
Каждую неделю мы рассказываем читате-
лям, как идет, пожалуй, главная стройка 
города. Как растут стены Богоявленского 
собора и колокольни, как украшается Ко-
стромской кремль. Но ведь объект сам по 
себе будет «молчать», пока не закипит ду-
ховная жизнь, не состоится богослужение, 

не придут прихожане. 

Безусловно, на минувшей не-
деле шла работа. Строители 
занимались штукатуркой, монти-
ровали фибробетон, трудились с 
металлоконструкциями в Богояв-
ленском храме и галерее, соеди-
няющей колокольню и собор. 

Но в престольный празд-
ник состоялось важное 
событие. В стенах собо-
ра прошел молебен. Воз-
главил его митрополит 
Костромской и Нерехтский 

Ферапонт в сослужении 
протоиерея Олега Новикова, 

протоиерея Николая Воронова, 
иерея Михаила Мостового, иерея Сергия Та-
ланкина, иерея Георгия Омельченко. 

Вместе с духовенством о скорейшем вос-
становлении Костромского кремля молились 
строители святыни и простые миряне. По окон-
чании молебна митрополит Ферапонт окропил 
молящихся и стены собора святой водой. 

Фото пресс-службы Костромской 
митрополии
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За стенами Костромского кремля в трудную годину 
укрывались от опасности великие князья московские. 
Через Святые, или Триумфальные, ворота пешком 

– по уважению к чудотворной иконе – входили в кремль 
и императоры, и простолюдины, чтобы поклониться 

древнему образу Богоматери. У кремлевской 
ограды горожане собирались на многолюдные, 

величественные крестные ходы, а в обычные дни 
приходили сюда не только для молитвы, но и для 

прогулок, встреч, общения. Можно сказать, 
что кремль являлся и частью истории 
Костромы, и частичкой личной истории 
каждого костромича. 

Ферапонт, митрополит Костромской и Нерехтский

КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В память 
о костромских 
святых 
В день памяти преподобного Геннадия, Ко-
стромского и Любимоградского чудотворца, 
5 февраля, совершается память святых, в ко-
стромском крае просиявших. В их числе - цари 
и митрополиты, князья и простецы, священни-
ки и монахи. Всех их объединило одно: жизнь 
во Христе, преображающая человека и мир во-
круг него. 

Первым по време-
ни костромским святым 
является преподобный 
Авраамий, победивший 
язычество в пределах 
Ростова Великого и Ко-
стромы. В соборе - де-
сятки средневековых 
подвижников и, конечно, 
целый ряд новомучени-
ков и исповедников XX 
столетия, включая цар-
ственных страстотерп-
цев. И каждому из нас 
необходимо хотя бы раз 
в году, когда бывает па-
мятный день кончины 
святого либо прослав-
ления, поклониться, мо-
литвенно прославить и 

попросить помощи за костромской край и людей, 
в нем живущих.

Преподобный Геннадий Костромской и Лю-
бимоградский - один из самых почитаемых свя-
тых костромской земли, в честь которого было 
установлено празднование Собору Костромских 
святых. Преподобный Геннадий родился в Бе-
лой Руси в городе Могилеве, откуда в поисках 
монашеских духовных подвигов отправился в 
Московскую и Новгородскую Русь, а затем в во-
логодские и костромские пределы. На костром-
ском Сурском озере святой Геннадий вместе с 
преподобным Корнилием Комельским основал 
монашескую пустынь, впоследствии ставшую Ген-
надиевым монастырем. Скончался старец в 1565 
году от Рождества Христова.

В XIV-XV вв. ученики преподобного Сергия 
Радонежского, по его благословению, осно-
вали несколько монастырей на костромской 
земле. Четыре из них основал в костромских 
пределах Авраамий Чухломский, просветивший 
местных жителей, язычников, светом Христо-
вой веры, научивший их жить по заповедям, 
грамоте, ремеслам. Кроме него, на костром-
ской земле подвизались и другие Сергиевы 
ученики: преподобные Павел Обнорский, Иа-
ков Железноборовский, Пахомий Нерехтский, 
Макарий Писемский. Всего на нашей земле 
было прославлено около 40 угодников Божи-
их. В ряду костромских святых отметим препо-
добного Макария Унженского и Желтоводского, 
основателя Макариево-Унженского монасты-
ря, считавшегося в России вторым по своему 
духовному значению после Троице-Сергиевой 
лавры. В Макарьевском монастыре начальство-
вал и будущий святитель Митрофан, епископ 
Воронежский. С костромской землей тесно свя-
заны имена еще двух российских святителей 
– московского митрополита Ионы, который ро-
дился и вырос в селе Одноушево близ Соли-
галича, и епископа Игнатия, подвизавшегося в 
Николо-Бабаевском монастыре. 

Учеником и духовным последователем пре-
подобного Серафима Саровского был причис-
ленный к лику святых в 2003 году преподобный 
старец Тимон Надеевский. 

Несмотря на то, что великомученик Феодор 
Стратилат считается небесным покровителем 
Костромы, он не включен в Собор Костромских 
святых. Многие костромичи считают покрови-
телем их города преподобного старца Никиту 
Костромского, в обители которого ныне пребы-
вает чудотворная икона Божией Матери «Фео-
доровская». 

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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И зазвучит 
молитва....

В Костромском 
кремле возрождается 
и духовная жизнь


