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9 декабря в России будут отмечать День
Героев Отечества.

Это важная для нас памятная дата, ус�
тановленная Президентом РФ Владимиром
Путины в 2007 году, является продолже�
нием исторических традиций нашего наро�
да,  способом сохранения памяти о том, ка�
кие подвиги были совершены гражданами
нашей страны во имя мира и независимос�
ти своей Родины, и дает уверенность в том,
что в обществе продолжат формироваться
идеалы бескорыстного и самоотверженно�
го служения Отечеству.

Свою историю этот праздник ведет с 9 де�
кабря 1769 года, когда Екатерина II учре�

Вы посвятили свой подвиг Отчизне!
дила орден Святого Георгия Победоносца для
воинов, проявивших в бою доблесть, отвагу
и смелость. После октября 1917 года все ор�
дена царской России были отменены. И толь�
ко в 2000 году статус ордена был восстанов�
лен. А в 2007 году возрожден и сам празд�
ник. Теперь в этот день Россия вспоминает
своих лучших сынов, проявивших доблесть
и смелость на благо Отечества, чествуя Ге�
роев Советского Союза, Героев Российской
Федерации, кавалеров ордена Святого Ге�
оргия Победоносца и ордена Славы. Жизнь
всех этих людей – яркий пример любви к
Отечеству, верности долгу, преданного слу�
жения своей Отчизне.

Поисковому движению России � 30 лет!

«И  земля нам вернет сыновей имена...»

Во время стендовой презентации в сте�
нах Общественной палаты находки по�
исковиков из отряда «Русичи» смогли
увидеть все участники итоговой конфе�
ренции. Взрослые и юные участники
«Социального кластера» задавали множе�
ство вопросов нашим землякам об их де�
ятельности, о находках, обращались с
просьбами помочь в поиске информации
о родственниках – участниках Великой
Отечественной войны.

Но еще  поисковиков удивило то, что
некоторые ребята из других регионов
России – яркие, интересные, образован�
ные – вполне серьезно спрашивали: «За�
чем вам это нужно? А что такое Поиско�
вое движение России? Что такое ОБД
«Мемориал»? Как вы, ивановцы, попали
в Смоленск?»

Было приятно видеть и осознавать, что
для воспитанников нашего детского дома,
которые уже неоднократно побывали на
«Вахтах Памяти», ответы на эти вопросы
очевидны и однозначны. После участия в
экспедициях, общения с жителями, ра�
зыскивающими информацию о близких

людях, они уже поняли что�то такое, что
пока недоступно для понимания их свер�
стникам. И этому мы, взрослые и юные
«Русичи», от всего сердца благодарны По�
исковому движению России, которое в
2018 году отмечает свое 30�летие.

Именно этой важной дате была посвя�
щена 20�я юбилейная Международная
учебно�тренировочная «Вахта Памяти»,
которая прошла с 11 по 21 августа 2018
года в Темкинском районе Смоленской
области. Организаторами ее выступили
Смоленское областное учреждение
«Центр патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи
«Долг», Смоленское региональное отде�
ление «Поисковое движение России» и
администрация Темкинского муници�
пального района.

В Вахте Памяти приняли участие 665
бойцов из 72�х поисковых отрядов разных
регионов РФ: Алтайского края, Московс�
кой, Белгородской, Владимирской, Иркут�
ской, Тамбовской, Свердловской, Ярос�
лавской, Пензенской областей; республик
Северная Осетия – Алания, Чувашской,

В этот день вспоминаем о павших
На полях той Великой войны…
Стойкой силой земли обладавших,
Не вернувшихся  в лоно семьи.

Вспоминаем о подвигах, Славе,
Вспоминаем о доблести тех,
Кого считаем Героем по праву,
Кто планете вернул детский смех.

С благодарностью, в низком поклоне
За отвагу  их,  мужество,   честь.
И за то, что земля  в страшном стоне
Ощутила: Герои ' вы  Есть!

Е.ЕРШОВА

28 ноября воспитанники ОГКОУ Фур�
мановского детского дома, члены поиско�
вого отряда «Русичи» вернулись из Мос�
квы, где принимали участие в итоговых
мероприятиях проекта «Социальный кла�
стер – эффективный механизм социали�
зации сирот старшего возраста», реали�
зуемый Автономной некоммерческой орга�
низацией содействия развитию обще�
ственных инициатив в социальной сфере
«Новые технологии развития» на средства
гранта Президента РФ. Воспитанники и
выпускники организаций для детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения роди�
телей, из пяти регионов России (Иванов�
ской, Костромской, Липецкой, Пензенс�
кой и Тамбовской областей) после 15 ме�

сяцев участия в проектной деятельности
получили возможность рассказать о ней в
стенах Общественной Палаты РФ.

В ходе этого масштабного межрегиональ�
ного проекта «Русичи» создавали и реали�
зовывали свои, более узкие, но важные и
сложные проекты – «Медальон» и, как
продолжение, «Часовые Памяти». Оба на�
прямую связаны с участием поискового от�
ряда Фурмановского детского дома в 19�й
(август 2017 г.) и 20�й (август 2018 г.)
Международных учебно�тренировочных
«Вахтах Памяти», проводившихся на ге�
роической и многострадальной смоленской
земле, где в годы Великой Отечественной
войны шли тяжелейшие кровопролитные
бои.

ЧАСОВЫЕ  ПАМЯТИ

Коми, Саха (Якутия), а также Донецкой
Народной Республики.

Поисковый отряд «Русичи» Фурмановс�
кого детского дома (командир отряда Е.В.
Викторова) достойно представлял на Вах�
те Памяти наш город Фурманов и весь ива�
новский край. В состав отряда вошли
шесть взрослых и восемь юных поискови�
ков. Для заместителя командира отряда В.А.
Ленкова, который в 2018 году отметил свое
70�летие, эта экспедиция стала юбилей�
ной – 10�й!

Учебно�тренировочная Вахта Памяти от�
личается от других Вахт тем, что в ее зада�
чи входит не только собственно поисковая
деятельность, но и образовательная,

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО С 3 ПО 13 ДЕКАБРЯ �

ДЕКАДА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ

НА ГАЗЕТУ  «НОВАЯ ЖИЗНЬ»!

спортивная, духовная, творческая. А глав�
ное – это возможность непосредствен�
ного общения молодых «необстрелянных»
поисковиков с опытными, готовыми по�
делиться своими знаниями с теми, кто
придет им на смену. Это общение с уди�
вительными, преданными своему делу
людьми, поистине бесценно: оно, пожа�
луй, как раз и помогает понять, зачем
нужна эта трудная работа в смоленских
полях и лесах, почему она объединяет
таких разных по возрасту и социальному
статусу людей, почему рядом с нами эту
работу с таким рвением выполняют наши
дети.

(Окончание на 4 странице).

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�
фурманов.рф

Памятные даты
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«И  земля нам вернет сыновей имена...»

(Окончание. Начало на 1 стра�
нице).

«Русичи» очень старались не
подвести своих земляков! Бой�
цы нашего отряда приняли са�
мое активное участие не только
в поисковых экспедициях, за�
нятиях военными археологичес�
кими изысканиями, но и в тор�
жественном открытии и закры�
тии Вахты Памяти, выступили
на вечере презентаций отрядов,
на Вечере Памяти с творчески�
ми номерами. Нашему отряду
была предоставлена честь от�
крывать вечер встречи участни�
ков Вахты с жителями Темкин�
ского района и принять участие
в захоронении поднятых в ходе
Вахты останков солдат на Поле
Памяти в д.Овсяники Темкинс�
кого района Смоленской облас�
ти. На этом мероприятии при�
сутствовали более 300 поиско�
виков, родственники двоих  по�

…Прошел еще один день Вах�
ты. Уже обследованы все окрест�
ности лагеря, который располо�
жился в урочище Уполозы Тем�
кинского района, изучены кар�
ты военных действий времен вой�
ны. Высокий берег речки Вори,
опоясывающей урочище, весь
изрыт хорошо различимыми обо�
ронительными сооружениями
красноармейцев и врага. Мир�
ный пейзаж леса, раскинувше�
гося вдоль реки, нарушают огром�
ные, не затянувшиеся до сих пор,
воронки от авиабомб и колючая
проволока, которой опутана зем�
ля. Эта проволока, наша и фаши�
стская, врезалась в стволы ста�
рых огромных елей и осин – сви�
детелей страшного военного про�
тивостояния 1941�1943 годов. И
пусть тогда на этих землях не
было громких побед, но с пере�
менным успехом отвоевывалась
каждая пядь земли, обильно по�
литая кровью.

На заседании штаба в конце
каждого дня Вахты все чаще зву�
чало название одного из Темкин�
ских сел – Шатеша. Уже побы�
вавшие там поисковики напере�
бой рассказывали о своих наход�
ках и впечатлениях от работы на
крутом склоне от села к речке
Воре. Вечером у костра «Русичи»
внимательно изучили
карту военных дей�
ствий около Шатеши:
много раз переплетен�
ные синие и красные
линии обороны и на�
ступления, превратив�
шиеся в сплошной рва�
ный рубец. Даже на
карте это выглядело
внушительно! Поэтому
утром наш поисковый
отряд тоже решил от�
правиться в Шатешу,
куда вереницей уже по�
тянулись другие поис�
ковики.

Мы снова здесь, на рубеже!
гибших солдат из Украины и Ка�
захстана.

По итогам Вахты отряду была
вручена Благодарность главы
Темкинского района за актив�
ное участие в поисковых рабо�
тах. А спустя месяц в детский
дом пришло письмо от Центра
«Долг» с Почетной грамотой на�
шему поисковому отряду – «как
самому активному отряду 20�й
юбилейной Вахты Памяти». Мы
очень гордимся таким призна�
нием друзьями из Вязьмы наше�
го вклада в общее дело!

Вообще, за время Вахты у от�
ряда «Русичи» появилось много
друзей из самых разных регио�
нов России. В первую очередь
это члены православного поис�
кового отряда «Орленок» из г.
Екатеринбург, с которыми мы

работали бок о бок уже вторую
Вахту. Благодаря им, жизнь «Ру�
сичей» была наполнена глубо�
ким духовным смыслом: про�
водились вечерние литии око�
ло «времянки», праздничные
службы в походном храме, мо�
лодежные вечёрки, разговоры
у костра с военным священни�
ком о.Андреем. И, конечно,
мы дорожим дружбой прослав�
ленных поисковых отрядов
Смоленщины, Иркутска, Бу�
рятии. Общение с ними – это
бесценная кладовая истории
поискового движения России,
школа настоящего, непоказно�
го патриотизма.

За 10 рабочих дней на Вахте
усилиями всех участников
были подняты останки 90 сол�
дат Красной армии, найдены

«Шатеша». Новелла поисковика
За мирным пейзажем �

окопы солдат
Более мирный пейзаж раски�

нувшегося на берегу тихой речки
дачного поселка трудно было себе
представить! Чистое утреннее
небо, заботливо ухоженные, слов�
но на картинке про счастливую
жизнь, домики селян и дачников,
пасеки, гнезда аистов на крышах
и сами аисты, кружащиеся в небе.
Так вот ты какая – Шатеша! Мы
невольно залюбовались увиден�
ным и даже слегка смутились от
того диссонанса, который внесли
своим  воинственным видом в
мирную жизнь села.

Одна из улиц Шатеши вывела
нас на живописный склон, где
виднелись участки, засаженные
картофелем и капустой, уютные
тропинки сбегали к быстрой про�
зрачной речке, кое�где в бурьяне
стыдливо прятались старые свал�
ки.

Не хотелось нарушать эту идил�
лию, не верилось, что она таит в
себе страшные военные тайны.
Но первые же попытки проска�
нировать металлоискателями
землю показали, что этот мирный
берег буквально напичкан желе�
зом. Гудел весь склон, поэтому

всем прибывшим туда поискови�
кам нашлась работа. По мере
того, как участники Вахты зака�
пывались в шатешенский берег,
картина страшных событий ста�
новилась все более явственной.
Склон был усеян гильзами, дета�
лями от танков и оружия, оскол�
ками снарядов и мин, частями
касок красноармейцев. Но самое
большое потрясение у нас вызва�
ло то, что среди участков дачни�
ков и свалок в бурьяне, спустя
семьдесят пять лет, почти на са�
мой поверхности земли лежали
останки незахороненных солдат…

Навсегда останется в памяти

огромная ива с толстыми,
глубоко ушедшими в землю
корнями. Поисковики на�
шли около нее в земле кас�
ку красноармейца, начали
копать. Очень скоро земля
отдала первого солдата…
Когда корни ивы были ос�
вобождены от земли со всех
сторон, то из�под них под�

няли и второго. Чуть поодаль у
другого дерева – останки еще не�
скольких красноармейцев. Рабо�
ту продолжали, пока хватало сил,
а страшные находки множились.

На этом поле �
вечный стон

Когда мы, уставшие и голод�
ные, поднялись в село, к нам по�
дошла старая полуслепая женщи�
на, местная жительница. Оказа�
лось, что она была свидетелем со�
бытий, происходивших здесь в
1943 году. Женщина прекрасно
помнила, как в этом хорошо ук�

репленном селе, защищенном от
частей Красной армии высоким
берегом и рекой, вольготно и
даже весело жили фашисты. По�
мнила, как эту высоту, перейдя
Ворю вброд, несколько дней фор�
сировали красноармейцы, усти�
лая ее своими телами. Она не за�
будет никогда, как жившие здесь
дети, женщины, старики прята�

лись в подвалах домов, как им
было страшно. Семь десятилетий
мирной жизни не смогли стереть
из ее памяти весь ужас пережи�
того. В конце концов немцы ос�
тавили Шатешу и отступили на
запад, но какой ценой! Какой
ценой!

Женщина тихо плакала, а по�
исковики, оглушенные всем уви�
денным и услышанным, стояли и
пытались совместить в своем со�
знании этот идиллический дач�
ный пейзаж с аистами над кры�
шами и смерть, присыпанную
землей, заросшей травами или
вскопанной под будущий урожай.
А на склоне у реки чернели, слов�
но свежие раны, наши раскопы
и возвышалась, как памятник,
ива, приподнявшаяся над землей
на мощных корнях.

Поисковики уносили в лагерь
останки только что найденных
солдат. Вечером их отпоют, заж�
гут поминальные свечи, а потом
бережно перенесут и захоронят на
Поле Памяти в деревне Овсяни�
ки. И наши мальчишки уже ни�
когда и никому не зададут воп�
рос: «А кому это надо? Вам это все
зачем?»

А ранним утром над лагерем по�
исковиков в урочище Уполозы
будут долго и благодарно звучать
голоса журавлей.  Они неспешно
собираются в стаю в густом тума�
не на бывшем поле брани, чтобы
вновь, «из�под небес, по�птичьи
окликая», напомнить живущим о
тех, кто пока так и не пришел с
войны...

Подготовила Е.Викторова

На фото: поисковики отдают
дань памяти павшим; самый опыт�
ный и самый юный члены отряда
«Русичи» � В.А. Ленков и Н.Зай�
цев; Е.В. Викторова с воспитанни�
ками в Общественнной палате РФ;
идут раскопки у Шатеши.

20 медальонов, 6 подписных ве�
щей. Установлено два имени по�

гибших, 10 медальонов отправ�
лены на экспертизу в лаборато�
рию «Солдатский медальон».

Отличительной чертой Вахты
Памяти в Темкинском районе

стало то, что поисковики на�
шли и доложили в штаб о
большом количестве взрыво�
опасных предметов, которые
лежали в земле со времен
войны. Нам приятно осозна�
вать, что после нашей рабо�
ты леса, поля и берега речки
Вори стали безопаснее: со�
трудникам МЧС нами были
переданы восемь таких пред�
метов.

Каждый день, проведен�
ный на Вахте Памяти, был
насыщен событиями и неиз�
гладимыми впечатлениями,
которые навсегда останутся в
памяти и станут частью на�
шего понимания о том, что же
это такое – война…
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Группа учеников пятых и седьмых классов школы
№ 3 стали гостями редакции газеты «Новая жизнь».
Они совершили небольшую экскурсию, посмотре4
ли, как готовится к выходу в свет, выпускается оче4
редной номер местного издания. Вместе с педагогом
и журналистами школьники рассматривали архи4
вные подшивки «Новой жизни», читая статьи, ко4
торые публиковались на страницах газеты в том
году, в котором родились наши экскурсанты.

Пересматривая страницы подшивок, ребята на�
ходили интересные заметки и написали о них в сво�
их сочинениях.  Например, Валерию Грачеву, уче�
ницу седьмого класса, заинтересовала статья о пя�
тидесятилетнем юбилее фурмановской музыкаль�
ной школы.

Ученик пятого класса, Андрей Грачев, отметил за�

Недавно ряды друзей газеты пополнились ещё одним авто4
ром, жительницей города Москва Ниной Вадимовной Кото4
вой (Зубковой). Она родилась и провела детские годы в Фур4
манове и с той поры хранит о нашем городе, о людях, его
населяющих, самые добрые воспоминания.

Нина Вадимовна с трепетом следит за судьбой своей
малой родины. В год 100�летнего юбилея Фурманова жен�
щина поделилась с «Новой жизнью» своими воспомина�
ниями.

«Я жила в старой части города, в местечке Старая Сере�
да, в доме, построенном ещё моим прадедом, � пишет она.

Дошкольное детство – один из важных периодов в жизни ребенка. В это
время формируются основные представления о добре и зле, об окружаю4
щем мире, о семейном укладе и родной земле, это эмоциональный и воспри4
имчивый период, когда «сердца открыты для добродетели».

В ноябре в МДОУ детском саду №4 «Солнышко» прошел методичес�
кий семинар, где педагогический коллектив поделился с коллегами
опытом работы по актуальной на сегодняшний день теме: «Приобще�
ние детей дошкольного возраста к основам национальной культуры».

Силами родителей, педагогов и детей были сделаны макеты, отра�
жающие национальные и культурные особенности, быт народов, про�
живающих на территории нашей страны: «Русский быт», «Народы Се�
вера», «Народы Кавказа». Кроме этого были изготовлены дидактичес�
кие пособия по изучению народных костюмов и предметов обихода,
создана картотека народных игр. На нескольких группах пополняется
коллекция кукол в народных костюмах.

В ходе семинара состоялось тематическое занятие «Капустные ве�
чёрки», где дети познакомились с народной русской традицией заго�
товки капусты на зиму, с традициями гостеприимства и угощения зва�
ных гостей, узнали о забытом народном празднике «Сергее капустни�
ке» и вместе с воспитателем Ольгой Николаевной Груздевой создали
книгу рецептов русских народных блюд.

Также педагоги приняли активное участие в мастер�классе по изго�
товлению национальных головных уборов народов России, проведен�
ном Еленой Петровной Крайневой. Каждый головной убор получился
по�своему уникальным.

Говорят, если хочешь понять душу народа, посмотри, как он живёт,
послушай его музыку, песни и танцы. Особенным в этом мероприятии
стало музыкально�театрализованное представление «Дружба остается
с нами навсегда».

Россия – великое государство. Мы живем на ивановской земле – в
центре нашей страны. Здесь преобладает русское население, но также
в Ивановской области живут и украинцы, татары, чуваши, представи�
тели других народностей. Но кто бы мы ни были, рядом всегда есть
верные друзья. И не важно, какой они национальности, взглядов и
убеждений, главное – они всегда готовы прийти на помощь!

Необходимость приобщения детей к национальной культуре трак�
туется народной мудростью: наше сегодня, как никогда наше про�
шлое, также творит традиции будущего. Формируя у дошкольников
устойчивое положительное отношение к культуре родной страны, чув�
ство толерантности, уважения к другим народам и их традициям, мы
создаем прочную основу для будущих поколений.

Т.Иванова, заведующая д/с «Солнышко»

На территории Середской земли
родились и жили не только извест4
ные ученые, военноначальники, ху4
дожники, но и те, чья духовная жизнь
была связана со служением Богу и
людям. Об одной насыщенной, но
трагической судьбе священнослужи4
теля Никодима (Кроткова) и хоте4
лось бы рассказать.

Село Погост – Погрешино изве�
стно тем, что оно в разные годы
принадлежало князьям Несвитс�
ким, Осафьевым, Страховым.
Здесь во время поездки в свою вот�
чину, село Сараево, останавливал�
ся великий русский полководец
Александр Суворов.  Построенная
в 1820 году вместо деревянной кир�
пичная Покровская церковь с дву�
мя колокольнями является уни�
кальной в крае. В Покровском хра�
ме крестили младенца, которому
суждено было стать святителем,
епископом Костромским и Галич�
ским.

29 ноября (по ст. стилю) 1868 года
в селе Погрешино (сейчас Погост)
в семье Кротковых родился сын
Николай. Его отец Василий был
дьяконом Покровской церкви. Де�
сять первых лет Николай провел в
Погрешино, родители занимались
его первоначальным образовани�
ем. Мальчик рос при храме, где
служил его отец, регулярно присут�
ствовал на богослужениях и уча�
ствовал в них, рано приобщился к
православной вере.

В 1878 году отец отвел сына в
Кострому, в Костромское  духовное
училище. Вскоре его отца рукопо�
ложили в сан священника, и се�
мья переехала в Варнавинский
уезд Костромской области. Нико�
лай свое образование продолжил в
Киевской Духовной академии, за�
щитил ученую степень кандидата
богословия.

 В 1899 году Николай Кротков
принял постриг и стал иеромона�
хом Никодимом. После этого пос�
ледовали годы служения Богу: свя�
щенником, викарием, архиепис�
копом. В Пскове, Кишинёве, Вла�
дикавказе, Киеве, Симферополе,
Костроме, Вичуге – везде он снис�
кал уважение и любовь паствы.

После октября 1917 года жизнь
святителя Никодима стала менять�
ся. Так, в мае 1922 года произошел
раскол в Православной церкви,
образовалась, так называемая,
Живая церковь. Никодим занял
активную гражданскую позицию,

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

У газеты � новые друзья В гостях у «Новой жизни»
метку о митингах, прокатившихся тогда по всей на�
шей стране, в поддержку В.В.Путина и его курса.
Елена Розова обратила внимание на репортаж об от�
крытом первенстве города Приволжск и Приволжс�
кого района по баскетболу, в котором наша команда
«Лидер» стала победителем. А вот  семиклассник
Игорь Чесноков заинтересовался статьей о шахмат�
ных баталиях – розыгрыше кубка «Середа», в кото�
ром участвовали 16 лучших шахматистов.

Школьники с удовольствием работали с архивны�
ми материалами, пересматривая подшивки «Новой
жизни» прошлых лет. Для них это стало своеобразной
увлекательной экскурсией в историю нашей малой
родины, в мир прошлого, без которого, как известно,
нет настоящего.

Е.Чеснокова

«В сердце храню добрые воспоминания...»
� Детство мое прошло с бабушкой под тиканье «ходиков» и
под шепот её молитв перед образами.

Наша улица, Малая Середская, была очень живописна
во все времена года: в цветенье садов – весной, с краси�
выми яблоками за заборами – осенью,  зимой – словно
ожившая сказка, где под  темно�фиолетовым небом вече�
рами сияет светло�сиреневый наст. В школу ходили по
Большой Фурмановской, вдоль одноэтажных домов, за
окнами каждого – своя жизнь. А школу нашу окружала
рябиновая аллея, и я всегда любовалась из окна её яркими
гроздьями. Зимой в классе всегда топили печь, и поленья

в ней потрескивали в такт рассказу учительницы. Я сиде�
ла на задней парте, мне был виден весь класс.  А слева
висела большая карта нашей необъятной страны, как окно
в неведомый мир.

С тех пор пролетела целая жизнь. Я много лет живу в
Москве. Многое повидала, многого достигла, долгое вре�
мя работала в системе высшего образования. Рада поде�
литься со своими земляками огромным багажом знаний и
личного опыта. Поскольку в своем сердце навсегда сохра�
нила теплое чувство любви к городу Фурманов, к своей
малой родине».

С заботой � о будущемДуховность

Детям �
о национальных традициях

В память о земляке
осудил раскол и остался верен за�
конному представителю Церкви –
святителю Тихону. За это его пер�
вый раз и арестовали, приговори�
ли к 8 годам лишения свободы.  С
декабря 1922 года начался длитель�
ный период тюремного заключе�
ния: в Нижегородской тюрьме, в
Москве, в Туркестанской и Казах�
станской ссылках. Можно только
предположить, какие тяготы и не�
взгоды вынес за это время святи�
тель.

После овобождения в 1929 году
Николай Кротков (Никодим) воз�
вращается в село Тезино (сейчас –
г. Вичуга) Иваново�Вознесенской
губернии. Там он совершал бого�
служения. Жители тепло встрети�
ли «святого батюшку». В свободное
время он часто ездил на малую ро�
дину в село Погост – Погрешино.

В 1932 году святитель уехал в Кос�
трому, где был назначен архиепис�
копом Костромским и Галичским.
Время было тяжелое, церкви в го�
родах и районах закрывались, их
разрушали, священников притес�
няли. Архиепископ Никодим ста�
рался сохранить в Костромском
округе как можно больше храмов,
назначая туда порой сильных свя�
щенников из других губерний и
городов. Так, в 1935 году Никодим
назначил в с. Троица в Свято�Тро�
ицкий храм Нерехтсткого района
иерея Василия Разумова. Это был
мужественный исповедник веры
Христовой. За свои убеждения, от�
крытые проповеди во время бого�
служения, молитвы о заключенном
архиепископе Никодиме был аре�
стован и расстрелян. Забегая впе�
ред, отмечу, что в 2000 году он был
причислен к лику святых новому�

ченников Костромской епархии.
Никодима вновь обвинили в

контрреволюционной деятельнос�
ти. В 1936 году он был заключен в
тюрьму по очередному ложному
обвинению.

Несколько месяцев его подвер�
гали пыткам, потом доставили в
Ярославль, в тюрьму, находящую�
ся в Коровниках. Очевидцы вспо�
минали, что Никодим мужествен�
но держался на допросах, но серд�
це не выдержало, он умер в тюрем�
ной больнице 21 августа 1938 года.
Смерть архиепископа именуют
мученической. Место погребения
его неизвестно. Предполагают, что
его святые останки находятся в
братской могиле у деревни Сели�
фонтово, недалеко от Ярославля.

В 1992 году архиепископ Нико�
дим был полностью реабилитиро�
ван. В 1995�ом  священномучени�
ка прославили в лике Костромских
святых. 21 августа Русская Право�

славная Церковь отмечает День его
памяти.

В 2014 году представители ТО
«Спектр» и краеведческого обще�
ства «Середская земля» установи�
ли в Погосте памятный баннер свя�
тителю. В этом году, в год 150�ле�
тия со дня рождения Никодима,
архиепископа Костромского и Га�
личского, баннер был перенесен и
установлен рядом с Погостской
церковью. Он будет напоминать о
священномученннике, посвятив�
шем жизнь вере Христовой и снис�
кавшем в сердцах христиан почи�
тание и любовь.

Его имя также будет вспоминать�
ся у камня «Жертвам политичес�
ких репрессий», установленном на
берегу пруда в Летнем саду.

А. Петров, руководитель
краеведческого общества

«Середская земля»


