
Кажется, еще совсем недавно на месте 
Богоявленского собора Костромского кремля 
был котлован. Сегодня же растут стены храма и 
высится колокольня. И пусть мороз вносит лег-
кие коррективы, работы не останавливаются.  

На этой неделе строители сконцентрирова-
лись на работах внутри Богоявленского собора, 
колокольни и галереи, их соединяющей. Большой 
объем задач связан с торкерт бетоном. Металло-
конструкции под его установку изготавливали и 
монтировали в колокольне и галерее. Приступи-
ли строители к кирпичной кладке алтаря нижне-
го собора. Его, напомним, собираются посвятить 

православному воинству. Также продолжа-
ется штукатурка всего Богоявленского 

собора. 
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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Учителя веры
12 февраля Церковь 
совершает память трех 
святителей, которых она 
именует вселенскими 
учителями

Праздник трех святителей был установ-
лен в Константинополе (сейчас Стамбул) 
в 1084 году по случаю спора, возникше-
го между почитателями святых Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоуста – какой из святителей явля-
ется более значимым для христианства. 
Для прекращения распрей и свидетель-
ства о том, что все три святителя имеют 
равное достоинство и никто из них не 
может быть умален по отношению к дру-
гому, и был установлен для них общий 
праздник. 

Святой Василий Великий, став еписко-
пом Кесарии Каппадокийской (область в 
Малой Азии), вел подвижническую жизнь, 
ревностно заботился о пастве, вразумлял, 
требовал строгой добродетельной жизни. 
Мужественный и самоотверженный, он не 
гнушался посещать прокаженных и боль-
ных, утешал страждущих.  Устраивал боль-
ницы, приюты, странноприимные дома.

Святой Григорий Богослов (Низианзен), 
блестяще образованный, утонченный и ин-
теллигентный, призывал спорящих о вере 
примириться с соблюдением заповедей 
Христовых. Слава вдохновенного оратора 
была таковой, что на его проповеди при-
ходили еретики, которых он убеждал и ут-
верждал в православии.

Святой Иоанн, архиепископ Константи-
нопольский, прозванный за свое красноре-
чие Златоустом, всю свою жизнь посвятил 
спасению душ человеческих, имел особое 
попечение о нищих и убогих. Он оставил 
после себя много литературных и бого-
словских трудов. Последние его слова, ска-
занные перед смертью (он умер на пути в 
ссылку): «Слава Богу за все», - актуальны 
и теперь.

В Костроме, в церкви Воскресения 
Христова на Нижней Дебре, к основному 
четверику (левый придел храма), с се-
вера, примыкает так называемый Трех-
святительский придел, воздвигнутый в 
честь трех святителей в  1652 году. Он 
расписан монументальными фресковы-
ми росписями, принадлежащими кисти 
артели под руководством великого изо-
графа-костромича  Гурия Никитина. Ро-
списи посвящены жизни святителей и 
мученической кончине апостолов Хри-
стовых. Особенностью придела являет-
ся резной иконостас XVII века. Царские 
врата, сень над ними и тябла иконоста-
са покрыты резьбой с полихромной рас-
краской, серебрением и позолотой. На 
традиционном месте – справа от цар-
ских врат - храмовый образ трех святи-
телей середины XVII века. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬМасштабные работы
Зима не помеха восстановителям 
Костромского кремля

Вы знаете, я наблюдаю, как возрождается Костромской 
кремль. Пока не так часто, как хотелось бы. Но скоро 

перееду ближе и смогу чаще следить за стройкой. Ведь 
этот объект важен для всех: и для простых костромичей, 

и для православного мира, и для туристов

Галина Михайловна, костромичка

Летопись Костромского кремля
Живой интерес к воссозданию святыни 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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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ

Работы продолжаются как снаружи святыни...

... так и внутри


