
Богоявленский собор и его колокольня уже 
выросли. Сейчас здесь полным ходом идут отде-
лочные работы. Украшается святыня и изнутри, 
и снаружи. Впереди, правда, еще много работы. 
Но строители уверены: час первой литургии не 
за горами.

Уже идет чистовая отделка фасадов с нуля до 
десяти метров. Но параллельно с этим строители 
монтируют фибробетон на различных участках. 

Идет кирпичная кладка на световом барабане. 
Также на балконе, где будет размещаться хор 
во время богослужения, установили ограж-
дение. В соборе монтируют гранитный пол. 

Кроме того, установили вазоны на го-
ризонте 20,8 метра. 
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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Чудо на горе Фавор 
вспоминает церковь 19 августа 

В четверг совершается воспоминание величай-
шего в истории мира события – Преображения 
Господа нашего Иисуса Христа на горе Фавор. В 
народе этот праздник носит название Яблочного, 
или Второго Спаса. Событие Преображения 
совершилось на вершине горы Фавор, куда 
Спаситель взял для утверждения в вере своих 
ближайших учеников - Петра, Иакова и Иоанна. 
На молитве лицо Иисуса просияло как солнце и 
одежды Его стали белыми как снег и как свет 
блистающими. 

В этой славе явились два ветхозаветных про-
рока, живыми взятые на небо – Моисей и Илия, и 
беседовали с Христом о грядущих Его страданиях 
и смерти в Иерусалиме. Внезапно светлое облако 
покрыло апостолов (это Дух Святой покрыл их, не-
мощных людей, не могущих созерцать славу Бо-
жию), и они услышали из облака голос Бога Отца, 
говорящий о Сыне: «Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный, в котором Мое благоволение, Его слушайте!» 
От видения, свидетелями которого они оказались, 
ученики Христовы в страхе упали на землю. Ког-
да же Иисус подошел и прикоснулся к ним, то они 
увидели своего Учителя в обычном Его состоянии. 
Преображение Господа на горе Фавор – это собы-
тие, служащее для утверждения веры человека в 
жизнь после смерти, в жизнь всеобщего воскре-
сения и преображения мира. В конце праздничной 
литургии в храмах совершается освящение яблок 
и других плодов нового урожая (виноград, гру-
ши, сливы). По традиции, до праздника есть пло-
ды (яблоки) воспрещается. Идет Успенский пост. В 
день праздника разрешается вкушение рыбы.

В этот день престольный праздник в Преоб-
раженском храме села Спас Бураки, деревни Се-
редняя Костромского района, в церкви города 
Нерехты, села Шартаново Чухломского района, го-
рода Солигалича, поселка Судиславль, села Шиш-
ково Судиславского района, села Столпино, села 
Чернышево Кадыйского района, села Красногорье 
Макарьевского района, в Преображенском храме 
Макариево-Писемского женского монастыря. В 
этот день вспомним костромскую церковь в честь 
Преображения Господня в Подвязье (на пересе-
чении улиц Островского и Депутатской). Впервые 
этот храм упоминался в костромской писцовой 
книге в 1628 г. как монастырская церковь однои-
менного монастыря. В 1691 г. церковь стала при-
ходской. В 1738 г. церковными властями был дан 
указ отстроить церковь в камне. Среди хранив-
шихся в нем святынь почитался костромичами 
крест с частицами мощей святых угодников Бо-
жиих и икона Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость». После закрытия в 1929 году храм к сере-
дине 30-х годов ХХ столетия был полностью разру-
шен. Вспомним Преображенский собор Чухломы 
зданием каменный, с такой же колокольней, по-
строен в 1746 году усердием и на средства граж-
данина Петра Михайловича Нелюбова и прихожан. 
Собор действовал до 1932 года, а затем он был за-
крыт. Первоначально в соборе планировали раз-
местить музей, но в связи с организацией в городе 
электростанции летняя и холодная Преображен-
ская церковь была использована для этих целей, 
а в остальном помещении собора были органи-
зованы мельница, столярный, обойный цеха и пи-
лорама Чухломского райпромкомбината. После 
передачи собора под эти организации были совер-
шенно сломаны колокольня и главы собора, полно-
стью утрачен барочный нарезной иконостас. 

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬНаша гордость
Так говорят православные 
костромичи о кремле

Восстанавливать, 
реставрировать 

утраченные 
достопримечательности - это 

всегда хорошее дело, особенно 
в том случае, когда речь идет 
о Костромском кремле. Ведь 
он всегда был историческим 

ядром нашего города. Теперь 
его духовная жизнь, которая 

трагически оборвалась столетие назад, 
вновь восстановится.   

Тамара, 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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