
На улице солнца больше день ото дня, и в 
каждый солнечный день купола кремля сияют с 
необычайной красотой. Конечно, предстоит еще 
большая работа, но уже сейчас архитектурный 
ансамбль дарит радость каждому, кто на 
него посмотрит. А особенно внимательные 
костромичи и гости города с легкостью находят 
отличия в реконструкции: замечают, что 
появилось и над чем прямо сейчас работают 
строители.

Кстати, по поводу последних необходимо отме-
тить, что трудится бригада слаженно в любую пого-
ду, даже если за окном больше 30 градусов тепла.  

На сегодняшний день в кремле продолжает-
ся монтаж фибробетона. Идет внутреннее 

декорирование стен собора. Проходит 
и обустройство деревянной  обрешет-
ки под медь. Активно рабочие штукату-
рят стены и красят световой барабан. 
Хотим заметить, что уже начали под-
готовку к  покраске и других объектов 

Костромского кремля. 
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Почтим память угодника 
Божия Пахомия

28 мая церковь молитвенно обращает-
ся к памяти одного из своих великих 
подвижников – преподобного Пахомия 
Нерехтского. Святой отличался удиви-
тельным смирением и кротостью, внима-
нием к людям и заботой об их духовных 
нуждах. 

Угодник Божий Пахомий родился в начале 
XIV века во Владимире. В возрасте 21 года он 
принял иноческий постриг. Стремление к уеди-
ненной жизни побудило Пахомия тайно покинуть 
монастырь и отправиться странствовать по вла-
димирской и костромской земле. Удобное место 
для жительства он нашел близ Нерехты, на бе-
регу реки Солоницы. Оно называлось Сыпаново. 

При помощи нерехтчан преподобный Пахо-
мий воздвиг храм во имя Живоначальной Трои-
цы, а затем создал при нем монастырь. Проведя 
свою жизнь в молитвенных подвигах, стяжав от 
Бога дар чудотворений, святой окончил свое 
земное бытие в 1384 году. Спустя два года по-
сле своего преставления преподобный чудесно 
явился своему ученику Иринарху и исцелил его 
от нападений дьявола. Иринарх написал образ 
преподобного Пахомия. Братия монастыря на 
могиле угодника Божия устроила гробницу, а в 
храме поставила икону преподобного. 

В 1675 году Русская православная церковь 
прославила нерехтского старца в лике всерос-
сийских почитаемых святых. После молитв к 
преподобному с просьбой о заступничестве в 
Нерехте прекратилась эпидемия холеры, в 1842 
году — пожар. 

Святые мощи преподобного Пахомия до сих 
пор почивают в возрожденном в 1993 году после 
многолетнего запустения Троице-Сыпановом 
Пахомиево-Нерехтском женском монастыре. 
В настоящее время число насельниц обители 
составляет 40 человек. В детском приюте при 
монастыре проживают 25 воспитанниц, в бо-
гадельне – 10 человек. В монастыре хранится 
древняя икона преподобного, служившая неког-
да крышкой раки святого. Действует источник 
угодника Божия Пахомия, вода которого счита-
ется целебной. Всероссийскую известность при-
обрела «горка» святого подвижника Божия, по 
восхождении на которую многие получают исце-
ление от своих телесных недугов.

Напомним читателям, что в Троицкой церк-
ви села Сыпаново более тридцати лет служил 
известный костромичам своими трудами по исто-
рии Русской церкви, изысканиями в области этно-
графии, фольклористики и истории костромского 
края священник Михаил Яковлевич Диев. В 1935 
году священником Троицкого храма стал отец Ва-
силий Разумов (1879-1937). Только что вышед-
ший из заключения в лагере, он был назначен на 
приход в селе Троице управляющим Костром-
ской епархией архиепископом Никодимом (Крот-
ковым). В 1936 году, когда власти попытались 
сбросить колокола с колокольни Троицкой церк-
ви, местные жители во главе с отцом Василием 
не дали совершиться бесчинству. В ночь с 3 на 4 
декабря 1936 года святитель Никодим был аре-
стован в Костроме. Узнав об этом, отец Василий 
Разумов решился на поразительный по своему 
мужеству поступок. В течение нескольких меся-
цев он во всеуслышание молился о заключенном 
епископе. 5 августа 1937 года, сразу после окон-
чания службы, на глазах еще не разошедшихся 
прихожан он был арестован прямо в храме. Свя-
щенника отца Василия Разумова расстреляли 21 
сентября 1937 года в Нерехте. Святитель Нико-
дим, за которого молились отец Василий и его 
прихожане, скончался в ярославской тюрьме Ко-
ровники 21 августа 1938 года. 27 марта 1995 года 
священник Василий Разумов был причислен к 
лику местночтимых святых, став первым костром-
ским святым XX века. На Архиерейском Соборе 
Русской православной церкви 13–16 августа 2000 
года он был канонизирован в Соборе новомучени-
ков и исповедников российских.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬНастоящее возрождение
«Северная правда» продолжает следить 
за реконструкцией Костромского кремля

Вы знаете, когда возродится 
Костромской кремль, к нам 
в город поедет множество 
паломников и туристов. И, 

конечно, для всех сопутствующих 
отраслей — гостиниц, столовых и 

так далее — это огромный плюс. Так 
что Костромской кремль не только культурный, 

исторический проект, но и социальный. Ну 
и конечно, он очень красив, вписывается в 

архитектуру города.
Нонна Сергеевна, 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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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ


