
Первыми объектами, которые увидят костро-
мичи и гости города, станут Богоявленский 
собор и его колокольня. Строители продолжа-
ют работать параллельно на обоих. 

Комплекс работ, который выполняют на пло-
щадке, остается прежним. Во-первых, идет уста-
новка элементов из фибробетона. Во-вторых, 
продолжается кирпичная кладка внутри собора. 
Вместе с тем штукатурка по всему комплексу оста-
ется приоритетной задачей. Также продолжили 

строители установку и изготовление металло-
конструкций под торкерт бетон.

Важно отметить, что в минувшую 
среду в Финансово-хозяйственном 
управлении Московского Патриарха-
та председатель ФХУ епископ Наро-
Фоминский Парамон провел рабочую 
встречу с митрополитом Костромским 

и Нерехтским Ферапонтом по вопро-
сам реставрации объектов Костром-

ского кремля.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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В память 
о чудотворце 
Алексии 
25 февраля церковь празднует 
память святого Алексия, митрополита 
Московского. Он покровитель Москвы 
и Московской области, известен как 
чудотворец. 

Святитель Московский и всея Руси Алек-
сий был выходцем из древнего боярского 
черниговского рода Бяконтов. Крестным 
отцом его был князь Иоанн Калита. Алексий 
получил блестящее образование. Двадцать 
лет он провел в Московском Богоявлен-
ском монастыре, стал митрополитом Киев-
ским и всея Руси. По приглашению ханши 
Тайдулы, жены хана Золотой Орды Узбека, 
святитель Алексий ездил в Орду и молитвой 
исцелил ее от тяжелой глазной болезни.

Зимой 1355-1356 годов, возвращаясь 
на Русь из Константинополя, святитель 
Алексий попал в бурю на Черном море и 
дал обет в случае спасения построить храм 
святому того дня, в который корабль при-
станет к берегу, и основать монастырь. По 
этому обету был создан Андроников в честь 
Нерукотворного Образа Спасителя мона-
стырь в Москве. 

Святитель Алексий основал в Москве 
Андроников монастырь и Алексеевский 
девичий монастырь, а также Чудов и Си-
монов монастыри. По благословению ми-
трополита Алексия появился Введенский 
Владычный монастырь в Серпухове, были 
возобновлены древние Цареконстантинов-
ский под Владимиром и нижегородский 
Благовещенский монастыри. 

Предчувствуя свою кончину, митрополит 
Алексий предлагал преподобному Сергию 
Радонежскому возглавить митрополичью 
кафедру, но святой Сергий по смирению 
отказался от этого высокого сана. 

Через 50 лет по его смерти Алексий был 
канонизирован в лике святителя. Его мощи 
были обретены в 1431 году в основанном 
им Чудовом монастыре в Кремле и покоят-
ся в Московском Елоховском соборе. 

 В 1581 году  царь Иван Грозный по-
жаловал погост Шунгу и Саметь москов-
скому Чудову монастырю. С тех пор до 
середины XVIII века эти земли находи-
лись в ведении монастыря. Поэтому в 
здешних храмах сохранились приделы 
во имя святого Алексия. В Никольской 
церкви села Саметь в иконостасе приде-
ла находится древнейшая икона святого 
Алексия (XVIII век). 

Святителю Алексию молятся об изле-
чении глазных заболеваний, перед опера-
циями на глазах. Икона святителя защитит 
дом от обрушения в случае аварии или сти-
хийного бедствия. К нему, как к чудотворцу, 
можно обратиться во всех случаях жизни, 
связанных и с духовными,  психологически-
ми, семейными проблемами.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬАрхитектурная доминанта 
и святое место
Продолжается восстановление 
ансамбля Костромского кремля 

Мне кажется, что нам вообще очень повезло, так как мы живем во 
время исторических событий и развития, видим это своими глазами.  
Я помню, как много лет подряд разные люди - костромичи говорили 

своим гостям: «Здесь на смотровой когда-то был огромный красивый 
кремль, но его разрушили во время революции...» Прошло сто лет, а сейчас 

он на наших глазах восстанавливается! Это действительно отлично. И с 
исторической, и с культурной, и с туристической точки зрения.

Иван МОЛЧАНОВ, 
директор молодежного комплекса «Пале»

Летопись Костромского кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не могли. А потому Костромской 
кремль уже давно в центре внимания костромичей, которые могут лично наблюдать, как воз-

рождаются Богоявленский храм и его колокольня.
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Фото Дмитрия 
Ремезова


