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Из истории 
Костромского 
кремля
Что считать точкой возрождения святыни?

Идеи по восстановлению комплекса озвучивались 
еще в 90-х годах Леонидом Васильевым. Но 
реальные очертания проект обрел гораздо 
позднее. А официальным стартом его реализации, 
если можно так сказать, стал визит Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в Кострому 19 
июля 2015 года. Он благословил мецената Виктора 
Тырышкина и губернатора Сергея Ситникова на 
это важнейшее дело. Давайте вернемся на пять лет 
назад и вспомним тот день. 

Визита предстоятеля Русской православной церк-
ви ждали тысячи верующих. Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл получил приглашение 
посетить город, который во всем православном мире 
называют богохранимым, в апреле 2015 года на встре-
че с главой региона Сергеем Ситниковым. И вот 19 
июля Патриарх прибыл в Кострому. Первым делом 
предстоятель Русской православной церкви отправил-
ся в Ипатьевский монастырь. Здесь он совершил чин 
великого освящения храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы. Восстановленный собор в точности повто-
ряет разрушенный в 1932 году храм. Освящение храма 
Рождества Пресвятой Богородицы стало событием 
знаковым. «Возрождение святыни - символ, который 
свидетельствует об особом этапе развития региона», - 
подчеркнул святейший. 

Патриарх Кирилл также отметил то единение, ко-
торое продемонстрировали и руководство епархии, 
и власти города и области, и миряне. О том, что нуж-
но не только восстанавливать соборы и храмы, но и 
воскрешать память людей, говорили и духовенство, и 
миряне на открытии мемориальных досок у врат Ипа-
тьевского монастыря. Они посвящены двум выпуск-
никам Костромской духовной семинарии: епископу 
Чигиринскому Порфирию (Успенскому), известному 
востоковеду, основателю Русской духовной миссии на 
Святой Земле, а также маршалу Александру Василев-
скому, дважды Герою Советского Союза. 

Память людей - вещь живая, которая позволяет пе-
ренести невзгоды и лихолетья. Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл подчеркнул это, освящая закладной 
камень Костромского кремля. Уникальный объект, рас-
полагавшийся на месте Центрального парка, со своей 
жемчужиной - Успенским собором - разрушили в 1934 
году. Спустя более чем 80 лет началось его восстанов-
ление. «Закладывая храм, мы обязуемся его возродить 
вместе со всем Костромским кремлем. То, что сегодня 
наш народ преисполнен готовности восстанавливать 
историческую правду и возвращаться к своим духов-
ным истокам, дает нам уверенность в том, что и в бу-
дущем никакие злокозненные перипетии житейские, 
никакие соблазны, которыми единожды наш народ со-
блазнился, не будут способны разрушить духовную 
жизнь народа, его силу, основу его самосознания», - 
заявил Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Спустя пять лет мы можем увидеть, что слова 
предстоятеля Русской православной церкви оказались 
верными. Хотя первым объектом восстановленного Ко-
стромского кремля станет Богоявленский собор с ко-
локольней, нет сомнений, что вскоре начнутся работы 
и по возрождению Успенского собора. 
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«Восстановление такой культурной ценности и 
дальнейшее ее сохранение, безусловно, полезно. Это 

важное событие для православных людей, новый и 
интересный объект и для жителей региона, и для туристов»

Дмитрий ФИРАГО, почетный работник образования РФ

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.

Возвратить утерянное -
главная задача строителей 
Костромского кремля

Все больше костромичей и туристов замирают в вос-
хищении, оглядывая Костромской кремль. С каждым 
днем он украшается и ближе становится дата первой 
литургии в этом величественном соборе. Но работы 
предстоит еще много.

На этой неделе ключевыми были не-
сколько задач. Во-первых, продолжает-
ся штукатурка Богоявленского собора. 
Во-вторых, вовсю идет кирпичная клад-
ка входных групп и балконов колокольни. 
Звоннице также придают завершенный 
вид. Есть и внутренние работы. К приме-
ру, устройство узла перехода с галереи 
на колокольню. Строители заняты и мон-
тажом металлоконструкций на отметке 
20,8. И по-прежнему идет укладка фи-
бробетона на всем объекте.

Важным и ярким событием стала 
установка на колокольне четырех вазо-

нов. С верхнего яруса колокольни 
они будут светить словно яркие 

звезды. Высота каждого вазона 
— 180 сантиметров. Изготовле-
ны эти элементы нерехтскими 
мастерами. 

Фото группы 
Владимирского храма


