
Безусловно, увидеть храмовый комплекс, вос-
становленный с исторической достоверностью, 
мечтают многие. И как же нам, костромичам, 
повезло - мы не просто будем наблюдать гото-
вый архитектурный ансамбль, но и можем сле-
дить за процессом воссоздания воочию.

Уже смонтированы «всевидящие ока» под ча-
сами, их четыре. Кроме того, «готовы» и три ци-
ферблата. Продолжается покраска архитектурного 
ансамбля. Строители готовят металлоконструкции 
под торкретбетон. Активными темпами идут и шту-
катурные работы на территории кремля, а также 
монтаж фибробетона. Интересные изменения ждут 

и интерьер собора. 
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Пополнение 
в рядах 
православной 
прессы 
В Красносельском районе 
выпустили издание для 
прихожан  

8 июня вышел в печать первый номер 
газетного приложения к альманаху 
Костромского церковно-исторического 
общества «Светочъ» - «Красносельский 
Светочъ». Издание посвящено историче-
ской и социальной тематике. 

На первой полосе читателей попривет-
ствовал митрополит Костромской и Нерехт-
ский Ферапонт. Здесь же можно увидеть 
заметку о вышедшей недавно книге крас-
носельского краеведа Лидии Ламперт 
«Это наша с тобой биография» о лихолетье 
1920-х годов, когда в поселок Красное-на-
Волге вошли карательные отряды, чтобы 
навести «порядок». Многие красноселы тог-
да лишились родных и близких. 

Вторая страница газеты наполнена вос-
поминаниями родных и близких о почитае-
мом в поселке добром пастыре, настоятеле 
Всехсвятской церкви, протоиерее Иоанне 
Ковальском, почившем 23 сентября 2020 
года. Интерес вызовут также материалы о 
действующих храмах Красносельского рай-
она, о «Доме милосердия» в деревне Ива-
новское и о тех, кто не растратил свое 
душевное тепло и готов делиться им со 
страждущими и обездоленными.

Приложение напечатано тиражом де-
сять тысяч экземпляров. Оно будет рас-
пространяться среди прихожан храмов, 
читателей библиотек, жителей Красносель-
ского района. 

Дмитрий САЗОНОВ, 
протоиерей, 

председатель 
Костромского 

церковно-
исторического 

общества:
- Благодарю всех, 

кто оказал помощь, 
трудился и способство-
вал выпуску газеты. Ис-
кренне надеюсь, что 
«Красносельский Све-
точъ» будет востребован и принесет через 
материалы добрую пользу читателям.

СОБЫТИЕ Радость и благодать
Самое важное о реконструкции Костромского 
кремля - в материале «СП»

Мне всегда было жалко, что такое 
прекрасное здание, гордость 

всего нашего города, разрушили. 
Я человек православный и очень горжусь 
нашей русской культурой. Поэтому еще 
в советские времена знала, что в парке 

когда-то давно стоял великолепный Успенский собор. 
И то место, где стоит памятник Ленину, мне 
всегда казалось каким-то незавершенным, 

неоконченным. Сейчас такого ощущения уже нет

Ирина, 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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