволюционное время этот крестный 
ход собирал более 30 тысяч человек. 
Вспоминают, что в возрожденном 
праздновании приняло участие около 
5 тысяч. Власти уже не имели силы от
крыто запретить проведение крестно
го хода, но все равно продолжали чи
нить препятствия. В непростых усло
виях о. Александр организовал и про
вел крестный ход, который надолго 
запомнился вятичам.

Следующей целью было добиться 
возвращения Успенского собора древ
него Трифонова монастыря Вятки. 
Когда и она была достигнута, под ру
ководством епархиального секретаря 
день за днем верующие расчищали от
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Первый крестный ход на реку Великую. 3 июня 1989 года.

десятилетних завалов мусора террито
рию обители. Ежедневно ранним ут
ром о. Александр приходил к Успенс
кому собору, где личным примером во
одушевлял народ.

Торжественного освящения храма 
отец Александр не увидел. 13 сентяб

ря 1989 года решением Святейшего 
Патриарха Пимена и Священного Си
нода секретарю Кировского епархи
ального управления протоиерею Алек
сандру М огилеву определено быть 
епископом Костромским и Галичским. 
21 сентября архиепископ Хрисанф в
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Празднование дня Ангела протоиерея Александра, 12 сентября 1989 года. 
Слева от отца Александра — архимандрит Евгений (Решетников), ныне 
епископ Верейский, ректор Московской духовной академии и семинарии.

27 сентября 1989 года. Богоявленский Патриарший собор в Москве. 
Чин исповедания перед архиерейской хиротонией.



Участники архиерейской хиротонии епископа Костромского и Галичского 
Александра. Слева направо: сидят — архиепископ Владимирский и 

Суздальский Валентин, митрополит Ростовский и Новочеркасский 
Владимир, архиепископ Краснодарский и Кубанский Исидор, стоят — 

епископ Калининский и Кашинский Виктор, епископ Филиппопольский 
Нифон, архиепископ Кировский и Слободской Хрисанф, епископ Азовский

Сергий. 27 сентября 1989 года.

Знаменской церкви при архиерейской 
резиденции совершил монашеский по
стриг протоиерея Александра и нарек 
его именем в честь преподобного Алек
сандра, игумена Свирского (память 30 
августа/12 сентября).

Архиерейская хиротония состоя
лась в Богоявленском Патриаршем со
боре столицы в день праздника Воздви
жения Честнаго и Ж ивотворящ его 
Креста Господня, 27 сентября 1989 
года. Её возглавил постоянный член 
Священного Синода митрополит Рос

товский и Новочеркасский Владимир 
(ныне — Предстоятель Украинской 
Православной Церкви). В хиротонии 
также принимал участие архиепископ 
Кировский и Слободской Хрисанф, 
архипастырь, под духовным водитель
ством которого прошло становление 
будущего владыки Александра.

« Будь для своей паствы не строгим 
отцом, а любящей матерью», — это на
ставление владыки митрополита ново
посвященный епископ запомнил на 
всю жизнь.



30 сентября 1989 года. Встреча новопосвященного епископа Александра в 
Воскресенском кафедральном соборе Костромы.

В Костроме новохиротонисанного 
святителя встретил маленький поко
сившийся деревянный домик, в кото
ром одновременно располагались епар
хиальное управление и жилище епис
копа и четыре действующих храма, в 
которых на богослужениях редко мож
но было увидеть молодые лица. Пол
ная изоляция, презрительное отноше
ние к верующим, безраздельное гос
подство атеизма во всех государствен
ных учреждениях — типичные явле
ния тех лет для жизни российского об
ластного города.

Про духовную жизнь Костромы 
80-х можно было горестно сказать сло
вами св. Григория Богослова: «... это 
была не паства, а малые следы или ос
татки паствы; без порядка, без надзо

ра, без точных пределов. Она была по
добна стаду, которое разогнали львы, 
погубила буря или рассеял мрак... Эта 
нива была некогда мала и скудна, не 
походила на ниву не только Бога, но 
даже на ниву недостаточного и мало
имущего бедняка...».

И все-таки, уже в первые дни пре
бывания на кафедре у владыки про
изошло несколько встреч, о которых 
он всегда вспоминает с большой тепло
той.

Во время встречи нового епископа 
в кафедральном Воскресенском соборе 
к нему подошел скромный человек, ко
торый с доброй улыбкой представился: 
«Здравствуйте, владыка Александр. 
Мое имя Михаил Васильевич Кузне
цов. Я — уполномоченный Совета по



Члены комиссии по возвращению Русской Православной Церкви 
Богоявленско Анастасиина собора. Справа от владыки — М.Б.Кузнецов.

19 марта 1990 года.



29 августа 1990 года. Первый со времен революции крестный ход с 
Феодоровской иконой Божией Матери.



делам религий». В 
отличие от боль
шинства своих кол
лег, повсюду ревно
стно искоренявших 
Православие, кост
ромской уполномо
ченный оказался 
подлинным Н ико
димом, тайным уче
ником Христа. Не
смотря на выговоры 
и взыскания, Миха
ил Васильевич за
щищал храмы от 
закрытия, словом и 
делом помогал свя
щеннослужителям. 
С первого дня зна
комства Михаил Ва
сильевич стал вер
ным соработником 
владыки в деле ду
ховного возрож де
ния К остромской 
земли.

В те дни у вла
дыки состоялась

У восстановленного памятника на могиле 
религиозного философа протоиерея ФА. Голубинского. 

2 сентября 1990 года.

еще одна знамена
тельная встреча — с 
протоиереем Влади
миром Степановым, 
мужественным свя
щенником, пользо
вавшимся огром 
ным уважением у 
прихожан. К сожа
лению, он почил 
очень рано, в возра
сте 54 лет, но оста
вил после себя 5-х 
сыновей, которые также посвятили 
жизнь церковному служению. Стар
ший из сыновей, епископ Тихон, ныне 
управляет Архангельской епархией.

Отец Владимир, а также старейший 
протоиерей епархии, отец Константин 
Ильчевский, который вот уже пятьде
сят лет служит в священном сане, ар-



Освящение креста на церковь Смоленской иконы Божией Матери в 
Богоявленско-Анастасиином монастыре. 10 августа 1990 года.

химандрит Поликарп (Будаква), про
тоиерей Борис Втюрин, благочинный 
Буйского округа протоиерей Аркадий 
Климов, первый ректор Духовного 
училища протоиерей Александр Анд
росов — все они стали опорой еписко
па Александра в первые годы служе
ния на Костромской кафедре.

В эпоху государственного атеизма 
вся деятельность Церкви, говоря офи
циальным языком, сводилась к «удов
летворению религиозных потребностей 
верующих». На самом деле, задача па
стырей — пробуждать духовные по
требности, будить людские души от сна 
греховного. Если попытаться в корот
кой фразе выразить деятельность вла
дыки Александра в первые годы, то, на
верное, правильно будет сказать так: он

хотел достучаться до каждого сердца.
Владыка не давал покоя никому. 

Руководствуясь заповедью апостола 
«Проповедуй слово, настой во время и 
не во время, обличай, запрещай, уве
щевай со всяким долготерпением и на
зиданием» (2 Тим. 4, 2), он обращает
ся к широкой общественности, получа
ет право выступления на радио и теле
видении, требует от городских и обла
стных руководителей внимания к цер
ковным вопросам, призывает духовен
ство и верующих смело активизиро
вать свою деятельность, добиваться 
возвращения церковных зданий, орга
низовывать воскресные школы, осу
ществлять благотворительные акции.

В 1990 году епископ Александр 
уверенно побеждает на выборах в обла-



БогоявленскоАнастасиин собор — кафедральный собор Костромской
епархии. 1992 год.

£|цЛг^Н1|| ■1
г : . * •

• ' . ‘ ‘А » ' . 'г Jiris L^i.  i



стной Совет народных депутатов, где 
работает в течение трех лет. За это вре
мя удалось сделать немало.

Знаком начала духовного возрож
дения стала передача епархии в 1990 
году собора Богоявленско-Анастасии- 
на женского монастыря в центре Кост
ромы. Примечательно, что в переводе 
с греческого слово «анастасия» означа
ет «воскресение».

В 1891 году по благословению свя
того праведного Иоанна Кронштадтс
кого из Костромской Богоявленско- 
Анастасииной обители в далекую Эсто
нию была направлена игумения Варва
ра (Блохина), ставшая первой настоя
тельницей Свято-Успенского Пюхтиц- 
кого монастыря. И ровно через сто лет, 
именно из Пюхтиц в Кострому прибы
ла игумения Иннокентия (Травина), 
первая настоятельница возрожденной 
Богоявленско-Анастасииной обители.

В августе 1990 года по главным 
улицам Костромы впервые за много лет 
прошел крестный ход со Всероссийской 
чудотворной святыней — Феодоровс- 
кой иконой Пресвятой Богородицы. 
Очевидцы вспоминают, что в тот мо
мент, когда торжественная процессия 
выходила из собора, внезапно прекра
тился сильный дождь, ливший с ранне
го утра, и выглянуло яркое солнце.

Епархии вернули и ряд других 
церковных зданий. В одном из них уда
лось организовать духовное училище 
(второе в России после Смоленского), 
прообраз будущей семинарии.

Костромская духовная семинария 
имеет богатую историю, она была воз
рождена летом 1996 года, а еще через 
год отметила свой 250-летний юбилей. 
Известность и славу любому учебному 
заведению приносят его выпускники. 
Среди выпускников Костромской ду
ховной семинарии есть выдающиеся

иерархи Церкви, ученые с мировым 
именем. Достаточно вспомнить имена 
философа и психолога, 40 лет руково
дившего кафедрой философии в Мос
ковской Духовной Академии, протоие
рея Ф.А. Голубинского, первооткрыва
теля древнейшей библейской рукопи
си, основателя Русской духовной мис
сии в Иерусалиме, епископа Порфирия 
(Успенского), ректора Московской Ду
ховной Академии, историка протоие
рея А.В. Горского, историка, академи
ка Е.Е. Голубинского, отца русской 
церковной археологии, академика 
Н.В. Покровского, академика Ф.И.Ус
пенского, прославленного маршала 
А.М. Василевского, и многие, многие 
другие имена.

Не будет преувеличением сказать, 
что с момента своего создания бого
словская школа стала любимым дети
щем владыки Александра.

. Первым ректором возрожденной 
Семинарии стал уроженец С-Петербур
га, выпускник Санкт-Петербургской 
духовной академии архимандрит Ген
надий (Гоголев). В его лице владыка 
нашел себе верного помощника в деле 
духовного просвещения на Костромс
кой земле.

В настоящее время в Семинарии 
обучается более сотни воспитанников.

Семинария остается единствен
ным высшим духовным учебным заве
дением на большой регион северо-вос
тока России, поэтому владыка заботит
ся о том, чтобы в стенах Костромской 
духовной школы получали подготовку 
будущие священнослужители и ряда 
других епархий.

«Превыше всего на свете любите- 
Церковь Божию, бойтесь причинить ей 
малейшее зло... Время, в которое Гос
подь призвал вас к пастырству, весьма 
противоречиво. С одной стороны, для



Первый выпуск Костромского духовного училища. 16 июня 1992 года.

Церкви открыты благоприятные воз
можности устраивать духовную  
жизнь. С другой стороны, падение об
щественных нравов, разгул преступно
сти, вседозволенность бросают людям 
Церкви нравственный вызов, достойно 
ответить на который может лишь толь
ко сильный духом и мудрый умом че
ловек», — с такими словами обращал
ся владыка к первым выпускникам 
Семинарии.

Уже в 1989 году началась борьба 
за Ипатиевский монастырь. Епископ 
Александр сразу заявил позицию 
епархии, которая не изменилась и по 
сей день: этот величайший памятник 
истории и культуры, жемчужину По
волжья, необходимо использовать со
вместно государству и Церкви. В по
мещениях Ипатия обязательно оста

нется государственный музей, но его 
экспозиции должны целиком отве
чать духу древней обители, поэтому, 
скажем, церковь святых мучеников 
Хрисанфа и Дарии — не место для эк
спозиции истории Края в советский 
период, где представлены пулеметы 
«Максим», красные знамена и бюсты 
вождей революции.

После многих встреч с музейными 
работниками и представителями адми
нистрации, после долгой публичной 
полемики компромиссное решение 
было найдено. Часть зданий монасты
ря получила монашеская община, а 
ряд музейных экспозиций стали гото
виться к переезду в помещения в исто
рическом городском центре.

Многие в городе, к сожалению, 
стремились воспрепятствовать этому
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Работа над документами. Справа — ректор Костромской духовной 
семинарии архимандрит Геннадий (Гоголев).

решению, но последние события пока
зали, как много друзей появилось у 
Православной Церкви. Отношение об
щества к Православию сначала потеп
лело, а потом переросло в безусловное 
одобрение. По опросам общественного 
мнения, Церковь как институт пользу
ется наибольшим доверием у простых 
граждан. Какие бы начинания ни пред
принимала епархия — восстановление 
новых храмов и монастырей, органи
зация благотворительных учрежде
ний, образовательные и миссионерс
кие проекты — ко всему стали отно
ситься с интересом и вниманием.

Владыка Александр не боится на
ходить соверш енно новые, не
стандартные формы работы. При его 
непосредственном участии в Костроме 
создано совместное российско-амери
канское предприятие по разливу эко
логически чистой воды «Святой источ

ник», получившее уже признание во 
всей стране. Часть доходов этого пред
приятия направляется на восстанови
тельные работы и содержание благо
творительных учреждений епархии.

Сегодня в самом центре Костромы 
образовался небольшой «город в горо
де», духовный центр, в сердце которо
го пребывает величайшая святыня — 
Феодоровская икона Пресвятой Бого
родицы. В зданиях древней Богоявлен- 
ско-Анастасииной обители помимо са
мого монастыря расположились при
ют для девочек-сирот, богадельня для 
престарелых, службы епархиального 
управления, Семинария, телестудия 
«Преображение» и другие епархиаль
ные структуры.

Делу социального служения и бла
готворительности в Русской Православ
ной Церкви всегда придавалось исклю
чительное значение. В Костромской



Заслуженный деятель искусств Российской Федерации О.Н. Овчинников.

епархии есть свои подвижники, кото
рые отдают этому все силы. И в первую 
очередь следует отметить протоиерея 
Андрея Воронина, настоятеля Нерехт- 
скон Преображенской церкви, создав
шего детский приют для мальчиков- 
снрот. Невдалеке от Нерехты, при Свя
то-Троицком Пахомиевом монастыре 
детский приют для девочек организова
ла игумения Алексия (Ремизова).

Постепенно восстанавливают свой 
облик древние города Костромского 
края. Благодаря самоотверженному 
труду наших замечательных подвиж
ников, наместников и игумений, бра
тий и сестер, подвизающихся во вновь 
открытых монастырях, возрождаются 
древние обители в Чухломе и Нерехте, 
Макарьеве и Галиче.

Буквально из руин восстал Чух
ломской Аврамиево-Городецкий мона

стырь, где совершает свой подвиг ар
химандрит Никандр (Анпилогов) с 
братией. В августе 1999 года в Мака
рьеве, где в женской обители подвиза
ется игумения Людмила (Охотникова) 
с сестрами, прошли торжества, посвя
щенные 555-летию со дня преставле
ния преподобного Макария, Унженс- 
кого и Ж елтоводского чудотворца. 
Праздник собрал тысячи паломников 
из различных мест России.

Построен ряд новых храмов и в са
мой Костроме. Два из них — в распо
ложении воинских частей, на террито
рии Высшего военного командного 
училища войск химической защиты и 
в дивизии Ракетных войск стратеги
ческого назначения. С командующими 
этих родов войск, генерал-полковни
ком С.В. Петровым и генерал-полков
ником В.Н. Яковлевым, прекрасными



людьми, владыку связывают узы чело
веческой дружбы. Замечательно, что в 
военном училище по инициативе его 
начальника, генерал-майора Н.Т. Вол
кова рядом с храмом создан центр пат
риотического воспитания, рассказыва
ющий о духовных традициях российс
кого воинства.

Предпринято строительство храма 
в честь святого Патриарха Тихона и но- 
вомучеников Российских в новом мик
рорайоне Костромы Давыдовский. Ме
сто для строительства будущего храма 
определял сам владыка. Всем запом
нился эпизод, когда во время подготов
ки котлована под фундамент ковш эк
скаватора вместе с землей поднял ме
таллическую икону святителя и чудот
ворца Николая.

К сожалению, храмы сейчас не 
только строят и реставрируют. Их об
воровывают и поджигают. В январе 
1998 года беда случилась в городе Ша- 
рье, крупном районном центре Кост
ромской области. Злоумышленники 
(судя по всему, из сатанинской секты) 
дотла сожгли единственный православ
ный храм в городе. Острой болью в сер
дце владыки отозвалась эта трагедия.

Уже через два года после прибы
тия на Костромскую землю, на епис
копа Александра было возложено но
вое ответственное церковное послуша
ние. 25 января 1991 года на Съезде 
православной молодежи он был из
бран Председателем новообразованно
го Всецерковного Православного Мо
лодежного Движения (ВПМД). С это
го дня Патриаршее Крутицкое подво
рье в Москве, штаб-квартира моло
дежного движения, стала для влады
ки вторым домом. Утомительные ноч
ные путешествия в столицу ему при
ходится совершать практически каж
дую неделю.

Одним из первых дел, в организа
ции которых пришлось участвовать 
ВПМД и лично владыке, стало прове
дение летом 1991 года Генеральной 
Ассамблеи Всемирного братства право
славной молодежи «Синдесмос». Мес
том её проведения стал корабль, путе
шествующий по великой русской реке 
Волге. Широкая мировая обществен
ность тогда впервые заговорила о том, 
что в России, где долгие десятилетия 
власть пыталась искоренить религию, 
есть православная молодежь, и эта мо
лодежь представляет собою силу. Мно
гие тогда поняли, что молодежь — это 
не только будущее, но и настоящее Рус
ской Православной Церкви.

Озабоченность острыми проблема
ми в молодежной среде и поиск попы
ток их решения звучат в каждом из 
многочисленных выступлений влады
ки Александра. Вот цитата из его док
лада на Международной Консультации 
представителей богословских школ, 
состоявшейся в С-Петербурге в январе 
1999 года:

«Все опросы российских школьни
ков 6-х, 7-х классов дают нам удиви
тельную картину: 90% называют себя 
верующими! Почему же большинство 
из них не становятся постоянными 
прихожанами православных храмов? 
Из каких семян произрастает в сердцах 
то терние, которое заглушает живые 
ростки веры, взлелеянные в раннем 
детстве благочестивыми старушками? 
Что оттолкнуло их от храма? Что они 
не встретили в храме из того, что ожи
дали встретить?

Вера — отличного примера. Моло
дежи свойственно доверять людям 
сильным. Речь идет не о физической, 
а о нравственной, о духовной силе. 
Молодежь выбирает тех наставников, 
в ком чувствует мощный духовный



23 июля 1994 года. Торжественный акт по случаю 250-летия Костромской 
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стержень. Нравственная сила пастыря 
может выражаться прежде всего в его 
умении твердо противостоять соблаз
нам мира сего, являть пример доброде
тельной жизни.

Пастырь должен быть целеустрем
ленным, должен уметь доводить любое 
начатое им дело до завершения. Этим 
он завоюет себе авторитет.

С молодежью невозможно рабо
тать назидательно. Однообразные, 
скучные поучения — не делай того и 
того — обрекают дело на неудачу. Бес
смысленно расточать слова, говоря о 
добрых качествах, которые хочешь 
привить молодой душе. Эти качества 
нужно передавать в личном общении. 
Если, конечно, их имеешь сам.

Воспитатель должен суметь пред

ложить молодежи интересную дея
тельность, создать вокруг молодого 
человека особую жизненную среду, 
которая уведет его прочь от навязчи
вой массовой культуры. Такая особая 
среда создается в духовных учебных 
заведениях, в гимназиях, в походах, 
в паломнических группах, в скаутс
ких лагерях.

Молодежи нельзя бояться, нельзя 
проявлять активное неприятие тех ве
щей, которые подчас вызывают у 
взрослого человека, тем более у право
славного священника, резкую антипа
тию. Нужно снисходить и быть терпе
ливым. «Нет народа в котором бы Гос
подь не знал своих, нет той глубины 
невежества и омрачения, до которой 
бы Сын Божий не снисходил, прекло-
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Посещение Святейшим Патриархом места подвига Ивана Сусанина.

нив небеса, не преклонился», — так 
писал в начале прошлого века о диких 
алтайских инородцах миссионер-под
вижник архимандрит Макарий (Глу
харев). Увы, группы наших молодых 
людей, выросших в благоустроенных 
квартирах столичных городов, в неко
торые минуты напоминают самых на
стоящих первобытных дикарей. Но и 
к ним в двери стучится Христос Спа
ситель».

25 февраля 1994 года Указом Свя
тейшего Патриарха владыка А лек
сандр был возведен в сан архиепископа.

В июле 1994 года, во дни праздно
вания 250-летия епархии, Кострому с 
пастырским визитом посетил Святей
ший Патриарх М осковский и всея 
Руси Алексий II. Это было второе по
сещение Святейшего костромской зем
ли (первый визит Предстоятель Рус
ской Православной Церкви нанес в

1993 году), и на этот раз вся програм
ма заняла несколько дней. Святейший 
Патриарх подробным образом ознако
мился с ходом возрождения духовной 
жизни в епархии. Он посетил практи
чески все костромские храмы, побывал 
в Нерехте и в Сусанине, приветствовал 
курсантов военного училища и воспи
танников духовной школы, благосло
вил труд земледельцев и деятельность 
предприятия по розливу экологически 
чистой воды. Это историческое посеще
ние стало подлинной вехой в духовной 
жизни края, придало верующим и, 
конечно, самому владыке новые силы.

Распоряжением Президента Рос
сийской Федерации от 11 ноября 1994 
года архиепископ Александр введен в 
состав Совета по делам молодежи при 
Президенте Российской Федерации.

В том же году архиепископ Алек
сандр был удостоен высокой государ-



-тзеннои награды — ордена 
Л жбы народов «За актив
ную благотворительную дея
тельность».

Не раз Господь посылал 
костромским труженикам на 
ниве Христовой благодатные 
'решения. Весной 1995 года в 
городе прошли торжества про
славления в лике местночти
мых святых К остромского 
края священномученика ар
хиепископа Никодима (Крот- 
кова), управлявшего епархи
ей в суровые тридцатые годы.

Много лет владыка Нико
дим провел в тюрьмах и ссыл
ках. 3 декабря 1936 года, пос
ле окончания Всенощного бде
ния в канун праздника Введе
ния во храм Пресвятой Бого
родицы, он был арестован в 
последний раз. 21 августа 1938 
года, в день памяти Толгской 
иконы Божией Матери в зас
тенках Ярославской тюрьмы 
остановилось истерзанное сер
дце старца-святителя.

Подвиг и личность свято
го предшественника произве
ли огромное впечатление на 
архиепископа Александра. В 
течение восьми лет владыка 
кропотливо собирал и изучал 
документы, рассказывающие 
об архиепископе Никодиме, и, 
наконец, вскоре должна вый
ти его книга «Священномученик Нико
дим: жизнь, отданная Богу и людям».

По благословению архиепископа 
Александра в епархии собираются ма
териалы, рассказывающие о жизнен
ном подвиге других новомучеников и 
исповедников Российских: нерехт- 
ском протоиерее Василии Разумове,

Священномученик архиепископ Никодим 
(Кроткое), управлявший Костромской 

епархией в 1932-1936 гг. Причислен к лику 
святых 27 марта 1995 года.

новомучениках града Солигалича и 
других.

Владыке Александру посчастли
вилось несколько раз встречаться и бе
седовать и с другим своим предше
ственником по кафедре, архиеписко
пом Кассианом (Ярославским), 13 лет 
проведшим в сталинских лагерях и до



19 июня 1998 года. Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин в 
Ипатиевском Свято-Троицком монастыре. Первое после 1913 года 

посещение бывшей резиденции костромских архиереев главой российского
государства

последних дней сохранившим удиви
тельную доброту и мудрость. Каждый 
раз после этих бесед, говорил владыка, 
ощущаешь себя прикоснувшимся к 
бесценному сокровищу живого право
славного предания.

«Поминайте наставников ваших, 
которые проповедовали вам слово Бо
жие; и, взирая на кончину их жизни, 
подражайте вере и х ». (Евр. 13, 7). 
Жизненный пример новомучеников и 
исповедников Российских укрепляет 
наш дух.

Многочисленные выступления и 
публикации владыки не остались неза
меченными. 28 ноября 1996 года архи
епископ Александр избран действи
тельным членом Российской Акаде

мии естественных наук по секции эко
номики и социологии.

В 1997 году за усердное архипас
тырское служение и в связи с 40-лети
ем со дня рождения архиепископ Алек
сандр был удостоен Патриаршей награ
ды — ордена святого благоверного кня
зя Даниила Московского II степени.

В 1999 году за большую патриоти
ческую и миротворческую деятель
ность и в связи с 10-летием архиерейс
кой хиротонии архиепископ Александр 
Указом Президента Российской Феде
рации награжден орденом Почета.

Время, в которое нам приходится 
жить, несет в себе печать противоре
чий. Народ за долгие десятилетия на
сильственного безбожия разучился



Встреча в Ипатиевском монастыре мэра Москвы Ю.М. Лужкова.
14 августа 1999 года.

молиться, потерял нравственные ус- 
топ, оказался беззащитным перед на
ступившими трудностями. Стране ни- 
гак не удается вырваться из глубоко
го хозяйственного кризиса.

Обо всем этом говорит владыка в 
своих выступлениях. Но он призывает 
не падать духом, трудиться, не покла
дая рук, и часто напоминает нам при
зыв апостола «радоваться, не возды
хая *. В одной из своих статей архиепис- 
:-юп Александр пишет так: «Возрожде

ние духовной жизни происходит во всех 
без исключения епархиях. Это знак вре
мени. Милостию Божией нам удалось 
что-то изменить к лучшему. Но все 
это — лишь капля в море. Перед 
нами — огромное поле деятельности».

Отмечая десятилетний юбилей слу
жения владыки Александра на Кост
ромской кафедре, пожелаем ему новых 
свершений в высоком архипастырском 
служении на благо Русской Православ
ной Церкви, Отечества и народа.



СЛОВА, ПОСЛАНИЯ И ИНТЕРВЬЮ. 
1989-1999 гг.

Речь архимандрита Александра (Могилева) 
при наречении его во епископа. (26 сентября 1989 года)

Ваше Высокопреосвященство, бого 
мудрые архипастыри! Изволением 

Божиим, постановлением Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Пимена и Священного Синода Русской 
Православной Церкви мне, недостой
ному архимандриту Александру, опре
делено быть епископом богоспасаемых 
городов Костромы и Галича.

О высоте и ответственности епис
копского служения известно из Слова 
Божия и творений святых отцов.

Епископство — апостольское слу
жение, служение Церкви, которую 
Христос стяжал Кровию Своею.

Епископ — предстоятель, духов
ный отец и учитель вверенного Госпо
дом народа Божия. Быть епископом — 
значит быть первым в молитве, служе
нии, любви, в ответственности пред 
Госйодом не только за себя, но и за па
ству и пастырей; быть образом для вер
ных в слове, в житии, в любви, в духе, 
в вере, в чистоте (1Тим. 4,12), быть 
всем вся (1 Кор. 9,22).

Размышляя о предстоящем выс
шем в Церкви служении, преисполня
юсь невольного трепета, ибо быть дос
тойным звания христианина — труд
нейший подвиг для верующего в Сына 
Божия, еще трудней — ходить достой
но высочайшего сана епископа.

Предстоя совестью  своей пред 
правдой Божией, исповедаю пред 
вами, святители Христовы, что я чело
век немощный, грешный и слабый. Где 
мне почерпнуть силы для несения бре

мени епископа? В душе моей звучит 
голос Псалмопевца: Предай Господу 
путь твой и уповай на Него, и Он со
вершит (Пс. 36,5). Утешает меня сло
во апостола языков, божественного 
Павла: Сила Божия в немощи соверша
ется (2 Кор. 12,9), способность наша 
от Бога (2 Кор. 3,5).

Вспоминая ныне прожитые годы, 
я убеждаюсь в твердом водительстве 
промысла Божия: Господь с ранних 
лет отверз мне радость веры. В 18 лет я 
поступил в Ленинградскую Духовную 
Семинарию. Здесь стал старшим ипо
диаконом покойного архиепископа 
Тихвинского Мелитона (Соловьева), 
которы й с момента нашей первой 
встречи до своей кончины был моим 
духовным отцом и наставником, при
мером искреннего смирения и послу
шания, преданности воле Божией. Да 
упокоит Господь душу приснопамят
ного архиепископа Мелитона во Цар
ствии Своем.

Господу было угодно, чтобы со вто
рого курса Духовной Академии цер
ковное послушание мое проходило в 
родном Кирове (Вятке) под святитель
ским омофором Владыки Кировского 
и Слободского Хрисанфа. От рук мое
го архипастыря принял сан диакона и 
священника, был его секретарем и на
стоятелем Серафимовского кафедраль
ного собора, при этом стремился всегда 
ответственно исполнять возложенные 
послушания. И сегодня сердечно бла
годарю тебя, мой благодетель, архипа-



стырь земли Вятской! Радуюсь, что 
твои руки в третий раз будут возложе
ны на мою главу с призыванием благо
дати Святого Духа.

Святители Х ристовы ! Господь 
призвал вас возродить меня духовно и 
поставить на высшее служение в Цер
кви Божией. Сегодня Православие в 
нашей стране переживает особое вре
мя, время духовного обновления: от
крываются новые храмы, монастыри, 
духовные училища, семинарии. С не
терпением все ждут нового Закона о 
свободе совести с правовыми гаранти
ями для верующих граждан. Все это 
требует от каждого служителя Божия 
творческого подхода к исполнению 
своих обязанностей: возвещать истину 
Христову неленостно, быть твердыней 
веры во Христа, надежной опорой вер
ным, украшением Церкви, твердо сто
ять в верности апостольскому и свято
отеческому учению.

Благодарю Бога моего, в Троице 
славимого и поклоняемого; прибегаю 
к молитвенному предстательству Пре

чистой Владычицы Богородицы и 
Приснодевы Марии; призываю молит
вы благоверного великого князя Алек
сандра Невского и преподобного Алек
сандра Свирского, моих Небесных по
кровителей; обращаюсь к молитвен
ной помощи святителя Московского 
Алексия, чьи мощи почивают в этом 
патриаршем соборе; уповаю на молит
вы Собора святых, в земле Костромс
кой просиявших.

Да укрепит меня Господь в но
вом служ ении: Господь просвеще
ние мое и Спаситель мой, кого убо- 
юся (Пс. 26,1).

Сердечно и сыновне благодарю 
Первосвятителя Русской Православ
ной Церкви Святейшего Патриарха 
М осковского и всея Руси Пимена за 
высокое доверие ко мне, недостойно
му. А  ныне, трепетно исповедав мое 
несовершенство и грехи свои, склоняю 
главу перед волей Божией и определе
нием Священного Синода и прошу свя
тых молитв у архипастырей и Божия 
народа, здесь предстоящего. Аминь.

Слово Высокопреосвященнейшего Владимира, 
митрополита Ростовского и Новочеркасского, при вручении 

архиерейского жезла новопоставленному епископу Александру
(27 сентября 1989 года)

Преосвящ енный Епископ Алек 
сандр, возлюбленный во Христе 

брат наш!
Званием Божиим, избранием Свя

тейшего Патриарха М осковского и 
всея Руси Пимена и Священного Сино
да принявший ныне жребий (Деян. 
1,25) высшего служения в Христовой 
Церкви и благодатию Божией через 
возложение рук архиереев к этому ос

вященный, стоишь ты перед нами со 
страхом и трепетом, готовясь принять 
архипастырский жезл.

По церковному чиноположению я 
должен преподать тебе слово наставле
ния, подкрепления и утешения в пред
лежащем тебе великом служении в 
сане епископа.

Прежде всего, возблагодарим Про
мыслителя Бога, соделавшего тебя во-



дителем душ человеческих, кормчим 
корабля Христова.

Ты призываешься нести свое слу
жение в Костромской земле. Паства, 
вверяемая твоему руководству, потре
бует от тебя много труда с любовью и 
любви с терпением. Будь примером во 
всем. Веруй тепло и умиленно, молись 
искренне, служи неленостно, сохра
няй священные каноны Святых Собо
ров и тысячелетние традиции нашей 
Церкви твердо и незыблемо, не рабо
лепствуй пред духом времени.

Жизнь церковная строится на сво
ем внутреннем основании, которое 
есть И исус Христ ос (1 Кор. 3,11). 
Здесь нет места духовному шатанию, 
греховному растлению, соблазну. 
Здесь место подвигам любви, подвигам 
чистоты, подвигам воздержания и бла- 
говествования.

Ты вступаешь в управление епар
хией в особое время духовного обнов
ления нашего общества, всеочищаю- 
щего покаяния, возвращения к вере 
отцов, .истории Родины, ее многовеко
вой культуре.

Многие, увлекаясь общим движе
нием, не принимают во всей глубине 
благовестил Христова, довольствуют
ся красивыми фразами, внешней атри
бутикой, приспосабливают святыню к 
суете повседневной жизни.

Не потакай таковым, будь верен 
учению Божию до последней йоты и 
черты закона (Мф. 5,18). В этом наша 
сила, сила Церкви Христовой — в вер
ности, убежденности, в непоколеби
мости.

Не ищи славы от людей, но славы 
от Единого Бога (Ин. 5,44). Будь пас
тырем добрым, всегда готовым поло
жить жизнь свою за овец (Ин. 10,11).

Утверждайся в этих мыслях, достойно 
готовься к совершению свят ых, на 
дело служения, для созидания Тела 
Христова (Еф. 4,12).

Будь доступен людям, терпелив к 
немощам подчиненных тебе служите
лей Б ож иих. Не спеш и проявлять 
свою власть, наказывать, запрещать. 
Горячность в любом деле нежелатель
на, тем более, когда речь идет о спасе
нии человека.

Старайся вразумить, устыдить, 
смягчить сердца провинившихся, а ис
креннее раскаяние пусть встретит ми
лующую и исправляющую любовь.

Да не смущается сердце твое, если 
благие замыслы не увенчаются сразу 
вожделенным успехом. Наша обязан
ность трудиться в меру данных нам 
сил, а успех нашей деятельности отно
сить не к себе, а к благодати Божией. 
Я насадил, — говорит о себе святой 
апостол Павел, — Аполлос поливал, но 
возрастил Бог; посему и насаждаю
щий и поливающий есть ничто, а все 
Бог возращающий (1 Кор. 3,6-7). По 
смирению своему ты исповедал вчера 
свою немощь и страх перед высотой 
нового служения.

Вступай на это поприще с уповани
ем на помощь Божию, а призрак стра
ха разгоняй силой Честнаго и Живот
ворящего Креста Господня. Покров 
Владычицы Богородицы и молитвен
ное заступничество святых, в земле 
Костромской просиявших, да будут 
опорой и помощью в предстоящем тебе 
церковном подвиге.

Теперь приими жезл сей как вне
шний знак твоего служения, взойди на 
святительскую кафедру и преподай 
благословение людям Божиим, моля
щимся ныне с тобой и о тебе.



Слово к настоятельнице Богоявленско-Анастасиина монастыря 
Иннокентии (Травиной) при вручении ей игуменского жезла

29 августа 1991 года

Всечестная игумения Иннокентия!
Псалмопевец и пророк Давид гово

рит: «От Господа стопы человеку ис
правляются» (Пс.36, 23).

Промысл Божий руководит жиз
нью людей, взыскующ их Царствия 
Небесного.

Сегодня, по милости Бож ией, 
святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий благословил мне 
совершить чин твоего игуменского 
возведения.

Сердечно поздравляю тебя с при
нятием сана игумении древней Богояв- 
ленско-Анастасииной женской обите
ли богоспасаемого града Костромы.

Тебе вверяется церковноначалием 
духовное окормление данной обители 
и сестер, которые будут совершать 
здесь подвиг монашеского делания.

Град Кострома — особое место. 
Здесь явлена народу Божиему Всерос
сийская святыня — чудотворная ико
на Божией Матери. Рассматривай та
кое поставление в сан игумении в день 
празднования Ф еодоровской иконе 
как особый знак милости Царицы Не
бесной к тебе.

Хотел бы перед тем, как вручить 
тебе игуменский посох, по чинополо
жению церковному, напутствовать 
тебя словом назидания и отеческого 
наставления.

Сегодня в твоей жизни совершен
но особый день. После уставных мо
литв церковных ты становишься ду
ховной материю сестер этой обители. 
Матушка игумения — так будут отны
не обращаться к тебе окружающие. Из 
обыденной жизни мы знаем, что мать

заботится о своих детях, воспитывает 
их, наставляет на правильный жизнен
ный путь.

Тебе предстоит взять на свои пле
чи духовный труд о спасении твоих ду
ховных детей — сестер Богоявленско- 
Анастасииной обители. Позаботься 
воспитать в сердце своем любовь к 
меньшим сестрам твоим, вручаемым 
твоему руководству, любовь до готов
ности положить душ у свою за них 
(Ин.10, 11).

Если будешь взращивать в себе эту 
духовную любовь, то она научит тебя 
и терпению в обращении с сестрами, и 
милосердию, и сострадательности. 
Подчеркну — земная мать любит сво
их детей, ты же люби духовных чад 
своих — и наказуй их и милуй; настав
ляй их примером своей жизни; вразум
ляй их мудрым советом и искренним 
исполнением монашеских обетов. Твоя 
сила — в личном, самоотверженном 
служении Христу, в подвиге духовно
го сораспятия Спасителю нашему. И 
еще скажу тебе: ты призвана «к почес
ти вышняго звания» (Флп.3,14). Посе
му дражайше храни данные при мона
шеском постриге обеты послушания, 
целомудрия и нестяжания.

Для успеха в твоем церковном слу
жении возлагай упование не на свои 
силы и труды, а на Господа Бога, соде- 
лывающего великия и славныя в немо
щах наших (2 Кор. 12,9).

«Возложи на Господа заботы твои 
и Он поддержит тебя». (Пс.54,23).

Ты, сестра во Христе, возлагаешь 
на себя труд возрождения нашей ду
ховной жизни. Тебе ведомы традиции



и строй монашеской жизни по годам 
духовного делания в Успенской обите
ли в Пюхтицах, где 12 лет под мудрым 
окормлением всечестной игумении 
Варвары ты совершала духовное возра
стание от силы в силу от послушницы 
до игумении.

С Пюхтицким монастырем в Эсто
нии у Богоявленско-Анастасииной 
обители града Костромы особые связи. 
В Успенской Пюхтицкий монастырь 
из нашей обители для устроения мона
шеской жизни 100 лет назад была по
слана монахиня Варвара (Блохина). 
Она с благословения св. праведного 
Иоанна Кронштадского, много потру
дилась для блага обители, где Матерь 
Божия на горе явила Свою Пюхтиц- 
кую икону.

Сегодня благоустроенная и духов
но богатая Пюхтицкая обитель посла
ла тебя сюда для возрождения и восста
новления из руин этого святого места, 
осиянного трудами и подвигами твоих 
предшественниц — игумений Плато- 
ниды, Анны, Марии, Евпраксии и Су
санны. Они отдали все свои силы, та
ланты, энергию и дарования для бла
гоустроения внешняго и внутреннего 
святой обители сей.

И ты неустанно трудись, подражай

им по слову апостола Петра. Святитель 
Игнатий Брянчанинов говорит: мона
стырь — есть нравственная лечебница. 
Святитель Григорий Богослов раз
мышляет: тот монах, кто живет для 
Бога, и при том для Него одного.

Так как тебе предстоит руководить 
монастырем чаще вспоминай слова бо
гомудрых старцев: постом усмиряется 
тело, бдением очищается ум, безмол
вием приносится плач, плач доставля
ет иноку совершенство и безгрешность.

А  ныне, вступай в предлежащий 
тебе путь игуменский, осенив себя спа
сительным крестом Христовым, с дер
зновенной молитвой к Пречистой Вла
дычице нашей Богородице и Присно- 
деве Марии — Отраде и Покрову ино
чествующих, вступай с молитвой и к 
преподобному Никите, строителю свя- 
тыя обители сея, собору святых в зем
ле Костромской просиявших, с молит
венной надеждой на помощь святите
ля Иннокентия Московского, в честь 
коего носишь имя монашеское.

Дух Премудрости и разума, дух со
вета и крепости, дух ведения и благо
честия (Ис.11,2) да руководит тобой и 
да вразумит тебя в твоем новом игумен
ском послушании и служении Святой 
Русской Православной Церкви.

Пасхальное послание всечестному духовенству, преподобному 
монашеству и боголюбивой пастве земли Костромской (1992 г.)

X  РИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«Ныне вся исполнишася света, 
небо же и земля и преисподняя: 

да празднует убо вся тварь 
востание Христово, 
в немже утверждается». 

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ О ХРИСТЕ 
ВОСКРЕСШЕМ ПАСТВА ЗЕМЛИ

КОСТРОМСКОЙ, ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

Вместе с ликующими пасхальны
ми песнопениями, среди множества 
пылающ их свечей, с пасхальными 
приветствиями «Христос Воскресе» 
сливаются ныне сердца тех, кто при
шел на этот Праздник праздников и 
Торжество из торжеств.



Весь мир в Воскресении Христа 
находит свой смысл, свое утверждение 
и предназначение.

Для нас Пасха — это не просто вос
поминание о событии прошлого. Это — 
реальная встреча с Тем, в Ком наше 
сердце в радости узнало жизнь и свет. 
С древности христиане верили, что 
Воскресение Христово — источник 
силы и Преображения жизни, благая 
весть миру.

Пасхальная ночь — это свидетель
ство того, что Христос жив и с нами, и 
мы живы с Ним.

«Днесь весна благоухает, — поет 
Церковь, — и новая тварь ликует... Она 
ликует в вере, любви и надежде.

Кому-то, пока еще далекому от 
Православной Церкви, может пока
заться непонятным: народ сейчас живет 
бедами и страданиями, а Церковь воз
вещает радость о воскресшем Господе. 
И возвещает — сама испытывая лише
ния вместе со всеми, сострадая всем бед
ствующим, сораспинаясь Христу.

Источник нашей радости — сам 
Христос распятый «нас ради человек 
и нашего ради спасения», но воскрес
ший «в третий день по Писаниям».

Сегодня все наши тяжелые мысли 
отступают перед радостью о воскрес
шем Господе, сегодня мы с женами- 
мироносицами, святыми апостолами , 
мучениками, преподобными и правед
ными всех времен вместе славим Вос
кресшего Христа.

Но не каждому дается полнота пас
хальной радости. Мы должны ее сна
чала выстрадать, иначе можем ока
заться безучастными даже в ликую
щую Пасхальную ночь.

Тем, кто вне Церкви, кто не про
ходил вместе с ней поприща Великого 
поста, не освящал себя покаянием, не 
говел, не постился, не плакал у Плаща

ницы в Страстную седмицу, тем не лег
ко понять, почему мы так ликуем, со
прикасаясь с чудом Воскресения. Не 
церковным людям не просто уразуметь 
и самый смысл этого Священного собы
тия. Но если мы искренне желаем, что
бы страна наша и наш м ногостра
дальный народ обрели былое величие, 
мы не можем обойтись без сопричаст
ности к страданиям Христа, из этих 
страданий вытекает сопричастность к 
Его Воскресению.

Да, тема страданий сейчас понятна 
всем. Только страдания бывают безбла- 
годатные, когда мы замыкаемся на вне
шних, материальных, эгоистичных 
интересах. Мы страдаем, но скорбь эта 
не выходит за рамки мира, про который 
сказано, что он «во зле лежит», такая 
скорбь не воскрешает, не выводит из 
юдоли плача. Совсем иное, когда мы 
становимся сопричастны страданиям 
Христа. Сораспинаясь вместе с Ним, 
вместе с Ним и воскресаем.

Невозможное для человека воз
можно для Бога, Который способен 
оживить даже сухие кости челове
ческие, как явлено было пророку Иезе
киилю. Все это особенно важно понять 
сейчас, в один из самых критических 
моментов. Сейчас воистину время 
смутное, тревожное для Российской 
истории. Поэтому мы должны знать — 
откуда исходит опасность.

Древними недругами Православия 
делается все, чтобы не допустить воз
вращения русского народа к его право
славным истокам, не дать ему стать 
христианским по своей сущности.

Во все годы советской власти пла
номерно велось разрушение веры в 
душе русского человека. Родителям 
было запрещено воспитывать детей в 
православной вере и обучать Закону 
Божию. Практически с яслей шло раз-



вращение детских душ в атеистичес
ком духе. Молодое поколение воспиты
валось не только в безразличии, но и в 
ненависти к Богу, к религиозной мора
ли, ко всему духовному, возвышенно
му и чистому. И ныне, в настоящее вре
мя средства массовой информации, те
левидение, кино, пресса
пропагандируют агрессию, насилие, 
разврат, воспевают наживу, как выс
шее благо земной жизни. Напуганы 
древние противники Христа, напуга
ны возможностью возрождения наро
да нашего во всей его духовной красоте 
и силе, поэтому употребляют все сред
ства, чтобы не допустить россиян к ис
точнику подлинного возрождения — 
православной вере.

Мысли о судьбах Родины не остав
ляют нас ни на минуту, мы сейчас осо
бенно нераздельны с ее судьбой.

Из ада богооставленности, где мы 
были сыты, но лишены свободы, попа
даем мы в пустыню, где свобода дается 
в сочетании с нищетой. «Кто нам отва
лит камень от гроба?», — нередко за
даемся мы вопросом жен-мироносиц. 
Ныне время гнева Господня на наш 
народ. Ибо разве не заслужил правед
ного гнева и наказания народ, поправ
ший веру своих отцов, разоривший 
святые алтари, народ, пред всем миром 
отрекшийся от Бога.

Священное Писание давно показа
ло нам, как оказываются в пустыне, об
реченные на долгий путь покаяния и 
очищения те, кто гонится только за 
материальными благами, за вообража
емым золотым тельцом. Священное 
Писание учит, что народ, в ослеплении 
дерзающий штурмовать небеса, обре
чен на рассеивание и на взаимонепони
мание, как это было со строителями 
Вавилонской башни. Строящий дом на 
песке лжеучений неизбежно обречен

на посрамление.
Слово Божие и утешает нас: «Гос

подь кого любит, того и наказует» 
(Притч. 3.). «Если вы терпите наказа
ния. то Господь поступает с вами, как 
с сынами*. — добавляет апостол Па
вел. и поясняет: «Всякое наказание в 
настоящее время кажется не радостью, 
а печалью, а после наученным через 
него доставляет мирный плод правед
ности* (Евр. 12). Только бы этот плод 
мог вызреть на древе народа нашего!

А самое главное: праздник Пас
хи — это праздник чуда. Господь воз
родит народ, если только возгорится в 
нем свет веры Христовой. Так было 
когда-то на Руси, истерзанной чуже
земным игом, когда воссияла в ней 
лампада преподобного Сергия. Так 
было и в смутное время среди событий, 
в которых сыграла спасительную роль 
и наша Костромская святыня — чудот
ворная икона Феодоровской Божией 
Матери. Так, верим, будет и теперь, 
ибо не может не возродиться народ, 
кровью стольких новомучеников зап
лативший за правую веру. Наш долг — 
надеяться, молиться, трудиться, зная, 
что труд наш «не тщетен пред Госпо
дом». Нашего слуха не должен остав
лять призыв благочестивых предков: 
«Русь святая, храни веру православ
ную, в ней же твое утверждение».

Залогом нашего воскресения да бу
дет нам Воскресший Спаситель! «Вос- 
кресый из мертвых, умири нашу 
жизнь, Господи!, — взываем мы к Нему 
словами праздничной стихиры — Про
свети наши сердца, Жизнодавче. Дай 
нам выдержать все испытания, которые 
Ты посылаешь нам. Прости, Господи, и 
неразумных наших братьев, в ослепле
нии продолжающих распинать Тебя!».

Н о— «ранами Его мы исцели
л и сь»,—возвещал пророк Исайя за-



золго до пришествия Христа (Ис. 53, 
5 *. А после Его воскресения апостол и 
евангелист Иоанн Богослов написал: 
«Если бы кто согрешил, то мы имеем 
ходатая пред Отцем — Иисуса Христа, 
Праведника» (1 Ин. 2, 1).

И если мы будем стараться учить
ся у Него самоотверженной любви, Его 
праведности, кротости, долготерпению, 
для нас наполнятся глубоким смыслом 
слова пасхальной стихиры: «Воскресе
ния день, и просветимся торжеством, и 
друг друга обымем, рцем, братие: и не
навидящим нас простим вся 
воскресением». И не только простим 
всех, но и позаботимся о том, чтобы тем, 
кто ныне страждет, принести реальную 
помощь и поддержку вместе с пасхаль

ным лобзанием и приветствием «Хрис
тос Воскресе!».

Не оставим никого одинокими, не 
оставим никого беспомощными, дабы 
свет нашей любви и всеобъемлющей 
любви Х ристовой озарил каж дую 
страждущую душу, чтобы и каждый 
смог воскликнуть вместе с нами в пол
ноте радости: «ХристосВоскресе!Воис
тину Воскресе!».

С Пасхой тебя, любимая мной бла
гочестивая паства древней Костромс
кой земли! Со светлым Христовым Вос
кресением прими поздравление. Мир 
тебе и благословение Божие.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Слово, произнесенное в г. Галиче в день памяти преподобного 
Паисия Галичского 5 июня 1992 года

Возлюбленные о Христе отцы, бра
тья и сестры!
Сегодня древний богоспасаемый 

град Галич празднует память Препо
добного Паисия Галичского, здесь, в 
Успенском монастыре, многие годы 
подвизавшегося, здесь почившего и 
погребенного.

Земля Галичская богата особым, 
духовным богатством. Ее духовную 
сокровищницу составляют имена мно
гих святых подвижников и угодников 
Божиих, среди которых ярко сияет 
нам имя Преподобного Паисия.

Совсем недавно, в мае, мы отпразд
новали 600-летие Железноборовского 
монастыря, основанного учеником и 
сподвижником Преподобного Сергия 
Радонежского — Преподобным Иако
вом Ж елезноборовским, рождением 
своим связанным с вашим древним

градом. Да и село Борок, при котором 
основал он святую обитель, где многие 
годы трудился во славу Божию, где 
почил и погребен был, находилось в те 
поры на земле Галичской.

Из пределов этой земли, из-под 
Соли Галицкой, вышел первый митро
полит самостоятельной Русской Цер
кви Иона, память которого мы отмеча
ем в этом же месяце — 28-го числа, по 
новому стилю.

Через три дня мы будем праздно
вать память Преподобного Ферапонта 
Монзенского, также связанного мно
гими годами подвижнической жизни 
с Галичским краем.

На виду у всего Галича, на проти
воположном берегу здешнего велико
го озера, находится древняя сзятая 
обитель, основанная Преподобным Аз- 
раамием Галичским и Чухломским.



увы, разоренная, поруганная в веке 
сем, как и святая обитель Преподобно
го Паисия, под стены которой притек
ли мы ныне. Там, за озером, чудесно 
явилась Преподобному Авраамию чу
дотворная икона Божией Матери 
«Умиление».

Да, знал этот град, этот край, как 
знала и вся Русь Святая до своего ду
ховного разорения, совершившегося в 
веке сем, великие живые примеры 
любви ко Господу, явленные нам це
лым сонмом российских праведников, 
и великие живые примеры любви Гос
пода и Пресвятой Богородицы к право
славному народу нашему.

Русь Святая издревле находилась 
под хранящим и спасительным омофо
ром Матери Божией. Дважды особым 
образом, особой своей милостью посе
тила она Галичский край, даровав ему 
два чудотворных своих образа. И один 
из них стал святыней именно этой 
древней обители. Именно здесь, в сте
нах этого монастыря, явился один из 
них; именно здесь на протяжении сто
летий и находилась эта великая святы
ня —чудотворная икона Успения Бо
жией Матери «Овиновская».

Кратко напомню вам предание о ее 
чудесном обретении.

В то время, когда на Руси княжил 
Дмитрий Иоаннович Донской, один 
боярин по имени Иоанн Овинов, жив
ший около Галича, в те далекие време
на бывшего вовсе небольшим городом, 
пожелал построить новый храм в Ни
колаевской обители, находившейся на 
его землях. В один из воскресных дней 
он отправился осматривать место, на 
котором предполагал воздвигнуть но
вую церковь. Когда он подошел к 
монастырским вратам, пред ним 
неожиданно явились два прекрасных 
юноши. В руках они держали икону

Божией Матери.
— Радуйся, Иоанне! — кротко 

сказали они боярину, — Родители тво
ей супруги посылают тебе эту икону 
Пречистой Богоматери! Они желают, 
чтобы ты воздвиг святой храм во имя 
Ея Успения и святителя Николая 
Мирликийского!

Слова юношей сильно поразили 
боярина, ведь родители его супруги 
уже умерли. Поразило его и явление 
сих прекрасных юношей с дивной ико
ной в руках, случившееся именно тог
да, когда пришел он в святую обитель 
с мыслью о строительстве нового хра
ма. В умилении пал он пред святой 
иконою и с благоговением принял ее от 
юношей. Он внес образ Богородицы в 
монастырскую ограду и поставил на 
том месте, где предполагал построить 
новый храм. О том, каким чудесным 
образом он получил эту икону, боярин 
тут же рассказал игумену обители и 
братии.

Вскоре боярин Иоанн Овинов осу
ществил свое благое намерение. Храм 
был построен и освящен в честь Успе
ния Богоматери. В нем и была постав
лена чудесно обретенная икона, кото
рая стала известна под именем Овинов- 
ской. Сама же Николаевская обитель 
была переименована в Успенскую.

В 1433 году великий князь москов
ский Василий Васильевич Тёмный, 
ведший длительную войну против 
своего дяди Георгия Дмитриевича из- 
за великокняжеского престола, штур
мом взял город Галич. Святая икона 
Успения Богоматери была перевезена 
им в Москву и поставлена в соборной 
церкви. Зная, с какой скорбью прово
жали галичане свою святыню, а пото
му опасаясь, что они могут похитить 
ее, великий князь приказал приста
вить к ней стражу. Однако святая ико



на в первую же ночь была чудесно пе
ренесена на прежнее место — в Галич- 
ский Успенский монастырь. Это чудес
ное событие еще более прославило ее. 
Случилось оно в игуменство Преподоб
ного Паисия.

Преподобный Паисий, по просьбе 
Галичского князя Дмитрия Красного, 
сына Георгия Дмитриевича, заказал 
список чудотворного образа и отпра
вился с ним в Москву — просить покро
вительства великого князя для своей 
обители. Святого игумена торжествен
но, при колокольном звоне, встретили 
великий князь и митрополит Москов
ский и всея Руси Иона; множество на
рода московского сопровождало свято
го Паисия в крестном ходе. В знак бла
годарности великий князь выдал Пре
подобному Паисию охранную грамоту, 
предписывавшую галичским намест
никам оказывать Успенскому монас
тырю всяческое покровительство, за
щищать его и содействовать его 
процветанию. Преподобному Паисию 
было оказано особое уважение: из 
Москвы до самого Галича его сопро
вождали два архимандрита.

Подвизался он в Успенском монас
тыре много лет. За строгую подвижни
ческую жизнь и многие иноческие доб
родетели святитель Иона возвел Препо
добного Паисия в сан архимандрита.

Блаженная кончина Преподобно
го Паисия последовала в глубокой ста
рости — 23 мая 1460 года. Успенская 
обитель после его кончины была назва
на его именем. Святые мощи Преподоб
ного Паисия были погребены в монас
тырском храме в честь Успения Пре
святой Богородицы.

К лику святых Преподобный Паи
сий был причислен, видимо, в XVII 
веке, ибо именно в том веке была 
составлена ему служба.

До гонения на Церковь нашу пра
вославную, развязанного после револю
ции, в Паисиевой обители ежегодно со
вершалось два крестных хода: 23 мая, 
по старому стилю, — в день блаженной 
кончины Преподобного Паисия, и 15 
августа, также по старому стилю, — в 
день Успения Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Ма
рии. В этот день Святая Церковь наша 
отмечает особым почитанием икону 
Софии, Премудрости Божией (Новго
родской) и чтимые иконы Успения Бо
жией Матери, широко известные в пра
вославном народе нашем. В ряду таких 
великих святынь как Киево-Печерс
кая, Псково-Печерская, Владимирс
кая,и других икон Успения Божией 
Матери, особо прославленных в право
славном мире, упомянуты в этом дне и 
две чудотворные иконы, чудесно явлен
ные некогда близ града Галича.

Дорогие люди земли Галичской!
Ныне мы впервые, после долгих 

лет забвения православных обычаев и 
традиций боголюбивых предков на
ших, притекли со святыми иконами и 
хоругвями под стены этой поруганной, 
но по-прежнему святой для нас обите
ли. Как праведник, принявший по
ношения и мученическую кончину, 
лишь еще более свят для нас, так и свя
тое место, над которым совершено 
глумление богоотступников, не может 
не иметь, не таить в себе прежней сво
ей святости, оно становится для нас 
местом укора, неслышимо произноси
мого над нами, местом осознания на
шей особой вины, нашего особого гре
ха. Под сими святыми стенами помыс
лим о себе, помыслим о случившемся 
с нами, помыслим о пути нашем, ибо 
вопрос «Камогрядеши?» ныне, как ни
когда прежде, остро стоит пред нами.

Горько и тяжело осознавать нам



сегодня случившееся со страной на
шей, с народом нашим. Разве каждый 
из нас не ощущает под этими стенами, 
что и с ним, творением Божиим, про
изошло нечто горькое и страшное, что 
и в нем самом живет растерзанная, ис
каженная, переиначенная, поруган
ная душа, которая по природе своей, 
по изначальной божественной сути 
своей — христианка?! Искаженным, 
извращенным становится человек, ис
каженной, извращенной становится и 
вся жизнь, его окружающая, им са
мим созидаемая. Ныне, по фотографи
ям и свидетельствам дореволюцион
ной поры, мы имеем возможность су
дить, каким прекрасным уголком 
Руси Святой был град сей. Это был не
большой, но уютный, красивый и про
цветающий город, город святых оби
телей и храмов Божиих, город глубо
ких духовных и культурных тради
ций, город богатой многовековой ис
тории, город, прекрасный облик кото
рого складывался из многих непов
торимых черт. Окруженный сосновы
ми лесами, раскинувшийся на берегу 
чистого, светловидного озера, осенен
ный множеством куполов и крестов, 
он зримо нес на себе печать благосло
вения Божьего. Можно вообразить, 
как встречал этот город в мае каждо
го года главную святыню земли Кост
ромской — чудотворную икону Божи
ей Матери Ф еодоровскую , которая 
приносилась именно в эту святую оби
тель. Каким чудным звоном, с каким 
сердечным умилением и восторгом 
встречал ее древний Галич!.. Где все 
это?! Страшно понизился сам дух 
здешней жизни, как понизился он и 
всюду в отечестве нашем. От лесов 
остались жалкие остатки. Прекрас
ное, некогда изобильное рыбой озеро 
смертельно больно, почти умерщвле

но, город живет как бы обезглавле
но— не сияют над ним святые кресты 
и купола, разрушены или полуразру
шены его храмы и монастыри. Горо
дом утрачена во многом чистота и вне
шняя, и внутренняя, духовная. Пе
чать совсем иная легла на него. Печать 
разорения и оскудения.

В нынешнее, чрезвычайное слож
ное и тревожное время чем мы имеем 
защитить себя и все наше — родное, 
русское, погибающее у нас на глазах, 
чем можем спасти мы наше бедствую
щее Отечество, измученное злодейски
ми опытами и экспериментами, чем 
можем помочь ему? Прежде всего — 
глубокой, искренней молитвой, пла
чем духовным, плачем глубокого пока
яния, осознанием всего содеянного 
нами зла, содеянного по ослепленнос- 
ти духовных очей наших, по науще
нию диавольскому. Прежде всего мы 
должны восстановить на поруганной 
земле нашей ВЕРУ нашу ПРАВО
СЛАВНУЮ, восстановить во всей чис
тоте и силе ее. Мы должны восстано
вить наши православные святыни, 
наши православные обычаи и тради
ции. Не очистившись, не покаявшись, 
не восстановив в самих себе и во всей 
жизни нас окружающей всего святого, 
что делает ее ясной и осмысленной, чи
стой и богоугодной, мы ничего не из
меним к лучшему. Без прощения Бо
жьего, без благословения Божьего ни
чего не изменится.

Будем молиться, прося Господа и 
Матерь Божию о прощении прегреше
ний наших, будем жить упованием на 
милосердие и волю Божию. Будем по
мнить, что живем мы на земле, осиян
ной сонмом святых угодников Божи
их, на земле, еще так недавно называв
шейся Святой Русью!

Здесь, у стен этой святой обители,



носящей имя Преподобного Паисия, 
ощутим себя наследниками великого 
духовного достояния, имя которому — 
Православная вера!

Напомню вам, возлюбленные о 
Христе отцы, братья и сестры, кондак 
из службы, составленной Преподобно
му Паисию:

«Возсия, Господи, граду Твоему

Галичу, яко светозарное солнце, угод
ник Твой Паисий, радостно вселенную 
озаряя своими чудесы, и приходящих 
с верою ко гробу его святому; тако мо
литвами Пречистыя Богородицы от 
бед всех нас избави, и упраздни варвар
ская шатания, яко мы, людие Твои, 
Господи, и град наш и страна вельми 
Тобою хвалится, и спасается молитва
ми преподобного Паисия».

Послание жителям Костромского края, 
посвященное празднованию Собора Костромских святых (1994 г.)

Приближается великий день для 
древней костром ской  земли: 

5 февраля — день празднования Собо
ра Костромских святых.

Великий сонм угодников Божиих 
осиял наш край. Кроткий спаситель
ный свет, некогда возженный препо
добным Сергием Радонежским в осно
ванной им святой обители, излился на 
всю Русь православную и затем был 
понесен, подобно свещам горящим, во 
тьму лесов языческого севера. Есть осо
бое благоволение Божие в том, что 
именно в костромские дремучие и ди
кие леса (на речки Обнору, Письму, 
Тёбзу, на костромские озёра Чухломс
кое и Галичское) шли сомолитвенни
ки и сподвижники великого игумена 
Земли Русской преподобного Сергия. 
Они основали здесь свои тихие обите
ли — светочи духовной жизни и про
свещения на Костромской земле, где 
быстро всходили благодатные семена 
христианства.

Один из первых учеников и спод
вижников аввы Сергия, преподобный 
\враамий Чухломской и Галичский, 
основал в костромских пределах 4 мо
настыря. Сегодня возрождается мона
шеская жизнь в его обители близ Чух
ломского озера. На Костромской зем

ле подвизались и другие Сергиевы уче
ники: преподобные Павел Обнорский, 
Иаков Железноборовский, Пахомий 
Н ерехтский, Макарий П исемский. 
Преподобный Никита, строитель Бого
явленского монастыря, был не только 
учеником, но и близким сродником 
преподобного Сергия.

Основатели многих обителей Кос
тромских совершили поистине апос
тольский подвиг просвещения светом 
христовой веры необъятной земли на
шей, освобождая народ от языческих 
суеверий и утверждая святую основу 
жизни — веру православную.

Великий Комельский лес, прости
равшийся от южных границ Вологод
ских и подступающий почти к самой 
Костроме, дал приют многим подвиж
никам благочестия, став для тогдаш
ней Руси вторым по значению центром 
монашества и святости.

Всего на Костромской земле проси
яло более 30 святых Божиих угодни
ков подвижников благочестия. В 1981 
году установлено празднование Собора 
Костромских святых, которое совер
шается 23 января (5 февраля по ново
му стилю) — в день памяти преподоб
ного Геннадия Костромского и Люби
моградского, который вместе с препо



добным Корнилием Комельским осно
вал святую обитель на берегу озера 
Сурского близ реки Костромы. Он про
славился многими чудесами, великой 
кротостью и мудростью и занял особое 
место среди костромских святых.

Прошло празднование 350-летия 
со дня чудесного обретения нетленных 
мощей преподобного Геннадия.

Необходимо также назвать одного 
из наиболее чтимых в Поволжье свя
тых — преподобного Макария Унжен- 
ского и Ж елтоводского, основателя 
Макариево-Унженского монастыря, 
который долгое время считался в Рос
сии вторым по значению после Трои- 
це-Сергиевой Лавры. В Макарьевском 
храме игуменствовал будущий святи
тель Митрофан, епископ Воронежс
кий. В истекшем году исполнилось 550 
лет со дня преставления преподобного 
старца.

С костромской землей тесно связа
ны имена еще двух великих российс
ких святителей: митрополита Москов
ского Ионы, который родился и вырос 
в селе Одноушево близ Солигалича и 
стал первым святителем всероссийс
ким, а также святителя Игнатия Брян
чанинова, подвизавшегося в Николо- 
Бабаевском монастыре.

Среди Костромских святых боль
ше всего имён преподобных, т.е. про
сиявших подвигами благочестия в мо
нашестве. Это и уже названные учени
ки Сергия Радонежского, и такие под
виж ники, как Паисий Галичский, 
Иаков Галичский, Варнава Ветлужс- 
кий, Тихон Луховский, Кирилл Ново- 
езерский, Адриан и Ферапонт Монзен- 
ские. Все они стали великим приме
ром нравственной и духовной жизни, 
идеал которой воплощается для рус
ского человека именно в иночестве, 
которое являет собою высшее прояв

ление христианского духа.
Русь святая. Русская святость... 

Эти понятия для нас, православных 
русских людей, исполнены не только 
глубокого смысла, но и живой, зримой 
конкретности. Мы помним, что живем 
на земле, светло украшенной подвига
ми святых угодников Божиих, и несем 
свое христианское служение миру под 
молитвенным покровом их. За именем 
каждого из них — своя духовная вер
шина, свой особый духовный свет, свой 
особый духовный подвиг.

Сегодня мы должны как бы заново 
открыть для себя сокровищницу вели
кого духовного смысла подвижниче
ства — неизмеримое земными мерами 
достояние, бесценное наследие, заве
щанное нам минувшими столетиями. 
Всё, что необходимо для нашего очище
ния, преображения и спасения, найдём 
мы в этой сокровищнице: и великую 
веру, и непоколебимое упование, и сер
дечную чистоту, и светлую духовную 
трезвость, и кротость, и глубокое, ис
полненное любви и доброты смирение, 
и неисчерпаемое милосердие... Только 
в этих вечных, непреходящих ценнос
тях заключается подлинное миростро
ительное начало, и если мы действи
тельно жаждем очищения, преображе
ния и исправления всей нашей жизни, 
столь страшно исказившейся, загряз
нившейся, опустившейся и омертвев
шей в веке сем, то должны, очистив себя 
искренним глубоким покаянием, обра
титься к этим ценностям, принять их 
как спасение свое. Всё это рядом, не где- 
то, а тут, у нас, на земле нашей.

Всюду в минувших столетиях го
рели живые, дивные светильники духа 
и веры, всюду из глубины веков светит 
нам свет несказанный. К великой пе
чали, явленная нам столь щедро и зри
мо любовь и благодать Божия была



грубо и гордо отринута и попрана в 
веке сем. В помрачении души и разу
ма многими и многими людьми рус
скими, поверившим наущениям диа- 
вольским, было совершено великое 
против Бога и страны своей злодеяние. 
Плачет и скорбит душа, стенает серд
це при созерцании тех страшных ран, 
которые были нанесены России, От
чизне нашей, и, в первую очередь, Цер
кви нашей. Разрушенными, осквер
ненными оказались сотни монасты
рей, тысячи храмов православных. Во 
времена лютых большевистских гоне
ний на веру православную были закры
ты и разорены все монастыри Костром
ской епархии. И лишь теперь, милос
тью Божией, по молитвам Пречистой

Девы Марии и святых земли костром
ской возрождаются наиболее значи
мые монастыри: Богоявленско-Анас- 
тасиин, Ипатьевский, Авраамиево-Го- 
родецкий, Паисиево-Галичский, Па- 
хомиево-Нерехтский, Макариево-Ун- 
ж енский, М акариево-П исемский. 
Вновь возжигается неугасимая лампа
да молитвы и монашеского делания 
там, где веками служили Богу наши 
предки.

Будем же возносить горячие мо
литвы о возрождении Отечества и на
шей малой родины к святым Костром
ской земли, прославленным Богом на 
небе и на земле, ставшим яркими све
тильниками духа, нашими помощни
ками и заступниками.

Обращение к жителям Костромского края по случаю церковного 
прославления священномученика Никодима (Кроткова),

27 марта 1995 года.

Возлюбленные о Господе отцы, 
братья и сестры, верные чада Пра

вославной Церкви, жители древнего 
Костромского края!

Сегодня, 27 марта 1995 года, в день 
празднования Феодоровской иконы 
Божией матери, на земле нашей свер
шилось событие, которому суждено 
войти в историю Русской Православ
ной Церкви. По благословению Свя
тейшего Патриарха М осковского и 
всея Руси Алексия II прославлен как 
местночтимый святой Костромской 
земли свящ енномученик Никодим 
(Кротков), архиепископ Костромской 
и Галичский, управлявший нашей 
епархией с 1932 по 1936 годы.

Святитель родился 29 ноября 1868 
года в селе Погрешино Костромской 
губернии в семье священника Василия 
Кроткова. Закончил Костромскую ду

ховную семинарию, а в 1900 году — 
Киевскую Духовную Академию, затем 
проходил церковные послушания во 
Владикавказе, Кутаиси, П скове, в 
Молдавии, на Украине. С 1921 года — 
епископ Таврический и Симферополь
ский. Там впервые ему пришлось пе
режить арест, допросы, издевательства 
и неправедный суд. Оттуда он был от
правлен в ссылку. Для исповедника 
начался длительный период тяжелей
ших испытаний.

Лишь с 1932 года, после долгих лет 
тюремного заключения и ссылок, он 
смог вернуться к церковным делам, бу
дучи назначен Управляющим Костром
ской епархией. Сколько пришлось Ар
хипастырю претерпеть на Костромской 
земле! Это было время, когда государ
ство, насильно насаждавшее атеизм, 
решило нанести по Церкви последний



удар. На глазах святителя оскверня
лись и разрушались храмы и обители. 
Пылали костры из икон и священных 
книг. В 1934 году был взорван Костром
ской Успенский кафедральный собор, 
где до революции пребывала Феодоров- 
ская икона Божией Матери.

В ночь на 4 декабря 1936 года пос
ле служения Всенощного бдения под 
праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы Святитель был арестован. 
Два года семидесятилетний старец со
держался в нечеловеческих условиях 
следственного изолятора Ярославской 
тюрьмы. Здесь его подвергали изнури
тельным многочасовым допросам, не
редко с побоями. В день памяти Толг- 
ской иконы Божией Матери, древней 
Ярославской святыни, 21 августа 1938 
года не выдержало истерзанное сердце 
российского новомученика. Он предал 
свою чистую праведную душу Богу, 
которому верой и правдой служил все 
дни жизни своей.

В Послании к Евреям апостол Па
вел учит: «Поминайте наставников 
Ваших, которые проповедовали вам 
слово Божие, и, взирая на кончину 
их жизни, подражайте вере их» (Евр. 
13,7). Православная Церковь, с древ
них времен неукоснительно следуя 
завету апостола, всенародно прослав
ляет исповедников и мучеников, по
страдавших за имя Христово. Кано
низация святых — дело чрезвычай
ной важности в бытии Церкви зем
ной. В акте прославления Церковь об
ращает внимание своих чад на образ 
жизни святого, призывая учиться у 
него добродетели, следовать его под
вигу. Сам «Христос пострадал за нас, 
оставив нам пример, дабы мы шли по 
следам Его» (I Петр. 2 ,21). Ж изнь 
христианина состоит в уподоблении 
страданиям Х ри ста , сострадании

Ему, «потому что нам дано ради Хри
ста не только веровать в Него, но и 
страдать за Него» (Флп. 1,29). Со
страдание Христу есть одновременно 
сострадание Ему, ибо «как вы уча
ствуете в Христовых страданиях, ра
дуйтесь, да и явлении славы Его воз
радуетесь и востор ж ествуете» 
(I Петр. 4,13). В подвиге новомучени
ка святителя Никодима нас особенно 
поражает то обстоятельство, что на 
Голгофу он взошел добровольно, от
казавшись от предложения митропо
лита Антония (Храповицкого) поки
нуть Родину накануне предначертан
ных ей жестоких испытаний.

Имеем ли мы с вами в сердце хотя 
бы малую толику той великой, жерт
венной любви, что пылала в груди са
моотверженного Архипастыря?

В наше время, когда на искони 
православную Российскую землю по
током хлынули проповедники сектан
тских лжеучений, раскольники, как 
важно нам стяжать истинную муд
рость — ту, которую имел новопрос
лавленный угодник Божий. Среди не
строений и превратностей 20-х, 30-х 
годов он сохранил верность Святейше
му Патриарху Тихону, а потом — мит
рополиту Сергию и никогда не укло
нился ни в один из многочисленных 
расколов, оставаясь безукоризненно 
верным Матери-Церкви.

«Умоляю вас, братия, остерегай
тесь производящих разделения и со
блазны, вопреки учению, которому вы 
научились, и уклоняйтесь от них» 
(Рим. 16,17). Эти слова апостола Пав
ла злободневны по сей день. И пусть 
подвиг святителя Никодима всегда бу
дет для нас образцом твердого стояния 
в Православной вере.

Никакое подлинное ради Христа 
страдание не пропадет в памяти Церк



ви, подобно тому, как не пропадет бес
следно и подвиг каждого умершего во 
Христе. Подвигом святителя-новому- 
ченика Никодима должно назидаться 
нынешнее поколение христиан — как 
надо веровать и умирать за Христа.

9 октября 1989 года Русской Пра
вославной Церковью к лику святых 
был причислен Святейший Патриарх 
Тихон — первый из великого сонма 
новомучеников и исповедников Рос
сийских, пострадавших за Христа в 
X X  веке. Позже были прославлены 
митрополит Киевский Владимир, мит
рополит Петроградский Вениамин, ве
ликая княгиня преподобномученица 
Елизавета, священники Иоанн и Алек
сандр и другие. Мы знаем, что в насто
ящее время в каждой епархии собира
ют сведения о местночтимых новому- 
чениках, ибо они — слава и величие 
Церкви Божией.

Ныне земля наша в лцке местноч

тимых Костромских святых обрела 
своего нового молитвенника. Как уме
стно вспомнить замечательные слова 
святого Иоанна Златоуста: «Благосло
вен Бог! И в наш век произошли муче
ники, и мы удостоились видеть людей, 
заклаемых за Христа, людей, пролив
ших святую кровь, которая орошает 
всю Церковь. Мы удостоились видеть 
людей, ратующих за благочестие, по
беждающих, увенчаемых... и мы име
ем теперь у себя этих венценосцев...»

С глубокой верой в молитвенное 
ходатайство перед Престолом Божиим 
прославленного новомученика мы дер
зновенно просим его: Святой новому- 
чениче и исповедниче Российский, 
святителю Никодиме, моли Бога о нас!

Предстательством священномуче- 
ника Святителя Никодима, да укрепит 
господь Православную веру среди чад 
церковных древней богохранимой зем
ли Костромской. Аминь.

Слово к настоятельнице Макариево-Унженского монастыря 
Людмиле (Охотниковой) при вручении ей игуменского жезла

7 августа 1995 года.

Возлюбленная во Христе сестра, 
игумения Людмила!
По моему представлению, Указом 

Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II в эти светлые пасхальные 
дни ты возводишься в высокий сан.

Как Архипастырь Костромской 
епархии, в пределах которой находит
ся Макариево-Унженский монастырь, 
вверенный твоему попечительству, я 
должен обратиться к тебе со словом 
назидания.

Через несколько минут из рук 
моих ты примешь игуменский жезл —

знак власти, данной тебе над обителью 
самим Богом.

Священная история Ветхого Заве
та повествует нам о сомнениях велико
го Моисея, некогда нежданно призван
ного к пророческому служению. Ук
репляя своего избранника, Господь 
повелевает: «Жезл... возьми в руку 
твою: им будешь творить знамения» 
(Исх.4,17). «... И отправился (Моисей) 
в землю Египетскую. И жезл Божий 
Моисей взял в руку свою» (Исх.4,20), 
и отныне каждый удар Моисеева жез
ла возвещал либо великое Божие бла



годеяние ко избранному народу, либо 
страшную казнь язычникам.

Обращаюсь к тебе, игумения Люд
мила! Верно рассуди об этом видимом 
знаке духовной власти, утверждавшем 
служение древних святых пророков. И 
пусть Господь, действуя через тебя, 
как через Моисея, Сам устрояет спасе
ние вверенных тебе душ, как древле 
избавлял от гибели Ветхозаветный 
Израиль.

Будь смиренной! Я хочу тебе на
помнить слова преп. Иоанна Лествич- 
ника, сказанные им наместнику мо
насты ря: «Смотри не будь строго 
взыскателен за малейшие согреш е
ния; иначе ты не будешь подражате
лем Бога». Сострадай немощным и 
согреш аю щ им . «...Всем  поработи 
себя , дабы больш е приобрести» 
(1Кор.9,19).

Велико бремя послушания, возло
женное на тебя ныне! Помни, что игу- 
мении необходимо быть не только ра
чительной хозяйкой монастыря, про
водящей дни и ночи в неослабном по
печении о телесном благополучии сес
тер, о восстановлении и реставрации 
построек, правильном ведении работ. 
Тебе должно стать и любящей мате
рью, духовным руководителем многих 
монахинь и послушниц, среди кото
рых большинство — только что вышед
шие из мира, молодые, неопытные в 
духовной брани.

Зная, как складывалась твоя судь
ба, я отчетливо вижу действие Про
мысла Божия, год за годом неуклонно 
ведущего тебя к тому служению, на 
которое ты только что вступила.

В молодые годы тебе выпало счас
тье нести послушание келейницы у 
своего духовного отца — епископа- 
старца Севастиана в Кировограде. За
тем ты в течение двенадцати лет под

визалась швеей в Троице-Сергиевой 
Лавре, духовно окормляясь у извест
ного всей России прозорливого духов
ника , архимандрита Кирилла. Он со
вершил твой монашеский постриг, по 
его благословению в 1991 году ты по
ступила в Костромскую Богоявленс- 
ко-Анастасиину обитель, основанную, 
кстати, в XV веке учеником преподоб
ного Сергия Радонежского, преподоб
ным Никитой. Через два года Господь 
определил тебе перебраться еще далее 
на север, в город Макарьев, и трудить
ся в возвращенном Русской Право
славной Церкви Макариево-Унженс- 
ком монастыре.

Я уверен, что имея столь богатый 
опыт жизни в послушании у старцев, 
ты усвоила истинные представления о 
сути монашеского делания. Те уроки, 
которые ты изобильно получала у сво
их богомудрых наставников, переда
вай молодым сестрам. Помни, что за 
каждую душу ты дашь ответ на Страш
ном Суде Божием. Трепещи перед во
лей Божией, благоговей перед тайной 
человеческой души!

Стоит ли напоминать тебе о про
шлой славе вверенной тебе обители? 
Ведь долгое время это был второй (пос
ле Троице-Сергиевой Лавры) по значи
мости монастырь в России.

Мало-помалу, прилагая труды к 
трудам возрождай обитель!

Как знак милости Божией воспри
ми чудесное обретение мощей препо
добного Макария. Непрестанно м о
лись. Всегда пребывай в радости духов
ной. Надеюсь, что твоими трудами и с 
помощью Божией уже в скором време
ни Макариево-Унженский монастырь 
вновь станет могучим источником 
силы на просторах севера нашего Оте
чества.

Господь да укрепит тебя.



Из доклада на Игнатьевских образовательных чтениях в 
Костроме 2 апреля 1996 года.

^Д 'орогие братья и сестры!

Сердечно приветствую всех участ
ников Игнатьевских образовательных 
чтений. Наша педагогическая конфе
ренция посвящена знакомству с духов
ной традицией Православия. Мы дав
но ощущали острую необходимость 
провести такое собрание в Костроме, 
тем более, что подобные конференции 
уже с успехом прошли в Смоленской, 
Кемеровской, Новосибирской, Петро
заводской, Архангельской и многих 
других епархиях Русской П раво
славной Церкви.

Знаменательно, что наши Чтения 
состоятся незадолго до того, как бого- 
хранимая Кострома станет центром 
празднования Дней славянской пись
менности и культуры, традиционно 
приуроченного к памяти святых рав
ноапостольных братьев Кирилла и 
Мефодия.

Прославляя миссионерский под
виг святых учителей, древнерусский 
летописец восклицает словами проро
ка Исайи: «И в  тот день глухие услы
шат слова книги, и прозрят из тьмы и 
мрака глаза слепых» (Ис. 29,18). Дея
тельность братьев-просветителей поло
жила начало распространению на Рус
ской земле света Православия, и не 
будь ее, наверное, не было бы и всеоб
щего крещения киевлян в 988 году. 
«Через язык, подаренный Кириллом и 
Мефодием, — пишет русский историк 
А. Карташов, — духовная власть Цер
кви над начавшейся историей Русской 
государственной культуры складыва
ется со всей исторической нагляднос
тью. Варяги ославянивались, язычни

ки охристианивались, варвары циви- 
лизовывались».

Наши Чтения посвящаются памя
ти одного из выдающихся Святых От
цов Церкви и подвижников благочес
тия XIX  века — Святителя Игнатия 
(Брянчанинова). Многие годы неся 
монашеское служение, Святитель Иг
натий засвидетельствовал Истину Пра
вославной веры не только своим благо
честием, но и возвышенным богослов
ским дарованием. На склоне своего 
жизненного пути Святитель Игнатий 
нашел уединенное иноческое приста
нище в одной из замечательных обите
лей богатой Православными традици
ями Костромской земли — Николо- 
Бабаевском монастыре. Именно здесь 
богословское творчество и подвижни
ческое житие Святителя достигли сво
его наиболее гармоничного духовного 
синтеза. Воплотившееся в многочис
ленных сочинениях богатое духовное 
наследие Святителя Игнатия открыва
ет современному российскому педаго
гу незнакомый, но столь необходимый 
для него христианский взгляд на про
блемы духовного воспитания челове
ческой личности.

Костромская область — это об
ласть центрального региона России, и 
подавляющ ая часть ее населения 
исповедует традиционные религии. 
Основную часть верующих окормляет 
Русская Православная Церковь; есть 
старообрядцы, мусульмане и несколь
ко общин баптистов. Как управляю
щий этой древней Православной епар
хией, в которой есть храмы, имеющие 
возраст более 400 лет, я хотел бы по
ставить перед этим высоким собрани



ем ряд серьезных проблем и побудить 
вас к откровенному разговору по воп
росам возрождения духовных и нрав
ственных основ жизни россиян.

Господство атеизма и безбожной 
идеологии в нашей стране в последние 
семьдесят лет привело к серьезному 
искажению сознания Русского челове
ка, к забвению христианской истин и 
многовековых духовных традиций, 
обычаев, обрядов. Был разрушен уклад 
жизни россиян, исчезли уважение и 
любовь к человеку, ближним, родите
лям, детям. По меткому замечанию 
Чингиза Айтматова, манкуртизм стал 
нормой жизни нашего общества. Мы 
превратились в народ, «не помнящий 
родства». Люди предали забвению эле
ментарные понятия о долге, чести, по
рядочности, любви к Родине и народу.

Сегодня наше общество стремится 
перейти к рыночным отношениям, но
вому экономическому порядку. Но, 
бросаясь в омут очередного социально
го эксперимента, мы снова забываем о 
человеке, о его материальных и духов
ных нуждах. Россию захлестнули мут
ные волны лихоимства и воровства. 
Культ денег, торгашество заслонили 
все. Особенно тяжело это отражается 
на молодежи. Мне порой кажется, что 
жизнь человека потеряла всякую цен
ность, и это мало кого волнует. А  ведь 
человек — венец Божиего творения. 
Каждая личность — это неповтори
мый, уникальный мир, требующий к 
себе благоговейного, бережного от
ношения. Ее нельзя свести к товарно
денежным, общественным и другим 
видам отношений.

Но рынок вторгся и в духовный 
мир россиян. Особенно уязвимой ока
залась культура. Иногда кажется, что 
сейчас отодвинуты в сторону класси
ческая русская и зарубежная литера

тура, творения великих музыкантов, 
ученых, художников. Все захлестнула 
откровенная поп-культура. В людях 
пытаются сознательно развить низ
менные инстинкты. Посмотрите, ка
кую литературу продают на книжных 
развалах Костромы. И это происходит 
повсеместно во всей России. Все это мо
лодежью потребляется без разбора.

Нравственная нищета, основанная 
на безбожии и забвении наших нацио
нальных духовных традиций, неуме
ние дать правильную оценку происхо
дящему — все это зачастую приводит 
к тому, что россияне стали с непонят
ным энтузиазмом потреблять духов
ный суррогат, завезенный нашими от
кровенными недругами из-за моря. 
Они преследуют одну цель — наживу. 
Мы же расплачиваемся за это искале
ченными человеческими душами. Раз
личные секты, теософские учения зах
лестнули Россию. Извлекли на свет за
бытую Блаватскую, Андреева, тира
жируют воззрения Рерихов.

Здесь нам приходится сталкивать
ся с бессовестными подделками под 
Православную духовность. В такой 
роли часто выступают те, кто не имеет 
никакой связи с христианством. И ког
да в костромском религиозно-фило
софском журнале «К амень», испо
ведующим оккультизм и неоязыче
ство, появляется статья Православ
ного священника, то это свидетель
ствует лишь о нечестной попытке со
ставителей использовать авторитет 
Церкви для популяризации своего ан
тихристианского журнала. «Один ис
точник не может изливать соленую и 
сладкую воду» (Иак. 3,12).

Люди стали обращаться к шама
нам, прорицателям, гадателям, астро
логам, считая их специалистами во 
всех проблемах духовной жизни чело



века. Люди идут к ним, занимаются 
ворожбой, платят деньги и губят свои 
души, поддаваясь соблазну греха. Они 
не подозревают, что эти целители уро
дуют сознание человека, калечат его не 
только духовно, но и физически. К нам 
устремились те, кто не имеет популяр
ности на Западе, кого порой просто из
гоняют из цивилизованных стран: на
пример, секта Муна, общество сайен
тологии и др. Печальная история с Бе
лым Братством, буддистской сектой 
Аум Синрикё, кажется, всем открыла 
простую истину: не всякая религия — 
благо, и не всякая духовность — от 
Духа добра.

Заезжих миссионеров я бы разде
лил на две группы. В первую можно 
включить тех, кто не ведет явную аг
рессию против традиционной религи
озной культуры, а лишь делиться сво
им поверхностным, наивным воспри
ятием окружающей действительности 
по типу:

Мы расскажем всем вокруг,
Что Христос наш лучший Друг.
На самом деле происходит оглуп

ление человека, увод его от подлинных 
ценностей.

Ко второй группе следует отнести 
секты тоталитарного характера, испо
ведующие жесткую псевдорелигиоз
ную идеологию, которая ломает лич
ность, стремится к полному господству 
над человеком. Здесь не оставляют 
людям свободы выбора и нравственной 
оценки, откровенно пытаются превра
тить их в компьютер, в который мож
но заложить любую информацию. К 
таким тоталитарным сектам относят
ся муниты, кришнаиты, сайентологи, 
Богородичный Центр и многие другие.

Демократические преобразова
ния, происходящие в нашей стране, 
дело важное. Они уже дали свои пло

ды. Открываются храмы и монастыри, 
воскресные школы и другие учебные 
заведения. Выходит много разнообраз
ной духовной литературы. Но и этим 
добрым плодом демократии можно от
равиться. Нельзя все потреблять без 
разбора, уповая только на собственный 
житейский опыт. Это может привести 
к печальным результатам. Вот здесь и 
важен духовный опыт наставника, 
учителя, священника.

Думаю, что усиление Православ
ного фактора в школьном образовании 
не только возможно, но и необходимо. 
Хотя Россия — многонациональная 
страна, в ней 83% русских, т.е. людей 
с православным по своему происхож
дению менталитетом, из которых по
давляющее большинство крещено в 
Православной Церкви. Да, по россий
скому закону «О свободе вероисповеда
ний» все религии равны в правах рас
пространения своего вероучения, от
правления обрядов и богослужений.

Но все ли они занимают одинако
вое место в истории нашего народа, в 
его культуре? Все ли они несут одина
ковую нагрузку в воспитании?

Если говорить о преподавании 
школьных дисциплин, то во многих 
случаях оно продолжается по старым 
учебникам, пропитанным духом атеиз
ма. До сих пор педагогическая наука 
продолжает основываться на принци
пах и методах прежней идеологии, за
быв о тех лучших традициях, которы
ми так была богата русская педагоги
ка в дореволюционное время. Одна из 
главных наших общих задач — вспом
нить главные традиции русской педа
гогики, восстановить в подлинном све
те имена великих русских педагогов 
— Ушинского, Пирогова, Рачинского 
и еще десятки других имен, взгляды и 
педагогическое наследие которы х



были извращены в советский период 
по идеологическим причинам. Взять 
хотя бы Константина Дмитриевича 
Ушинского. Его вклад в отечественную 
и мировую педагогику был столь ве
лик, что даже советская система обра
зования вынуждена была признать 
Ушинского в качестве основоположни
ка русской педагогической науки. Но 
при этом делалось все, чтобы доказать, 
что К.Д. Ушинский по своим убежде
ниям и педагогическим воззрениям 
был материалистом. На эту тему писа
лись десятки диссертаций, в том чис
ле даже докторские. Но если мы обра
тимся к самому К.Д. Ушинскому, то 
каждый, кто пытается быть честным и 
объективным в своих оценках, без тру
да может увидеть и понять, что 
К.Д. Уш инский был убежденным 
христианином и в своем подходе к обу
чению, а особенно — к воспитанию де
тей, не мыслил педагогику без Право
славия и христианства.

В своих педагогических сочинени
ях он прямо подчеркивал, что «древ
няя Православная религия преврати
лась в плоть и кровь русского народа, 
стала нашей народной религией...», 
что она «составляет наше величайшее 
сокровище, неисчерпаемый и уже су
ществующий источник нравственного 
и умственного развития... Именно из 
религиозного чувства почерпнуты луч
шие страницы наших замечательных 
писателей — Пушкина, Тургенева, 
Аксакова, Гоголя».

Касаясь роли и значения христи
анства в становлении и развитии педа
гогики, К.Д. Ушинский подчеркивал, 
что «современная педагогика выросла 
исключительно на христианской поч
ве, что христианство наряду с наукой, 
является одним из главнейших эле
ментов образования у всех европей

ских народов, и что оно составляет ос
нову общественного воспитания».

К.Д.Ушинский был убежден, что 
без христианства «педагогика есть 
вещь немыслимая — безголовый урод, 
...деятельность без цели и без резуль
тата впереди» (Том И, стр.452). Еще 
более резко и критично К.Д.Ушинский 
высказывается в отношении педагоги
ки, основывающейся на материали
стическом мировоззрении, считая, что 
те нравственные ценности, на которых 
основано это мировоззрение, способны 
только погубить человека и его душу. 
В своей знаменитой «Педагогической 
антропологии», являющейся одним из 
основополагающих трудов не только 
отечественной, но и мировой педагоги
ки, он писал, обращаясь к педагогам 
— последователям материализма: 
«Каждый, кто принимается за дело 
воспитания, прежде чем начать сеять 
в детские души семена материалисти
ческих воззрений, должен посмотреть 
на плоды, которые могут вырасти из 
этих семян: ...оправдание деспотичес
кой власти одного человека над дру
гим, презрение к человеческой лично
сти, равнодушие к праву и правде, пол
ная бесправность отношений, уваже
ние к одной силе, жестокость — сло
вом, все те страшные явления, которые 
замечаем мы в обществах дикарей и 
язычников...».

К сожалению, все пророческие 
высказывания К.Д. Ушинского оправ
дались в наше время. И теперь, если 
мы хотим выправить положение в деле 
образования и воспитания, то мы дол
жны сблизить светское и религиозное 
образование, поскольку, как подчер
кивал К.Д. Ушинский, «Православие 
есть единственная религия, предостав
ляющая все условия для такого сбли
жения и все попытки отделения рели



гии от образования и от жизни есть лу
кавство, идолопоклонничество, оскор
бляющее религию и разрушающее 
жизнь».

Теперь мне хотелось бы более под
робно остановиться еще на одной педа
гогической проблеме — гармоничном 
образовании ума и сердца человека. Во 
все времена русская педагогика тради
ционно выступала за одновременное 
развитие умственного и духовно-сер
дечного начал в человеке при опреде
ляющем развитии духовного, нрав
ственного чувства. И только в советс
кий период это гармоничное единство 
было разрушено; в противовес основ
ным традициям русской педагогики 
главный упор стал делаться на разви
тие одного ума, без сердца, что являет
ся наглядным примером нехристианс
кого, надменного, потребительского 
отнош ения к окруж ающ ему миру. 
«Какая польза человеку, если он при
обретет весь мир, а душе своей бессмер
тной повредит?» (Мф. 16,26).

«Свет одного научного образова
ния без света Христовой Истины все 
равно, что свет луны без солнца, свет 
холодный, безжизненный, свет чуж 
дый и заимствованный: он будет толь
ко скользить по поверхности души, 
как скользит свет луны по скале, не 
проникая внутрь ее, никогда не будет 
в состоянии согреть и оживить серд
це», — пишет митрополит Московской 
Филарет (Дроздов).

В связи с этим важно осознавать и 
понимать, каков духовный мир настав
ника, есть ли в нем место религиозно
му чувству, есть ли в нем место Богу. 
Многие сидящие в зале педагоги могут 
признаться в том, что они не знают дог
матов Православной веры и богослуже
ния. Да, это действительно так. Госу
дарственная система подготовки учи

телей не предусматривает глубокого 
изучения религии. Я полагаю, что этот 
пробел должен восполнить священник 
или образованный православный ми
рянин, который не только учил бы де
тей основам Православной веры, но и 
воспитывал бы их в христианских за
поведях добра и нравственности.

Наши Игнатьевские образователь
ные чтения открывают возможность 
для серьезного конструктивного диа
лога руководства и педагогов государ
ственной системы образования с духо
венством Русской Православной Цер
кви с целью поиска пути общего дела
ния на ниве воспитания молодежи и 
претворения в жизнь высоких христи
анских идеалов. Я призываю всех 
педагогов, участвующих в Чтениях, 
принять самое активное участие в этом 
диалоге. Чтобы выйти на путь взаим
ного понимания и сотрудничества, нам 
нужно освободиться от завалов, на
громожденных господствовавшей в те
чение 70 лет системой атеистического 
воспитания. Но сделать это не так про
сто. Нелегко очистить свой ум и душу 
от атеистического прошлого. И если 
кому-то из педагогов окажется не по 
силам совершить сей труд, то, по край
ней мере, не станем создавать учени
кам препятствий, не воздвигнем стены 
на пути познания Истины, не столкнем 
их вновь в придорожную канаву безбо
жия, не уведем в обратную сторону от 
Христа, навязывая молодежи чуждые 
им учения.

Выступая на IV-x Рождественских 
образовательных чтениях, Святейший 
Патриарх М осковский и всея Руси 
Алексий II уделил особое внимание 
перспективе сотрудничества Русской 
Православной Церкви и государствен
ной системы образования в деле про
свещения нашего народа. «Русская



Православная Церковь придает перво
степенное значение развитию Право
славного образования и духовного про
свещения России, — отметил Святей
ший Патриарх, — Эти задачи постав
лены как первостепенные Архиерейс
ким Собором 1994 года. Сегодня, как 
никогда прежде, от духовенства требу
ется многогранное активное делание, 
направленное на возрождение нацио
нальной духовной культуры и образо
вания. Особо важным в деле развития 
религиозного образования и духовно
го просвещения является соработниче- 
ство Церкви и Государства на ниве об
разования, взаимополезное сотруд
ничество религиозных и светских об
разовательных и культурных учреж
дений в восстановлении духовных на
чал жизни».

Игнатьевские общеобразователь
ные чтения являются конкретным 
шагом на пути решения этой важной 
задачи, поставленной Святейшим Пат
риархом. В ходе Чтений намечено под
писать Соглашение с Городским отде
лом народного образования о сотруд
ничестве в сфере образования, которое 
позволит открыть новые возможности 
в нашем взаимодействии. В дальней
шем мы планируем заключить такое 
же Соглашение о сотрудничестве с об
ластными органами образования.

Позвольте Мне от имени духовен
ства епархии выразить надежду на со
трудничество с вами уважаемые педаго
ги. Всем нам важно глубже уяснить мно
говековые духовные традиции, лежа
щие в основании российской системы 
образования и воспитания, и определить 
возможности их приложения к совре
менным обстоятельствам жизни.

У всех нас одна Родина — наш 
древний Костромской край. Нас долж
на объединять забота о будущем нашей

Отчизны. Задача образования всегда 
была важнейшей общественной зада
чей. Как говорил по этому поводу ве
ликий Православный Пастырь Иоанн 
Златоуст, «живописец и ваятель тво
рит только безжизненную фигуру, а 
мудрый воспитатель создает живой об
раз, смотря на который радуются Бог 
и люди».

Да послужит дело образования и 
воспитания детей миру и процветанию 
нашей Костромской земли! Призываю 
Божие благословение на наши совмес
тные труды в этом святом и великом 
деле.

Заключительное слово 
(4 апреля 1996 г.)

В своем заключительном слове я хо
тел бы прежде всего сердечно привет
ствовать всех педагогов и священни
ков, принявших участие в первых Иг
натьевских образовательных чтениях.

Теперь уже можно твердо сказать, 
что встреча педагогов и священников, 
представителей церковной и светской 
систем образования состоялась. И в 
этом одно из главных достоинств про
шедшей педагогической конференции. 
Не только в Костроме, в нашем бого- 
хранимом граде, но и по всей России в 
нескольких десятках регионов прове
дены за последние два года подобные 
педагогические конференции. Они яв
ляются важным шагом в налаживании 
диалога, установлении добрых отно
шений сотрудничества между предста
вителями церковной и педагогической 
общественности, между теми, кто се
годня заботится о воспитании молодо
го поколения и принимает непосред
ственное участие в этом благородном и 
святом деле.

Два прошедших дня конференции 
были наполнены докладами на пле



нарных заседаниях и дискуссиями в 
ходе секционных заседаний. Можно 
констатировать, что диалог, начатый 
в ходе Игнатьевских чтений между 
представителями церковной и свет
ской систем образования, всех нас ду
ховно обогатил, позволил глубже по
знакомиться и понять друг друга. 
Судя по высказываниям людей, мно
гие из них смогли немало почерпнуть 
на этих Чтениях, открыть для себя 
нечто новое.

Другим важным результатом пе
дагогической конференции является 
подписанное нами Соглашение о со
трудничестве между Городским управ
лением образования и Епархиальным 
отделом образования. Оно заключено 
в рамках ранее подписанного Со
глашения о сотрудничестве между 
К остромской епархией и А дм ини
страцией г. Костромы и направлено на 
дальнейшее развитие и углубление ди
алога, который начался между нами, 
на объединение наших усилий в деле 
духовного возрождения нашего бого- 
хранимого града Костромы. Отрадно, 
что в настоящее время сложились бла
гоприятные условия и перспективы 
для развития этого диалога. В рамках 
этих Соглашений мы планируем те
перь разработать план конкретных со
вместных мероприятий.

Сегодня наше Отечество находит
ся на переломном этапе своего разви
тия, переживает очень непростое, от
ветственное время. Рухнули тради
ционные взгляды, десятилетиями 
господствовавшие в нашем обществе, 
что породило во многих людях чувство 
растерянности и безы сходности. В 
этих условиях перед нами стоит одна 
общая задача — возродить в людях, и 
прежде всего в молодом поколении, 
любовь к родной земле, к своему го

роду, возродить в них искру Божию, 
вернуть их к жизни по нравственным 
законам. Это сделать не так просто. 
Ведь в течение 70 лет нас пытались ото
рвать от родных корней, вытравить из 
памяти все подлинно духовные и нрав
ственные ценности, которыми так бо
гата Православная вера, превратить 
нас в «Иванов, не помнящих родства». 
И святой долг всех, кто занимается 
образованием и воспитанием детей и 
народа, — а это и педагоги и руко
водители средних и высших учебных 
заведений, и священники, и миряне- 
катехизаторы, и миссионеры — вне
сти свою посильную лепту в это дело. 
Во все времена труд наставника и пе
дагога высоко ценился на Русской зем
ле, считался делом святым и благо
родным. Важно возродить ценность пе
дагогического труда в нашем общ е
стве, без которого немыслимо подлин
но духовное, нравственное возрожде
ние Отчизны.

В заключение я хотел бы сказать 
слова благодарности тем, кто оказал 
нам помощь в подготовке и проведении 
этой педагогической конференции, а 
также всем, кто откликнулся на наше 
приглашение, нашел время и возмож
ность прийти и участвовать в работе 
Игнатьевских образовательных чте
ний. Мы и впредь будем стараться раз
вивать и укреплять наш взаимный ди
алог с государственной системой обра
зования. Так, уже проведена зна
чительная подготовительная работа 
для заключения аналогичного согла
шения о сотрудничестве с Областным 
управлением народного образования. 
И мы надеемся, что в ближайшее вре
мя мы совместно подпишем это согла
шение. Наряду с этим мы уже сейчас 
приступим к подготовке вторых Игна
тьевских образовательных чтений, в



которых смогут принять участие педа
гоги не только г. Костромы, но и всей 
Костромской области. Пусть Господь 
благословит все наши совместные на
чинания, наш диалог и все более углуб
ляющееся взаимное сотрудничество. Я 
думаю, что это принесет только взаим

ную пользу всем нам.
Спасибо всем. Желаю вам успехов 

на педагогическом поприще, в этом 
подвижническом и благородном дела
нии, а также крепкого здоровья и сил. 
Выражаю всем вам мою сердечную бла
годарность.

Обращение к жителям г. Костромы по случаю празднования Дней 
славянской письменности и культуры 24 мая 1996 года

Дорогие братья и сестры, жители 
ревнегоБогохранимогоКостромс- 

кого края, гости нашего города!
В этом году светлые Пасхальные 

торжества завершаются по-особому. 
Кострома стала Всероссийским цент
ром празднования дней славянской 
письменности и культуры, приурочен
ного к дате церковного прославления 
святых равноапостольных братьев Ме- 
фодия и Кирилла — православных 
миссионеров, создателей нашей азбу
ки и литературного языка.

Вот уже более десяти лет живет 
замечательная традиция совершать 
эти торжества совместно — с участием 
Ц еркви, общ ественны х и государ
ственных организаций. Голоса многих 
ученых, деятелей литературы, иерар
хов и представителей духовенства, ма
стеров искусств и художественных 
коллективов, посланцев братских сла
вянских стран звучат в едином хоре, 
прославляющем святых братьев, пер
вых учителей славян.

Наш праздник — неколебимое ут
верждение абсолютной ценности хри
стианской культуры и духовности, ко
торыми всегда жили славянские наро
ды, в том числе и Святая Русь.

Вспоминая имена святых Кирил
ла и Мефодия, предоставим сегодня

ученым и специалистам говорить об ис
торических и культурных тонкостях, 
но твердо засвидетельствуем главное: 
вся жизнь братьев была непрестанным 
служением Богу и делу проповеди Пра
вославия. Даже литературный язык, 
ими созданный, был лишь средством 
донесения «находящимся во тьме и 
сени смертной» язычникам-славянам 
света учения Христова, исполнением 
Его заповеди: «Идите, научите все на
роды, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа» (Мф. 28,19).

Пускай сегодня наш праздник не 
оставит равнодушным никого, пусть 
каждая душа прикоснется к тайне 
Православия, узрит его лик, отражен
ный в разнообразных формах славян
ской культуры: в музыке и молитвах, 
в летописных сводах, поэмах, рома
нах, в иконописи, архитектуре, в быте, 
семейном и общественном укладе.

Открыть красоту православной 
культуры — вот главная задача всех 
наших торжеств. И тот, кому эта кра
сота вдруг откроется, пускай всем сер
дцем полюбит Православие, ведь кра
сотой нельзя не восхищаться, Право
славие невозможно не любить, его 
можно лишь не знать.

Прошло уже несколько лет с тех 
пор, как после десятилетий гонений и



преследований Церковь получила в 
нашей стране свободу. Но до сих пор 
просвещенность в духовной области у 
наших соотечественников чрезвычай
но слаба. Только этим можно объяс
нить успех, которым пользуется среди 
части костромских педагогов протес
тантский учебник религии, подготов
ленный западными миссионерами, 
трагедию сотен костромичей, не сумев
ших до сих пор разглядеть черную ду
ховную подоснову в «оздоровитель
ном» учении Порфирия Иванова и 
ради сохранения телесного здоровья 
отдающих свои души во власть духа 
тьмы, многие другие печальные явле
ния в духовной жизни края.

Снова, как и во времена святых 
Кирилла и Мефодия, вся Русь — бес
крайнее поле миссионерского труда. 
Но «жатвы много, а делателей мало» 
(Мф. 9,37). Кто из церковных людей 
готов ныне с такою же ревностию выс
тупить на апостольское служение, да 
и какой новый язык нужно изобрести 
сегодня Православной Церкви, чтобы 
донести до очерствевших сердец свя

тую истину учения Христа?
Все духовные богатства, когда-то 

кропотливо собираемые русским наро
дом, а ныне растраченные, как к пер
воисточнику восходят ко святым бра
тьям. В конечном счете, их проповедь 
жива и в творчестве Достоевского и 
Пастернака, и в мерцаниях лампад 
тысяч храмов и монастырей, и в пат
риотическом подвиге Ивана Сусанина. 
Кажется, очень многие в обществе по
няли, что поистине наступило время 
« собирать камни ». И, как и тысячу лет 
назад, в основании здания обновлен
ной Руси мы полагаем дело святых Ме
фодия и Кирилла — дело христианско
го просвещения.

Воскликнем вместе с древнерус
ским летописцем: «Слава вам, братья 
святые, славян просветители!»

Пускай молитвами святых равно
апостольных Мефодия и Кирилла 
наше торжество пройдет с успехом и 
оставит добрый след в сердцах жителей 
Костромского края, гостей города.

Призываю на всех Божие благо
словение.

Обращение к жителям г. Солигалича по случаю дня памяти 
Московского святителя Ионы 28 июня 1996 года

J  ^ орогие солигаличане!

Примите мои сердечные по
здравления с днем памяти митрополи
та Ионы — небесного покровителя 
вашего древнего города!

Возвращение нашей памяти преж
де забытых имен — добрый признак 
времени. Мы вспоминаем вновь о пра
вославных русских святых подвижни
ках, которых горячо любили и почита
ли в народе за богоугодное и чистое 
житие.

Святитель Иона — первый митро
полит Русской Православной Церкви, 
обретшей в 1448 году свою независи
мость от Константинопольского Пат
риархата. Он — наш земляк, уроженец 
деревни Одноушево, что в нескольких 
километрах от Солигалича. Современ
ники отмечают не только праведность 
жизни, но и глубокий ум, деятельную 
волю святого. Он был главным совет
ником великого Московского князя 
Василия Темного, правителя слабого, 
лишенного своими врагами зрения в



междоусобицах. Бремя государствен
ных обязанностей, необходимость всю
ду отстаивать интересы Московского 
князя, противостоять вражеским на
падкам, умирять враждующих, не 
мешала святителю Ионе трудиться на 
пастырском поприще. Он любил пред
принимать поездки по обширным про
сторам Руси — проповедовал,врачевал 
души, заботился о благолепии Божи
их храмов, о церковном благочинии.

В те времена раздробленная Русь 
имела для себя образцом единство Цер
кви, объединялась вокруг Московской 
митрополичьей кафедры, духовно 
крепла, собиралась с силами, постепен
но становилась мощной европейской 
державой. И у истоков этого державно
го строительства — наш земляк, вели
кий Московский митрополит Иона.

Из года в год в Солигаличе память 
праведника отмечалась традиционным 
крестным ходом. Мы возрождаем эту 
славную традицию. Сегодня я призы
ваю принять участие в крестном ходе 
всех солигаличан, кому дорога память 
о святом подвижнике, кому близок 
этот благочестивый обычай, чье серд
це трогает красота православного бого
служения.

«Да будут все едино» (Ин. 
17,21), — сказал о Своих учениках 
Христос-Спаситель. Когда еще так 
явно обнаруживается это молитвенное 
единство христиан, как не во время 
крестного народного шествия? По рус
ским городам и весям через монасты
ри, мимо храмов и часовен, к местам 
явлений чудотворных икон, святым 
источникам шли тысячи крестных 
ходов, наполняя воздух благоуханием 
молитвенных песнопений, освящая 
земное пространство, именуемое в на
роде Святой Русью.

Нынешний крестный ход мы так

же посвящаем памяти Солигаличских 
новомучеников — священников и ми
рян, расстрелянных большевистской 
властью весной 1918 года. Мы знаем их 
имена: священники Иосиф Смирнов, 
Владимир Ильинский, диакон Иоанн 
Касторский и с ними 18 человек. Вся их 
вина состояла в том, что они препят
ствовали красноармейцам грабить мо
настыри и храмы. Они стали одними из 
первых жертв — иерархов и священнос
лужителей, монахов и мирян, знатных 
и простолюдинов — тысяч и тысяч стра
стотерпцев, замученных безбожной 
властью за православную веру.

«О дивное и славное воинство но
вых страдальцев! Кто сможет достой
но прославить вас! Воистину, блажен
на земля, напитавшаяся кровьми ва
шими и свята селения, преемшая теле
са ваша!»

По древней христианской тради
ции на месте захоронения мы устано
вим крест.

Дни любого человека на земле со
чтены. Смерть уравняет всех. Как 
уравняло всех кладбище, где рядом с 
могилами новомучеников соседствуют 
могилы тех, кто их расстреливал. Жер
твы и палачи, убиенные и мучители, 
праведники и злодеи покоятся здесь в 
ожидании Страшного Божьего Суда и 
окончательного разделения, когда к 
одним обратится Христос-Спаситель со 
словами: «Придите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, уго
тованное вам от создания мира», а к 
другим: «Идите от Меня, проклятии, 
во огнь вечный» (Мф. 25 4,41).

«Поминайте наставников ваших, 
которые проповедывали вам Слово Бо
жие, и, взирая на кончину их жизни, 
подражайте вере их» (Евр. 13,7), — 
учит нас Священное Писание. Почитать 
новомучеников — не значит только вое-



хящаться их мужеству. Пускай свет
лая память о них согреет и вдохновит 
сердце, влечет к труду. Недавно город
ские власти приняли решение передать 
Церкви здание Рождественско-Богоро- 
дицкого собора. Это храм — драгоцен
ная архитектурная жемчужина всего 
Костромского края. Долг каждого из 
нас помочь его возрождению. Верю, что 
в недалеком будущем этот чудный со

бор вновь наполнит благодать Божия, 
в его стенах зазвучит молитва, будут со
вершаться церковные таинства.

Дорогие солигаличане!
Пусть молитвы Пресвятой Богоро

дицы, святителя Ионы, русских ново- 
мучеников всегда сохраняют ваш го
род в мире и тишине.

Благословение Божие да пребудет 
с вами.

Обращение к жителям г. Нерехты по случаю дня Владимирской 
иконы Божией Матери 6 июля 1996 года

Дорогие братья и сестры, жители го 
рода Нерехты!

Сегодняшний день, 6 июля, в ка
лендаре Русской Православной Церк
ви отмечен красным цветом. Мы про
славляем чудотворную Владимирскую 
икону Пресвятой Богородицы. Празд
нование было установлено в 1480 г. в 
память об избавлении Руси от наше
ствия полчищ хана Ахмата. Этот день 
стал окончанием продолжавшегося 
более 250 лет монголо-татарского ига. 
«Нет больше той курицы, которая не
сла татарам золотые яйца», — вос
кликнул Великий Московский князь 
Иван Васильевич III, порвав на глазах 
у изумленных послов пасму с изобра
жением хана, перед которой государи 
завоеванных татарами народов долж
ны были преклонять колени.

Быстро собрав многочисленное 
войско, татары подступили к границе 
русской земли, которая проходила по 
речке Угре, именуемой в народе «По
ясом Пресвятой Богородицы». Долгое 
время их войско стояло напротив вой
ска Великого князя, пока, наконец, не 
произошло необъяснимое чудо: на вра
гов напал страх, они повернули свои

полки назад и побежали прочь от рус
ских пределов. «Не человек спас нас, 
не оружием избавили мы русскую зем
лю, а Бог и Пресвятая Богородица», — 
радовались москвичи, воздавая почес
ти своей главной святыне — Влади
мирской иконе Божией Матери.

Чем более росло значение Москвы 
как столицы Российского государства, 
тем большую славу имела Владимир
ская икона во всех уголках России. Ее 
списки украшали главные соборы мно
гих городов и сел, многие из них были 
прославлены чудесами.

Две чудотворные иконы имел и 
ваш замечательный православный го
род. Они находились в городской Вла
димирской церкви — некогда главном 
храме Сретенского Девичьего монас
тыря. Господь прославил их в начале 
XVII века, и с тех пор наряду со святы
ми мощами преподобного Пахомия 
они стали главной святыней Нерехты.

Сегодняшний праздник всегда от
мечался в Нерехте торжественным 
крестным ходом, в котором принима
ли участие все жители города.

Ныне Владимирская церковь 
осквернена, порушена, как, увы, и



большинство храмов по всему лицу 
многострадальной Руси. Милостию Бо
жией нам оставлена одна чудотворная 
икона. И ныне, восстанавливая благо
честивую традицию, мы совершаем 
крестный ход к Владимирскому храму, 
во время которого будем усердно мо
литься о том, чтобы Господь благосло
вил наш труд по воссозданию этой по
рушенной и поруганной святыни.

«Не обманывайтесь: Бог поругаем 
не бывает. Что посеет человек, то и по
жнет» (Гал. 6,7), — говорит Священ
ное Писание. Б огоотступничество, 
свершившееся в начале века, принес
ло неисчислимые бедствия для стра
ны. Братоубийственная гражданская 
война, невиданные в истории репрес
сии против собственного народа, бич 
Божий в лице иноземных захватчи
ков, а сейчас — вновь нищета, развал 
хозяйственной жизни — все эти бед
ствия не прекратятся, пока в Отече
стве не свершится подлинное духов
ное возрождение.

Крестный ход — это время усилен
ной молитвы. Помолимся сегодня за 
Россию, чтобы Господь исцелил наш 
народ от глубоких, закоренелых нрав
ственных болезней, причина которых 
одна — отвращение от Бога, живого 
источника всех добродетелей. Пусть 
наш труд по восстановлению храма бу
дет скромной лептой в дело духовного 
возрождения Костромского края.

В Костромской епархии, несмотря 
на сложные времена, возрождаются 
древние традиции церковной благотво
рительности. Сегодня мы освящаем в 
селе Ковалево детский приют для маль
чиков, созданный трудами священни
ка Андрея Воронина. Это уже второе уч
реждение такого рода в епархии.

Много лет чудотворный Влади
мирский образ Пресвятой Богороди
цы защищал Русь от вражеских на
шествий с Востока. Теперь пришло 
время отразить духовную опасность 
с Запада. К нам, на православные 
земли, нахлынули миссионеры, про
поведующ ие чуж дые учения сект. 
Среди них есть наиболее опасные, от
крыто распространяющие человеко
ненавистническую идеологию. Тако
ва секта свидетелей Иеговы, имею
щая, к сожалению, своих последова
телей в Нерехте. Иеговисты выступа
ют за скорый конец света, уничтоже
ние всего человечества, за исключе
нием нескольких тысяч своих после
дователей, не признают Христа, люто 
ненавидят христианство, в своей аги
тации используют обман и различные 
методы психического воздействия. 
Берегитесь попасть в секту, особенно 
старайтесь уберечь от сектантов детей 
и молодежь!

«Берегитесь лжепророков, кото
рые приходят к нам в овечьей одежде, 
а внутри суть волки хищные», — гово
рит Евангелие.

«Русь Святая! Храни веру право
славную! В ней тебе утверждение!» — 
Церковь призывает ныне каждого по
каяться, вернуться к вере отцов, встать 
на путь духовного совершенствования, 
не покладая рук трудиться на благо 
родной земли, и тогда мы вместе воз
родим наше славное Отечество — Свя
тую Русь.

Призываю на всех Божие благо
словение.

Молитвы Пресвятой Богородицы, 
предстательство преподобного Пахо- 
мия да сохранят Нерехтскую землю в 
мире и тишине.



Обращение к жителям Островского района по случаю 200-летия 
храма святого Иоанна Предтечи в с. Иванковицы

8 июля 1996 года

Дорогие братья и сестры! Жители 
поселка Островское и Островского 

района!
Примите мои сердечные поздрав

ления с двухсотлетним юбилеем храма 
св. П ророка и Предтечи Господня 
Иоанна в селе Иванковицы!

Эта небольшая сельская церковь 
имеет необычную судьбу. В течение 
трех десятилетий она оставалась един
ственным не закрытым и не разрушен
ным храмом во всем Островском рай
оне. Думаю, что среди вас нет ни од
ной семьи, жизнь которой не оказа
лась бы с ним связанной. Здесь мы 
крестили новорожденных младенцев, 
провожали в последний путь усопших 
родителей, встречали великие право
славные праздники Пасхи, Рож де
ства, Троицы.

Поэтому сегодня, в день престоль
ного праздника, Рождества святого 
Пророка Божия Иоанна Крестителя, 
несмотря на то, что в округе открыто 
уже несколько православных церквей, 
множество народа прибыло в отдален
ные Иванковицы, преодолев сложный, 
труднопроходимый путь, чтобы помо
литься за Божественной Литургией в 
церкви-имениннице, а, может быть, и 
для того, чтобы вспомнить те недавно 
минувшие суровые времена, когда у 
нас в Отечестве православная вера 
была гонима, верующие объявлялись 
«людьми второго сорта», а монастыри 
и храмы повсеместно стояли разорен
ные и поруганные.

Надеемся, что эти времена безвоз
вратно ушли, но пройдет еще очень 
много лет, прежде чем мы залечим глу
бокие раны, нанесенные народной

нравственности бесчеловечной пропо
ведью безбожия.

«Не обманывайтесь. Бог поругаем 
не бывает. Но, что посеет человек, то и 
пожнет» (Гал. 6,7), — говорит Священ
ное Писание. Десятки раз находил свое 
подтверждение в истории тот факт, что 
без Бога, без религии не может суще
ствовать ни одна высокая культура, 
высокая нравственность, сильная госу
дарственность.

Все процветавшие когда-то могу
чие и благополучные державы прихо
дили в упадок и разрушались тогда, 
когда теряли высокие духовные рели
гиозные ориентиры, в служении кото
рым обрели свои силы.

Больно смотреть, как на наших 
глазах нищает Россия.

Безнравственность телевизион
ных программ, процветание диких че
ловеконенавистнических сект, изгоня
емых с Запада и уловляющих в сети 
наивные, лишенные религиозного об
разования души русских людей, повсе
местный культ денег, продажность — 
вот страшные болезни времени, лишь 
излечив которые мы по-настоящему 
сможем говорить о подлинном духов
ном возрождении Отечества.

Ради нашего будущего сотворим 
хотя бы небольшое созидательное дело. 
Хотел бы выразить нашу общую на
дежду на то, что в Островском вместо 
ныне действующего временного мо
литвенного дома в скором времени по 
всем церковным правилам будет вос
становлен православный храм, кото
рый украсит ваш поселок.

Призываю всех трудом и денеж
ной лептой, строительными материа



лами, искренней молитвой принять 
участие в его создании. Любовь к Бо
жиему храму — в душе у любого рус
ского человека. К ним относятся сло
ва псалмопевца Давида:

«Одного просил я у Господа, того 
только ищу,

Чтобы пребывать мне в доме Гос
поднем во все дни жизни моей, 

Созерцать красоту Господню,

Посещать Святой храм Его»
(Пс. 26,4)
М олюсь, чтобы Всемилостивый 

Господь благословил каждого, кто жи
вет в вашем крае, даровал нам мир, 
тиш ину, изобилие плодов земных. 
Чтобы матерь Божия, святой Иоанн 
Предтеча и новый наш покровитель — 
св. Иоанн Кронштадтский — помогали 
вам на всех путях вашей жизни.

Обращение к жителям Ветлужского края 
5 февраля 1998 года

Дорогие братья и сестры, ж ите
ли богохранимого Ветлужского 

края!
В ночь на 25 января 1998 года в 

Шарье произошла трагедия, которая 
болью отозвалась в сердцах жителей 
Костромской области. Злоумышлен
ники сожгли единственный в городе 
православный храм — церковь святи
теля и чудотворца Николая. Много
численная община верующих осталась 
лишенной духовного окормления. 
Люди больше не имеют церковного 
здания, куда бы они могли придти в 
горе и в радости, помолиться, исцелить 
скорбь своей души, возжечь свечу о 
здравии ближнего, отслужить заупо
койную панихиду, совершить Таин
ство Святого Крещения, исповедовать 
перед Богом грехи, причаститься Свя
тых Христовых Тайн.

Никольский храм был возвращен 
верующим в 1991 году. Тысячи людей 
участвовали в его реставрации. Многие 
пожертвовали туда свои иконы, кото
рые заботливо сохраняли в домах в 
годы гонений на православную веру. За 
несколько лет церковь преобразилась, 
украсилась; шарьинцы её искренне по

любили, о чем говорило большое чис
ло молящихся за каждым богослуже
нием. Храм постепенно становился на
стоящим духовным центром города — 
в нем действовала воскресная школа 
для детей и взрослых, налаживалась 
социально-благотворительная дея
тельность. Много сил приложили свя
щенники и прихожане храма для того, 
чтобы организовать и успешно провес
ти в Шарье педагогические Варнавин- 
ские чтения, состоявшиеся в декабре 
минувшего года и вызвавшие широкий 
одобрительный резонанс в обществе.

Теперь обо всем этом напоминает 
лишь голое пепелище. На святом мес
те водворилась «мерзость запустения». 
Кто-то дерзнул поднять святотатствен
ную руку, разрушил многолетний 
труд, надругался над чувствами веру
ющих. Кем бы злоумышленники не 
были, ясно одно — они стали послуш
ным орудием диавола, злой силы, ко
торая на протяжении многих веков ве
дет непримиримую борьбу с христиан
ской Церковью. Я бы хотел обратить
ся к ним со словами грозного предуп
реждения: если они не принесут ис
креннего покаяния в содеянном зло



деянии, то их ожидает страшное нака
зание от Бога в сей жизни и в будущей.

Грозные тучи уже давно сгущ а
лись над Свято-Никольским храмом. 
Ни для кого не секрет, что в Шарье дей
ствует общество сатанистов. В одну из 
Пасхальных ночей на куполах храма 
были перевернуты кресты, а стены ос
квернены страшной сатанинской над
писью. В другой раз в церковь подки
нули убитую ритуальным способом 
распятую мертвую кошку.

Велика в Шарьинском районе чис
ленность последователей деструктив
ной тоталитарной секты «Свидетелей 
Иеговы», известной во всем мире сво
им неприятием традиционной право
славной религии. Активных проповед- 
ников-иеговистов можно встретить 
везде — на улицах и в общественном 
транспорте, в школах и в деревнях. 
Болит сердце о том, что под влияние са
танистов и сектантов часто попадают 
молодые люди. Наученные более опыт
ными и осторожными взрослыми, они 
часто решаются на отчаянные, безрас
судные поступки.

Но не станем забывать о том, что 
случившаяся беда случилась попуще
нием Божием. Она стала серьезным ис
пытанием нашей духовной зрелости.

Господь воспитывает нас, будит нашу 
совесть, призывает к труду.

Никто не станет отрицать, что Ша- 
рья теперь остро нуждается в право
славном храме. Но каждый ли из вас, 
дорогие жители Ветлужского края, 
горит искренним желанием помочь 
этому святому, благородному делу? 
Господь поставил перед нами задачу, 
выполнив которую, мы можем усовер
шенствовать себя в добродетели и на 
деле доказать свою любовь к Богу, к 
ближнему и к родной земле.

Древний пророк Аггей, некогда со
зерцая развалины Иерусалимского 
храма, вдохновлял своих сограждан 
такими словами: «Время ли вам самим 
жить в домах ваших украшенных, тог
да как дом Божий в запустении?... 
Взойдите на гору, и носите дерева, и 
стройте храм, и Я буду благоволить к 
нему, говорит Господь» (Агг. 1:3,7).

Хотелось бы выразить надежду, 
что дело строительства нового храма 
найдет благодатный отклик в сердце 
у каждого, что оно объединит всех 
нас, что, как всегда было на Руси, на 
месте сгоревшей церкви будет постав
лен новый храм, и «...слава сего пос
леднего храма будет больше, нежели 
прежнего» (Агг. 2:9).

Рождественское Послание
всечестному духовенству, преподобному монашеству и 

боголюбивой пастве земли Костромской 7 января 1999 года

«Христос рождается — славите! 
Христос с Небес — срящите! 

Христос на земли — возноситеся!»

Всечестное духовенство, дорогие 
братья и сестры, жители древнего 

Богохранимого Костромского края!

Сердечно поздравляю вас с празд
ником Рож дества Господа нашего 
Иисуса Христа!

Чудесное, Преестественное собы
тие — рождение в мир Божественного 
Младенца — послужило основанием 
для этого всерадостного торжества.



Через все века Церковь возвещает че
ловечеству истину о том, что Рожден
ный святой ночью в Вифлееме — Сын 
Божий, Спаситель мира.

Свое первое земное жилище Боже
ственный Младенец обрел в скромных 
яслях, стоящих в темной пещере, ко
торая служила загоном для домашних 
ж ивотны х. Уже в скором  времени 
Младенцу выпадает горький жребий 
вместе со Своей Пречистой Матерью 
претерпеть бегство в Египет, спасаясь 
от наемников царя Ирода, получив
ших приказ убить Его.

Вся Его земная жизнь будет испол
нена физических лишений и душевной 
скорби. И окончится земной путь Спа
сителя на Голгофе, где в крестных 
страданиях Он предаст Свою душу Не
бесному Отцу.

Рождение Спасителя, Его страда
ния и смерть, каждый шаг Его земной 
жизни — все это несет в себе то радост
ное свидетельство любви, которую  
имеет Бог к грешному человеческому 
роду: «Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий, верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Ин. 3. 16).

И поэтому Рождество Спасителя 
для нас праздник — великий праздник 
Божественной любви. Только встре
чать его нужно не так, как мы обыкно
венно встречаем мирские праздники, 
предаваясь безудержному веселью, а в 
кротости и смирении сердца, очи
щенного покаянием и постом. Радость 
христианских праздников есть радость 
духовная, сходящая с Небес и вознося
щая нас к высотам добродетели. Вос
принять такую радость призывает нас 
святитель Григорий Богослов в своем 
знаменитом Рождественском посла
нии, слова которого положены в осно
ву первой песни Рождественского ка

нона: «Христос рождается — славите! 
Христос с небес — встречайте! Христос 
на земле — возноситесь!»

Святителю древней Церкви вторит 
русский святитель, митрополит Мос
ковский Филарет: «С рождением Хри
ста и Спасителя Ангелы возвестили 
земле мир — мир свышний, премир
ный, умиряющий души с Богом, и вза
имно соединяющ ий души в общей 
вере, ненарушимый внешними браня
ми и нестроениями».

Н еспокойно ж итейское море, 
вновь и вновь тучи сгущаются на жиз
ненном горизонте, скорби и печали об
стоят нас. Но вот уже два тысячелетия 
все так же ярко светит Вифлеемская 
звезда, проливая сияние на священ
ный вертеп и указывая каждой страж
дущей душе спасительный путь ко 
Христу Младенцу.

Зло бессильно, ведь «с нами Бог!» 
Никакие жизненные невзгоды не мо
гут поколебать веру христианина, от
нять надежду, лишить христианина 
Божественной любви. Только в них мы 
видим подлинный смысл христианс
кой жизни.

Возлюбленная паства земли Кост
ромской! Миновал еще один год, кото
рый мы прожили вместе с вами. Этот 
год, увы, не принес ожидаемого об
легчения материальных тягот, под бре
менем которых вот уже несколько лет 
живут многие наши соотечественники. 
Наоборот, стало еще труднее. Летом 
мы вновь повсюду услышали пугаю
щие слова: кризис, катастрофа, соци
альный взрыв.

По моему убеждению, в стране нет 
отдельного финансового, экономичес
кого или политического кризиса. В ос
нове всех негативных процессов лежит 
одно единственное явление — неисце
ленная духовная болезнь, грех неве-



рпя, который лишил нас духовных 
идеалов, ож есточил сердца, вверг 
души в темную стихию страсти. «Ибо 
из сердца исходят злые помыслы, 
убийства, кражи, хуления» (Мф. 15, 
19), — говорит Господь. Из сердца ис
ходят войны, смуты и социальные бед
ствия, предательства и преступления. 
И сегодня непомерная жажда наживы, 
опьянение властью, презрение к ближ
нему господствуют там, где должны 
быть сострадание и любовь.

Никто из нас сегодня не знает, 
сколько времени на покаяние отпустил 
нам Господь. Никто не дерзнет предпо
ложить, что с нами будет в наступаю
щем третьем тысячелетии. Но вера в 
безграничную любовь Божию и в зас
тупничество Пресвятой Богородицы,

от лет древних покрывающую и обере
гающую Русскую землю, помогает об
рести мир и покой верующим душам.

Пусть праздник Рождества Хрис
това наполнит наши души тихой свет
лой радостью. Пусть праздник придет 
в каждый дом и в каждую семью, на
помнит каждому из нас о вечных хри
стианских ценностях, согреет наши 
сердца теплом милующей, сострадаль
ной любви, которую Бог явил челове
ку далекой Вифлеемской ночью.

Дорогие братья и сестры! Прими
те мои сердечные поздравления с на
ступившим Новым, 1999 годом!

Будем сегодня молиться о том, 
чтобы  Господь благословил нас в 
Н овом  году Своей н еизречен н ой  
благостью.

Обращение
к участникам VII-го международного консультативного 

совещания представителей Православных богословских школ
20 января 1999 года

Ваше Преосвященство, всечестные 
отцы, дорогие братья и сестры! 
Искренне рад приветствовать ра

боту VII-й Богословской консультации 
с участием представителей духовных 
учебных заведений. Нынешнее Сове
щание посвящено вопросу взаимодей
ствия системы богословского образова
ния с молодежью и православными 
молодежными организациями.

Богословские консультации по
добного рода являются традиционны
ми в деятельности Всемирного брат
ства православной молодежи (Синдес- 
мос). Для нас это особенно важно. В 
Московских и С-Петербургских шко
лах очень хорошо знают о работе Син- 
десмоса, — ведь долгое время только 
духовные школы представляли в Син-

десмосе Русскую Православную Цер
ковь. И лишь на памятной XIV-й Гене
ральной Ассамблее, состоявшейся во
семь лет назад в России, а также на пос
ледней, X V -й Кипрской Ассамблее, 
пришла пора вступить во Всемирное 
братство новым, недавно созданным 
молодежным организациям Русской 
Православной Церкви.

Очевидно, что именно богословс
кие учебные заведения всегда будут со
ставлять ядро Синдесмоса, а работу 
большинства православных молодеж
ных организаций будут всегда возглав
лять и курировать их выпускники. И 
сегодня именно воспитанников духов
ных академий и семинарий мы долж
ны научать основным навыкам педаго
гической и воспитательной деятельно



сти, умению правильно себя поставить 
и грамотно осуществлять духовное ру
ководство в специфической молодеж
ной среде.

Вопрос, вынесенный на обсужде
ние Вашего Совещания, чрезвычайно 
важен. И очень хорошо, что местом для 
его проведения выбрана одна из слав
ных Российских Духовных Академий.

Ни для кого не является секретом, 
что в России в среде молодого поколе
ния набирает силу процесс нравствен
ной деградации. Потеря всякого смыс
ла жизни, крушение надежд, неверие 
в будущее, одиночество, суровая мате
риальная нужда провоцируют в моло
дежной среде такие социальные бед
ствия, как наркомания и самоубий
ства. Безжалостная статистика свиде
тельствует об этом сполна. Ситуация 
ухудшается с каждым месяцем. На 
1 января прошлого года в России было 
4 миллиона беспризорных детей, более 
120 тысяч несовершеннолетних пре
ступников (особенно страшно, что ра
стет уровень профессиональной пре
ступности среди несоверш еннолет
них). Только широкая государствен
ная программа по работе с молодёжью, 
закрепленная на прочной духовной 
основе, поможет нам спасти положе
ние в сфере молодежной политики.

Церкви иногда бросают упреки в 
том, что она не ведет активной моло
дежной работы. Действительно, при 
отсутствии материальной базы нам 
трудно организовать крупномасштаб
ные молодежные проекты. Но в отдель
ных епархиях и городах силами мест
ных подвижников-энтузиастов такая 
работа ведется, и, подчас, весьма ус
пешно. Положительным примером в 
этой области может стать опыт дея
тельности Отделения Всецерковного 
православного молодежного движения

С-Петербургской епархии.
Вызывает острую  тревогу тот 

факт, что во всей России не ведется 
вовсе никакой государственной моло
дежной политики. Отдельные успехи 
в регионах достигаются трудом на- 
ставников-подвиж ников, которы е 
организуют туристические клубы, 
скаутские центры, профессиональные 
кружки, спортивные секции, находя 
спонсоров-доброхотов или обеспечи
вая их содержание за свой счет.

Зато активно ведется пропаганда 
безнравственности. Мне пришлось 
много времени провести в зарубежных 
командировках, и я могу свидетель
ствовать о том, что ни в одной стране 
мира так не унижается национальная 
культура, как в современной России. 
Дикари африканского племени зна
ют, ценят и хранят свои националь
ные обычаи. У нас все радио и телека
налы заполонило дешевое американ
ское кино и эстрада. В Москве можно 
целый час крутить ручку радиоприем
ника — и хоть бы одна песня на рус
ском языке! В школах педагоги вновь 
искажают отечественную историю, 
набирает силу процесс вестернизации, 
преклонение перед далеко не лучши
ми образцами западной культуры. 
Под видом «полового воспитания» в 
некоторых школах морально растле
вают наших детей. Складывается впе
чатление, что не выезжая из России 
молодой человек отрывается от питав
шей его родной почвы и оказывается 
выброшенным в какой-то темный оке
ан чужой ему жизни.

Если страна и дальше будет дви
гаться по такому пути, то легко себе 
представить, во что она превратится 
через какие-то несколько лет: «мы сде
лаемся, как Содом, уподобимся Гомор
ре» (Ис. 1,9).



И долг православных людей, долг 
пастырей решительно встать на пути 
всех этих негативных процессов. Мы 
должны помнить слова Христа Спаси
теля, предупреждающего о строгой 
каре тем, кто «соблазнит одного из ма
лых сих» (Мф. 9, 42), и грозное предуп
реждение: «За всякое праздное слово, 
какое скажут люди, дадут они ответ в 
день суда. Ибо от слов своих оправда
ешься, и от слов своих осудишься» 
(Мф. 12; 36-37).

Мы должны говорить обществу 
горькую правду о сложившемся поло
жении, не боясь вызвать раздражение 
и недовольство.

Нагрянувш ие экономические 
трудности показали, что еще долгое 
время нам предстоит пожинать печаль
ные плоды десятилетий воинствующе
го безбожия, оставившего черный след 
на Российской земле. Вновь уместно 
процитировать известное пророческое 
высказывание Святейшего Патриарха 
Тихона: «Мы хотели создать рай на 
земле, но без Бога и Его святых заве
тов... И вот мы алчем, жаждем и наго- 
туем в земле, благословенной обильны
ми дарами природы, и печать прокля
тия легла на самый народный труд и 
на все начинания рук наших».

Думаю, что православным всего 
мира небезразличны духовные пробле
мы, стоящие перед Российским обще
ством, о которых я только что упомя
нул. Наверняка похожие черты мож
но усмотреть и в других странах.

Но не будем отчаиваться. Многое 
сегодня находится в наших руках. Тем 
более, что впереди — великий, всемир
но значимый юбилей 2000-летия хри
стианства. Уверен, что во дни праздно
вания юбилея молодые сердца вновь с 
интересом и радостью потянутся к Ис
тине, которую содержит Святая Пра

вославная Церковь. На мой взгляд, 
предстоящий юбилей способен пробу
дить интерес к Православию у большой 
группы населения ничуть не в мень
шей степени, чем это было десять лет 
назад, во дни празднования 1000-ле
тия Крещения Руси. Что греха таить — 
в те годы интерес к Церкви охватил 
многих, но он был весьма поверхност
ный. Сейчас мы должны сделать всё, 
чтобы приходящие в храм молодые 
люди навсегда остались в нем. И зада
ча выпускников духовных школ, кото
рые уже в третьем тысячелетии будут 
совершать свое священническое слу
жение, не оттолкнуть, но привлечь эти 
молодые сердца.

Давайте сегодня вместе подумаем 
над тем, каким должен быть молодой 
священнослужитель, определенный 
Свящ енноначалием Церкви вести 
миссионерскую, просветительную и 
духовническую работу в молодежной 
среде?

Конечно, никакая «сумма зна
ний», никакие методические занятия 
и курсы психологии и педагогики не в 
силах заменить в священнослужителе 
главного: его личной духовной чисто
ты, его просвещенности Божиим Ду
хом. «От избытка сердца глаголют 
уста» (Мф. 12, 34). Много книг напи
сано о прославленных духовниках, 
подвизавшихся в миру, таких, как 
отец Алексий Мечев, или, скажем, 
скончавшийся недавно в С-Петербур
ге, протоиерей Василий Лесняк. Про
стым добрым словом, нехитрой, но 
дышащей благодатью речью такие под
вижники способны пробудить в моло
дом сердце покаяние, привести к Богу.

Но духовная жизнь, стремление к 
стяжанию благодати Святого Духа не
пременно должны сочетаться у моло
дого священника с овладением некото



рыми профессиональными представле
ниями и навыками, которые помогут 
ему духовно окормлять молодежь.

Церковь тревожится за молодежь. 
Церковь ищет молодежь, в природе 
Церкви бороться за каждую молодую 
душу — помните, сколько трудов по
нес святой апостол Иоанн Богослов, 
чтобы вернуть в христианскую общи
ну юношу, казалось, безвозвратно про
павшего в разбойном гнезде?

Но уверен, что и молодежь ищет 
Церкви, нуждается в ней, пусть иног
да и неосознанно. Памятником таких 
исканий молодого сердца на все време
на останется замечательная книга бла
женного Августина «Исповедь».

Все опросы российских школьни
ков 6-х, 7-х классов дают нам удиви
тельную картину: 90% называют себя 
верующими! Почему же большинство 
из них не становятся постоянными 
прихожанами православных храмов? 
Из каких семян произрастает в сердцах 
то терние, которое заглушает живые 
ростки веры, взлелеянные в раннем 
детстве благочестивыми старушками? 
Что оттолкнуло их от храма? Чего не 
встретили они в храме из того, что ожи
дали встретить?

Вера — отличного примера. Моло
дежи свойственно доверять людям 
сильным. Речь идет не о физической, 
а о нравственной, о духовной силе. Мо
лодежь выбирает тех наставников, в 
ком чувствует мощный духовный стер
жень. Нравственная сила пастыря мо
жет выражаться прежде всего в его 
умении твердо противостоять соблаз
нам мира сего, являть пример доброде
тельной жизни.

Пастырь не должен бояться от
ветственности за молодую душу, дол
жен сочетать твердость и сердечную 
теплоту в своем духовном руковод

стве молодым человеком.
Пастырь должен быть целеустрем

ленным, должен уметь доводить любое 
начатое им дело до завершения. Этим 
он завоюет себе авторитет.

С молодежью невозможно рабо
тать назидательно. Однообразные, 
скучные поучения — не делай того и 
того — обрекают дело на неудачу. Бес
смысленно расточать слова, говоря о 
добрых качествах, которые хочешь 
привить молодой душе. Эти качества 
нужно передавать в личном общении. 
Если, конечно, их имеешь сам.

Воспитатель должен суметь пред
ложить молодежи интересную дея
тельность, создать вокруг молодого 
человека особую жизненную среду, 
которая уведет его прочь от навязчи
вой массовой культуры. Такая особая 
среда создается в духовных учебных 
заведениях, в гимназиях, в походах, в 
паломнических группах, в скаутских 
лагерях.

Перечитайте замечательную ста
тью великого русского педагога 
С.А. Рачинского «Школьный поход в 
Нилову пустынь», служившую руко
водством для его многочисленных пос
ледователей. Излюбленным средством 
воспитания учащихся были для Ра
чинского паломнические поездки в 
русские монастыри. Замечено, что ог
ромное воспитательное воздействие 
оказывает на детскую душу так назы
ваемый «сакральный пейзаж», жизнь 
и труд на природе близ древних монас
тырей и храмов.

Молодежи нельзя бояться, как и 
нельзя проявлять активное неприятие 
тех вещей, которые подчас вызывают 
у взрослого человека, тем более у пра
вославного священника, резкую анти
патию. Нужно снисходить и быть тер
пеливым. «Нет народа, в котором бы



Господь не знал своих, нет той глуби
ны невежества и омрачения, до кото
рой бы Сын Божий не снисходил, пре
клонив небеса, не преклонился», — 
так писал в начале прошлого века о 
диких алтайских инородцах миссио
нер-подвижник архимандрит Мака
рий (Глухарев). Увы, группы наших 
молодых людей, выросших в благоус
троенных квартирах столичных горо
дов, в некоторые минуты напоминают 
самых настоящих первобытных дика
рей. Но и к ним в двери стучится Хри
стос Спаситель.

Сегодня всех нас, собравшихся на 
Богословское совещание в Санкт-Пе
тербурге, объединяет общая тревога за

будущее молодежи в России и в других 
странах православного мира. Дети и 
подростки, о духовном воспитании ко
торых мы радеем, должны стать в бу
дущем мощной нравственной опорой в 
церковном строительстве.

Сами собой успехи к нам не придут.
Н еобходимо приложить много 

усилий, чтобы в нынешней ситуации 
достигнуть прогресса. «Бог и история 
строго спросят с нас, — говорит Свя
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II, — как мы использо
вали настоящий момент в деле христи
анского просвещения».

Желаю Богословскому совещанию 
успешной работы.

Выступление на торжественном акте, посвященном первому 
выпуску возрожденной Костромской Духовной Семинарии

24 мая 1999 г.

Ваше Высокопреподобие, дорогой 
отец Ректор!
Уважаемые наставники, учащие, 

учащиеся, сотрудники Костромской 
Духовной Семинарии, дорогие отцы, 
братья и сестры!

День памяти святых равноапос
тольных братьев Мефодия и Кирилла, 
11 (24) мая, был особым для Костромс
кой Духовной Семинарии в пору её до
революционного расцвета. Имена этих 
святых угодников Божиих были окру
жены в Семинарии большим почита
нием.

Так, например, в 1886 году при 
ректоре архимандрите Сергии была 
введена практика служения в этот день 
в семинарской Сретенской церкви ли
тургии на греческом языке. Костром
ские епархиальные ведомости тогда 
писали, что за богослужением ощуща

лось «веяние чистой, строгой, простой 
и вместе высокой древности первых ве
ков христианства...».

Создатели славянской письменно
сти, покровители богословия святые 
Кирилл и Мефодий стоят у истоков ду
ховного образования в древней Киевс
кой Руси. Спустя несколько веков их 
дело воскресло и с новой силой расцве
ло в созданной в XVII столетии систе
ме богословского образования, охва
тившей всю Российскую империю.

Поистине золотым звеном в этой 
системе стала основанная в 1747 году 
Преосвященным епископом Сильвест
ром (Кулябкой) Костромская Духов
ная Семинария, воспитавшая для Рус
ской Православной Церкви и Отече
ства многих верных сынов: святите
лей, священнослужителей, ученых.

Знаменательно, что именно в день



памяти святых равноапостольных бра- 
тьев-просветителей в возрожденной 
Костромской Духовной Семинарии 
проходит первый выпуск. И верится в 
то, что заветы святых учителей живут 
в сердцах нынешнего поколения но
вых делателей винограда Христова, 
пастырей и просветителей, вступаю
щих сегодня на поприще служения 
церковного. Костромская Духовная 
Семинария имеет великую и славную 
историю. И в этот знаменательный 
день можно сказать с уверенностью о 
том, что в последнее десятилетие в её 
историю вписано еще несколько ярких 
страниц.

Уже отошел в историю тот день 
1 октября 1990 года, когда распахну
лись двери небольшого церковного 
дома близ храма Воскресения на Деб
ре, принявшего первых 15 воспитанни
ков только что открытого Костромско
го духовного училища.

Тогда казалось невозможным и 
помыслить о том, что училище станет 
прообразом будущей Семинарии, кото
рая в скором времени воскреснет в Ко
строме. Ведь так мало надежд осуще
ствляется, так мало благих начинаний 
доводится до завершения в наше труд
ное и неспокойное время.

«Без Меня не можете творить ни
чего», — говорит Христос Спаситель. 
Думаю, что секрет чудесного возрож
дения Семинарии объясняется просто: 
оно состоялось благодаря упорному, 
смиренному, подвижническому труду 
начальствующих, преподавателей и 
сотрудников, рвению воспитанников 
духовной школы и, конечно, благода
ря молитвенному предстательству вы
пускников Семинарии прошлых лет, 
среди которых — аскеты и праведни
ки, исповедники и новомученики Рос
сийские.

У Марины Цветаевой есть замена 
тельные строки, которые обыкновен 
но относят к совершенным, зрелым 
людям:

Господи, душа сбылась,
умысел Твой тайный...
Сегодня с уверенностью можнс 

сказать о том, что «сбылась» и Кост
ромская Духовная Семинария. Осу
щ ествился Бож ий замысел о ней. 
Это, конечно, нисколько не означает 
остановку в её росте. Наоборот, ещё с 
большим напряжением сил придется 
трудиться нам всем для того, чтобы 
удержать Семинарию на завоеванных 
ею позициях и привести её к новым 
успехам.

Но не станем скрывать очевидно
го отрадного факта: возрождение со
стоялось. Костромская Духовная Се
минария прочно заняла свое достойное 
место в воссоздаваемой системе духов
ного образования Русской Православ
ной Церкви. В Костроме вновь возго
релся огонь православного духовного 
образования, от которого зажигаются 
светильники тех выпускников Семи
нарии, которые понесут Свет Христов 
в ближние и дальние приходы нашей 
земли.

К вам, дорогие выпускники, мое 
особое слово. Каждый из вас поступил 
в духовную школу, повинуясь призва
нию к пастырскому служению, однаж
ды зазвучавшему в сердце. В течение 
четырех лет вы оставались верными 
этому призванию, кропотливо изучая 
богословские науки, совершенствуясь 
в знании богослужений, возрастая ду
ховно. Говоря словами святителя Гри
гория Богослова, « ...в то время, когда 
другие молодые люди между своими 
собратствами, в порывах юности и от
важной стремительности, предавались 
излишествам, проводили вы тихую



безмятежную жизнь».
В стенах воспитавшей вас школы 

вы впервые познали и минуты религи
озного вдохновения, и радость истин
ной дружбы во Христе.

Для христианина, тем более для 
священнослужителя, не бывает легких 
времен. И теперь каждый день должен 
стать для вас, дорогие выпускники, 
днем самоотверж енного служения 
Богу и ближнему.

Время, в которое Господь призвал 
вас к пастырству, весьма противоречи
во. С одной стороны, для Церкви от
крыты благоприятные возможности 
устраивать духовную жизнь. С другой 
стороны, падение общественных нра
вов, разгул преступности, вседозволен
ность бросают людям Церкви нрав
ственный вызов, достойно ответить на 
который может лишь только сильный 
духом и мудрый умом человек.

«Итак, смотрите, поступайте ос
торожно, не как неразумные, но как 
мудрые, дорожа временем, потому что 
дни лукавы» (Еф. 5,15), — обращаюсь 
к вам со словами святого апостола 
Павла.

Вспомним и наставление святого 
первоверховного апостола Петра: 
«Трезвитесь, бодрствуйтесь, потому 
что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища кого поглотить» 
(1 Петр. 5; 8). Реальность злой силы, 
противодействующей всякому благому 
начинанию, непременно почувствует 
каждый, ставший на путь исполнения 
Христовых заповедей.

В последнее время мы уже не раз 
ощущали страшное действие этой зло
бы. Вся Россия была потрясена убий
ством трех монахов в Пасхальную за
утреню в одном из самых известных 
Российских монастырей, Оптиной пу
стыни. Об этой силе нам напоминают

и развалины сожженного сатанистами 
Свято-Н икольского храма в городе 
Шарье. Участились случаи захвата и 
похищения священнослужителей в 
южных пределах нашей страны. Одно
го из священников Ингушетии, 70-лет
него старца протоиерея Петра Сухоно- 
сова, бандиты похитили прямо от пре
стола, ворвавшись в алтарь через раз
битые ими царские врата. Все чаще на 
страницах газет появляются клеветни
ческие статьи, порочащие Церковь, её 
иерархов и священников.

Вам, дорогие выпускники, придет
ся противостоять всем этим «силам 
тьмы». И снова обращаюсь к вам со 
словами святого апостола Павла, 
ревностного проповедника Слова Бо
жия: «Укрепляйтесь, Господом и мо
гуществом силы Его, облекитесь во все
оружие Божие,... станьте, препоясав 
чресла ваши истиною и облекшись в 
броню праведности, и обув ноги в го
товность благовествовать мир. А  паче 
всего возьмите щит веры, которым воз
можете угасить все раскаленные стре
лы лукавого, и шлем спасения возьми
те, и меч духовный, который есть Сло
во Божие» (Еф. 6, 10-17).

Вся Россия переживает затяжной 
хозяйственный кризис. И непомерно 
тяжким бременем он лег на плечи го
рожан и крестьянства Нечерноземья. 
Большинству из вас придется совер
шать свой священнический подвиг на 
земле духовно богатой, содержащей 
великие святыни, но в условиях то
тальной материальной нищеты. Пусть 
сострадание, благость и милосердие 
никогда не оставляют ваши души. Се
годня ваш долг не столько « вязать и ре
шить» , сколько , говоря словами вели
кого поэта, «милость к падшим призы
вать ».

Неустанно трудитесь на поприще



духовного воспитания детей и подрос
тков. Боритесь за каждую молодую 
душу, которую окружающий мир пы
тается увлечь на неправедные пути. 
Хотел бы в этой связи особо подчерк
нуть роль девушек, выпускниц регент
ского отделения, которым, наряду с 
заботами о благолепии церковного пе
ния, придется нести труды преподава
ния в воскресных школах.

Пусть Всемилостивый Господь 
хранит вас, а Матерь Божия покроет и 
защитит Своим предстательством. 
Пусть всегда пребывает с вами благо
словение Её чудотворного Феодоровс- 
кого образа, под сению которого про
шли ваши студенческие годы.

«Ж изнь Церкви — это ваша 
жизнь, крест Церкви — это ваш крест, 
скорби Церкви — ваши скорби», — так 
однажды обращался к православной 
молодежи Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Алексий II.

Уверен, что каждый из вас — пер
вых вы пускников возрожденной 
Костромской Духовной Семинарии — 
ясно осознает глубокий смысл этих за
мечательных слов Святейшего Патри
арха. Руководствуйтесь ими в течение 
всей вашей жизни.

П ризы ваю  на всех вас Бож ие 
благословение и желаю вам благо
словенных успехов во всех ваших 
благих начинаниях.

Выступление на торжественном акте, посвященном 555-летию со 
дня преставления преподобного Макария, Унженского и 

Желтоводского чудотворца, 6 августа 1999 года

Ваши Преосвященства, всечестные 
отцы, дорогие братья и сестры, 

жители Костромского края! Уважае
мые гости!

В преддверии всемирно-истори
ческого юбилея 2000-летия христиан
ства наша древняя и богатая право
славными святынями епархия отмеча
ет 555-летний юбилей со дня престав
ления одного из наиболее почитаемых 
подвижников северо-восточной Руси, 
преподобного Макария, Унженского и 
Желтоводского чудотворца.

Ныне в районном центре Костром
ской области, в граде, который носит 
имя преподобного, возрождается одна 
из основанных им обителей. Здесь по
чивают нетленные мощи святого.

Время стремительно приближает 
нас к водоразделу тысячелетий. И, на
верное, со мной многие согласятся: 
уходящее тысячелетие можно смело

назвать тысячелетием России.
Русь, окрещенная в 988 году свя

тым благоверным князем Владими
ром, смело вошла в европейскую семью 
христианских государств. Пропорци
онально уровню духовной зрелости об
щества, росло его материальное благо
состояние, укреплялась его мощь. В 
XVI веке русские осознают себя преем
никами духовной и государственной 
традиции православных империй: 
«Два Рима падоша, третий стоит, чет
вертому не бы ти». На шестой части 
земли строятся православные храмы, 
проповедуется Слово Божие, распрос
траняется дух христианского благоче
стия.

Завершается двадцатый век. Сто
летие, которое принесло на Российс
кую землю неисчислимые беды и стра
дания. Еще десятилетие назад каза
лось невозможным в стране, скованной



ледяными оковами богоборческой иде
ологии, оты скать следы «Святой 
Руси», воспетой нашими поэтами и 
мыслителями.

Но и двадцатый век можно смело 
называть «русским  веком », в том 
смысле, что Россия преподала всему 
миру величайший урок: что происхо
дит с народом, отвергшим Бога и Его 
святые заповеди.

Поистине, наступило « ...время 
собирать камни...» ( Еккл. 3,5).

В библейской традиции существу
ет образ « живых камней », под которы
ми подразумеваются души верующих, 
совместно образующие единое строе
ние, живой дом — образ Христовой 
Церкви. В основании этого дома — 
камень краеугольный, драгоценный, 
Который есть Сам Христос, Глава Цер
кви.

Святой апостол Петр пишет об 
этом так: «Приступая к Нему, камню 
живому,... драгоценному, и сами, как 
живые камни, устрояйте из себя дом 
духовный...» ( 1 Петр. 1,4).

Немало написано о христианской 
святости. Развивая уже приведенное 
нами сравнение, скажем, что святые 
— это те, кто придает церковному зда
нию особую устойчивость. Это камни, 
лежащие в основании дома, камни, 
связующие стены, этажи и крышу.

«Без трех праведников несть гра
ду стояния». Без святых не устоит на 
земле христианство. Пренебрегать 
жизнью и подвигами святых, не по
учаться у них, не обращаться к ним за 
молитвенной помощью — означает 
обречь на крушение здание собствен
ной души, потерпеть катастрофу в сво
ей духовной жизни.

Уверен, что после возрождения 
монашеской жизни в Свято-Троицкой 
Макариево-Унженской обители и вос

становления паломничества к святым 
мощам преподобного Русская Право
славная Церковь вновь обрела еще 
один «драгоценный камень», который 
станет основанием для строительства 
многих и многих людских душ, опус
тошенных и искалеченных жизненны
ми тяготами.

Строго говоря, святость есть свой
ство одного Бога, и человек обретает её 
по мере приобщения к Божественной 
благодати.

«...воля Божия есть освящение 
Ваше...» (1 Фес. 4 :3 ) , — обращается к 
нам святой апостол Павел. Путь, веду
щий к святости, — чистота жизни, ис
полнение Господних заповедей. Свя
той — это тот, кто всецело отдал себя 
на служение Богу и ближнему, кто по
стоянно «ходит пред Богом», лишь од
ного Его имея в мыслях и чувствах.

Таким с юных лет и был преподоб
ный Макарий. Житие сообщает, что 
монашеский постриг он принял две
надцатилетним отроком в Нижегород
ском Печерском монастыре, основан
ном сподвижником преподобного Сер
гия Радонежского архимандритом Ди
онисием.

В 1374 году св. Дионисий был по
священ в епископа Суздальского и Ни
жегородского. Именно этот старец-свя
титель стал первым руководителем ду
ховной жизни молодого инока. В то 
время Нижний Новгород и, в частно
сти, Вознесенский Печерский монас
тырь, являлись, как и обитель препо
добного Сергия Радонежского, говоря 
словами В.О. Ключевского, одним из 
центров «собирания русского духа». 
Здесь созревало русское национальное 
самосознание, росла решимость ока
зать сопротивление монголо-татарам, 
сбросить иго, уже полтора столетия 
тяготеющее над Русью. Тут в 1377 году



появилась на свет знаменитая Лаврен
тьевская летопись, прославляющая 
отечественную историю.

В те годы ярко горел светильник 
великого русского молитвенника, пре
подобного Сергия Радонежского. Про
поведь служения Пресвятой Троице, 
преодоления «ненавистной розни мира 
сего» на путях духовного подвижниче
ства распространялась из Сергиева мо
настыря во все концы страждущей зем
ли Русской. Она находила отголосок и 
на окраинных землях Поволжья.

«Исш едш ий из мира по любви 
к Богу в самом начале приобретает 
огонь, который, быв ввержен в веще
ство, вскоре возжет сильный пожар», 
— пишет знаток монашеского подви
га, преподобный Иоанн Лествичник. 
Преподобный Макарий был, поистине, 
одним из таких подвижников. Его 
душа, движимая святым огнем любви, 
стремилась все к новым трудам. Он по
кидает обустроенный монастырь в 
Нижнем Новгороде и отправляется на 
север в поисках уединенного места, где 
он бы смог продолжить свой молитвен
ный подвиг.

«И рех: кто даст ми криле, яко го- 
лубине; и полещу, и почию. Се уда- 
лихся бегая, и водворихся в пустыни» 
(Пс. 54: 7-8).

На берегу реки Лух (ныне это тер
ритория Ивановской области) препо
добный строит небольшую хижину, 
затем церковь в честь праздника Бого
явления Господня, а позже там вырас
тает новый монастырь.

Огонь любви к Богу и ближнему 
вновь побуждает святого оставить об
житое место. На этот раз его путь ле
жит к самой северо-восточной грани
це Н иж егородского княж ества, на 
Волгу, к озеру Желтые Воды. Поселив
шись здесь, он, по примеру преподоб

ного Сергия Радонежского, воздвига
ет церковь во имя Святой Живоначаль
ной Троицы. Здесь также быстро созда
ется монастырь, в котором подвизают
ся стремящиеся к спасению ученики 
преподобного. На Желтых Водах свя
той Макарий не только несет молит
венный подвиг, но и совершает мисси
онерское служение, согревая всякого 
приходящего теплом своей души. Ж и
тие говорит, что «преподобный любез
но принимаше и упокоеваше» прихо
дящих к нему «сарацын», под которы
ми можно подразумевать татар, чере
мисов, чувашей и мордву.

Ж елтоводский монастырь будет 
отмечен особым благословением Божи
им. В XVII веке вблизи монастыря бу
дет проходить знаменитая Макарьевс- 
кая ярмарка, впоследствии перенесен
ная в Нижний Новгород и ставшая 
главной ярмаркой России. Здесь, как 
и по всей Руси, молитвенный труд свя
тых подвижников со временем переко
вывался в материальное богатство род
ной земли.

Миссионерское служение всегда 
сопряжено с большими опасностями. 
Беды не обошли стороной и Троицкую 
Желтоводскую обитель. В 1439 году на 
неё напали татары под предводитель
ством Казанского хана Улу-Махмеда. 
Многие погибли, а часть иноков, в том 
числе и богоносный старец-игумен, по
пали в плен.

В этом месте житие святого сооб
щает об удивительном событии: крово
жадный, воинственный хан под влия
нием проповеди старца отпускает на 
свободу его самого и вместе с ним бо
лее сотни плененных русских христи
ан. Бесполезно искать внешнего объяс
нения этому решению хана: оно оказа
лось возможным только благодаря 
внутреннему воздействию благодатной



силы любви, которую преподобный 
носил в своем сердце.

Святому Макарию исполняется 
девяносто лет, когда он с несколькими 
верными учениками предпринимает 
последнее длительное и исполненное 
опасностей путешествие, вступая в 
пределы Костромской земли. На живо
писном берегу Унжи преподобный ос
новывает свою третью обитель, кото
рую вновь посвящает Святой Живона
чальной Троице.

История свидетельствует, что и 
этому месту по молитвам преподобно
го сопутствовало особое Божие благо
словение. Свято-Троицкий Макарие- 
во-Унженский монастырь станет со 
временем великой обителью, одной из 
первых по значению в России после 
Троице-Сергиевой Лавры.

Среди игуменов Троицкого Мака- 
риево-Унженского монастыря просла
вился будущий Воронежский святи
тель Митрофан, управлявший обите
лью с 1675 по 1682 год. В 1703 году, 
незадолго до своей смерти, святитель 
примет схиму с именем Макарий в 
честь Унженского подвижника.

Огромным почитанием будет окру
жено и имя самого подвижника, в 1619 
году канонизованного в качестве обще
российского святого. Ни удаленное по
ложение монастыря, ни дремучий лес, 
ни суровый климат не смогли поколе
бать славу обители. Она стала местом 
паломничества для тех, кто молился об 
избавлении родственников из вражес
кого плена. Так, осенью 1612 года здесь 
был будущий русский царь Михаил 
Феодорович Романов с матерью, кото
рые молились об освобождении из 
польского плена главы семьи, митропо
лита Филарета, будущего Патриарха.

После революции монастырь был 
закрыт. Примечательно, что с требова

ниями о закрытии выступал на страни
цах прессы сам глава «Союза воинству
ющих безбожников» Емельян Ярос
лавский. Времена воинствующего ате
изма до неузнаваемости исказили об
лик святой обители. Многое здесь было 
предано разрушению. Опустевшие и 
обезображенные храмы являли собой 
образ наших душ, лишенных благода
ти Божией, мира и тепла.

Ныне в обители открыт женский 
монастырь и самоотверженно трудят
ся сестры. Настоятельницей монасты
ря Указом Святейшего Патриарха на
значена игумения Людмила (Охотни
кова).

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II говорил о зна
чении для нас жизненного подвига 
преподобного Серафима Саровского: 
«Так важно нам сегодня, во времена 
обмирщения жизни и мысли, обра
титься к духовному опыту преподобно
го и помнить, что главное призвание 
христианина в стяжании благодати 
Святого Духа и мира Христова». Эти 
слова уместно вспомнить и сегодня, в 
те дни, когда мы молитвенно вспоми
наем имя другого великого русского 
святого — преподобного Макария Ун
женского.

Мы не только уповаем на его мо
литвенное заступление, но и учимся у 
него любви, миру, трудолюбию и доб
ру. Эти добродетели наполняют смыс
лом и счастьем жизнь самого человека 
и жизнь окружающих его людей. Но 
будем помнить и о том, что все эти ка
чества душа может приобрести лишь в 
молитвенном подвиге, на том пути ду
ховной жизни, которым нас ведет Свя
тая Православная Церковь.

Мы не имеем права сомневаться в 
правильности этого пути. Наши предки 
заплатили за него дорогую цену. Эта



цена — кровь новомучеников, труды 
святителей, слезы преподобных, ратные 
подвиги княжеских дружин и полков 
народного ополчения, отстоявших и со
хранивших для нас, людей третьего ты
сячелетия, сокровище Православия.

Поэтому сегодня мы решительно 
противостоим пропаганде безнрав
ственности и бездуховности, отвергаем 
ложные ценности зарубежных протес
тантских сект, выступаем за решитель
ное искоренение пороков, поразивших 
властные структуры, призываем па
ству следовать путями добродетельной 
любви.

Разрешите поздравить всех вас, 
дорогие братья и сестры, с юбилейным 
торжеством, с днем памяти преподоб
ного Макария, Унженского и Желто- 
водского чудотворца.

Желаю возлюбленной Костромс
кой пастве в эти праздничные дни мира 
и добра.

Пусть Господь по молитвам Свое
го великого угодника сохранит Отече
ство и всех нас, жителей Костромской 
земли, во благоденственном и мирном 
житии.

Благословение Божие да пребыва
ет со всеми Вами.

Обращение
в день освящения Кладбищенской церкви в честь иконы 

Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих рад осте» в г. Костроме
27 августа 1999 года

J  Дорогие братья и сестры!

На исходе XX  века на долю рус
ского народа вновь выпали нелегкие 
испытания. Жители средней полосы 
России тяжелее всех ощущают послед
ствия затяжного хозяйственного кри
зиса, переживаемого страной. Мы 
вновь видим вокруг себя нищету и без
нравственность, беспризорных детей и 
брошенных стариков, разгул воровства 
и преступности.

Наши недруги, проповедники сек
тантских лжеучений, используют все 
эти трудности, покупают за деньги те
левизионный и радиоэфир, арендуют 
огромные залы в домах культуры, от
вращая от веры отцов неутвержденные 
души.

Не впервые в своей истории Отече
ство переживает смутные времена. Но 
будем помнить, что трудности и невзго
ды приходили и уходили, а Русь оста

валась. Народ, тысячу лет назад обра
щенный в Православную веру, сохра
нил свои духовные и национальные 
устои, свой характер.

В смутные времена в народе всегда 
пробуждалось чувство религиозного 
покаяния, людские взоры обращались 
к Богу.

В самые сложные, в самые траги
ческие времена на Руси всегда возво
дились новые храмы.

Сегодня, в канун праздника Успе
ния Пресвятой Богородицы и главно
го торжества Костромы — дня Феодо- 
ровской иконы Божией Матери, мы 
освящаем в родном городе новый храм.

Храм построен на кладбище, то 
есть в таком месте, которое русскому 
человеку невозможно себе предста
вить без церкви. Даже во времена го
сударственного атеизма власти, унич
тожая в больших городах централь
ные соборы, как правило, оставляли



скромные кладбищенские церквуш
ки, где верующие могли находить уте
шение в минуты скорби. И то, что у 
нас на главном городском кладбище 
долгое время не было церкви, право
славные костромичи воспринимали с 
великой печалью.

С полным пониманием и сочув
ствием относился к этой проблеме и 
глава самоуправления К остромы 
Б.К.Коробов.

Хотел бы сегодня от лица всех пра
вославных жителей города высказать 
самые искренние и сердечные слова 
благодарности городской администра
ции и всем «жертвователям, строите
лям и благоукрасителям святаго хра
ма сего». О всех вас в новом храме до 
скончания века будет совершаться цер
ковная молитва.

Церковь строили несколько лет и, 
как говорится, всем миром. Кто-то 
жертвовал строительные материалы, 
некоторые соглашались бесплатно по
трудиться, иногда срабатывала слож
ная система взаимозачетов. Упреждая 
опасения дотош ны х ж урналистов, 
подчеркну, что в строительство не 
было вложено ни одного рубля из го
родского бюджета, из тех средств, ко
торые предназначены для выплаты 
учителям и пенсионерам.

И вот: «Храм освящен и полон 
Славы Господней». Теперь каждый 
посещающий могилы родственников 
имеет возможность помолиться в его 
святых стенах; в тихой, умиротворен
ной атмосфере поставить поминаль
ную свечу, отслужить панихиду. Здесь 
будут совершаться отпевания и мы бу
дем провожать своих близких в путь 
«всея земли».

Сколько безутеш ной скорби, 
сколько слез оставит в этом храме че
ловеческое сердце! Сколько душ по

молитвам Пресвятой Богородицы, по
дающей утешение всем скорбящим, 
будет здесь спасено от безысходного 
отчаяния!

По тем, кто навсегда ушел от нас, 
сердце болит больше, чем по живым. 
В поминальные родительские субботы 
все церкви неизменно бывают заполне
ны народом. И если наши родители во 
время своей земной жизни не приводи
ли нас в храм, то очень часто они при
водят нас к вере своей смертью.

Замечено, что православное клад
бище с его скромными деревянными 
крестами несет в себе особую очища
ющую силу. Об этом хорошо написа
но в русской литературе: вспомним 
произведения Тургенева и Салтыкова- 
Щедрина.

Возвыш ающ ийся над куполом 
храма крест, символ нашего спасения 
и торжества вечной жизни, напоми
нает нам о будущем воскресении мер
твых и нескончаемом блаж енстве 
праведников.

«Не видел того глаз, не слышало 
ухо, и не приходило то на сердце чело
веку, что приготовил Бог любящим 
Его» (1 Кор. 2;9), — раскрывает тайну 
будущего века святой апостол Павел.

Уверен, что многим из тех, кто пе
реступит порог храма, освященного в 
честь чудотворной иконы Пресвятой 
Богородицы «Всех скорбящих радос- 
те», откроется радость подлинного 
смысла жизни. Многие, впервые пере
шагнув этот порог, останутся навсегда 
в Церкви Христовой.

Православная Церковь была в Рос
сийском обществе той силой, которая 
скрепляла и одухотворяла жизнь, об
разовывала нравы.

Н.В. Гоголь говорил, что «в ней, в 
Церкви, заключено все, что нужно для 
жизни истинно русской, во всех её от



ношениях, начиная от государственно
го до простого семейственного, всему 
настрой, всему направление, всему за
конная и верная дорога».

Сегодня в Костроме возведен но
вый храм, устроена еще одна верная 
дорога.

Разрешите от всего сердца поздра

вить всех православных костромичей 
с этим знаменательным событием.

Всемилостивый Господь по молит
вам Пречистой Своей Матери сохранит 
Костромскую землю и её жителей е 
мире тишине и благополучии. Благо
словение Божие да пребывает со всеми 
вами.

Обращение к жителям г. Костромы в день Феодоровской иконы 
Пресвятой Богородицы 29 августа 1999 года

J  ^ орогие братья и сестры!

Примите мои сердечные по
здравления с главным праздником Ко
стромской земли — Днем Феодоровс
кой иконы Пресвятой Богородицы!

Время стремительно приближает 
нас к всемирно-историческому юби
лею 2000-летия христианства и к 
встрече третьего тысячелетия. Каким 
оно станет —доселе неведомое гряду
щее тысячелетие? С тревогой и надеж
дой мы ожидаем его прихода.

У многих сегодня в душе пробуж
дается ощущение того, что мы стоим у 
поворотного исторического рубежа, за 
которым человечество ожидает либо 
процветание, либо гибель.

На заре уходящего тысячелетия 
молодое Древнерусское государство 
смело вступило в европейскую семью 
христианских народов. Крещенная 
святым князем Владимиром, “ ... в 
одно время вся земля наша восслави
ла Христа” . В XVI веке Россия твер
до осознает себя преемницей право
славного В изантийского царства. 
Еще в прошлом столетии на одной 
шестой части суши беспрепятственно 
прославлялось Имя Божие: на бес
крайних просторах Отечества воздви

гаются православные храмы, распро
страняется свет христианского благо
честия.

X X  век принес Родине суровые ис
пытания. Наша страна явила всему 
миру печальный и понятный урок: на
род, отвернувшийся от Бога, обрекает 
себя на блуждание во тьме и долговре
менные страдания. Правдивыми ока
зались слова Ивана Бунина, записан
ные им в дневнике о первых днях ре
волюции: Россия уподобилась псу, ко
торый лижет пилу и веселится от слад
кого вкуса собственной крови.

“ Не обманывайтесь: Бог поругаем 
не бывает. Что посеет человек, то и по
жнет” ( Гал. 6,7), — утверждает Свя
щенное Писание. Разрушительное се
яние злобы и ненависти, посеянное в 
начале века, продолжает приносить 
горькие свои плоды и поныне.

Словно апокалиптическая Чаша 
гнева Божия была вылита на нашу зем
лю Ангелом, и вот — “ сделалось цар
ство мрачным” (Откр. 16,10).

За десятилетия воинствующего 
безбожия земля Русская потеряла мно
жество своих святынь. Было уничто
жено и разграблено 95 процентов того, 
что строилось и творилось веками.

Среди невосполнимых потерь —



святые чудотворные иконы с изобра
жениями Пречистого Лика Царицы 
Небесной.

В нынешнем году исполняется 375 
лет со дня явления Игрицкой иконы 
Божией Матери, пребывавшей в Песо- 
ченском монастыре, в 15 километрах 
от Костромы. Увы, монастырь практи
чески стерт с лица земли, а святыня 
безвозвратно исчезла.

Почитание Божией Матери — 
неотъемлемое условие православного 
вероисповедания. Оно органически 
связано с почитанием Самого Христа 
Спасителя.

Может ли Сын не любить Матери 
Своей? Может ли не исполнить Её 
просьбы, Её молитвы? Может ли не 
иметь особого расположения к Той, 
Которая носила Его на руках в младен
честве, пеленала Его, кормила, кача
ла в колыбели? Преклоняя колени 
пред Богом, мы преклоняемся и перед 
Пресвятой Богородицей, Виновницей 
нашего спасения, Руководительницей 
нашей жизни.

“Пречистая и Преблагословенная 
Матерь Господа, Смиренная в Своей 
вечной чистоте, Чистая в Своем неиз
менном смирении. В Ней, Невесте 
Духа Святого, вечно Им очищаемой, 
бьет живой источник мировой чисто
ты, в Ней бьет ключ воды живой, уто
ляющий всякую жажду и заливающий 
в душе огнь геенский; и потому к Ней 
Церковь взывает вопия: “Очистилище 
миру, Богородице” . Ведь это Она — 
“темное полчище страстей и похотей 
наших прогоняю щ ее” ; это Она — 
“ столп огненный, среди мглы греха 
всем нам путь спасения показую- 
щ ий” , — пишет свящ енник Павел 
Флоренский.

Все долгие годы, когда над страной

нависала темная туча безбожия, отра
дой и утешением верующему русскому 
сердцу была наша Костромская Все
российская святыня — Феодоровская 
икона Пресвятой Богородицы. Все чу
дотворные образы, сравнимые с ней по 
своей древности и своей значимости, 
либо исчезли, либо томились в музеях, 
а наша икона, заботливо переносимая 
из храма в храм на руках благочести
вых священников и прихожан, остава
лась неуязвимой.

В том, что чудотворный Феодоров- 
ский образ с нами, мы видим действие 
всеблагого Промысла Божия. Это озна
чает, что Бог не отвернулся от нас, но 
оставил нам надежду, призвав к пока
янию и добрым делам.

“ Омойтесь, очиститесь; удалите 
злые деяния от очей Моих; перестань
те делать зло; научитесь делать добро; 
ищите правды; спасайте угнетенного, 
защищайте сироту; вступайтесь за вдо
ву, ...придите,... говорит Господь. Если 
будут грехи ваши, как багряное, — как 
снег убелю” (Ис. 1, 16-18).

Еще десятилетие назад казалось 
невозможным в стране, скованной ле
дяными оковами богоборческой идео
логии, отыскать следы “Святой Руси” , 
воспетой нашими поэтами и мыслите
лями, а ныне мы являемся свидетеля
ми возрождения многих отечествен
ных святынь.

Вновь припадем к П речистому 
Лику Богородицы со слезами покая
ния и молитвой за всю Русь: “ Матерь 
Божия, спаси и сохрани землю Рус
скую !” .

Молитвы Пресвятой Богородицы 
да укрепят нас на многотрудном жиз
ненном поприще, сохранят в мире и 
благоденствии родной Костромской 
край и всё Российское Отечество.



«Молиться, трудиться и делать добро людям» 
Беседа с корреспондентом журнала «Церковь и время»

— Ваше Высокопреосвященство, 
впервые Ваше имя появилось на стра
ницах центральной печати в 1988 
году в связи с событиями вокруг хра
ма в городе Кирове, передачи которого 
верующим Вы тогда добивались. Тог
да Вы еще были священником, секре
тарем Кировского епархиального  
управления. Если меня не подводит  
память, это был первый в областном 
центре храм, отвоеванный у властей 
Православной Церковью в 80-х годах.

— Действительно, в память об 
этих событиях у меня хранится статья 
«Мнение против закона» в «Московс
ких новостях» за 1988 год, газете, быв
шей в те времена рупором гласности. 
Не перечислить тех трудностей, с ко
торыми верующим Вятки пришлось 
тогда столкнуться. Мы уже стали под
забывать недавнее прошлое, когда 
Православная Церковь была заключе
на в особое социальное гетто, где ей 
было уготовано влачить жалкое суще
ствование, когда в полумиллионных 
городах оставалось по одному храму, 
как правило, кладбищенскому, когда 
к верующим относились как к людям 
«второго», даже «третьего сорта», под
вергая их всяческим административ
ным притеснениями... Но в 1988 году 
наша борьба увенчалась успехом: сна
чала верующим возвратили Троицкую 
церковь, а затем Свято-Успенский 
Трифонов монастырь, и мы поняли, 
что лед осторожно тронулся — то хо
лодное отчуждение, которым Церковь 
была окружена все советское время, 
постепенно проходит. Где-то впереди 
забрезжил робкий луч света и появи

лась надежда, что церковно-государ
ственные отношения должны потеп
леть. На дворе стоял год 1000-летия 
христианства на Руси.

Сколько уже раз после этого при
ходилось всем сердцем радоваться во 
время освящения вновь открытых хра
мов и монастырей, которые еще недав
но лежали в руинах, при звуках вновь 
обретенного колокольного звона, при 
взгляде на то, как возрождается цер
ковная жизнь!

— Через год Вы были призваны к 
высокому епископскому служению. В 
свои тридцать два Вы стали самым 
молодым архиереем Русской Церкви. 
За девять лет Вашего служения на Ко
стромской кафедре количество от
крытых церквей увеличилось с 64 до 
1 70, возрождены духовная семинария, 
9 монастырей...

— Мое назначение на Костромс
кую кафедру состоялось в сентябре 
1989 года. Здесь меня встретил малень
кий покосивш ийся деревянный до
мик, в котором располагались вместе 
епархиальное управление и жилище 
епископа. Помню, с каким удивлени
ем смотрели на меня в коридорах вла
сти, когда я впервые появился перед 
глазами руководителей города и обла
сти с церковными вопросами, с прось
бами от лица верующих.

— В скором времени Вас избрали 
депутатом областного Совета...

— В те годы это было оправдано. 
Помню, что ни одного дня заседаний не 
проходило без обсуждения церковных 
вопросов. Для многих стало открове
нием, что в Костроме существует епар



хия, есть свой епископ, который пред
ставляет интересы большой группы ве
рующих.

Другим важным этапом в оживле
нии церковной жизни стало двухднев
ное собрание, в котором приняли уча
стие настоятели всех православных 
храмов области и главы всех районных 
администраций. Так мало-помалу 
люди узнавали друг друга, и стена, ис
кусственно возведенная между Церко
вью и обществом, разрушалась.

Сейчас в историческом центре Ко
стромы возрожден комплекс древнего 
Богоявленско-Анастасиина монасты
ря, в зданиях которого помимо обите
ли расположились духовная школа, 
приют для сирот, богадельня для пре
старелых, телестудия, другие структу
ры епархии.

Возрождение духовной жизни 
происходит во всех без исключения 
епархиях. Это знак времени. Где-то, 
может быть, нам удалось что-то изме
нить к лучшему, а где-то мы отстаем 
от других. Перед нами — огромное 
поле деятельности. Тысячи храмов по 
лицу русской земли лежат в развали
нах, боль и отчаяние поселились во 
многих душах.

— Вы, Владыка, одновременно яв
ляетесь Председателем Всецерковно
го Православного Молодежного Дви
жения Московского Патриархата. А 
ведь молодежь — это наше будущее...

— Действительно, что будет посе
яно в среде молодых людей, то в буду
щем пожнет все общество. Вспомним 
слова Священного Писания: «Кто сеет 
скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет 
щедро, тот щедро и пожнет» (2 Кор. 
9:6). Но молодежь — это и наше насто
ящее. В центрах нашего Движения, 
которые созданы в Москве, на Крутиц
ком Подворье, в С.-Петербургской,

Новгородской, Смоленской, Новоси
бирской и других епархиях, трудятся 
исключительно молодые люди. Так, 
средний возраст сотрудников штаб- 
квартиры Движения на Крутицах—от 
21 до 25 лет. В своем выступлении на 
Съезде православной молодежи Свя
тейший Патриарх Алексий II говорил 
о том, что Православие должно стать в 
России молодежной религией.

— Расскажите, пожалуйста, о ра
боте ВПМД.

— В церковной жизни сейчас воз
рождается многое: созданы Отделы по 
благотворительности и социальному 
служению, Миссионерский отдел, От
дел по религиозному образованию и 
катехизации. Наше Движение было 
создано непосредственно заботами 
Святейшего Патриарха Алексия, кото
рый присутствовал и выступал на орга
низационном Съезде. Главными целя
ми Движения является привлечение 
детей и подростков, юношей и девушек 
в лоно Матери Церкви, а также объе
динение групп молодых православных 
христиан для участия в церковной 
жизни.

Внимание Святейшего выразилось 
и в том, что им было разослано цирку
лярное письмо правящим архиереям с 
предложением создать в каждой епар
хии особый молодежный центр.

Одним из главных направлений 
деятельности Движения стала про
грамма паломничеств по святым мес
там и летних молодежных лагерей, 
участники которы х помогают вос
становлению российских монастырей 
и храмов. На Крутицком Подворье дей
ствует постоянный студенческий семи
нар, ведут прием православные врачи- 
психотерапевты, проводятся регуляр
ные литературно-музыкальные вече
ра. На Подворье одна из лучших в Мос



кве библиотек духовной литературы: 
она насчитывает 5000 томов. Мы зани
маемся книгоиздательством, уже выш
ло 50 книг.

Особое внимание уделяется взаи
модействию с возрожденным в России 
скаутским движением. Первый скаут
ский отряд был создан в 1989 году. Воз
рождение скаутинга пришлось на то 
время, когда окончательно перестали 
существовать мощные идеологические 
структуры, некогда объединявшие в 
своих рядах всю советскую молодежь. 
В те годы на скаутов смотрели с особым 
вниманием. Найдутся ли новые под
вижники, которые вдохнут силы в вос
кресшее скаутское движение? Будет 
ли оно способным к жизни? Время 
дало на эти вопросы положительный 
ответ.

С радостью отмечу, что 2 мая 1998 
года в С.-Петербурге, на Конгрессе ру
ководителей скаутских отрядов, про
изошло объединение скаутских групп 
в единую Всероссийскую организа
цию. В традициях российского скау
тизма вызывает симпатию прежде все
го акцент на духовное воспитание лич
ности. Долг перед Богом воспринима
ется как первый фундаментальный 
принцип юного разведчика. И понят
но, что на российской земле религиоз
ное воспитание должно непременно 
опираться на традицию Православной 
Церкви.

— Разочарование в жизни, нарко
мания, молодежная преступность... 
Вы упомянули о больших проблемах. 
Неужели скаутское движение совме
стно с ВПМД смогут кардинально из
менить ситуацию?

— Наша Родина до сих пор тяже
ло больна. Подлинную причину этой 
длительной духовной болезни указал 
еще Святейший Патриарх Тихон:

«Грех, тяготеющий над нами, — писал 
он, — вот источник всех наших бед и 
злоключений. Грех растлил нашу зем
лю, расслабил духовную и телесную 
мощь русских людей. Мы хотели со
здать рай на земле, но без Бога и Его 
святых заветов... И вот мы алчем, жаж
дем и наготуем в земле, благосло
венной обильными дарами природы, и 
печать проклятия легла на самый на
родный труд и на все начинания рук 
наш их».

Ныне отживающая свой век ком
мунистическая идеология сделала свое 
дело — она разрушила старый мир. 
Только на время она смогла увлечь на
род своей псевдорелигией, вдохнуть 
силы в строительство безбожного зем
ного рая. И вот — современное обще
ство, получив свободу, осталось без 
идеалов. Одни увлечены стяжанием 
богатства, и, добившись своего, равно
душно взирают на тех, кто пребывает 
в нужде. Другие прожигают жизнь в 
чувственных удовольствиях. «Совре
менный человек, — пишет видный 
православный богослов, — в своем са
мообожании не гнушается никакими 
доступными путями, не замечая, что 
опускается все ниже и ниже, в самую 
грязь, куда раньше брезговали сту
пать» .

Мы все должны приложить нема
ло усилий, чтобы раскрыть перед рус
скими людьми нетленную красоту тех 
вечных духовных ценностей, которые 
вдохновляли труд многих поколений. 
Прежде всего я осознаю, что лично сам 
должен буду дать перед Богом ответ за 
то, как трудился на посту Председате
ля ВПМД.

Мне довелось видеть многих энту
зиастов, которые в городах и селах, не 
имея должной поддержки, испытывая 
материальные трудности, отдают все



свои силы работе с детьми и подростка
ми: организовывают для них спортив
ные секции, профессиональные круж
ки. Посмотрите, какой великолепный 
православный молодежный центр со
здан одним из таких подвижников, свя
щенником Тверской епархии отцом Бо
рисом Нечипоровым, в городе Конако
во! Можно упомянуть о. Бориса Пиво
варова из Новосибирска, игумена Алек
сандра Федорова, настоятеля храма в 
Петербургской Академии Художеств, 
протодиакона Михаила Спельника в 
Костроме и многие другие имена...

Но, как говорится, строить куда 
тяжелее, чем ломать, поэтому, повто
ряю, необходима широкая государ
ственная программа. Увы, недавно 
пришло сообщение, что в Российской 
Федерации больше нет Комитета по 
делам молодежи. Никак не ведется ра
бота Совета по делам молодежи при 
Президенте России...

— Членом которого Вы, кстати, 
являетесь... Огромную роль в воспита
нии подростков, как известно, игра
ют средства массовой информации.

— Критика средств массовой ин
формации за пропаганду насилия и 
нравственной распущенности сейчас 
достаточно распространена. Увы, дело 
не сдвигается с мертвой точки. Мы го
ворим о том, что врач, священник или 
педагог в своей деятельности обязан 
руководствоваться простой и понятной 
заповедью «Не навреди!». Почему того 
же не потребовать от журналистов?

Я редко смотрю по телевидению 
иные программы, кроме информа
ционных. Иной раз от увиденного про
сто пребываешь в шоке. В начале авгу
ста мне довелось видеть программу В. 
Познера «М ы ». В ней обсуждался воп
рос о допустимости добровольного ухо
да из жизни. Позиция ведущего не

вызывала сомнений. Он самым насто
ящим образом пропагандировал само
убийство. Причем делал это в высшей 
степени недобросовестно. Так, заявля
лось, что, мол, добровольно из жизни 
ушел Сократ, выпив чашу с ядом. Лю
бому школьнику известно, что Сократ 
был казнен. Другое дело, что он с по
мощью своих учеников мог бы убежать 
из тюрьмы, но предпочел повиновать
ся закону. Потом господин Познер об
ратился к человеку, облаченному в 
одежды архиепископа Русской Право
славной Церкви, не называя его по 
имени. Тот бормочет что-то несураз
ное. Ведущему только этого и нужно. 
Церковь, с его точки зрения, посрам
лена. Между тем на передаче присут
ствовал никому не известный самозва
нец, кощунственно наряженный в свя
щенные одежды. И эта провокация 
происходит на первом общероссийс
ком канале! И в то время, когда Россию 
захлестнула волна самоубийств! Дело 
здесь не в том, что верующие и неверу
ющие по-разному относятся к суици
ду. Речь идет о выживании нации.

Я не хочу сказать, что критики 
достойны все наши журналисты, но, 
на мой взгляд, всем им следует по
мнить слова Христа Спасителя: «За 
всякое праздное слово, какое скажут 
люди, дадут они ответ в день суда. 
Ибо от слов своих оправдаешься, и от 
слов своих осудишься» (Мф. 12:36— 
37). А  долг пастырей — напоминать 
об этом, не боясь вызвать раздраже
ние и недовольство.

— Насколько нам известно, некото
рые костромские журналисты не всегда 
одобрительно высказываются о по
литике епархии. Нарекание вызывают 
коммерческий проект по розливу святой 
воды, попытка епархии выселить музей 
из Ипатиевского монастыря...



— Прочитайте внимательно над
пись на бутылке. Речь идет о совмест
ном Российско-Американском пред
приятии по производству экологичес
ки чистой родниковой воды. Одним из 
его учредителей является Костромская 
епархия. «Святой источник» — это 
марка продукции. Не следует путать 
эту воду с той освященной водой, ко
торая раздается верующим в храмах, 
скажем, в день Крещения Господня.

Многие признали проект удач
ным. Вода уже не раз получала высо
кие награды на международных выс
тавках, она одна из лучших на миро
вом рынке. П роизводство воды — 
очень дорогостоящий технологичес
кий процесс с использованием обору
дования по последнему слову техники, 
поэтому очень велики расходы пред
приятия. Но епархия действительно 
имеет часть прибыли от деятельности 
фирмы. За счет ее нам удалось возро
дить духовную семинарию, обеспечить 
работу нескольких детских приютов и 
богаделен, организовать православный 
детский центр «Ковчег» и другое... 
Вместе с тем, денежные суммы, полу
чаемые епархией, не так значительны. 
Некоторые, совершенно не зная ситу
ации, пишут о баснословных доходах.

В настоящее время в Костроме при 
епархии начал работу медицинский 
центр святой преподобномученицы 
Елизаветы, где, наряду с платным об
служ иванием, оказывается благо
творительная помощь неимущим. Там 
действуют зубоврачебный и глазной 
кабинеты, будет создан хоспис. Я уве
рен, что не нужно бояться новых форм 
работы, ведь перед нами такие боль
шие задачи, и пройдет еще так много 
времени, прежде чем Церкви удастся 
восстановить хотя бы малую толику 
того, что у нее отнято и разрушено. Не

будем забывать, что после революции 
было уничтожено 95% всего церковно
го достояния.

Что касается вопроса об Ипатиев- 
ском монастыре, то, на мой взгляд, 
проблема возникла из-за необъектив
ного освещения некоторыми газетами 
позиции епархии. Мы испытываем 
чувство глубокой благодарности тем 
работникам музеев, которые в тяжелое 
время сохраняли древние памятники 
церковного искусства, часто рискуя 
своим благополучием и даже жизнью. 
Мы — за совместный труд на основе 
взаимного уважения. Поэтому мы — 
за совместное использование монасты
ря с Департаментом культуры. Только, 
на наш взгляд, отношение к монасты
рю должно быть правильным. Поэто
му не место в помещении церкви муче
ников Хрисанфа и Дарий экспозиции 
советского периода, где среди экспона
тов пулеметы, красные знамена, бюс
ты революционных вождей. Да и для 
замечательной коллекции Отдела при
роды следует подобрать другое благо
устроенное здание в центре города. Со
гласитесь, что чучелам диких живот
ных в монастыре тоже не место. Зато 
нам не придет мысль возражать против 
помещения в стенах Ипатия выставки 
об истории Дома Романовых или кол
лекции икон. Сколько икон и предме
тов церковной утвари еще томится в за
пасниках Ипатия? Почему их не пока
зать людям? Ведь все они имеют боль
шое воспитательное значение: учат по
нимать красоту, рассказывают о род
ной истории. Что неприемлемого в по
зиции епархии?

— Действительно, очень важно, 
чтобы позиция Церкви всегда доводи
лась до людей объективно. Но нас уди
вило, что по телевидению против пе
редачи епархии части зданий Ипати-



веского монастыря выступал кост
ромской священник, о. Георгий Эдель- 
штейн.

— Отец Георгий — человек доста
точно известный. В советское время он 
прославился смелыми диссидентски
ми выступлениями. Его статьи и пись
ма в защиту свободы совести вызыва
ют уважение. Как епископ, отмечу его 
большие старания в деле возрождения 
трех сельских храмов: в Ушакове, в 
Яковлевском и Карабаново. Правда, 
ни в одном из этих приходов, несмот
ря на мои советы, отец Георгий не орга
низовал воскресных школ.

После того, как церковно-государ
ственные отношения в стране измени
лись, о. Георгий продолжает, словно по 
инерции, находить во всем поводы для 
критических высказываний. Думаю, 
батюшке очень не хочется терять тот об
раз диссидента, который в свое время 
принес ему большую известность у нас 
и за рубежом. Иногда критика о. Геор
гия конструктивна, но иногда он про
сто ищет повода уязвить. В Церкви, по 
слову св. апостола Павла «...надлежит 
быть разномыслиям, дабы открылись 
искусные» (1 Кор. 11:19). Но в словах 
критики всегда должны присутство
вать любовь и доброжелательность. К 
сожалению, некоторые высказывания 
о. Георгия, как в случае с Ипатиевским 
монастырем, вызывают среди людей 
большой соблазн. Мне непонятно в 
принципе, как священник может выс
тупать против того, чтобы в осквернен
ном, поруганном храме св. мучеников 
Хрисанфа и Дарии возобновилось бого
служение? О. Георгий Эделынтейн по 
натуре человек светский, борец, поли
тик. Может быть, в его выступлениях 
иногда просто сказывается отсутствие 
систематического богословского обра
зования?

— О. Георгий принадлежит к тем 
авторам, которые упрекают иерархов 
Русской Церкви в инертности, кон
сервативности, неспособности к ра
дикальным реформам, призывают к 
публичному покаянию.

— Чудо церковного возрождения 
на русской земле никто отрицать не мо
жет. Посмотрите, до перестройки в 
Российской Федерации было 3 монас
тыря, сейчас — более 350. Было две 
семинарии и две Духовные Академии, 
сейчас — более 40 духовных школ. 
Налицо возрождение Православия. Да 
вера никогда и не умирала в народе. 
Она поддерживалась долгие годы и 
молитвами тех, кто страдал в лагерях 
и тюрьмах, и благодаря служению тех, 
кто искал возмож ности влиять на 
души единственно дозволенными спо
собами, совершая богослужения и об
ряды.

Хотел бы еще раз процитировать 
слова Святейш его Патриарха 
Алексия И: «Мы не закрываем глаза и 
видим наши слабости, недостатки и по
роки. Мы говорим об этом для того, 
чтобы изжить их, чтобы они не броса
ли тень на Церковь. В недавней исто
рии мы пережили и клевету, и оплева- 
ние, и бичевание. И сейчас есть силы, 
которые ждут от нас самооплевания и 
самобичевания. Этого не будет. Было 
в Церкви, есть и будет покаяние во гре
хах, которое означает не отрицание 
своего достоинства, а очищение потем- 
ненного грехом образа Божия».

Не стоит на месте церковная 
жизнь. В последние годы создано не
сколько новых Синодальных отделов, 
в том числе такой крайне важный, как 
Отдел по связям с Вооруженными Си
лами и правоохранительными органа
ми. Идет реформа духовного обра
зования. А если кто-то ждет от Церк



ви таких реформ, которые потрясут ее 
до основания, разрушат наше един
ство, то и этого, смею надеяться, ми- 
лостию Божией, никогда не будет.

— В прессе звучат требования 
вернуться к определениям Всероссий
ского церковного Собора 1917 года. Как 
Вы относитесь к практике выборнос
ти священников и епископов? Почему 
уже девять лет не созывается Поме
стный Собор?

—Убежден, что материалы Поме
стного Собора 1917 года должны быть 
хорошо изучены. Главная тенденция 
Собора — стремление обеспечить мак
симальное единство епископата, при
ходского духовенства и мирян, безус
ловно, актуальна и сегодня. Я согласен 
с некоторыми критическими высказы
ваниями историка, академика Е.Е. Го
лубинского (кстати, он — костромич, 
выпускник нашей семинарии) о том, 
что, в силу обширности российских 
епархий, наши архиереи были не пас
тырями, а скорее администраторами, 
недоступными для общения чиновни
ками, которые находились в губернс
ких городах за двенадцатью стеклами.

Вместе с тем, чтобы избирать свя
щенника или епископа, в приходах не
обходимо иметь высокий духовный 
уровень, которого мы еще не достигли. 
Ведь даже в 1917 году выборы, как по
казала история, не всегда были оправ
даны. Наряду с удачным опытом, как 
в Петрограде, где митрополитом был 
избран святитель Вениамин, был опыт 
неудачный — тверская паства отверг
ла выдающегося архипастыря, ныне 
причисленного к лику святых, митро
полита Серафима (Чичагова).

Что касается очередного Поместно
го Собора, то он состоится в 2000 году и 
будет приурочен к юбилею христианства.

— Один мой знакомый случайно

встретился с Вами в самолете и уди
вился, насколько в общении Вы про
стой и, как он выразился, «демокра
тичный».

— Еще в юношестве Господь свел 
меня с выдающимся старцем-архиере- 
ем, архиепископом Тихвинским Мели- 
тоном (Соловьевым), который был уди
вительным человеком — добрым, 
открытым, благостным. К нему мож
но было попасть на прием в любое вре
мя дня и даже ночью. Очень бы хотел 
быть похожим на него. Боюсь превра
титься в одного из тех администрато
ров, о которых писал Голубинский!

Нужно стремиться не только к тес
ному общению епископов с духовен
ством, но и к тому, чтобы священники 
имели хороший контакт с мирянами. 
Для этого необходимо больше привле
кать прихожан к просветительской, 
миссионерской, благотворительной де
ятельности, словом, к тому, что сейчас 
иногда называют «литургией после ли
тургии », на приходах вводить регуляр
ные воскресные собрания и так далее...

— В X X  веке Русской Православ
ной Церкви пришлось вынести много 
испытаний. Почему Церковь никогда 
открыто, гневно не осудит коммуни
стическую идеологию?

— Замечу, что от лица Русской 
Православной Церкви может высту
пать только Собор или Святейший Пат
риарх, а мои рассуждения — это лишь 
мнение одного из епископов. Что каса
ется существа Вашего вопроса, то, на 
мой взгляд, не в характере Церкви де
лать громкие политические заявле
ния, которые разжигают ненависть. 
Христианство свидетельствует о своей 
правоте жизнью святых подвижников. 
Этим же и познается неправота его го
нителей и мучителей. Я бы хотел обра
тить Ваше внимание только на один ас



пект церковной жизни последних лет. 
Это — дело канонизации новомучени- 
ков и исповедников Российских. Уже 
в 1989 году к лику святых был причис
лен Святейший Патриарх Тихон. Поз
же — убиенные большевиками митро
полит Киевский Владимир, митропо
лит Петроградский Вениамин, вели
кая княгиня Елизавета Федоровна и 
другие. В Костромской епархии торже
ственно прославлен архиепископ Ни
кодим (Кротков), много лет проведший 
в лагерях и ссылках, умерший в Ярос
лавской тюрьме 21 августа 1938 года. 
Надеюсь, что в скором времени выйдет 
моя книга о жизненном подвиге святи
теля Никодима. Мы готовим материа
лы для канонизации новомучеников 
города Солигалича.

Канонизация святых, как извест
но, происходит ради тех, кто живет на 
земле и проходит здесь свой жизнен
ный путь. Это — акт воспитательного 
значения. Она учит не ненависти к 
идеологическому противнику, а верно
сти и преданности евангельскому иде
алу любви. Вспомним пророчество 
Патриарха Тихона, сделанное им в ян
варе 1918 года: «А если нужно будет и 
пострадать за дело Христово, зовем 
вас, возлюбленные чада Церкви, зовем 
вас на эти страдания вместе с собою 
словами святого апостола: «Кто отлу
чит нас от любви Божией: скорбь, или 
теснота, или гонение, или голод, или 
нагота, или опасность, или м еч?» 
(Рим. 8:35). В этом—завет наших но
вомучеников, которые составляют сла
ву и украшение Российской Церкви.

— С другой стороны, правая пе
чать упрекает многих архиереев в из
лишнем либерализме, в экуменизме.

— Твердо отстаивать истину Хри
стову, не сообразуясь с духом времени, 
не поддаваясь искушениям и соблаз

нам «мира сего» — величайшая чело
веческая добродетель. Во все времена 
отцы и учители Церкви не только от
стаивали истину в горячей полемике, 
но, если это было нужно, отправлялись 
в изгнание, сознательно шли на муче
ния, пытки, на смерть.

Хотел бы засвидетельствовать, что 
для меня, человека, который с ранне
го детства проникся любовью к Право
славию и никогда не мыслил себя и 
свою жизнь вне ограды Церкви, вопрос 
о твердости исповедания Истины чрез
вычайно важен. Наша вера — драго
ценное достояние, сокровище, пере
данное от апостолов и сохраненное от
цами. Россия выстрадала православ
ную веру, наш народ веками хранил и, 
проливая кровь, защищал ее; и я уве
рен, никакие козни сектантов и усилия 
лжемиссионеров не смогут поколебать 
Православия. Безусловно, забота о 
том, чтобы истина сохранялась в чис
тоте и неповрежденности, является 
важнейшей задачей епископа.

Но, на мой взгляд, очень важно, что
бы наша вера согревалась живой сердеч
ной любовью к Богу и ближнему, тогда 
не будет места озлобленности, нетерпи
мости по отношению к инаковерующим. 
Православный человек должен научить
ся, не соглашаясь с заблуждением собе
седника, любить его подлинной христи
анской любовью. Отцам Церкви всегда 
была свойственна величайшая осторож
ность и, я бы сказал, тактичность в 
вопросах уврачевания нестроений ду
ховной жизни, когда речь шла о спасе
нии людских душ. Вспомните, как муд
ро вел себя святитель Василий Великий 
в полемике с арианствующими еретика
ми или св. Патриарх Тарасий по отно
шению к иконоборцам.

Сегодня следует отличать стояние 
за истину от любопрения, то есть



склонности к пустым и бесполезным 
спорам, горячую убежденность в сво
ей правоте от простого хамства, пропо
ведь Православия от политической 
страсти.

Но важнейшей причиной смяте
ния некоторых умов, на мой взгляд, ос
тается недостаточный уровень бого
словского образования.

Я убежден, что есть возможность 
сотрудничать с представителями инос
лавных вероисповеданий, скажем, в 
области социального служения. Кост
ромская епархия благодарна Еванге
лическо-Лютеранской Церкви Бава
рии за помощь в обустройстве меди
цинского центра.

Что касается вопроса о выходе 
Русской Православной Церкви из Все
мирного Совета Церквей, деятель
ность которого, действительно, весь
ма сомнительна, то решать его, по- 
моему, должно Всеправославное сове
щание. Представители Поместных 
Православных Церквей должны соби
раться и определяться в той непростой 
обстановке, в которой находится наш 
общий корабль, совершающий свое 
путешествие по волнам житейского 
моря. Нужно взглянуть на небо, где 
ярко светит Солнце Правды-Христос 
и звездами отмечены святые угодни
ки, опыт жизни и образ мыслей кото
рых также дорог Церкви, посмотреть, 
какие тучи собираются на горизонте 
и скрывают от нас их свет, и правиль
ным маневром предупредить бурю,

которая может завалить корабль — 
без разницы, на какой — на правый 
или на левый борт.

— Ваше Высокопреосвященство, 
мы почти стоим на пороге 2000-летия 
Рождества Христова. С каким на
строением Вы смотрите в будущее? 
Что, по Вашему мнению, ожидает  
Православную Церковь?

— Сам Господь сказал нам: «Я со
здам Церковь Мою, и врата (то есть, 
силы) ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). 
Это не значит, что Христианская Цер
ковь должна всегда торжествовать над 
своими противниками в политическом 
смысле. Наоборот, много завоевателей и 
победителей будет в мире, но в конечном 
итоге всех победителей победит Христос. 
Времена и сроки этих последних собы
тий, о которых рассказано в Апокалип
сисе, никому знать не дано. А  нам над
лежит работать не покладая рук. Свя
тейший Патриарх Алексий II неоднок
ратно повторяет, что Господь и история 
строго спросят с нас, как мы воспользо
вались настоящим моментом в деле уст
роения церковной жизни. Думаю, что 
каждый должен начертать на скрижа
лях сердца слова преподобного Пимена 
Великого о смысле жизни: «Молиться, 
трудиться и делать добро людям».

— Разрешите, Ваше Высокопреос
вященство, пожелать Вам успехов в 
ответственном церковном служении.

— Спасибо. Всем читателям жур
нала желаю добра, счастья и помощи 
Божией во всех благих начинаниях.



ФОТОЛЕТОПИСЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

:

Начало церковного возрождения. 28 мая 1990 года. День памяти преподобного 
Пахомия Нерехтского. Первая архиерейская служба возле руин 

Троице-Сыпанова монастыря.



Архиепископ Костромской и 
Галичский Кассиан 

(Ярославский), управлявший 
епархией в 1964-1988 гг., — 
предшественник владыки 

Александра на костромской 
кафедре.

Отпевание архиепископа 
Кассиана в церкви Воскресения 
на Дебре. Кострома, 22 марта 

1990 года.



День Победы. Первая панихида на воинском кладбище. 9 мая 1991 года.

Гость епархии. Рядом с владыкой — епископ Американской Православной 
Церкви Василий ( Родзянко), внук Председателя IV-й Государственной

Думы. 17 мая 1990 года.



1 
V

19 марта 1990 года. 
Подписание акта о 

возвращении Русской 
Православной Церкви 

БогоявленскоАнастасиина 
собора.

18 августа 1991 года. 
Феодоровскую икону 

Божией Матери вносят в 
Богоявленско-Анастасиин 

собор.





3 октября 1991 года. Первое собрание священнослужителей Костромской епархии в возрожденном 
Богоявленско Анастасиином кафедральном соборе. Выступает епископ Александр.

-v
>





Освящение памятного креста 
на месте взорванного в 1934 году 

Успенского кафедрального 
собора. 29 августа 1993 года.

1 0 0

Выступает глава 
самоуправления г. Костромы 

Б.К. Коробов.



Молитва на освящение памятного креста.
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Пред Феодоровской иконой Божией Матери. Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II в Богоявленско Анастасиином соборе. 23 июля 1994 года.

1 0 2



■■

Снимок на память. Предстоятель Русской Православной Церкви с 
депутатами Костромского областного Совета народных депутатов и 
работниками администрации Костромской области. 7 мая 1993 года.

Закладка храма во имя преподобного Серафима Саровского в Малышкове
(Кострома). 24 июля 1994 года.



Исторический момент. На закладке храма Христа Спасителя в Москве.
6 октября 1994 года

Декабрь 1994 года. Архиепископ Александр — секретарь Архиерейского 
собора Русской Православной Церкви.

1Q*





■Линии л,

Богоявленско Анастасиин женский монастырь в Костроме. Справа от 
владыки — игумения Иннокентия (Травина).

Троице-Сыпанов Пахомиево Нерехтский женский монастырь. Рядом с 
владыкой — игумения Алексия ( Ремизова ).

1 0 6



Празднование с детьми Рождества Христова. 1993 год.

Благословение девочек из приюта.

юг



На праздновании Дня славянской письменности в Костроме.
24 мая 1996 года.

Дни Москвы в Костромской области. С мэром столицы Ю.М. Лужковым в 
Троицком соборе Ипатиевского монастыря. 14 августа 1999 года.



555-летие преставления преподобного Макария Унженского и 
Желтоводского. Свято-Троицкий Макариево-Унженский монастырь 
Справа от владыки — глава Администрации Костромской области 

В А. Шершунов, 7 августа 1999 года.



Архиепископ Александр при чтении Апостола за Божественной литургией в 
Никольском кафедральном соборе г. Ярославля. 1993 г.

ПО
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J ревняя церковь Воскресения на Дебре, являвшаяся кафедральным собором 
Костромской епархии в 1964-1991 годах.




