
Действительно, сейчас святыня уже, что называ-
ется, выросла. Главные работы проходят внутри 
храма. А это значит, что близок день возрож-
дения. Специалисты заняты сразу нескольки-
ми типами работ. День за днем они придают 
Богоявленскому собору Костромского кремля 
законченный вид.

Сегодня в кремле идут штукатурные работы, ра-
бочие заняты монтажом кованых изделий на балкон 
собора. Именно отсюда будет петь хор. Продолжа-
ется установка элементов из фибробетона и дета-
лей внутреннего декора. Кроме того, приступили 

строители к устройству деревянной обре-
шетки под укладку меди на карнизы. Воз-

водят специалисты каркас для торкрет 
бетона. Важный штрих в деле благо-
украшения Богоявленского собора — 
облицовка входных групп колокольни 
гранитом. Она началась на минувшей 
неделе.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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Слава Богу, что 
пришло время 
возвращения имен
В память о тех, кто служил 
людям...

14 мая на здании школы-интерната для 
детей с ограниченными возможностя-
ми по слуху (Березовый проезд, дом 1) 
была открыта и освящена мемориальная 
доска в честь основателей этого уни-
кального учебного заведения - Елены и 
Владимира Филаретовых.

8 мая одной из старейших школ для глу-
хонемых - костромской исполнилось 100 
лет. Уникальна она тем, что начала свою 
работу в тяжелейшее для страны время – 
в 1921 году. Создана школа была усилия-
ми супругов Владимира Александровича и 
Елены Константиновны Филаретовых. Он 
- военный инженер, полковник, дворянин. 
Она - выпускница Петербургского Сирот-
ского Николаевского института и двухго-
дичных курсов обучения глухонемых детей.

За шесть лет, которые Елена Констан-
тиновна Филаретова  возглавляла новое 
учебное заведение, была налажена ум-
ная педагогическая система, включающая 
в себя не только постановку звуков, ис-
правление речи, общеобразовательные 
дисциплины, но и трудовое воспитание, 
нормальный быт и пропитание. В 1925 году 
как «бывший царский офицер и религиоз-
ный человек» Владимир Филаретов уволен 
из школы. А в 1930-м по абсурдному обви-
нению был репрессирован и сослан в се-
верные лагеря, где погиб. За отсутствием 
состава преступления реабилитирован в 
1990-м.

По постановлению ГК ВКП (б) от 11.11.27 
года Елену Константиновну отстранили от 
заведования школой с формулировкой: 
«жена полковника и плохой хозяйственник». 
Хотя под ее руководством выросла числен-
ность учащихся и педагогического состава, 
школа твердо встала на ноги и пользова-
лась популярностью. 

Не одно десятилетие в школе труди-
лась приемная дочь супругов Филаретовых 
- Людмила Владимировна... Несомненно 
одно: если б не Филаретовы, такой школы в 
Костроме не было. 

Среди выпускников школы - ведущий ак-
тер Театра Мимики и Жеста, Заслуженный 
артист РФ Иван Лесников, футбольный 
судья первой категории Евгений Сорокин, 
серебряный призер десятых Олимпийских 
игр среди глухих и выдающийся художник-
ювелир Николай Суслов. А также - мно-
гочисленные отличные работники заводов 
и фабрик. Ведь в школе им давали вели-
колепное профессиональное образование 
швей, столяров, слесарей.

«Слава Богу, что пришло время возвра-
щения имен. Имен тех беззаветных труже-
ников, патриотов, служителей своего дела, 
отдавших свою жизнь для того, чтобы этот 
мир преобразился», - сказал председатель 
Костромского церковно-исторического об-
щества протоиерей Дмитрий Сазонов в 
своем кратком выступлении перед собрав-
шимися. Он выразил благодарность всем 
потрудившимся для увековечения памяти 
супругов Филаретовых и выразил надежду, 
что школе будут присвоены имена ее осно-
вателей.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬШумят работы - 
восстанавливается святыня
Богоявленский собор Костромского 
кремля украшается с каждым днем

Я родилась не в Костроме, и 
хотя много лет живу здесь, 
о Костромском кремле, его 

разрушении, почти не слышала. 
Конечно, когда начали восстанавливать 

святыню, узнала историю подробнее. Это 
важное начинание для всех: и для самих 

костромичей, и для паломников. Буквально сегодня, 
когда ехала по мосту, смотрела, как возвышается 

колокольня. И знаете, глаз радуется.

Наталья Михайловна, 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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