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Кремль утепляется

«Восстановление Костромского кремля  
просто удивительное и радостное 

событие. И взрослые, и дети, проходя 
мимо, любуются появляющимся 

ансамблем. Во всем этом огромная 
социальная значимость - это наша 
история, история Костромы, нашей 
Родины. А что еще важно - кремль

в дальнейшем будет привлекать к нам 
все больше и больше туристов»

Александра ГНЕВЫШЕВА, 
победитель областного конкурса «Учитель года» 

в номинации «Педагог дополнительного 
образования» 

Летопись Костромского 
кремля

Живой интерес к воссозданию святыни строите-
ли не заметить не могли. А потому Костромской 
кремль уже давно в центре внимания костроми-

чей, которые могут лично наблюдать, как возрож-
даются Богоявленский храм и его колокольня.
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Зима, кажется, уже пришла в Кострому. И для строителей Костромского 
кремля это значит, что начинается важный этап работ. Все они идут по 
плану и так или иначе готовят Богоявленский собор, его колокольню 
и галерею к будущим холодам.

На данном этапе продолжа-
ется устройство кровли галереи. 
Закрывают рабочие тепловой кон-
тур. Идет подготовка окон, кото-
рые скоро встанут на свои места.

Вышли на работу 
электрики, которые за-
няты оборудованием 
проводки на объекте. 
Вместе с ними на строй-
ке трудятся 25 человек. 

В Богоявленском соборе один 
из главных видов работ - устрой-
ство деревянного купола вось-
мерика, рабочие занимаются его 
утеплением. А непосредственно 
кровлю храма укрывают медью. 

На колокольне продолжается 
монтаж лифтового оборудования. 
Специалисты заняты сборкой каби-
ны южного лифта. 

галерея

колокольня

Впервые в рамках мероприятий, посвященных 
Дню памяти жертв политических репрессий, по 
инициативе областной общественной организации 
«Костромское церковно-историческое общество» 
в Костроме 30 октября состоялась мемориальная 
акция «Молитва памяти». 

Священнослужители, дети и внуки репресси-
рованных, жители областного центра собрались у 
стен часовни Феодора Стратилата, расположенной 
слева от монумента «Вечный огонь» на проспекте 
Мира. Прежде там находилось уничтоженное Алек-
сандро-Невское кладбище Костромы. 

Здесь была совершена заупокойная лития, по 
окончании которой все пришедшие и выразившие 
желание, вне зависимости от политических или 
религиозных взглядов, подошли к микрофону и 
прочитали вслух имена наших земляков, ставших 
жертвами репрессий. А также прочитали имена ре-
прессирова нных родственников.

После завершения «Молитвы памяти» ее 
участники возложили цветы на могилу обер-про-
курора Святейшего синода Александра Дмитри-
евича Самарина, умершего в ссылке в Костроме 
в 1932 году и похороненного на Александро-Не-
вском кладбище.

Вечером того же дня в 21:00 многие костроми-
чи по призыву организаторов акции зажгли на окне 
свечу в память о всех погибших и пострадавших.

Цель акции «Молитва памяти», которую пресле-
довали инициаторы, -  возрождение исторической 
памяти, молитвы о пострадавших и способность к 
состраданию.

Инициаторами и организаторами акции в Ко-
строме выступили местные краеведы и Костром-
ское церковно-историческое общество, которым 
руководит автор книги «Костромская Голгофа» и 
других исследований по истории репрессий, кли-
рик Богоявленско-Анастасиина кафедрального со-
бора Костромы, кандидат богословия, профессор, 
протоиерей Дмитрий Сазонов.

По материалам Костромской областной 
общественной организации «Костромское 

церковно- историческое общество»

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ:
- Мы собрались сегодня у иконы великомучени-

ка Феодора Стратилата, покровителя Костромы, с 
тем, чтобы вознести свои молитвы в память о тех, 
кто был безвинно репрессирован, кто умер в ссыл-
ках, тюрьмах и лагерях. Руководствуясь своим хри-
стианским долгом, мы не взываем о мщении, не 
говорим о разделении, а наоборот, призываем к 
единению в молитве.

«Молитва памяти»
Костромичи присоединились 

к мемориальной акцииКак строители готовят святыню к холодам


