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На территории кремля продол-
жается монтаж фибробетона.

Бригада рабочих активно зани-
мается устройством кровли и во-
досточной системы.

Долгое, кропотливое и, безус-
ловно, светлое дело идет в задан-
ном темпе: монтаж электрики. А 
мы напоминаем читателям, лифты 
кремля уже протестированы и за-
пущены.

Сейчас ведется изготовление 
декоративных элементов для ку-
пола Богоявленского собора.

галерея

колокольня

Для духовной жизни
Костромской кремль готовится 
к моменту, когда в его стенах начнутся 
богослужения

Ключарем Богоявленского собора Костромского 
кремля стал протоиерей Владимир Воронин. 
Прежде аналогичную должность он занимал в 
храме Воскресения на Дебре. Сегодня его зада-
ча – следить за формированием комплекта бого-
служебной утвари для первого восстановленно-
го собора кремля.

К обязательным атрибутам богослужения так-
же относятся святые кресты и святые Евангелия. В 
Богоявленско-Анастасиином соборе хранятся на-
стоящие сокровища - уникальные экземпляры свя-
щенных книг.

Некоторые из них будет переданы в Богоявлен-
ский собор кремля. Самая старая из книг датирует-
ся 1657 годом. Ее напечатали во время правления 
царя Алексея Михайловича. На одном из крестов 
- свидетельство о традиции благотворительности. 
Это надпись о его дарителях, костромском купце 
и почетном гражданине Василии Дурыгине и его 
жене Саре, которые передали святыню церкви в 
1848 году.

И сегодня у каждого верующего или просто не-
равнодушного человека есть возможность добро-
сердечного участия в возрождении Костромского 
кремля.

Чтобы оказать посильную помощь в восстанов-
лении костромской святыни, нужно отправить СМС 
на номер 7522: Кремль пробел и сумма пожертво-
вания. 

По информации ОТРК «Русь»

Владимир ВОРОНИН, ключарь Богоявленского 
собора Костромского кремля:

- Сейчас идет накопительный процесс. Поти-
хоньку собираются, шьются облачения, которых 
нужно довольно много и разных цветов. Что-то 
приобретается, что-то дарится. Внутреннее убран-
ство – это не только священные сосуды, но и те же 
семисвечники, подсвечники, канделябры, паника-
дила, которых тоже нужно немалое количество. По-
тому что если Богоявленский собор подразумевает 
четыре алтаря, то это уже четыре комплекта пол-
ной утвари. 
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Реконструкция 
продолжается
«Северная правда»  рассказывает, 
как обстоят дела на главной стройке города 

Шаг за шагом Костромской кремль при-
ближается к своему первозданному виду. 
Совсем скоро перед нами предстанет гран-
диозный архитектурный ансамбль во всем 
своем величии. Ну а пока мы с удовольстви-
ем наблюдаем за историческим моментом 
- восстановлением святыни. 

Очень хорошо, что в нашем городе, в областном центре, 
воссоздают такую историческую ценность, как кремль. Это 
наша история, нам надо знать и помнить ее. На мой взгляд, 
новый объект будет интересен абсолютно всем - и жителям, 

и гостям, и туристам

Наталья ДРОЗДОВА,  фельдшер Кужбальского ФАПа Нейского района, 
обладатель приза читательских симпатий конкурса «Земский доктор»

Летопись Костромского кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не могли. А потому 

Костромской кремль уже давно в центре внимания костромичей, которые могут лично 
наблюдать, как возрождаются Богоявленский храм и его колокольня.


