
Большая стройка в парке Центральный при-
влекает внимание не только костромичей, но 
и многочисленных гостей города. Костромской 
кремль возвращается из небытия, восстанав-
ливается быстрыми темпами. Уже проделана 
огромная работа.

Можно сказать, что с каждым днем он все боль-
ше благоукрашается. К примеру, как сообщает 
пресс-служба Костромской митрополии, на коло-
кольню установлены циферблаты и колокола для 
часов. Такой хронометр будет виден каждому гостю 
центра Костромы!

Но помимо этого заняты строители и другой 
важной работой. В гранит «одевается» входная 
группа Богоявленского собора. Внутри у работни-

ков множество задач: монтаж кованых изделий 
на балконе, где расположится хор, уста-

новка элементов из фибробетона, декор. 
Кроме того, прокладывается и разводка 
отопления. О том, что рабочие устанав-
ливают каркасы под торкрет бетон, мы 
писали в прошлых номерах. Также за-
няты строители деревянной обрешет-
кой под укладку меди на карнизы.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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Память Варнавы 
Ветлужского 
почитает церковь 24 июня 

В XIV-XV веках преподобный Варнава 
был приходским священником в 
Великом Устюге, а после кончины супру-
ги принял монашество. Святой поселил-
ся в безлюдном месте на Красной горе 
близ реки Ветлуги. Здесь, как повествует 
житие святого угодника, он «работал 
Богу в псалмопении и молитвах, питаясь 
былием и вершием дубовым». 

Двадцать восемь лет преподобный Вар-
нава провел в подвиге отшельничества на 
Красной горе. Несмотря на то что в бли-
жайших окрестностях не было жилья, о 

благодатном пустыннике стало известно 
обитателям древнего ветлужского края. 

К угоднику Божию стали обращаться 
те, кто искал духовного совета, вра-
зумления и утешения. Сохранились 
свидетельства о пророчествах свято-
го старца, предрекавшего, что по его 
преставлении ко Господу на Красной 
горе возникнет иноческая обитель 
и «умножит Бог житие человеков». 
Земной путь преподобного Варнавы 

завершился в 1445 году. 
Святой сподобился от Господа мир-

ной кончины в глубокой старости. Во 
исполнение пророчества на место под-

вигов и погребения ветлужского пустынни-
ка стали приходить монахи и земледельцы, 
Красную гору украсили храмы во имя Жи-
воначальной Троицы и в честь святителя 
Николая. Так было положено начало святой 
обители, получившей именование Варна-
виной пустыни. Впоследствии поселение, 
образовавшееся у стен обители, стало 
уездным городом Варнавин, названным так 
в память о святом угоднике Божием. 

Из-за опасности обвала горы, на кото-
рой стояла Николаевская церковь, 22 мая 
1912 года состоялось перенесение мощей 
преподобного Варнавы из Николаевского 
храма в Троицкий собор, в левый придел, 
посвященный преподобному. 

С 2003 года в день памяти препо-
добного от храма в честь Феодоровской 
Божией Матери поселка Ветлужский к 
Варнавинскому храму совершается де-
сятикилометровый крестный ход. Стало 
традицией проведение в Шарье ежегод-
ных Варнавинских чтений с участием пре-
подавателей и учащихся школ и учебных 
заведений Костромской и Нижегородской 
областей. Настоятелем Варнавинской 
церкви является протоиерей Серафим 
Гангур. Святой источник преподобного 
Варнавы расположен у села Рождествен-
ское и деревни Ивановское Шарьинского 
района Костромской области. Источник 
объявлен памятником природы регио-
нального значения. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬВ первозданном виде
Каким будет возрожденный кремль?

Я считаю, что это очень 
хорошо, что наш Костромской 

кремль возрождается. И туристам 
будет интересно, и костромичам. 
Это наша история, а Кострома - 

жемчужина «Золотого кольца». Я думаю, что с 
восстановлением кремля преобразится и 

центр города. 

Светлана Николаевна, 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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