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Трудом и молитвой
Как идет восстановление 
Костромского кремля

На мой взгляд, восстановление Костромского кремля - очень 
важное и полезное дело. Это наша общая история, которую 

нужно знать и помнить. А кроме того, кремль станет еще одним 
украшением нашего замечательного исторического города.

Наталья ТОЛКАЧЕВА,  заведующий 
оториноларингологическим отделением Костромской 

областной детской больницы

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.

В октябре 2016 года «Северная прав-
да» впервые побывала на площадке 
Костромского кремля. Что мы увидели 
тогда? Котлован. Большой ров, который 
только должен был стать местом строи-
тельства Богоявленского собора.

Правда, уже вовсю шла работа на коло-
кольне. Угадать, какой величественной она 
будет, можно было уже по надежному фун-
даменту. Параллельно со строительством 

шли археологические работы на со-
седнем участке. Здесь некогда сто-
ял Успенский собор Костромского 
кремля. Сегодня мы уверены: и он 
будет возрожден.

А Богоявленский уже величе-
ственно стоит на своем прежнем ме-
сте. На высоту в 64 метра вытянулась 
его колокольня. Сегодня строители 
по-прежнему заняты монтажом фи-

бробетона, намораживанием 
окон и штукатуркой. 

Четыре года вместили в 
себя огромный труд строите-
лей, множество молитв веру-
ющих. И, безусловно, все мы 
ждем часа первой литургии в 
стенах святыни.

колокольня

галерея

Уроки истории
7 октября в Ивановском доме национально-
стей прошла презентация учебного пособия 
спецкурса по отечественной истории «При-
ходская жизнь русской православной церкви 
в 1945-1988 гг.».

В презентации книги приняли участие пред-
ставители научного, музейного и библиотеч-
ного сообщества, общественных организаций 
региона, молодежные активисты. Председатель 
Ивановской городской Думы Александр Кузь-
мичев направил приветственный адрес авторам 
учебного пособия и участникам мероприятия.

С приветственным словом к собравшим-
ся обратился руководитель Иваново-Возне-
сенского регионального отделения Общества 
русского исторического просвещения «Двугла-
вый Орел», кандидат исторических наук Борис 
Мурванизде.

В беседе авторы поделились с присутствую-
щими видением проблематики приходской жизни 
Русской православной церкви в период с 1945-го 
по 1988 годы. Проинформировали собравших-
ся, что материалы учебного пособия способству-
ют лучшему пониманию специфики приходского 
управления в Русской православной церкви на 
примере сложного этапа отечественной истории, 
что представляется важным, учитывая возраста-
ющее значение религиозного фактора в жизни 
современного общества.

В ходе обмена мнениями выступили дирек-
тор Государственного архива Ивановской обла-
сти, известный краевед, кандидат исторических 
наук Александр Семененко и председатель 
регионального отделения «Российский фонд 
мира» Галина Азеева.

Церковно-государственные отношения в ука-
занный период складывались непросто и имели 
свою специфику, поэтому представленные посо-
бия по отечественной истории будут интересны 
самому разнообразному читателю.

Авторы учебного пособия спецкурса по оте-
чественной истории «Приходская жизнь русской 
православной церкви в 1945-1988 гг.» - пред-
седатель Костромского отделения ИППО, кан-
дидат богословия, доктор философских наук 
протоиерей Дмитрий Сазонов и член Сове-
та Костромского отделения ИППО, религиовед, 
доктор исторических наук, профессор Алексей 
Федотов.

Организаторами презентации выступили Ре-
гиональное отделение МОО «Императорское 
Православное Палестинское Общество» в Ко-
стромской области и Иваново-Вознесенское 
региональное отделение Общества развития 
русского исторического просвещения «Двугла-
вый Орел».

В завершение встречи Борис Мурванидзе 
вручил протоиерею Дмитрию Сазонову издания, 
вышедшие при поддержке Общества русского 
просвещения «Двуглавый Орел».

С
АЙ

Т 
«В

О
З

Р
О

Ж
Д

ЕН
И

Е 
К

О
С

ТР
О

М
С

К
О

ГО
 

К
Р

ЕМ
Л

Я
»

Как идет восстановлен
Костромского кремля

В октябре 
да» впервы
Костромско
тогда? Котл
только долж
тельства Бо

Правда, у
кольне. Угад
будет, можно
даменту. Па

шли а
седне
ял Ус
кремл
будет 

А 
ствен
сте. Н
его ко
по-пр

колооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооокккокококококококококококококоокоокооооокококококооккккококококоокоококококококооооооооокоокоококооооооооокооокккккккккккккккооккккккккокококкккоооккооооооооооольльльльльльллльллььььльллллььльльльлььльлльльлььльььльльльллльььлььльльльльлььльлльлльльльльльлльллллььльлььльллльлььььльлььлььььльльллььнянянянянянянянянянянннянннняннянянянннняняняняннннняннннннннняняннннннняянянянняяяняяянннняняяяяянннняняняяяяяяяяяяннянянн

гагагггагагагаагагггааагаггагагагаггагагггагггггг лелелллелелелеллелллеллеелелелел ререререререререререеререерерррррееррререееяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя


