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Материал подготовила Владимир АКСЕНОВ

галерея

колокольня

Стройка. 
Взгляд в историю
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Когда что-то возрождается, 
исторически ценное и важное, 
я всегда за. Поэтому считаю, 
что кремль - это веха нашей 
культуры, нашего прошлого. 

Святыня имеет полное право быть 
восстановленной. Главное, чтобы 

она была возрождена так, как было 
раньше

б ло

Александр УСЕРДИН, директор 
Костромского областного театра кукол

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.
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В минувший четверг предста-
вители СМИ смогли побывать 
внутри восстанавливаемого 
Богоявленского собора, под-
няться на его колокольню и 
своими глазами увидеть, какие 
работы ведут строители.

Задач, несмотря на погоду, у 
них много. Но возрождение крем-
ля идет по плану. В проеме, где 
будут установлены часы, смонти-
рован фибробетон. Продолжают 
строители трудиться над устрой-
ством электричества в молельном 
зале Богоявленского собора и его 
колокольне. Подошли к своему за-
вершению работы по монтажу мед-
ной кровли храма, сделаны коньки 
и примыкания к вытяжным трубам. 
Решен вопрос с утеплением глав-
ной обходной галереи по кровле 
светового барабана. 

Параллельно разрабатывает-
ся проект будущих полов, которые 
сделают в Богоявленском собо-
ре: подбираются материалы и ва-
рианты исполнения. С внутренним 
убранством строителям предстоит 
решить сложную задачу: фотогра-
фий крайне мало. О росписи храма 
судить сложно, сохранилось изо-
бражение лишь ее деталей. «Мы 
имеем фотографию позднего 
иконостаса, где видны четыре 
евангелиста в парусах. Поэто-
му делается вывод, что распи-
сать собор все же можно, хотя 
мы не знаем конкретных сюже-
тов. Но каноничность все же будет 
сохранена», - рассказывает отец 
Михаил Мостовой, архитектор и 
древлехранитель Костромской ми-
трополии. 

Сейчас в мастерских изготавли-
ваются звезды на купол Богоявлен-
ского собора. Он будет украшен 
ими по всей площади. Звезды, как 
и купол, медные и покрыты позоло-
той гальваническим способом.

Святыня 
открыла двери
Журналисты побывали в самом 
сердце стройки Костромского кремля

Уже смонтирована плита балкона, где расположится хор

Вид на световой барабан 
и главку собора

 из колокольни

Купол храма со 
второй смотровой 

площадки

Такие звезды 
украсят купол 

собора


