
В е л и ч е с т в е н н ы й 
Богоявленский собор 

с колокольней уже 
вырос на бере-

гу Волги. Впереди – 
этап благоукрашения и 

решения вопросов инфра-
структуры.

Масштабные работы на объекте идут 
по-прежнему. Элементы из фибробетона, декор укра-

шают святыню. Монтируются кованые изделия, одевают-
ся в гранит входные группы. 

Идет и духовная жизнь. К примеру, колокольня кремля принимает 
участников фестиваля колокольных звонов «Русский характер».

На минувшей неделе стало известно, что Виктору Тырышкину, меценату, 
возрождающему Костромской кремль, присвоили звание почетного костромича. 
Депутаты поддержали инициативу единогласно. О присвоении звания «Почетный 
гражданин города Костромы» Виктору Тырышкину ранее ходатайствовал митро-
полит Костромской и Нерехтский Ферапонт. Кандидатура получила одобрение 
почетных горожан, совета ветеранов, общественной комиссии и городской обще-
ственной палаты. 
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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18 июля мы чтим память 
святой преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы 
Феодоровны
Елизавета Федоровна (при рождении Елизавета-
Александра-Луиза-Алиса Гессен-Дармштадтская) роди-
лась 1 ноября 1864 г. в Дармштадте. В 1884 году в 
Придворном соборе Зимнего дворца венчалась браком с 
великим князем Сергеем Александровичем Романовым, 
братом российского императора Александра III. Ее супруг 
в 1905 г. был убит террористом Иваном Каляевым. После 
гибели мужа Елизавета Федоровна заменила его на посту 
председателя Императорского православного палестин-
ского общества и исполняла эту должность с 1905-го по 
1917 годы.

Великая княгиня продала свои драго-
ценности и на вырученные деньги купи-
ла усадьбу с четырьмя домами и обшир-
ным садом, где расположилась  Мар-
фо-Мариинская обитель милосердия. 
Великая княгиня вела жизнь подвижни-
цы: строго постилась, спала на дере-
вянных досках, тайно носила власяни-
цу и вериги, отводила на сон 2-3 часа в 
сутки. Участвовала во всех делах обите-
ли как рядовая сестра, подавая пример 
остальным. 

Видя вокруг множество неимущих и 
требующих защиты детей, в 1892 году 
Елизавета Федоровна организовала 
одну из самых известных и масштаб-
ных структур — Елизаветинское благотворительное общество. 
Комитеты общества устраивали ясли и приюты для постоянно-
го или дневного пребывания детей бедных и порочных роди-
телей, а также детей, не имеющих матерей и родственников.

Но заслуги великой княгини не спасли ее от мученической 
смерти. Елизавету Федоровну арестовали на третий день свя-
той Пасхи 1918 года. Великую княгиню отправили сначала в 
Пермь. С ней разрешили поехать сестрам обители Варваре 
(Яковлевой) и Екатерине (Янышевой). Затем их привезли в 
сибирский город Алапаевск. Сюда же были доставлены вели-
кий князь Сергей Михайлович и его секретарь Федор Михай-
лович Ремез, великие князья Иоанн, Константин и Игорь Кон-
стантиновичи и князь Владимир Палей.

18 июля 1918 года узников ночью повезли в направлении 
деревни Синячиха. На заброшенном руднике, избивая муче-
ников прикладами винтовок, палачи стали бросать их в шахту. 
Первой столкнули княгиню Елизавету. Она крестилась и гром-
ко молилась: «Господи, прости им, не знают, что делают!»

В 1992 году Архиерейским собором Русской православной 
церкви великая княгиня Елизавета и сестра Варвара причис-
лены к лику святых и включены в Собор новомучеников и испо-
ведников российских (ранее, в 1981 году, они были канонизи-
рованы Русской православной церковью за границей). В 2009 
году генпрокуратура посмертно реабилитировала Елизавету 
Фёдоровну.

Великая княгиня Елизавета Федоровна трижды посещала 
Кострому. В 1898 году она со своим супругом Сергеем Алек-
сандровичем Романовым встречалась с костромскими архи-
ереями на предмет открытия в Костроме отделения Импе-
раторского православного палестинского общества. С 18 по 
20 мая 1913 года посещала Кострому в дни празднования 
300-летия Дома Романовых. В последний визит в Кострому 
8-9 июля 1916 года Елизавета Федоровна посетила госпиталь 
в Крестовоздвиженском монастыре и ясли общества «Помощь 
детям», затем – госпиталь при льнопрядильной мануфактуре. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II в 2004 году имя святой преподобному-
ченицы великой княгини Елизаветы Федоровны включено в 
Собор святых, небесных покровителей костромского края. В 
1999 году по просьбе больных и сотрудников 2-й горбольницы 
г. Костромы администрацией больницы и Костромской епар-
хией было принято решение о строительстве больничного хра-
ма во имя св. великомученика и целителя Пантелеимона. 

27 марта 2020 года в праздник Феодоровской иконы Божи-
ей Матери на стене Пантелеимоновского храма г. Костромы 
была установлена памятная доска в честь св. прпмч. великой 
княгини Елисаветы, организовавшей в годы Первой мировой 
войны лазареты для раненых воинов в Костроме. В бывшей 
уездной больнице, а ныне Окружной больнице № 1 распола-
гался один из таких лазаретов. 25 мая 2021 года по благосло-
вению митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта 
храм во имя св. великомученика Пантелеимона посвящается 
еще преподобномученице великой княгине Елисавете и стано-
вится Пантелеимоново-Елисаветинским храмом.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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 Наша общая 
святыня

Так о Костромском кремле 
говорят гости города

В книге повествует-
ся о жизненном пути и лич-
ности митрополита Тамбов-
ского и Мичуринского Анто-
ния (Кротевича). Семь лет, с 
1946-го по 1953 гг., он воз-
главлял Костромскую епар-
хию. Эти годы в историогра-
фии называются годами цер-
ковного возрождения. В кон-
це 1950-х годов их сменили 
времена жестоких гонений 
на Церковь. Время, в кото-
ром жил и трудился митропо-
лит Антоний, наложило на его 
личность и характер, а также 
на память о нем, свой горь-
кий отпечаток. Современные 
исследователи не находят для 
его личности и деятельности 
положительных оценок.

На основании докумен-
тов в книге показана одно-
бокость и предвзятость оце-
нок, применяемых современ-
ными историками к митро-
политу Антонию. Открытые в 
ходе исследования докумен-

ты свидетельствуют, что дей-
ствия и поступки митрополи-
та во многом были обуслов-
лены государственно-цер-
ковными отношениями того 
периода времени, а также 
обстоятельствами катаклиз-
мов церковной жизни, воз-
никших в стране, где само 
законодательство в отно-
шении к религии не способ-
ствовало свободному прояв-
лению и развитию деятель-
ности верующих. Анализируя 
открытые документы, автор 
придерживается мнения, что 
в настоящее время следует 
сделать переоценку лично-
сти и деятельности митропо-
лита Антония. Изданию кни-
ги предшествовал ряд ста-
тей, в том числе в сборнике 
Костромской духовной семи-
нарии «Ипатьевский сборник» 
в № 4, за 2020 год и №1 за 
2021-й, где в краткой форме 
автор изложил свой взгляд на 
личность митрополита Анто-

ния (Кротевича). Он посвятил 
свою книгу иеромонаху Миха-
илу (Чепелю), которого бла-
годарит за помощь в изда-
нии книги и консультации по 
изложенному в ней архивно-
му материалу.

Книга носит полемиче-
ский характер. Она рассчита-
на на широкий круг читате лей. 
Многие документы, представ-
ленные в ней, публикуются 
впервые. В ближайшее время 
она поступит в костромские 
библиотеки.

Человек в истории
Свет увидела новая книга протоиерея Дмитрия Сазонова
26 июня 2021 года вышла монография «Митрополит 
Антоний (Кротевич). Личность и время», которая пред-
ставляет новый взгляд на одну из интереснейших лично-
стей эпохи 1940-1960-х гг. – митрополита Тамбовского и 
Мичуринского Антония (Кротевича). 


