
Большая стройка в парке Центральный 
привлекает внимание не только костро-
мичей, но и многочисленных гостей горо-
да. Костромской кремль возвращается из 
небытия, восстанавливается быстрыми 
темпами. 

Уже проделана огромная работа, 
которая продолжается вне зависи-

мости от погоды. По плану, трудят-
ся специалисты над созданием 
металлоконструкций под торкерт  
бетон, как на галерее, так и на 
колокольне. В самом Богоявлен-
ском соборе строители заняты 
кирпичной кладкой алтарной ча-

сти на отметке 4,3 метра. На 
этой же высоте будут уста-
новлены металлические 
арки. Продолжается и мон-
таж фибробетона на всех 

объектах.
В данный момент в рабо-

тах задействованы 26 человек.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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«Царство Божие 
близ нас...»
В понедельник, 15 февраля, 
церковь празднует Сретение 
Господне
Этот праздник является памятью о том вели-
ком событии, которое совершилось на сороко-
вой день после рождения Христа-Спасителя.  

По закону, дан-
ному Богом пророку 
Моисею, каждая ев-
рейская семья долж-
на принести своего 
первенца в храм для 
посвящения Богу. 
Матерь Божия, вме-
сте с праведным 
Иосифом, принес-
ла младенца Иису-
са в иерусалимский 
храм. Там их встрети-
ли 360-летний старец 
Симеон, которому 
ангелом было пред-
сказано, что он не 
умрет, пока не уви-
дит Спасителя мира. 
Праведный Симе-
он взял на свои руки 
Богомладенца и про-
славил Господа, при-

нявшего для исцеления нашей природы плоть 
человеческую. Так произошла встреча между 
Богом и человеком.

В древности, в своем возникновении, празд-
ник рассматривается как праздник, посвященный 
Матери Божией. На иконе праздника изобра-
жения Христа и Матери Божией равны по своей 
значительности: Младенец Спаситель, являющий 
собою как бы ветхий мир, исполняющийся Боже-
ством, и Матерь Божия, вышедшая на крестный 
путь – отдание Сына Своего на спасение мира, 
грядущего Суда и Будущего Века. Праздник Сре-
тения дает возможность ощутить и пережить нам 
встречу с Богом. Ведь рано или поздно каждый из 
нас на своем жизненном пути встретится с Ним. 
Праздник Сретения поможет нам настроиться на 
путь покаяния. 

Другие названия праздника - «Очищение Ма-
рии» и «День свечей», так как в этот день освя-
щают свечи специальной молитвой. Сретенские 
свечи хранятся в течение всего года – они зажи-
гаются в особо тяжелые минуты жизни при мо-
литвенном обращении к Богу. Это могут быть 
болезни или жизненные трудности. 

В Костроме Сретенская церковь была 
домовым храмом при Костромской духов-
ной семинарии. Устроен он в 1878 году 
по благословению епископа Костромско-
го и Галичского Игнатия на средства ду-
ховно-учебного капитала в верхнем этаже 
общежительного семинарского корпуса (в 
настоящее время корпус «Г» бывшего КГУ). 
Церковь закрыта в 1918 году.

В этот день престольный праздник в Сретен-
ской церкви села Трифон Антроповского района, 
в одноименной церкви поселка Вохма. Мы с при-
скорбием вспоминаем разрушенную Сретенскую 
церковь на реке Сахе ныне Островского района, 
Сретенскую церковь села Сретенья Нерехтско-
го района, церковь села Цыкина Макарьевского 
района.

 В 1992 году с благословения всех глав по-
местных православных церквей 15 февраля 
утверждается как День православной моло-
дежи. Ведь как и младенец Иисус, молодежь 
стоит в начале жизненного пути. Царство Бо-
жие близ нас, оно явлено в Богочеловеческой 
природе Христа, обновляющего и омолажи-
вающего каждый день нашу жизнь. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬДля всего 
православного мира

Как сегодня 
восстанавливается 
Костромской кремль

Реконструкция Костромского кремля, безусловно, важна для нашего 
региона. Особенно потому, что восстановление происходит по 

историческим фотографиям. И мы, и гости, и туристы сможем 
увидеть прежний облик нашей любимой Костромы

Наталья КАТЫКИНА, председатель Костромской 
областной организации  общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодежи»

Летопись Костромского кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не могли. А потому 

Костромской кремль уже давно в центре внимания костромичей, которые могут лично 
наблюдать, как возрождаются Богоявленский храм и его колокольня.
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