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Главная стройка города

Первый месяц нового года почти прошел. И на общее удивление мы дожда-
лись холодов. Что, кстати, не пугает костромичей: по-прежнему днем в парке 
Центральный можно встретить тех, кто прогуливается, любуется природой и 
растущим кремлем. А как с морозами заблестели купола, и фотографы не упу-
скают этот волшебный момент.

В галерее также продолжается кирпичная 
кладка. Бригада рабочих трудится не покла-
дая рук, все в штатном режиме, несмотря на 
снег и минусовую температуру.

Сегодня по объекту проходит монтаж 
электропроводки. Кроме того, ведется и 
монтаж медной кровли на соборе и галерее. 

галерея

колокольня

В Богоявленском соборе 
Костромского кремля началась 
установка электрооборудования и 
подготовка к монтажу светового. 
С учетом характера и назначения 
архитектурного ансамбля освеще-
ние здесь будет особенное.

Внутренние работы в Богоявлен-
ском соборе планируют завершить 
этим летом. К этому времени бу-
дет готов проект убранства храма и 
строители приступят к отделочным 
работам: полу, иконостасу, электри-
ке. Отдельное место займет система 
освещения. Главный световой при-
бор в православном храме – пани-
кадило. Его название происходит от 
греческого слова «поликандилон», 
что означает «многосвечие». У это-
го предмета церковной утвари есть 
свой сакральный смысл.

ФЕРАПОНТ, митрополит 
Костромской 
и Нерехтский:

- В афонских монасты-
рях в начале всенощного 
бдения паникадила кру-
тятся. Их раскручивают 
специально. И это раскру-
чивание обозначает сотво-
рение мира. Это такие два 

круга или три, которые висят на це-
пях. Наши паникадила более тради-
ционные для русской церкви. Больше 
похожи на люстры.

Сегодня в митрополии рассма-
тривают варианты паникадил, ко-
торые установят в храмах. Здание 
Богоявленского собора выполнено в 
барочном стиле XVIII века, поэтому и 
световые приборы будут подбирать 
соответствующей формы и дизайна. 
С учетом того, что в нем будут дей-
ствовать два храма, нижний и верх-
ний, для их освещения потребуется 
целый набор из шести паникадил, 
не считая дополнительного оборудо-
вания в виде бра и других светиль-
ников. Общая стоимость системы 
освещения комплекса Костромского 
кремля составит примерно 10 мил-
лионов рублей.

Священник Михаил 
МОСТОВОЙ, 
архитектор 

Костромской 
митрополии:

- Установка пани-
кадил будет произво-
диться после монтажа 
электрической провод-
ки и оштукатуривания 
стен. Это уже будет 
элемент внутреннего убранства. 
Сама сборка этих шести паникадил 
займет около месяца. У каждого из 
нас есть уникальная возможность 
поучаствовать в пожертвовании 
своей посильной лепты на благо-
украшение нашего Богоявленско-
го собора Костромского кремля. 
Поэтому, обращаясь ко всем, про-
сим оказать помощь в этом благом 
деле.

Внести свой вклад в восстанов-
ление интерьера возрождаемого со-
бора могут все желающие. Для этого 
нужно отправить с мобильного теле-
фона sms на номер 7522 сообщение: 
Кремль пробел и сумма пожертво-
вания.

По информации ОТРК «Русь» 

Вместе с «Северной правдой» узнаем, 
что меняется на территории 
Костромского кремля
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«Многосвечие» 
для святыни

Конечно, к восстановлению 
Костромского кремля я отношусь 

положительно. Это большая 
историческая ценность для всех 
нас. Еще в дальнейшем кремль 

станет неотъемлемой частью 
образовательного туризма, что сейчас 
очень развивается по всей стране. На 
мой взгляд, восстановление объекта - 
важный момент не только для жителей 

нашей области

Евгения БЕБНЕВА, руководитель 
регионального отделения 

«Волонтеры Победы»

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.
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