
На строительной площадке кипит работа. Шаг 
за шагом восстанавливаются колокольня и 
Богоявленский собор. И мы знаем, что воссоздан 
ансамбль будет в том виде, в каком его видели 
костромичи до момента разрушения. Но для 
этого предстоит сделать еще очень много.

К примеру, храм благоукрашается. Идет шту-
катурка, покраска светового барабана, устройство 
металлоконструкций под торкрет бетон и изготов-

ление сводов из этого материала. Кроме того, 
на минувшей неделе отдельная организа-

ция приступила к монтажу декоратив-
ных элементов внутри Богоявленского 
собора. Также началась подготовка к 
устройству обрешетки под медную 
кровлю. 
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
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Николаю Чудотворцу, 
великому святителю,
посвящена эта неделя 
в церковном календаре 

Период богат на церковные праздники. 
22 мая - праздник в честь переноса в 
конце XI века мощей святителя Николая 
Чудотворца из города Миры Ликийские 
(Малая Азия) в итальянский город Бари. 
Изначально святой Николай был погре-
бен в церкви в Мирах (Демре), что на 
территории современной Турции. 

В мае 1087 года итальянскими купцами 
мощи святителя перевезли в Италию и в на-
стоящее время они находятся в крипте бази-
лики святого Николая в городе Бари (Италия). 
Событие, связанное с перенесением мощей 
святителя Николая, вызвало особенное по-
читание Чудотворца и ознаменовалось уста-
новлением особого праздника. Русской 
православной церковью празднование памя-
ти перенесения мощей святителя Николая 
из Мир Ликийских в Бари установлено вско-
ре после 1087 года на основе глубокого, уже 
упрочившегося почитания русским народом 
великого угодника Божия, перешедшего из 
Греции одновременно с принятием христи-
анства. На Руси первая церковь во имя Нико-
лая Чудотворца построена в Киеве княгиней 
Ольгой в 882 году, еще до принятия христиан-
ства. Во многих русских городах именем свя-
тителя Николая называли главные соборы и 
монастыри. Образ святителя, всесильного Чу-
дотворца-благотворителя стал особенно до-
рог сердцу русского человека, потому что он 
вселил глубокую веру в него и надежду на его 
помощь. Бесчисленными чудотворениями оз-
наменовалась вера русского народа в неоску-
деваемую помощь угодника Божия. В России 
сохранились многочисленные чудотворные 
иконы великого святителя. Еженедельно, каж-
дый четверг, Русская православная церковь 
особо чтит его память. Значение благодатно-
го предстательства великого угодника Божия 
выражает древний составитель жития, по сло-
вам которого святитель Николай «многа ве-
ликая и преславная чудеса сотвори на земли 
и на мори, в бедах сущим помогая и от пото-
пления спасая, и из глубины морския на сухо 
износя, от тления восхищая и принося в дом, 
от уз и темниц избавляя, от мечнаго посече-
ния заступая и от смерти свобождая, многим 
многая подаде исцеления: слепым зрение, 
хромым хождение, глухим слышание, немым 
глаголание. Многих в убожестве и нищете по-
следней страдающих обогати, гладным пищу 
подаде и всякому во всякой потребе готовый 
помощник, теплый заступник и скорый пред-
статель и защитник показася, и овым такожде 
призывающим его помогает и от бед избав-
ляет. Весть (знает) великаго Чудотворца сего 
Восток и Запад и все концы земнии ведят чу-
дотворения его». 

На костромской земле чтут образ святите-
ля, посвящая ему храмы и селения, с благого-
вением обращаясь к нему за его молитвенной 
помощью. Никольские церкви в поселке Ре-
беровка в Костроме, церковь в мужской коло-
нии также в Костроме, в церквах сел Саметь 
и Борщино, Никольской церкви психиатри-
ческой больницы села Никольского, в селе 
Сунгурово Красносельского района, селе Не-
знаново Нерехтского района, поселке Слобо-
да, деревне Паново Антроповского района, 
селе Николо-Полома Парфеньевского рай-
она, городе Солигалич, Верхний Березовец 
Солигаличского района, в мужской колонии 
поселка Островское, селе Унжа Макарьевско-
го района и многих-многих других. 

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬВернуть достояние 
Костроме
Продолжается восстановление ансамбля 
Костромского кремля 

Считаю, что восстановление 
кремля очень важное и 
правильное дело. Еще 

до революции это строение, 
можно сказать, было визитной 

карточкой нашего города наряду с 
пожарной каланчой. И сегодня у нас 

появляется возможность восстановить 
утерянные связи с прошлым

Татьяна, костромичка

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию святы-

ни строители не заметить не могли. 
А потому Костромской кремль уже 
давно в центре внимания костроми-

чей, которые могут лично наблюдать, 
как возрождаются Богоявленский 

храм и его колокольня.
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