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Украшается храм

Конечно, я положительно 
отношусь к восстановлению 
Костромского кремля. Мы 

должны уважать свою историю, 
знать ее. И восстановление 

храма — важный шаг
 для этого

Надежда ТОРЛОПОВА, 
призер Олимпийских игр

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.

В Богоявленском соборе 
идет устройство медной, кров-
ли. Все ближе тот момент, ког-
да в его стенах пройдет первая 
литургия.

Сейчас продолжается мон-
таж конструкций из фибробето-
на на высоте 29 метров. Также 
на колокольне идет омеднение 
купола. Специалисты монтиру-
ют лифты.

Сейчас на объ-
екте трудятся сорок 
человек.

На объекте, несмотря на затя-
нувшиеся дожди, продолжается 
работа. Богоявленский собор Ко-
стромского кремля и его величе-
ственная колокольня привлекают 
взгляды туристов, оказавшихся в 
нашем городе. Сами же костроми-
чи могут наблюдать, как меняется 
Костромской кремль.

кровля

колокольня

В этот день, 28 сентября, праздничную литургию 
в кафедральном Богоявленско-Анастасиином 
соборе возглавил митрополит Костромской 
и Нерехтский Ферапонт. На богослужении 
кроме прихожан собора молилась настоятель-
ница Богоявленско-Анастасиина монастыря 
Костромы игумения Иннокентия (Травина) с 
сестрами обители. 

По окончании богослужения было совершено 
молебное славление празднику Воздвижения Чест-
ного и Животворящего Креста Господня и славле-
ние святому основателю Богоявленской обители. 

Преподобный Никита - ученик и родственник 
преподобного Сергия Радонежского. В Костроме 
он основал Богоявленский монастырь. 

Родился святой примерно в 1365 году в Подмо-
сковье. Монашеский путь его начался в Высоцком 
Богородицком Зачатьевском монастыре. В 1396-м 
святой стал игуменом обители, а в 1415-м удалил-
ся в Высоко-Покровский монастырь. В начале 20-х 
годов XV века покинул эту обитель и направился в 
Кострому, где основал Богоявленский монастырь. 

Здесь он стал проводником идей преподобно-
го Сергия, который стремился ввести в монастыр-
скую жизнь общежительный устав и непрестанную 
Иисусову молитву. Господь наделил его даром про-
зорливости. Ученикам он заповедовал соблюдать 
«лествицу смирения», подвиг утверждения таких 
добродетелей, как смирение, послушание, мол-
чальничество, чистота помыслов.

Почил преподобный в 1450 году и был погребен 
в Богоявленском соборе. По молитвам преподоб-
ного Никиты у раки его мощей совершилось много 
исцелений. Он является молитвенником и покро-
вителем Костромы и по месту своих подвигов но-
сит название преподобный Никита Костромской.

Также на этой неделе завершится конкурс-
фестиваль, посвященный преподобному Никите 
Костромскому - основателю Богоявленского мо-
настыря. Ежегодно в нем принимают участие юные 
таланты Костромы, их педагоги и родители. В 
этом году свое творчество дети дошкольного воз-
раста представители в номинациях «Сценическое 
творчество» и «Вокал», педагоги - в номинации 
«Методическая разработка «Детям о преподобном 
Никите Костромском». 

По материалам Костромской митрополии

Памяти 
преподобного 
Никиты 
Костромского
В Костроме прошли 
торжественные мероприятия 
в честь основателя 
Богоявленского монастыря

Мы следим за восстановлением 
Костромского кремля


