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Костромская 
диковинка

Восстановление кремля важно для всех нас исторически. Кроме того, 
имеет огромное значение для православных людей. Еще это очень 

красиво: проходя, мы всегда любуемся этим архитектурным ансамблем. 
Но кроме всего, реконструкция будет полезна нашему туристическому 

бизнесу, все это повлияет на развитие города

Людмила КОЛЧАНОВА, чемпионка Европы, серебряный призер чемпионата мира, 
победитель кубков мира и Европы по прыжкам в длину, заслуженный мастер спорта

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозда-
нию святыни строители не 
заметить не могли. А пото-

му Костромской кремль 
уже давно в центре вни-

мания костромичей, кото-
рые могут лично наблю-
дать, как возрождаются 

Богоявленский храм и его 
колокольня.

Несмотря на декабрь, работы на «главной стройке» идут полным 
ходом. Очень надеемся, что погода «смилуется» над костро-
мичами и гостями города, и мы, наконец, увидим кремль под 
покровом снега. Ну а пока этого не произошло, смотрим на блеск 
куполов на фоне серого неба и в любом случае – наслаждаемся.

Продолжаются спу-
ско-сварочные работы 
южного лифта.

На отметке 41 метр  смонти-
рованы два треугольных карниза, 
с восточной и южной стороны.

Основные работы ведутся на Бо-
гоявленском соборе:  рабочие при-
ступили к покрытию медного купола. 
На сегодняшний день покрыли 45 
квадратных метров. Аналогичная си-
туация и на кровле собора - сейчас  
она покрыта медью на 82 процента. 
Там же, в соборе, проходит монтаж 
электропроводки.

галерея

колокольня

«Костромская 
Голгофа» (6+)
Такое название носит выставка, 
3 декабря  открывшаяся в актовом 
зале школы №1 города Нерехты

Выставку открыл председатель Костромского 
церковно-исторического общества, кандидат 
богословия, профессор, протоиерей Дмитрий 
Сазонов, который рассказал присутствующим 
о цели ее создания и задачах, поставленных 
организаторами. По их замыслу размещение 
выставки в стенах школы призвано способ-
ствовать возвращению исторической памяти, а 
также имен пострадавших в годы политических 
репрессий, которые были направлены как про-
тив представителей всех слоев населения, так и 
в частности духовенства. 

«Особенно важно, - подчеркнул отец Дми-
трий, - чтобы молодое поколение знало не толь-
ко исторические факты изложенные в учебниках, 
но ощущало живую связь поколений и свою при-
частность к прошлому и будущему своего родно-
го края». В своем выступлении он назвал имена 
святых, непосредственно связанных с  Нерехтой: 
священномученика Василия, иерея Сыпановско-
го, расстрелянного в 1937 году и похороненного в 
окрестностях Нерехты, а также священномученика 
архиепископа Костромского и Галичского Никоди-
ма (Кроткова) родившегося в с. Погрешено, не-
подалеку от Нерехты, и умершего в ярославской 
тюрьме в 1938 году.

Далее, после экскурсии по выставке, слово 
было предоставлено директору СОШ № 1 г. Не-
рехты Светлане Осетровой, кандидату историче-
ских наук, краеведу Николаю Сорокину, краеведу 
Ольге Годуновой, депутату Костромской област-
ной Думы Вадиму Брюханову, духовнику женско-
го монастыря Успенской Тетеринской пустыни под 
Нерехтой игумену Антонию (Бутину), настояте-
лю Никольской церкви с. Незнаново протоиерею 
Сергию Фатхутдинову и другим, пожелавшим 
поделиться с присутствующими сво ими воспоми-
наниями. 

Все они в своих выступлениях обращались к 
памяти репрессированных родственников, зна-
комых, духовенства Нерехты и ее окрестностей, 
представители которого были репрессированы в 
1920-1940-е годы.

Знаменательным событием выставки стало 
вручение протоиерею Дмитрию Сазонову праправ-
нучкой репрессированного священника Сергея 
Елипидифоровича Петропавловского, школьным 
преподавателем истории Еленой Ивановой ви-
ньетки с фотографиями выпускников Костромской 
духовной семинарии 1905-1906 гг., среди которых 
имеется портрет ее деда, Александра Сергеевича 
Петропавловского.

Выставка будет находиться в СОШ №1 до ново-
годних каникул, затем ее планируется разместить в 
Нерехтском краеведческом музее. В течение 2020 
года организаторы планируют представить экспо-
зицию во всех райцентрах Костромской области.

Основу выставки составляют исторические 
документы и фотографии, повествующие о ре-
прессиях против священнослужителей и мирян Ко-
стромской губернии в 1917-1953-х годах. 

По материалам Костромского
 церковно-исторического общества

Реконструкция Костромского кремля 
продолжается и зимой
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