
8

№ 5, 5 февраля 2020 г. «Северная правда»

КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ www.севернаяправда.рф

Материал подготовила Анна НЕКАРЕНИНА

Реконструкция святыни

Вот и наступил последний месяц холодного времени года. Снегом припорошило 
все, но блеск куполов Костромского кремля виден издалека.  Наслаждаемся вол-
шебно-снежным моментом.

галерея

колокольня

Верующие помогают 
возрождать святыню
Вклад в обустройство возрожда-
емого храма внес житель столи-
цы. Алексей Борисович Ремизов 
пожертвовал Богоявленскому 
собору Костромского кремля свя-
щенное Евангелие и богослужеб-
ные сосуды. Они выполнены из 
серебра с позолотой, как и оклад 
книги. И то и другое будут исполь-
зовать во время таинств.

Они удивляют красотой, велико-
лепием и напоминают о важности 
обряда. Дискос - круглое блюдо на 
подставке. На нем священник наре-
зает и освящает просфоры. Сверху 
устанавливает звездицу, чтобы ли-
тургический хлеб не касался по-
кровцов. И потир - чаша, из которой 
православные примут причастие. 
Это самое важное таинство в жизни 
христианина.

Владимир 
ВОРОНИН, ключарь 
Богоявленского 
кафедрального собора 
Костромского кремля:

- Это воспоминание 
той жертвы, которую Го-
сподь Иисус Христос 
принес за оставление 

всех наших грехов. И мы, приобща-
ясь под видом хлеба и вина - тела и 
крови Христовых, становимся при-
частниками, то есть общниками это-
го спасения, которое Господь нам 
принес.

Важная часть богослужения - чте-
ние Евангелия. В переводе с гре-
ческого: «Благая весть». Это самая 
главная часть Священного Писания 
Нового Завета, которая рассказы-
вает о жизни Иисуса Христа. Укра-
шенная расписным окладом, книга 
впишется в интерьер возрождаемо-
го собора.

Вклад в обустройство Богояв-
ленского собора внес Алексей Бо-
рисович Ремизов. Когда-то он был 
преподавателем митрополита Фера-
понта. Узнал о восстановлении глав-
ной костромской святыни и решил 
принять участие в благом деле.

Сергий БАХТИН, 
ризничий 

Богоявленского 
кафедрального собора:

- На богослужебном 
Евангелие мы сделали 
надпись о том, что дан-
ное Евангелие является 
даром Алексея Борисовича. И, конеч-
но, у нас за каждым богослужением, 
за каждой божественной литургией в 
молитве упоминают жертвователей, 
благоукрасителей святого храма. У 
человека было желание помочь церк-
ви, помочь восстановить Костром-
ской кремль.

Стать продолжателем доброй 
традиции может каждый. Для этого 
нужно отправить с мобильного теле-
фона смс на номер 7522 сообщение: 
Кремль пробел и сумма пожертво-
вания.

По информации ОТРК «Русь»

«Северная правда» рассказывает, что в приоритете 
на главной стройке города этой зимой
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Подарок кремлю

Паломники будут обязательно идти 
сюда, потому что это настоящее 

чудо - возрождение такой святыни. И 
простые туристы будут обязательно 

приходить. Костромской кремль станет 
радовать всех и в первую очередь - 

костромичей, даже невоцерковленных. 
Сейчас мы можем увидеть его только 

на картинках и старых фото. А папа 
мне рассказывал, как восторгался 

кремлем, его колокольным звоном. 
И я надеюсь увидеть возрожденную 

святыню

Нина МОЛОКОВА, заместитель 
председателя правления областной 

организации «Союз журналистов России»

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.

Февраль подводит итог «зимнему режиму» упорного и кропотливого труда 
строительной бригады по нескольким основным флангам. Во-первых, все три 
месяца велись и продолжаются работы  по устройству кровли на соборе и га-
лерее. Кроме того, продолжается и устройство электропроводки. На объекте в 

штатном режиме идет монтаж фибробетона. Именно эти 
виды работ реконструкции кремля стали главными в зим-

ний период.
Хочется отметить, что на стройке объекта исполь-

зуется современный в строительных технологиях фи-
бробетон. Название, кстати, точно отражает состав: 
бетон и фиброволокно. Где фибра «создает» бетон-

ную смесь, придавая ее структуре тем самым допол-
нительную прочность.  


