
Сегодня, когда Богоявленский собор 
Костромского кремля вырос полностью, можно 
понять, каким грандиозным был замысел 
Степана Воротилова, каких трудов стоило стро-
ителям прошлого возвести святыню и как глупо 
было потерять ее. Но, к счастью, есть неравно-
душные люди и настоящие профессионалы, что 
восстанавливают кремль сегодня.

Идут сейчас работы как внутри храма, так 
и снаружи.  Специалисты заняты покраской 
Богоявленского собора и галереи, соединя-
ющей его с колокольней. В гранит оделись 
входные группы, а кроме того, монтируют ра-

бочие гранитный пол в самом храме. 
Параллельно идет и монтаж фи-

бробетона. Словом, шаг за шагом 
приближается момент первой 
литургии в стенах храма. 

Фото автора 
и Дмитрия Ремезова
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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7 августа Церковь празднует память 
преподобного Макария Унженского

Преподобный Макарий родился в 1349 году 
в Нижнем Новгороде. В возрасте двенадцати 
лет он принял монашество в нижегородском 
Вознесенском Печерском монастыре, а затем, 
по благословению настоятеля обители свято-
го Дионисия, поселился на берегу реки Лух, 
воздвигнув там церковь во имя Богоявления 
Господня и создав монастырь. 

В монастыре Макарий проявил себя как стро-
гий аскет. Пищу принимал он только для того, 
чтобы не умереть от голода. Впоследствии пре-
подобный Макарий переселился на берег реки 
Волги, где близ озера Желтые Воды основал оби-
тель во имя Живоначальной Троицы. Согласно жи-
тию, преподобный Макарий, «обходясь ласково и 
беседуя с приходящими иноверцами», обратил в 
православие немало мордвы, татар, марийцев и 
чувашей.

В 1439 году Желтоводский монастырь был раз-
рушен татарами; после этого преподобный Ма-
карий отправился на реку Унжу, где основал свой 
третий монастырь.

В 1444 году угодник Божий мирно преставил-
ся ко Господу в возрасте 95 лет и был погребен в 
стенах обители, которая впоследствии стала име-
новаться Свято-Троицким Макариево-Унженским 
монастырем и являлась одной из наиболее почи-
таемых святынь костромской земли. Обретение 
его мощей произошло в 1671 году. В 1778 году сло-
бода, существовавшая близ монастыря с XV века, 
была преобразована в город Макарьев.

В конце 1929 года обитель преподобного Ма-
кария подверглась закрытию и пребывала с того 
времени в запустении. Святые мощи угодника Бо-
жия, изъятые из монастыря, находились в музее 
города  Юрьевца; возвращение их церкви состоя-
лось лишь в 1990 году.  С 1993 года обитель пре-
подобного Макария возобновлена как женский 
монастырь.

С 2007 года его глава находится в Свято-Троиц-
ком Макариевом Желтоводском монастыре. 

В 1675-1682 годах монастырем управлял игу-
мен Митрофан, в 1682 году ставший первым епи-
скопом Воронежским и прославленный церковью 
в лике святых. В Макарьевском Унженском мона-
стыре хранится почитаемая чудотворной Мака-
рьевская икона Божией Матери — список с образа 
Богородицы, явившегося Макарию согласно жи-
тию в 1442 году. Знаменательным событием в жиз-
ни Костромской епархии стало торжественное 
празднование 555-летия преставления преподоб-
ного Макария Унженского, проходившее в 1999 
году в стенах возрожденной обители.  

25 марта 2004 года решением Святейшего Па-
триарха и Священного Синода настоятельницей 
Макариево-Унженского женского монастыря на-
значена игуменья Вера (Морева). Сейчас в оби-
тели - десять сестер, в монастырском приюте для 
девочек-сирот имени святителя Митрофана Воро-
нежского - шесть воспитанниц.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬВремя созидать
Костромской кремль - 
одна из главных строек города
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ

Расположена она рядом со зданием водоканала, 
на улице 1 Мая. На изображении представлено 
то, как выглядел весь архитектурный комплекс в 
первой половине XVII века, во времена правления 
Михаила Романова. Инициатором проекта стал 
экс-мэр Костромы и краевед Борис Коробов. Он 
лично участвовал в открытии панорамы.

Используя текст Костромской писцовой книги, 
Борис Константинович заказал у художников из ака-
демии живописи имени Ильи Глазунова исторически 
достоверное изображение внешнего вида стен, ба-
шен кремля, а также стоявших неподалеку строений. 

Величественную картину сопровождает поясни-
тельный стенд, на котором расположена схема крем-
ля с точными указаниями, в каком конкретно месте 
находилась та или иная башня или здание.  Каждый 
желающий может найти такие непривычные уху со-
временного костромича названия как Середняя, Вос-
кресенская, Дебринская башни, церковь Похвалы 
Пречистыя Богородицы и другие. Для кого-то станет 
открытием, что так называемый «Старый город» (это 
территория современного парка Ленина) был обне-
сен стенами.

Самое интересное в изучении панорамы - попытать-
ся определить, что 400 лет назад было в том или ином 
месте. Какое строение располагалось на месте совре-
менной беседки Островского или памятника Ленину? 
Ориентироваться по стенду несложно, так как для жела-
ющих сделана подробная и понятная навигация.

Экскурсия в XVII век
В Костроме появилась исторически точная панорама Костромского кремля

Борис КОРОБОВ, экс-мэр Костромы, краевед:
- Туристы, бывающие в нашем городе, гуляют в 

районе кремля и часто задаются вопросом: «А где 
же, собственно, сам кремль? Где костромичи пря-
чут столь привычные для этого термина стены и 
башни? Неужели кремль - это только восстанавли-
вающийся сейчас храмовый комплекс?». Данная 
экспозиция отвечает на все эти вопросы и нагляд-
но демонстрирует, чем был и чем является сейчас 
Костромской кремль. 


