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Материал подготовил Олег СУВОРОВ

галерея

колокольня

Безусловно, я очень рада, что начали реконструкцию 
Костромского кремля. Да и в целом сейчас есть 

такая тенденция - к восстановлению исторически 
важных объектов. На мой взгляд, это правильно. Наш 

кремль будет мотивировать на изучение истории и 
достопримечательностей родного края

Надежда ШАУХОВА, заслуженный учитель РФ 

Летопись
Костромского кремля
Живой интерес к воссозданию святыни 

строители не заметить не могли. А потому 
Костромской кремль уже давно в центре вни-

мания костромичей, которые могут лично 
наблюдать, как возрождаются Богоявленский 

храм и его колокольня.

Впереди еще 
много работы
Как восстанавливается Костромской кремль?

За возрождением святыни, безусловно, интересно наблю-
дать. Вместе с читателями «Северной правды» мы проделали 
большой путь. Ведь первые наши репортажи с места стройки 
были посвящены еще археологическим раскопкам. Сейчас 
же кремль вырос!

На минувшей неделе, когда на месте святыни 
побывали губернатор Сергей Ситников, меце-
нат Виктор Тырышкин и митрополит Костром-
ской и Нерехтский Ферапонт, были подведены 
промежуточные итоги работ. 

Огромный комплекс задач уже решен. Храм 
заведен под купол, колокольня полностью вы-
строена, ее украсил крест. Есть кровля, на 
площадку протянута вся необходимая инфра-
структура. Сейчас продолжаются штукатурные 
работы и монтаж фибробетона. Крайне скрупу-
лезно подходят строители к вопросу украшения 
храма: барокко Богоявленского собора требует 
внимания к деталям.

Фото автора, 
пресс-службы 

Костромской митрополии

Успение 
Пресвятой 
Богородицы
празднует православная 
церковь 28 августа 
Окончание земной жизни Богородицы озна-
меновано многими чудесными явлениями: в 
комнату, где на украшенной постели лежа-
ла Пречистая, явился Господь с ангелами и 
святыми и принял душу Матери Своей. В ее 
успении появилось новое значение смерти, 
данное ей Воскресшим из гроба – оконча-
ние земной жизни как свидетельство и итог 
земных дел. Праздником Успения заканчи-
вается строгий Успенский пост. 

Положив пречи-
стое тело Богородицы 
в пещеру, апостолы и 
собравшиеся люди за-
крыли ее вход большим 
камнем и три дня не от-
ходили от гроба, не-
престанно молясь. На 
третий день, по прось-
бе апостола Фомы, не 
присутствовавшего при 
погребении, ему откры-
ли пещеру, чтобы он мог 
поклониться телу Божи-
ей Матери. К великому изумлению всех, тела 
в пещере не было – там лежала только верх-
няя одежда. Вечером того же дня верующих 
утешило явление Богородицы, которую уви-
дели окруженной ангельскими силами и сия-
ющую неизреченной славой. Мирной земной 
кончиной Божией Матери, кратковременным 
пребыванием ее в гробе, воскрешением и 
вознесением на небо Церковь учит нас, что 
смерть не является уничтожением нашего бы-
тия, а есть лишь переход от тления и разруше-
ния к вечному бессмертию. 

В этот день мы вспоминаем Костромской 
кафедральный Успенский собор. По мнению 
архитекторов, он был воздвигнут в Костром-
ском кремле в начале XVI века. Украшением 
храма стала изумительная по своей красоте 
фресковая роспись XVII века. Алтарь храма 
«смотрел» не на восток, а на север – в сторону 
Запрудни, где совершилось обретение чудот-
ворной иконы Божией Матери Феодоровской. 
В Успенском соборе, ставшем в 1835 году ка-
федральным, в местном ряду иконостаса на-
ходилась эта чудотворная икона вплоть до 
1929 года. 

Престольный праздник в этот день в Успен-
ской церкви села Романово Судиславского 
района, села Рубцово Кадыйского  района, 
села Елкино, села Михали Нейского района, 
села Печенкино Шарьинского района, села 
Густомесово Красносельского района, в 
Успенской церкви Паисиево-Галичского и Ма-
кариево-Унженского монастырей, в Успенской 
церкви села Тетеринское Нерехтского района. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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