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На колокольне завершается 
устройство медной кровли. Рабо-
чие доделывали отливы. На этом 
этапе задействовали всего двух 
человек. 

На объекте по-прежнему про-
ходит монтаж фибробетона.

Электромонтажные работы 
также выполняются, чтобы обе-
спечить энергией весь объект. Как 
мы уже говорили ранее, это весь-
ма трудоемкий процесс. 

галерея

колокольня

Праздник 
нашей святыни
В Костромском кремле прошел 
молебен в честь Феодоровской 
иконы Божией Матери
Торжества начались еще в Богоявленском кафе-
дральном соборе Костромы, где сейчас хранится 
Феодоровская икона Божией Матери. Здесь про-
шла праздничная литургия, после которой веру-
ющие и духовенство отправились в Костромской 
кремль.

Именно на его территории, в Успенском соборе, 
многие годы находилась Феодоровская икона Бо-
жией Матери. Его алтарь даже был обращен к месту 
обретения образа.

Успенский храм еще только ждет возрождения. 
Тогда как Богоявленский собор Костромского крем-
ля активно строится. Именно в его стенах и прозву-
чала молитва. Торжественный молебен возглавил 
митрополит Тверской и Кашинский Савва в сослу-
жении митрополита Ярославского и Ростовского 
Вадима, митрополита Костромского и Нерехтского 
Ферапонта, епископа Рыбинского и Даниловского 
Вениамина, епископа Переславского и Угличского 
Феоктиста, епископа Галичского и Макарьевского 
Алексия, епископа Некрасовского Бориса, вика-
рия Ярославской епархии. Вместе с ними молились 
и миряне. В главную очередь - о возрождении ан-
самбля Костромского кремля, дома Феодоровской 
иконы Божией Матери. Уже решено, что после вос-
становления комплекса образ перенесут именно 
сюда.

Кроме того, в день праздника на территории 
кремля, несмотря на Великий пост, слышался ко-
локольный звон. Церковный устав допускает его 
по особым дням. Праздник нашей общей святыни - 
один из таких. 

ФЕРАПОНТ, митрополит 
Костромской и Нерехтский:

- Праздник Феодоровской иконы – это, конеч-
но, праздник Костромского кремля. Поскольку ико-
на здесь пребывала несколько веков. Мы просим от 
всех костромичей, которые желают возрождения 
кремля, молитв и содействия этому великому делу. 
Чтобы наша святыня - Костромской кремль, - кото-
рая много лет украшала наш город, снова его укра-
шала, и снова здесь совершалась молитва. 
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Восстанавливать 
с молитвой
Комплекс Костромского кремля все ближе 
к возрождению

К сожалению, на неделю стройка вынуждена 
остановиться. Причины всем понятны. Но в пре-
дыдущие семь дней строители выполнили огром-
ный объем работ. От темпов, набранных ранее, 
никто не хочет отставать. О том, как проходил 
праздник Феодоровской иконы Божией Матери 
на территории кремля, мы расскажем отдельно. 
Сосредоточимся же на труде строителей.

Я хорошо отношусь к любым положительным 
изменениям в нашем городе. Потому что 
надо где-то проводить время, мы должны 

любоваться прекрасным. Кроме всего, 
реконструкция кремля - это и история 

Костромы, а историю нужно знать.
Мария НИКИФОРОВА, 

призер городского конкурса «Учитель года» 2020

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 возрождаются Богоявленский храм и его колокольня.

Патриарх Кирилл призвал 
верующих к домашней молитве
На время пандемии лучше ограничить 
посещение храмов

В минувшее воскресенье 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл обратился к веру-
ющим. В своем слове в храме 
Христа Спасителя он подчер-
кнул, что угроза вируса вполне 
реальна. И в силах верующих 
помочь справиться с ней.

В своем слове предстоятель 
вспомнил пример Марии Египетской, память которой 
совершалась накануне. «Церковь призывает сегодня, 
до жертв в наших семьях, принять на себя обязатель-
ство строго исполнять все предписания, которые ис-
ходят от санитарных властей в России.

Пример Марии Египетской свидетельствует о 
том, что и без посещения храма можно спастись. 
«Ведь не какой-то искусственный пример я вам при-
вел, а пример святой, чью память мы совершаем на 
этой неделе. Святой, что ушла из всех храмов и мона-
стырей и удалилась в пустыню», - отметил Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 
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