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Храм поднялся 
над Волгой

Как православный человек, 
я замечательно отношусь к 

возрождению Костромского кремля. 
В самом слове «возрождение» - 
столько радости, столько жизни! 

Кремль, безусловно, станет нашей 
общей святыней и обязательно 

наполнится людьми.

Татьяна Никитина, заслуженная артистка 
России, кавалер ордена Дружбы

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строите-
ли не заметить не могли. А потому Костромской 

кремль уже давно в центре внимания костро-
мичей, которые могут лично наблюдать, как 

возрождаются Богоявленский храм и его коло-
кольня.
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Шаг за шагом к новой жизни возвращается наша святыня. Важно пом-
нить, что Костромской кремль — это целый комплекс построек. Но 
первыми восстановленными объектами станут именно Богоявленский 
собор с колокольней.

На колокольне продолжает-
ся монтаж фибробетона, а также 
установка лифтового оборудо-
вания. 

Сейчас над вос-
созданием Ко-
стромского кремля 
трудятся 33 специ-
алиста. 

Большой объем работ выполняется 
на соборе. Здесь строители утепляют 
кровлю, занимаются штукатуркой све-
тового барабана. Параллельно изго-
тавливается специальная деревянная 
конструкция купола собора.

кровля

колокольня

Сотни костромичей, несмотря на аномальные 
для сентября холод и дождь, собрались в минув-
шее воскресенье на традиционный, уже шестой, 
крестный ход от храма Иоанна Богослова на 
Святое озеро с Феодоровской иконой Божией 
Матери. 

В храм Иоанна Богослова главная святыня на-
шего края была принесена накануне. И таким обра-
зом в день Рождества Пресвятой Богородицы, 21 
сентября, все желающие прихожане могли прило-
житься к Феодоровской иконе Царицы Небесной. 

А уже 22 сентября с молитвенным пением тор-
жественная  процессия, состоящая из прихожан 
костромских храмов, десантников, казаков и юных 
разведчиков, проследовала до Святого озера. 

Во второй половине XIII и в начале XVII веков на 
этой территории происходили важные историче-
ские события, в том числе и военные сражения. С 
этим местом связано одно из православных чудес, 
которое вошло в историю как чудо от иконы Фе-
одоровской Богоматери в битве у Святого озера, 
связанное со спасением Костромы от татарских 
войск.

В начале XVII века здесь были разгромлены ин-
тервенты и тушинцы, захватившие Ипатьевский 
монастырь. В честь этой победы построена часов-
ня Животворящего Креста, которая и сейчас нахо-
дится на этом месте. 

Там, рядом с Феодоровской часовней, был со-
вершен молебен, служение которого возглавил 
митрополит Костромской и Нерехтский Фера-
понт. После этого была совершена заупокойная 
лития, на которой духовенство молилось об упоко-
ении душ православных воинов, сложивших свои 
жизни на этом месте в XIII и в XVII веках.

По материалам пресс-службы 
Костромской митрополии

Возвращение 
исторических 
традиций
Крестный ход на Святое озеро 
состоялся в шестой раз

В Костромском кремле продолжается 
строительство Богоявленского собора 
и колокольни


