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На мой взгляд, реконструкция Костромского кремля имеет 
огромное значение для Костромской области. Это наша 
история. Сегодня в обществе есть огромный интерес к 

объектам культурного наследия - всем нам хочется знать и 
понимать - «а как было раньше»

Марина ЗАМЯТИНА, почетный работник образования РФ

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.

Реконструкция 
продолжается
Чем «живет» стройка Костромского 
кремля, узнала «Северная правда»

Наступил август, совсем скоро мы увидим кремль в осен-
них красках, а пока наслаждаемся летним пейзажем. 
Благодатный голубой цвет и блеск куполов буквально каж-
дого заставляют остановиться на несколько секунд и насла-
диться этим величием.  Да, пока восстановление  объекта 
продолжается, но масштаб постройки уже ощутим. 

Работы продолжаются в штатном 
режиме. Сейчас идет штукатурка всего 
комплекса.

Продолжается и монтаж металла на 
отметке 31 метр, армирование углов.

Также идет кирпичная кладка, 
аналогично на отметке 31.

Кроме того, проходит монтаж 
фибробетона. 

Фото автора, 
пресс-службы 

Костромской митрополии

Из истории 
Костромского 
кремля
Каким была приходская жизнь в 
Костромском кремле? Пожалуй, вопрос 
этот достаточно сложный. Но ответ на него 
можно найти в необычной книге под назва-
нием «Краткие статистические сведения о 
приходских церквах Костромской епар-
хии» от 1911 года.

А жизнь была очень и очень насыщенной. 
«При Успенском соборе существуют Феодо-
ровско-Сергиевское братство (с 1891 года) 
и общество хоругвеносцев (с 1904 года). 
Братство имеет целью содействовать рас-
пространению религиозно-нравственного 
просвещения в пределах Костромской епар-
хии и руководить местными миссионерами и 
приходскими пастырями в их борьбе с рас-
колом и сектами. Братство собирает мате-
риальные средства на свое дело, устраивает 
религиозно-нравственные чтения, безмездно 
и посредством продажи распространяет в ду-
ховенстве и народе церковно-богослужебные 
и духовно-нравственные книги, брошюры и 
листки, преимущественно противораскольни-
ческого и противосектантского содержания, 
устраивая и поддерживая для сего благо-
чиннические библиотеки, книжные склады и 
лавки; материально вспомоществует церков-
но-приходским школам в раскольнических 
приходах, следит за действиями миссионер-
ского института в епархии и способствует 
миссионерской деятельности общими и част-
ными руководящими указаниями и нужной де-
нежной и книжной помощью (по заявлениям и 
просьбам миссионерских и приходских свя-
щенников)», - рассказывает книга.

А вот члены общества хоругвеносцев  в то 
время способствовали порядку и «благоле-
пию» торжественных крестных ходов в горо-
де Костроме.  «Одни принимают на себя труд 
ношения хоругвей и святых икон в крестных 
ходах и несут посильную денежную жертву 
на благолепие крестных ходов, другие огра-
ничиваются только последним. Крестные ге-
неральные ходы, в которых участвует все 
духовенство города Костромы и которые со-
вершаются ежегодно постоянно в одно время 
и имеют общественное значение, установле-
ны: в день Богоявления, в день Преполове-
ния  и 1 августа из собора на реку Волгу для 
водосвятия и обратно в собор; в воскресенье 
святых жен-мироносиц из собора до Космо-
Дамианской церкви, а в последние годы до 
Новокладбищенской церкви  по случаю прово-
дов чудотворного Феодоровского образа Бо-
гоматери в Галич; в субботу пред Троицыным 
днем в Ипатьевский монастырь по случаю воз-
вращения чудотворного Феодоровского обра-
за Богоматери из города Галича в Кострому, 
и по случаю храмового праздника в Ипатьев-
ском монастыре в Троицын день - в Ипатьев-
ский монастырь и через три дня обратно в 
собор; в три подряд воскресных дня начиная 
с воскресенья после недели Всех святых, в 
память избавления Костромы от чумы, во-
круг всего города, с обходом в каждое воскре-
сенье известной части города; 16 августа, в 
день явления чудотворной Феодоровской ико-
ны Богоматери, пред литургией на Запрудню, 
место явления Феодоровской иконы, и после 
литургии обратно в собор». 

Будут ли возрождены эти традиции, пока-
жет время. Главное, что Костроме возвраща-
ется ее святыня!
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