
«Северная правда» раз в неделю подводит 
маленький итог большой стройки. Ведь каждый 
день приближает всех нас к главному событию - 
открытию храмового комплекса. Но многие уже 
сейчас не упускают возможности полюбоваться  
святыней: куполами, колоннами, строящимся 
ансамблем. 

На сегодняшний день строители смонтировали 
четыре «всевидящих ока», которые находятся под 
часами. Также смонтированы и три циферблата. Ак-
тивно идет покраска объектов на отметке 31,180. 

Бригада рабочих занимается изготовлени-
ем металлоконструкций под торкрет бе-

тон, а также устройством сводов. 
По-прежнему продолжаются штука-

турные работы, монтаж фибробетона. 
Ну и, конечно, внутреннее убранство 
собора не осталось без внимания 
строителей: там тоже идут важные из-
менения. 
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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И придет Господь 
Бог мой 
и все святые с Ним...

10 июня церковь молитвенно вспомина-
ет событие телесного (с воскрес шей пло-
тью), Вознесения Господа нашего Иисуса 
Христа на небо. Праздник Вознесения - 
один из великих двенадцати праздников 
православной церкви, он всегда быва-
ет в четверг, на сороковой день после 
Воскресения Христова - Пасхи. 

В Евангелии говорится о том, что в по-
следний день своего видимого пребывания 
на земле Господь наставлял собравшихся 
учеников об устройстве церкви. В настав-
лениях Он указывал на дары Святого Духа, 
которыми будут наделены Его апостолы, 
чтобы исполнить великое дело проповеди 
Евангелия. 

На вершине горы Елеонской, куда они 
пришли, Спаситель поднял руки, благосло-
вил Своих учеников, и стал подниматься на 
небо, пока облако не скрыло Его. Явившие-
ся при этом ангелы поведали собравшим-
ся о втором будущем пришествии Христа 
на землю. 

После Вознесения Господня ученики 
возвратились в Иерусалим. По традиции, 
они собирались в храме, где прославля-
ли и благословляли Бога в молитве до дня 
Пятидесятницы, после которого они, по 
обещанию Спасителя, исполнившись Духа 
Святого (сошедшего на них в виде огнен-
ных языков), разошлись проповедовать 
Благую весть о спасении человека от гре-
ха проклятия и смерти из Иерусалима по 
всей Римской империи. В знак видимо-
го свидетельства Вознесения Господня до 
сих пор на Елеонской горе в Иерусалиме 
виден запечатлевшийся отпечаток стопы 
Спасителя. Поскольку праздник посвящен 
вознесшемуся Господу, во время богослу-
жения священники надевают белые одеж-
ды, символизирующие Божественный свет. 

В монументальной живописи Вознесе-
ние уже в раннехристианскую эпоху, как 
правило, располагалось в своде купола 
(как, например, в церкви святых апостолов 
в Константинополе, разрушенной в 1469 
году). Особое значение композиция Воз-
несения имела в системе росписи храмов 
в постиконоборческий период. Эта сцена, 
наряду с сошествием Святого Духа и об-
разом Христа Пантократора, повсеместно 
использовалась для купольной декорации. 

В этот день престольный праздник в 
костромской церкви в честь Вознесения 
Господня на Дебре (Мельничный переу-
лок). Каменный Вознесенский храм по-
строен взамен прежнего, деревянного, 
около 1654 года. В начале XX века он яв-
лялся одним из наиболее примечательных 
памятников церковного зодчества Костро-
мы. Стены Вознесенской церкви в XIX сто-
летии расписывались маслом, в начале ХХ 
века - были украшены клеевой живописью. 
В 1930 церковь подверглась закрытию, а 
возвращена Костромской епархии только 
в 2007 году. В настоящее время ведутся 
работы по ее восстановлению и проводят-
ся богослужения. 

Протоиерей 

Дмитрий САЗОНОВ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬВеличественная 
реконструкция
Рассказываем, на каком этапе находятся 
строительные работы в Костромском кремле

Я не местная, приехала к 
вам в город как туристка. 

Недавно побывала у Костромского 
кремля с экскурсией и узнала его 
историю. Конечно, это здорово, 

что его восстанавливают, хорошо, 
что нашелся для доброго дела меценат. 

Такие проекты очень поучительные, они 
наглядно показывают, как важно ценить 

свою историю
Галина

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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