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ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА И СВЯТОГО ДУХА!

В XX столетии попущением Божиим Русская
Православная Церковь прошла через суровые испы
тания и скорби. Многие ее служители и верные ча
да — архипастыри, духовенство, монашествующие и
миряне — не устрашившись жестоких гонений, исповедническим и мученическим подвигом засвидетель
ствовали свою верность Христу, дабы возрадоваться
и восторжествовать «в явлении славы Его» (1 Пет. 4,
13). Земля Русская, прославленная дотоле трудами
боголюбивых святителей, подвигами преподобных и
благочестием праведников, была обильна полита
страдальческой кровью новых Российских мучени
ков, исполнивших заповедь Господа: «...если кто хо
чет идти за Мною, отвертись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною... кто потеряет душу свою
ради Меня, тот обретет ее» (Мф. 16, 24 —25).
Ныне, в благодатные времена церковного возрож
дения и обращения к почитанию древних и новопро
славленных святынь, сыновний долг чад МатериЦеркви — воздать честь подвигу наших предшест
венников, которые своим мужественным свидетель
ством об Истине Христовой «даже до смерти» (Откр.
12, 11) предвещали рассеяние нависшей над нашим
Отечеством тьмы безбожия и приближали время ду
ховного воссозидания России.
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Подвиг Российских новомучеииков XX века глу
боко назидателен для нас; «взирая на кончину их
жизни» (Евр. 13, 7), мы укрепляемся в вере и утвер
ждаемся в решимости неуклонно следовать путем
исполнения святых заповедей Христовых.
Русская Православная Церковь всенародно про
славила имена святителя Тихона, Патриарха Москов
ского и всея Руси, архипастырей, пастырей и мирян,
удостоенных от Господа благого удела мученичества
за Христа. В Костромской епархии первым местночтимым новомучепиком, прославленным в XX столе
тии, стал старец-святитель Никодим (Кротков), ар
хиепископ Костромской и Галичский, вместе со сво
ей паствой обрекший себя на добровольные страда
ния и предавший Господу душу, истерзанную допро
сами и пытками, в 1938 году в тюрьме города Ярос
лавля.
В нашем крае пользуются благоговейным почита
нием и имена четырех новомучеников древнего гра
да Солигалича: протоиерея Иосифа Смирнова, иерея
Владимира Ильинского, диакона Иоанна Касторско
го и смотрителя духовного училшца мирянина Иоан
на Перебаскина. За время своего долгого и беспо
рочного служения Матери-Церкви сии подвижники
стяжали глубокий почет и уважение жителей Солигаличской земли. 22 февраля/7 марта 1918 года, по
прибытии в город революционного карательного от
ряда, за принадлежность к духовному сословию сми
ренные труженики нивы Христовой претерпели му
ченическую смерть. Кончина их — истинно христи
анская, сопровождаемая пламенной молитвой — ста
ла благословенным примером страдания ради Госпо
да для всех очевидцев беззаконной расправы. Вместе
с ними для устрашения народа, возмущенного наси
лием богоборческой власти, были расстреляны и
иные жители Солигалича числом 21 человек.
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Мученический подвиг духовенства древнего гра
да стал значимым событием новой истории Русской
Православной Церкви. Молитвенное поминовение
убиенных в Солигаличе протоиерея Иосифа, иерея
Владимира, диакона Иоанна и мирянина Иоанна со
вершил 31 м арта/13 апреля 1918 года в храме Мо
сковской Духовной Семинарии святитель Тихон, Па
триарх Московский и всея Руси, при совершении
первой заупокойной литургии по всем, «за веру и
Церковь убиенным».
В течение всего минувшего времени священная
память о Солигаличских новомучениках благоговей
но хранилась жителями Костромской земли. Ныне
могила страстотерпцев свято почитается и стала ме
стом сугубого поклонения православных христиан.
По рассмотрении свидетельств о благочестивой
жизни, подвижническом служении и мученической
кончине за Христа протоиерея Иосифа Смирнова,
иерея Владимира Ильинского, диакона Иоанна Кас
торского и мирянина Иоанна Перебаскина, по благо
словению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси АЛЕКСИЯ II, мною с благоговением и
любовью ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:
1. Протоиерея Иосифа Смирнова, иерея Влади
мира Ильинского, диакона Иоанна Касторского и
мирянина Иоанна Перебаскина, принявших мучени
ческую кончину за Имя Христово 22 февраля/7 мар
та 1918 года в городе Солигаличе, ПРИЧИСЛИТЬ
КЛИКУ МЕСТНОЧТИМЫХ СВЯТЫХ Костром
ской епархии.
2. Честные останки святых угодников Божиих, за
хороненные на городском кладбище Солигалича и
почивающие близ храма святых первоверховных апо
столов Петра и Павла, именовать отныне святыми
мощами, под спудом пребывающими.
3. Составить сим новомученикам особую службу
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для местного употребления, а до составления тако
вой отправлять общую по чину мученическому.
4. Имена новопрославленных святых включить в
Собор Костромских святых (день празднования —
23 января/5 февраля), а память им праздновать в
день их мученической кончины 22 февраля / 7 марта.
5. Писать новопрославленным мученикам чест
ные иконы для поклонения согласно определению
VII Вселенского Собора.
6. Напечатать жития мучеников для назидания
чад Православной Церкви в стоянии за веру Хри
стову.
7. О сей благой и благодатной радости прослав
ления новомучеников возвестить духовенству и ми
рянам Костромской епархии.
Предстательством и молитвами Солигаличских
новомучеников: священномучеников протоиерея
Иосифа, иерея Владимира, диакона Иоанна и муче
ника Иоанна да укрепит Господь православную ве
ру среди чад Церкви на богохранимой Костромской
земле.
АМИНЬ

Божией милостию
смиренный А ЛЕ КСА НД Р
А рхиепископ Костромской и Галичский

27 марта 2000 г.
Град Кострома.

ЖИТИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ ГРАДА СОЛИГАЛИЧА:
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКОВ ПРОТОИРЕЯ ИОСИФА,
ИЕРЕЯ ВЛАДИМИРА, ДИАКОНА ИОАННА
И МУЧЕНИКА ИОАННА
Небольшой уездный город Солигалич в северной ча
сти Костромской губернии, окружающие его глухие, прости
рающиеся на сотни верст леса — древняя земля, освященная
трудами и подвигами многих угодников Божиих. В этих ме
стах устраивали скиты и монастыри подвижники — препо
добный Авраамий Городецкий, ученик и последователь игу
мена земли Русской Сергия Радонежского, преподобный
Александр Вочский, преподобные Адриан, Ферапонт и Фео
досий Монзенские. Село Одноушево близ Солигалича — ро
дина святителя Ионы, митрополита Московского, при Первосвятительстве которого Русская Православная Церковь в
1448 году обрела полную церковную самостоятельность —
автокефалию.
Духовным центром Солигалича и настоящим украшением
города был величественный собор в чень Рождества Пресвя
той Богородицы, воздвигнутый в 1668 году на средства ро
дившейся в этих местах царицы Марии Ильиничны — су
пруги царя Алексия Михайловича, окончательно завершен
ный постройкой в 1801 году. В 1680 году царь Феодор Иоан
нович пожертвовал в собор драгоценную святыню — сереб
ряный с позолотой напрестольный крест со святыми мощами
многих угодников Божиих.
Более двух столетий этот храм был местом благоговей
ного возношения ума и сердца к Богу, молитвы в горе и в
радости, молитвы покаяния и благодарения, возносимой на
шими благочестивыми предками — дворянами и купцами,
крестьянами и ремесленниками, воинами и учителями. В
юные годы собор посещал выпускник местного духовного
училища, будущий известный церковный историк и акаде
мик Петербургской Академии Наук Е. Е: Голубинский.
Трагические события 1917 года нарушили мирное и спо
койное течение жизни небольшого уездного города. Уже че
рез несколько месяцев после Октябрьского переворота все
центральные российские газеты сообщили о массовом рас
стреле, совершенном в Солигаличе карательным отрядом
Красной гвардии. 31 марта (13 апреля по новому стилю)
1918 года во время работы Поместного Собора Русской Пра
вославной Церкви святитель Тихон, Патриарх Московский
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и всея Руси, совершил в храме Московской Духовной Семи
нарии первую заупокойную литургию по всем убиенным
«за веру Православную и Церковь Российскую». Среди
жертв красного террора, поименно названных святителем на
богослужении, были имена четверых жителей Солигалича
— настоятеля городского собора протоиерея Иосифа Смир
нова, двух пожилых священнослужителей — иерея Владими
ра Ильинского и диакона Иоанна Касторского, а также ми
рянина Иоанна Перебаскина, смотрителя Солигаличского
Духовного училища.
Протоиерей Иосиф Сергеевич Смирнов родился в 1864
году. Закончив Костромскую духовную семинарию, с 1885
по 1896 год преподавал в Солигаличском приходском учили
ще. В 1886 году был рукоположен во священника к собору
Рождества Пресвятой Богородицы; состоял духовником при
городской тюрьме и наблюдателем церковно-приходских
школ Солигаличского уезда. В сентябре 1905 года был на
значен настоятелем собора. Избирался депутатом городской
думы и Солигаличского уездного собрания, состоял членом
уездного комитета попечительства о народной трезвости. В
1907 году был возведен в сан протоиерея.
Сведения из послужного списка и материалы периодиче
ской церковной печати показывают нам отца Иосифа как
образованного, достойного священнослужителя, человека
безупречной христианской нравственности, занимавшегося,
помимо исполнения церковного служения, обширной обще
ственной деятельностью и пользовавшегося среди горожан
глубоким уважением. Отец Иосиф был удостоен нескольких
церковных и государственных наград, среди них — ордена
Святой Анны III степени. Благочестивый семьянин, отец
настоятель имел семерых детей. Старший из них, Сергий,
был преподавателем мужской гимназии, другой — Леонид
— учился ко времени описываемых событий в Московском
университете.
Иерей Владимир Иоаннович Ильинский родился в 1833
году, долгое время был священником церкви села Солда Со
лигаличского уезда. Его сын, иерей Василий Ильинский,
служил священником при Богородице-Феодоровском Ратьковском женском монастыре, находившемся в 2 верстах от
Солигалича. Ко времени Октябрьского переворота отец Вла
димир был уже 85-летним старцем и находился на покое. В
его обширном послужном списке (как, впрочем, и у осталь
ных трех страдальцев за Имя Христово) значится: «судим и
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штрафован не был», «под судом и следствием не состоял»,
«поведения отлично-хорошего». Многолетнее беспорочное
служение Церкви Христовой снискало священнику Влади
миру Ильинскому почет и глубокое уважение православного
народа. Не удивительно поэтому, что выбор карателей, пы
тавшихся устрашить население публичной казнью лучших
представителей различных сословий, пал именно на него.
Диакон Иоанн Алексеевич Касторский родился в 1848
году в семье диакона села Николо-Березовец Солигаличского уезда. Окончив Солигаличское духовное училище, слу
жил сторожем и причетником при городском соборе, затем
псаломщиком в Богородице-Феодоровском монастыре. В
1880 году был рукоположен в сан диакона, имел четырех
детей. На склоне лет отец Иоанн лишился супруги — в ве
домостях клира за 1915 год указывается, что он вдов. Семидесятилетиий старец, смиренный труженик на ниве Христо
вой, диакон Иоанн Касторский отличался благочестием и
безупречностью в служении.
Статский советник Иоанн Павлович Перебаскин родился
в 1862 году, окончил Санкт-Петербургскую Духовную Ака
демию и имел ученую степень кандидата богословия. Не
принимая священного сана, Иоанн Павлович посвятил себя
делу духовного образования и воспитания юношества. Сразу
после окончания Академии в 1884 году он направился в не
большой уездный город Солигалич, где стал помощником
смотрителя, а в 1897 году — смотрителем духовного учили
ща. К своим обязанностям Иоанн Павлович, награжденный
орденами Святой Анны и Святого Станислава III степени,
относился с глубокой ответственностью и усердием; им бы
ла написана книга «Правила поведения учеников Солигаличского Духовного училища», изданная в 1915 году.
Вместе с глубоко почитаемыми народом солигаличскими
священнослужителями и смотрителем Духовного училища—
лучшими людьми городского духовного сословия — красно
гвардейцами были расстреляны еще 17 человек, представи
телей иных сословных групп населения уездного центра.
Расстрел предваряли следующие трагические события.
К осени 1917 года в связи с общим кризисом в России
ситуация в Солигаличе была крайне тяжелой. Привычными
чертами повседневной жизни стали дороговизна, инфляция,
нехватка продуктов питания, обилие вдов, сирот и инвали
дов войны. Однако в целом обстановка в городе была спо
койной — работали городская дума и земство, действовало
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Духовное училище, в семи городских храмах регулярно со
вершались богослужения.
7 октября (20 октября но новому стилю) в Солигалич из
Петрограда прибыл большевик Василий Алексеевич Вылузгин, с целью агитации за партию большевиков перед выбо
рами в Учредительное собрание. Вылузгина в Солигаличе
хорошо знали — он был уроженцем этих мест, здесь у него
проживали жена и дочь. Активная деятельность Вылузгина
принесла свои плоды — в ноябре 1917 года на выборах в
уезде победили именно большевики, незначительно опере
див партию эсеров. Вскоре был образован Совет рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов, главой которого стал
большевик Дудин.
События в стране развивались быстро, большевики по
всеместно захватывали власть, и мирная позиция Солигаличского Совета, старавшегося в вопросе о власти сотрудничать
со всеми партиями и сословиями, не устраивала Вылузгина.
Опираясь на поддержку участников и инвалидов войны, в
то время лишившихся всех льгот и представлявших собой
наименее социально защищенную группу населения, умело
используя их законное недовольство, Вылузгин провозгла
сил создание Военно-революционного комитета и в ночь на
5 (18) декабря совершил в Солигаличе настоящий военный
переворот. Сторонники Вылузгина захватили комиссариат,
тюрьму, общественный клуб, милицию, сместили со своих
постов всех местных чиновников и создали отряд Красной
гвардии. Однако городская дума не признала власти, утвер
дившейся насилием.
31 декабря (13 января 1918 года по новому стилю) Вы
лузгин провел уездный съезд Советов, на котором сместил
Дудина и сам стал главой советской власти в уезде. При
этом обстановка в городе накалялась: экспроприация собст
венности, обыски и аресты стали обычным явлением.
10 (23) января вышел в свет печально известный Декрет
«об отделении Церкви от государства», положивший начало
изъятию церковной собственности, притеснению духовенст
ва и верующих. В те дни святитель Тихон, Патриарх Мо
сковский и всея Руси, писал: «Тяжкое время переживает
ныне Святая Православная Церковь Христова в Русской
земле: гонение воздвигли на истину Христову явные и тай
ные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить
дело Христово, и вместо любви христианской всюду сеют
семена злобы, ненависти и братоубийственной брани».
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Вся православная Россия откликнулась на послание сво
его Первосвятителя проведением многочисленных крестных
ходов. В воскресенье 11 (24) февраля прошли крестные ходы
в Костроме и уездных городах губернии; в Солигаличе ше
ствие было особенно многолюдным. Возглавлял крестный
ход настоятель собора Рождества Пресвятой Богородицы
протоиерей Иосиф Смирнов; с хоругвями и иконами шли
ученики Духовного училища вместе со своим смотрителем
Иоанном Перебаскиным; в крестном ходе принимали уча
стие и уже немощный старец священник Владимир Ильин
ский, и семидесятилетний диакон Иоанн Касторский. Мо
литвенным пением и колокольным звоном православный на
род выражал свое несогласие с произволом новой власти,
обращался к Богу и Его Пречистой Матери с горячей молит
вой о прекращении беззаконий и умягчении злых сердец.
Однако безбожная власть ответила на протест своих со
граждан новыми репрессиями. Поистине, на этих беззаконниках, по крещению принадлежавших к Православной
Церкви, но злыми делами своими поставивших себя вне ее
спасительной ограды, сбылось грозное проречение святого
пророка Исаии: «Ибо огрубело сердце... и ушами с трудом
слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услы
шат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся...»
(Ис. 6, 10).
На вторник, 13 (26) февраля, Вылузгин назначил «рекви
зицию хлебных излишков» в Богородице-Феодоровском мо
настыре близ Солигалича. Эта обитель пользовалась в наро
де необыкновенной любовью: там находился благоговейно
чтимый горожанами список со всероссийской святыни — чу
дотворной Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы,
Небесной покровительницы Костромского края. Все верую
щие солигаличане понимали, чем на деле закончится наме
ченная Вылузгиным «реквизиция», и были полны решимо
сти защитить святую обитель от разграбления.
Накануне вечером на заседании городской думы высту
пил монастырский священник Василий Ильинский, сын отца
Владимира. Было принято решение спасти обитель от по
грома, и вскоре у ее стен стали собираться люди. Здесь их
встречал иерей Василий, получивший благословение своего
старца-отца духовно возглавить защиту монастыря. Прибыв
шие на место представители Совета были вынуждены отсту
питься от своего намерения.
После молебна, отслуженного в монастырском храме,
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огромная процессия верующих направилась в город; по до
роге к ней присоединялись все новые и новые участники.
Местный отря^ Красной гвардии не смог остановить это
стихийное народное выступление. Множество людей окру
жило здание исполкома Совета, требуя прекратить террор и
насилие. Вылузгин вышел на балкон и пытался убедить на
род разойтись, но его речь не возымела действия. Тогда бо
гоотступник, окончательно выведенный из душевного рав
новесия, выхватил из-за пояса револьвер и открыл огонь по
собравшимся людям, убив при этом одного человека. Разгне
ванный народ ворвался в здание, члены исполкома скрылись,
а сам Вылузгин, получивший ранение, был арестован и до
ставлен в больницу.
Утром следующего дня неизвестные, проникнув в больни
цу, убили ненавистного людям уездного диктатора, и закон
ная власть на солигаличской земле была восстановлена. Од
нако продержалась она всего неделю: из Вологды в Солигалич но вызову большевиков был немедленно отправлен ка
валерийский отряд из 150 человек, в официальных докумен
тах того времени уже именовавшийся «карательным».
Восстановление большевистской власти в Солигаличе со
вершилось с беспощадной жестокостью: на гибель своего
соратника красногвардейцы 22 февраля (7 марта) 1918 года
ответили массовым расстрелом местных жителей. Среди каз
ненных но приговору «военно-революционного суда» были
самые достойные представители солигаличан: настоятель со
бора протоиерей Иосиф Смирнов и смотритель Духовного
училища Иоанн Перебаскин, старец-иерей Владимир Ильин
ский и уважаемый всеми диакон Иоанн Касторский, город
ской голова М. М. Алексеев, начальник почтово-телеграфной
конторы Д. В. Кременецкий, секретарь уездной земской
управы М. А. Воскресенский, воинский начальник штабскапитан А. Н. Иванский, врач Виноградов, возглавивший
Совет после гибели Вылузгина... Среди расстрелянных была
и 19-летняя телеграфистка Анна Капустина. Каждый из
жертв большевистского террора получил от Христа Спасите
ля мученический венец в меру своего подвига.
Солигаличские страдальцы — священномучсники протои
ерей Иосиф, иерей Владимир, диакон Иоанн и мученик
Иоанн — встретили свой последний час мужественно, до
стойно имени христианина, так, как некогда шли на смерть
бесчисленные сонмы мучеников первых веков истории Церк
ви. Их смирение можно уподобить смирению Самого Боже10

ственного Страдальца, Который «как овца, веден был... на
заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен» (Ис.
.5 3 , 7).
Вера и молитва были главным духовным оружием новых
российских мучеников в годы внешнего торжества зла и
безбожия на многострадальной Русской земле, и страдания
за Христа принесли праведникам славу и торжество в веч
ности. Одними из первых прошли этот путь новомученики
града Солигалича. Их подвиг стал назидательным и побуди
тельным примером для многих православных иерархов, свя
щеннослужителей и мирян, восшедших в XX столетии на
Российскую Голгофу. Ныне вся Русская Православная Цер
ковь благоговейно почитает память святителя Тихона, Пат
риарха Московского и всея Руси, священномучеников Влади
мира, митрополита Киевского, и Вениамина, митрополита
Петроградского, Петра, митрополита Крутицкого, митропо
лита Серафима и архиепископа Фаддея, протопресвитера
Александра и протоиерея Иоанна, преподобномученицы ве
ликой княгини Елисаветы и других новопрославленных стра
дальцев за веру Христову. Костромская епархия чтит память
священномученика Никодима, архиепископа Костромского,
добровольно обрекшего себя на лишения и страдания вместе
со своей паствой и преставившегося ко Господу во время
допросов и пыток в 1938 году в ярославской тюрьме.
Новомученики Российские — слава и украшение нашей
Церкви; их подвиг назидает нас, укрепляет нашу веру и все
ляет в сердца решимость следовать тесным путем исполне
ния заповедей Христовых. Ныне во всех епархиях не прекра
щается кропотливый труд но собиранию свидетельств о под
вигах новых Российских мучеников, по рассмотрению воз
можности их общецерковного или местночтимого прослав
ления.
Почитание Солигаличских страдальцев никогда не пре
кращалось на Костромской земле. Место их погребения близ
городской церкви святых первоверховных апостолов Петра
п Павла было увенчано крестом, уничтоженным по распоря
жению властей в 30-х годах (восстановлен 28 июня 1996 го
да) ; но память о подвиге жертв неправедного суда богобор
ческой власти хранилась в сердцах верующих, выражаясь и
в благоговейном молитвенном поминовении. Изменение от
ношений между Церковью и государством послужило нача
ло открытому почитанию новомучеников: в печати появи
лись статьи, правдиво повествующие о трагических событи
.
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ях 1918 года; многочисленные обращения духовенства, мона
шествующих и мирян побуждали священноначалие рассмот
реть вопрос о причислении убиенных за исповедание веры
Христовой к лику святых. «Невозможно восстановить полно
кровную жизнь Церкви, не прославив тех, кто в годы гоне
ний своим мученичеством засвидетельствовал верность Хри
сту, не воздав должное их страдальческому подвигу», —
писал в своем обращении один из священников Костром
ской епархии.
Ныне мы с радостью свидетельствуем, что милостью Бо
жией, после тщательного рассмотрения исторических свиде
тельств, после большой работы, проделанной сотрудниками
Костромской епархии прославление Солигаличских новомучеников в лике местночтимых святых по благословению
Предстоятеля нашей Церкви — Святейшего Патриарха Мо
сковского и всея Руси Алексия II — стало наконец благо
датной реальностью.
1к

*

За месяц до трагических событий, совершившихся в Солигаличе в 1918 году, Поместный Собор Русской Православ
ной Церкви обращался ко всероссийской пастве: «Объеди
няйтесь же, православные, около своих храмов и пастырей,
объединяйтесь все, мужчины и женщины, и старые и малые,
составляйте союзы для защиты заветных святынь... Лучше
кровь свою пролить и удостоиться венца мученического, чем
допустить веру православную врагам на поругание. Мужайся
же, Русь Святая. Иди на свою Голгофу. С тобою Крест Свя
той, оружие непобедимое...».
Новомученики града Солигалича последовали этому пла
менному призыву и ныне предстоят Престолу Божию с сон
мом новомучеников и исповедников веры Христовой, в зем
ле Российской просиявших.
Святые священномученики протоиерей Иосиф, иерей
Владимир и диакон Иоанн, святой мученик Иоанн, молите
Бога о нас!
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Т Р О П А Р Ь . ГЛАС 3
К СОНМУ НОВОМУЧЕНИКОВ РОССИЙСКИХ
СОПРИЧТЕННЫЕ/
СТРАДАЛЬЦЫ ЗА ХРИСТА ГРАДА
СОЛИГАЛИЧА/
СВЯЩЕННОМУЧЕНИЦЫ ИОСИФЕ,
ВЛАДИМИРЕ, ИОАННЕ И МУЧЕНИЧЕ ИОАННЕ/
ВЕНЦАМИ НЕБЕСНЫМИ УВЕНЧАННЫЕ/
ДЕРЗНОВЕННО ХРИСТА БОГА МОЛИТЕ/
ДАРОВАТИ ЛЮДЯМ ЗЕМЛИ КОСТРОМСКОЙ
ВЕРЫ ПРАВЫЯ УКРЕПЛЕНИЕ/
И ДУШАМ НАШИМ СПАСЕНИЕ.
К О Н Д А К , ГЛАС 4

БОГОХРАНИМАЯ ЗЕМЛЯ КОСТРОМСКАЯ/
м н о г и я СВЯТЫЯ БОГОВИ ВОСПИТА/
ТУ НЫНЕ И НОВОМУЧЕНИЦЫ
СОЛИГАЛИЧСКИЕ/
КРОВИЮ СВОЕЮ ВЕРНОСТЬ ХРИСТУ
ЗАПЕЧАТЛЕВШИЯ/
МОЛИТИСЯ УСЕРДНО О ВСЕХ, СТРАДАНИЯ
И ПОДВИГИ ВАША ПОЧИТАЮ1ЦИЯ.

МОЛИТВА СВЯТЫМ НОВОМУЧЕНИКАМ
ГРАДА СОЛИГАЛИЧА

О, святии и преславнии новомученицы града Солигалича: священницы Иосифе и Владимире, священиодиаконе Иоанне и святый мучеииче Иоанне!
От юности Христа Бога в сердце своем носив
шие, с любовию и послушанием на поприще церков
ном послужившие!
Прежде страданий Ваших много ко всякой пользе
изрядней людем православным града Солигалича
потрудившеся: скорбящих и немощствующих утеши
тели, обидимым помощники, юношей воспитатели,
во узах сущих к жизни праведней наставницы были
есте.
Времени же сущу за Христа пострадати, суеты
мирской с радостию совлекшеся, первейшие новому*
чеников Российских кончину мученическую от бого
ненавистников приемша, Страдальца Божественного,
Христа Бога нашего славословя, кровьми своими
древнюю землю Соли Галицкой обильно оросили
есте.
О святии угодницы Божии, в подвизе добром
Подвигоположпику Христу уподобльшеся, на мнози
подвизи в годину огненного искушения и верных чад
I Церкви нашея утвердили есте!
Ныне же приимите усердныя моления наша и воз
несите я ко Престолу Всеблагаго Бога Вседержите
ля! Во славе предстоя Ему в сонме новомучеников и
исповедников земли Русския, со Святейшим Тихо
ном, Патриархом Всероссийским, святым священномучеником Никодимом, архиепископом Костром
ским и со всеми святыми, Костромского Края покро
вителями, прилежно молите Христа Бога нашего, да
И

утвердит Он Церковь Свою святую, юже стяжал есть
честною Своею кровию, сохранит в нас дух правыя
веры и благочестия, страждущую страну нашу от
лютых безбожных и от междоусобныя брани мило
стиво да свободит, дарует же и Костромской земли
глубокий и неотъемлемый мир и благословение, нам
же чтущим святую память вашу спасение, да выну
благодаряще Триипостасного Бога нашего, славу и
благодарение Ему воссылаем, Отцу и Сыну и Свято
му Духу, ныне и присно и во веки веков!

