
Золотом и лазурью привлекает горожан и туристов Бого-
явленский собор со своей колокольней. В прежнем обли-
ке возрождается кремль на наших глазах. Мы должны 
быть невероятно горды, что являемся современниками 
этой стройки. Которая по-прежнему идет.

Можно сказать, что кремль поднялся в полный рост. Но 
предстоит чистовая отделка  и множество работ по благо-
устройству. Как мы писали в прежних номерах, строители 

монтируют фибробетон на различных участках. Идет по-
краска, установка металлоконструкций, а также укладка 
гранитных полов. Вазоны, которые, как маяки, будут при-

влекать прихожан, установлены на колокольне. 
29 августа, в день празднования Чудотвор-

ной иконы Феодоровской Божией Матери, в 
Костроме будут организованы бесплатные 
экскурсии на территорию возрождаемого 
кремля. Для организованных групп открыта 
предварительная запись по телефону (4942) 
46-63-94.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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Успение 
Пресвятой 
Богородицы 

празднует православная 
церковь 28 августа 
Окончание земной жизни Богоро-
дицы ознаменовано многими чудес-
ными явлениями: в комнату, где на 
украшенной постели лежала Пре-
чистая, явился Господь с ангелами 
и святыми и принял душу Матери 
Своей. В ее успении появилось но-
вое значение смерти, данное ей 
Воскресшим из гроба, – окончание 
земной жизни как свидетельство и 
итог земных дел. Праздником Успе-
ния заканчивается строгий Успен-
ский пост.

Положив пречистое тело Бого-
родицы в пещеру, апостолы и со-
бравшиеся люди закрыли ее вход 
большим камнем и три дня не от-
ходили от гроба, непрестанно мо-
лясь. На третий день, по просьбе 
апостола Фомы, не присутство-
вавшего при погребении, ему 
открыли пещеру, чтобы он мог покло-
ниться телу Божией Матери. К вели-
кому изумлению всех, тела в пеще-
ре не было – там лежала только верх-
няя одежда. Вечером того же дня 
верующих утешило явление Богоро-
дицы, которую увидели окруженной 
ангельскими силами и сияющую не-
изреченной славой. Мирной земной 
кончиной Божией Матери, кратко-
временным пребыванием ее в гро-
бе, воскрешением и вознесением на 
небо Церковь учит нас, что смерть не 
является уничтожением нашего бы-
тия, а есть лишь переход от тления и 
разрушения к вечному бессмертию.

В этот день мы вспоминаем Ко-
стромской кафедральный Успенский 
собор. По мнению архитекторов, он 
был воздвигнут в Костромском крем-
ле в начале XVI века. Украшением 
храма стала изумительная по сво-
ей красоте фресковая роспись XVII 
века. Алтарь храма «смотрел» не на 
восток, а на север – в сторону За-
прудни, где совершилось обретение 
чудотворной иконы Божией Матери 
Феодоровской. В Успенском соборе, 
ставшем в 1835 году кафедральным, 
в местном ряду иконостаса находи-
лась эта чудотворная икона вплоть 
до 1929 года. Престольный празд-
ник в этот день в Успенской церкви 
села Романово Судиславского райо-
на, села Рубцово Кадыйского района, 
села Елкино, села Михали Нейского 
района, села Печенкино Шарьинско-
го района, села Густомесово Крас-
носельского района, в Успенской 
церкви Паисиево-Галичского и Ма-
кариево-Унженского монастырей, в 
Успенской церкви села Тетеринское 
Нерехтского района. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬТруд и молитва
Так восстановится 
Костромской кремль

Как к этой идее 
можно относиться? 

Только положительно! 
Я сама не костромичка, 
но живу в этом городе 

вот уже 15 лет. Но знала и 
раньше, что существовал 

Костромской кремль. 
Считаю, что нужно 

чтить свою историю.

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. 

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ
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