Костромские новомученики ХХ столетия
Автор: Administrator
03.09.2010 11:21 -

Костромские новомученики ХХ столетия Феодор (Поздеевский Александр Васильевич),
еп., вп. - архиепископ 21.03.1876-23.10.1937. Связан с Кстромской землей рождением и
учебой. Сын протоиерея из с. Макарьевского Ветлужского уезда Костромской губ.
Окончил Костромскую дух. семинарию (1896) и Казанскую Дух. Академию (1900), приняв
монашество и сан иеромонаха (VI-VII, 1900). Инспектор Каз. дух. семинарии (с 1902 г.),
магистр богословия (КазДА,1903). Ректор Тамбовской семинарии (с 1904 г.). Ректор
Моск. дух. семинарии (с 1906 г.). Архимандрит с 18.3.1909 г. Ректор МДА
(19.8.1909-1.5.1917), в сане епископа Волоколамского с 21.8/14.9. 1909 г. (четвертого, а с
1916 г. - первого викария Московского митрополита), преподававший в Академии
аскетику (по каф. Пастырского богословия).
Товарищ Председателя Всероссийского
съезда ученого монашества, проходившего в Моск. Дух. Академии с 7 по 14 июля 1917 г.,
где был избран представителем на Предсоборный Совет от ученого монашества.
Председатель 2-го Всероссийского съезда представителей от монастырей,
проходившего в Лавре с 16 по 23 июля 1917 г., где он был избран делегатом на
Поместный Собор Русской Церкви. С 1 мая 1917 г. он был назначен управляющим
Даниловым монастырем. Репрессии епископ Феодор подвергся еще в 1920 году. 27 июня
( или 13 июля ?) он был арестован без предъявления обвинения, а 26 июля осужден
Президиумом ВЧК"за агитацию против Советской власти" на заключение в лагерь"до
конца гражданской войны", но в ноябре приговор был произнесен уже другой: тюремное
заключение в течение 5 лет, и он был переведен из Таганской тюрьмы в Бутырскую, где
провел около полутора лет. Второй раз он был арестован в 1923 году ( по одним данным,
в Костромской губ. 14 марта с переводом в Москву через пару недель, по другим - в
Москве 28 марта), но через 3 месяца, 20 июня, - под подписку о невыезде - был
освобожден, и через несколько дней участвовал в отпевании известного московского
священника о. Алексия Мечова. В третий раз он был арестован 16 апреля 1924 г., в
Даниловом монастыре. При допросе 18 апреля на стандартный вопрос о политических
убеждениях ответил: смотрю на соц. революцию: как на средство; полезность ее
определить затрудняюсь..". 19 июня 1925 году по приговору ОСО СССР (по ст. 59 и 73)
выслан в Киркрай на три года, а именно в Аулие-Ата (= г. Джамбул) в Киргизском крае
(ныне - Казахстан). 4 ноября 1927 года по постановлению ОСО при Коллегии ОГПУ
СССР он был освобожден с запрещением проживать в шести важнейших городах
страны. Был на поселении с 1928 г. в г. Тургай в Казахстане, потом - в Орске
Оренбургской губернии. В 1929 г. архиеп. Феодор вновь был арестован, уже в пятый
раз, но в 1930 году, он, видимо, был освобожден, и фактически, отделился от
митрополита Сергия, но без декларации об этом. Вероятно, в том же 1930 году он
получил еще три года лагерей, которые он отбывал во 2-м отделении Свир-Лага, как об
этом свидетельствуют документы Политического Красного Креста. В 1933-34 годах был,
якобы, на свободе, а в январе 1933 г. он был арестован и 26 июля осужден по ст.
58-10,-11 на пятилетнюю ссылку в Казахстан, откуда после 1935 года был переведен в
Сыктывкар, или в его район, где осенью в 1937 г. Управлением НКВД Ивановской
области он был арестован, 22 октября приговорен к высшей мере наказания, и 23
октября был расстрелян в Ивановской тюрьме. Канонизирован русской православной
церковью за рубежом. В музее вновь восстановленного Даниловского монастыря в
Москве собирают сведения о священномученике Феодоре. Даниловцы приезжали на
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родину святого в село Макарьевское и привезли в Москву вещи из дома епископа. В
музее представлен самовар, принадлежавший семье святого. О новомученике в
монастыре выпущен отдельный номер журнала «Даниловский благовест». В
издательстве монастыря выпущены книги о епископе.
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