
Архитектурная доминанта города, его духов-
ный центр. Явление возрожденного кремля в 
былом великолепии, без сомнения, изменит вид 
Костромы. Пока же продолжаются на площад-
ке работы по восстановлению Богоявленского 

собора и его величественной колокольни.

Строители заняты множеством работ со-
вершенно разного характера. По-прежнему 

монтируется фибробетон, идет уста-
новка конструкций из торкрет бетона 

в галерее. Кроме того, приступили 
специалисты к укладке гранита в 
верхнем соборе. Есть и работа 
с металлоконструкциями: идет 
монтаж винтовой лестницы на 
площадку хора. Кирпичная клад-

ка светового барабана - еще одно 
направление. Колокольню ра-

бочие штукатурят и красят. 

Фото автора 

и Дмитрия Ремезова
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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Три праздника -
три Спаса 
чтит православная церковь в августе 

В августе церковь определила три праздни-
ка, посвященные Господу Иисусу Христу, 
Спасителю нашему – Всемилостивому Спасу, 
– Изнесение Честных древ Животворящего 
Креста, Преображение Господне и праздник 
в честь Нерукотворенного Образа Спасителя. 
Празднования совершаются соответственно 14, 
19 и 29 августа. В народе эти три праздника 
называются Медовый (на Водах), Яблочный и 
Ореховый (Хлебный, Холщовый) Спас, подчер-
кивая тем самым свое соответствие поре созре-
вания плодов. 

14 августа совершается первый в августе 
праздник в честь Спасителя. Он именуется в на-
роде Медовым Спасом. В церковном календаре 
праздник называется Изнесение Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. Первый в авгу-
сте праздник Спасителю был установлен в 1164 
году в Костантинополе по причине многих эпи-
демий, возникавших в городе в августе месяце. 
Тогда же установили обычай, по которому часть 
Креста Господня выносилась из домашней импе-
раторской церкви и полагалась в храме святой 
Софии, где совершалось освящение воды. За-
тем святыня с торжественной процессией следо-
вала по всему городу, при этом служились литии 
для «освящения мест и отвращения болезней». 
В России праздник был установлен в начале XV 
века. После литургии 14 августа совершается 
освящение воды и меда нового урожая. С этого 
дня начинается так называемый Успенский пост. 
Он продолжается до праздника Успения Божией 
Матери 28 августа. Пост строгий. При его соблю-
дении исключается мясная, рыбная и молочная 
пища. В этот день престольный праздник в Спас-
ской церкви в рядах. 

19 августа праздник Преображения (Яблочный 
Спас), который посвящен воспоминанию истори-
ческого события, произошедшего на горе Фавор, 
где Господь ввиду приближающихся страданий и 
смерти для утверждения своих учеников в вере 
явил славу своего божества в преображении чело-
веческой плоти. По окончании литургии соверша-
ется освящение винограда и плодов – яблок, груш, 
слив. По уставу Церкви, до этого праздника вкуше-
ние плодов воспрещается. 

29 августа, в день Нерукотворенного Образа 
Спасителя, запечатленного на полотенце, данном 
Спасителем для исцеления царю, болевшему про-
казой, костромская земля празднует явление в 
1259 году костромскому князю Василию Ярослави-
чу чудотворной иконы Божией Матери Феодоров-
ской. В этот же день, с начала 90-х годов прошлого 
столетия, возобновлена традиция шествия крест-
ного хода с предшествующей ему чудотворной 
иконой Богоматери из кафедрального Богоявлен-
ского собора в храм Спаса на Запрудне. В стари-
ну говорили: «Первый Спас - на воде стоят; второй 
Спас - яблоки едят; третий Спас - на зелёных горах 
холсты продают». Поэтому третий Спас еще назы-
вали «Спас на холстах», «Спас на полотне», «Хол-
щовый спас». В этот день было принято торговать 
холстами, полотнами. На Хлебный спас пекут пи-
роги из нового хлеба: «Третий Спас хлеба припас». 
С третьего Спаса начиналась и заготовка лесных 
орехов – «Ореховый Спас». 

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬУкрашение 
Костромы
Таким должен стать 
возрождаемый кремль

Как можно 
относиться к тому, 
что Костромской 

кремль возрождается? 
Только положительно! Я не 
часто бываю рядом, чтобы 

оценить все работы. Но 
вижу колокольню, 
купола, как вырос 

кремль. И это меня радует

Галина, костромичка.

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию 
святыни строители не заметить 

не могли. А потому Костромской 
кремль уже давно в центре внима-
ния костромичей, которые могут 
лично наблюдать, как возрожда-
ются Богоявленский храм и его 

колокольня. 
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ


