
С каждым днем мы становимся ближе к долго-
жданному моменту, когда можно будет увидеть 
восстановленный храмовый комплекс. Кремль 
уже сейчас является местом притяжения тури-
стов (пусть пока издалека), а также историков и 
верующих. Представляете,  что же будет после 
официального открытия?

На строительной площадке рабочие трудятся не 
покладая рук.  На объектах по-прежнему продолжа-
ется монтаж фибробетона. Активно проходят рабо-
ты на колокольне: сейчас ее красят и занимаются 

отделкой крылец гранитом. Что касается со-
бора, на сегодняшний день там продолжа-

ется покраска и тоже отделка, но только 
в этом случае  окон. Необходимо отме-
тить, что строители заняты и еще на од-
ном важном этапе реконструкции - они 
монтируют системы отопления. 
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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галерея

Почитая память 
преподобного 
Паисия 

5 июня Церковь вспоминает небесно-
го покровителя града на Галичском 
озере преподобного Паисия. В конце XIV 
века он пришел в Галичский Успенский 
монастырь (именовавшийся тогда 
Никольским) и подвизался в нем на про-
тяжении 70 лет, став впоследствии насто-
ятелем обители. Уже при жизни святого 
старца монастырь получил именование 
Паисиева; тем самым наши благочести-
вые предки свидетельствовали свое 
почитание высокой духовной жизни пре-
подобного. 

Во время настоятельства преподобно-
го Паисия, в 1425 году, в обители соверши-
лось чудесное явление иконы Пресвятой 
Богородицы, именуемой «Овиновской», по 
имени обретшего ее боярина Ивана Овина. 
Обретенную икону поставили в монастыр-
ском храме. Она прославилась многими 
чудотворениями: безнадежно больные из-
бавлялись от своих недугов, только прикос-
нувшись к святому образу. 

 В 1434 году великий князь Москов-
ский Василий Темный, воевавший с галич-
ским князем Юрием Дмитриевичем, взял 
приступом Галич и увез Овиновскую ико-
ну в Москву, однако святыня чудесным 
образом сама вернулась в монастырь. Впо-
следствии преподобный Паисий со святой 
иконой посетил столицу, где москвичи во 
главе с самим великим князем торжествен-
но встретили галичскую святыню и благого-
вейно поклонились ей, а затем проводили 
обратно на галичскую землю. 

Достигнув глубокой старости, препо-
добный Паисий Галичский мирно преста-
вился ко Господу 5 июня 1460 года и был 
погребен в Успенском храме своей оби-
тели. Святые мощи преподобного Паисия 
почивали здесь под спудом, там же находи-
лась и чудотворная Овиновская икона Пре-
святой Богородицы.

Гонения на Церковь, начавшиеся по-
сле событий 1917 года, не обошли сторо-
ной и древний Галич. В 1919 году обитель 
преподобного Паисия закрыли. Затем оба 
храма превратились в руины, оказалась 
разобранной ограда со святыми вратами, 
подверглось уничтожению монастырское 
кладбище. 

Возрождение Паисиево-Галичского 

монастыря началось лишь в 90-е годы 

ХХ века.  В 1994 году монастырь был 

возобновлен как женская обитель, ее 

настоятельницей стала игуменья Ната-

лия (Василенок). 5 июня 1997 года в 

Паисиевом приделе Успенского храма 

монастыря состоялось первое богослу-

жение. В Успенском соборе обители на-

ходится икона, выполненная галичским 

мастером, не имеющим рук. Икону он 

написал, держа кисть в зубах. В насто-

ящее время число насельников обители 

составляет девять человек.

Протоиерей 

Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬВеликолепие и благодать
«Северная правда» рассказывает 
все самое интересное о реконструкции 
Костромского кремля

Я сама в Костроме как 
турист. И мне очень 

интересно изучать город. 
Костромской кремль будет 

дополнять архитектуру 
центра. И, конечно, такое 

восстановление важно - это наша 
история, наше достояние

Галина Степановна, Красноярск

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.

О
Ф

И
Ц

И
АЛ

Ь
Н

Ы
Й

 
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

 

Материал подготовили Владимир АКСЕНОВ и Светлана ПАНКРАТОВА


