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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКИ ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Переливались в день празд-
ника на ярком солнце купола 
Богоявленского собора. Во 
многом уникального, в который 
вложен огромный труд и бес-
численные молитвы. Шестой 
год идет с момента его воз-
рождения, если считать точкой 
отсчета визит Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирил-
ла в Кострому в 2015 году.

В этот день прибыл на 
стройплощадку меценат, пре-
зидент ООО «Корпорация ВИТ», 
Виктор Тырышкин. С огром-
ной любовью и теплотой рас-
сказывает он о Костромском 
кремле, уточняя даже такие де-
тали, какой будет решетка на 
клиросе - балконе для хора. Ее, 
кстати, будут ковать лучшие 
мастера из Пскова.

С Виктором Ивановичем 
нам приходилось беседовать 
неоднократно. Но каждый 
раз меценат подчеркивает - 
здесь будет целый комплекс, 
а не один только Богоявлен-
ский собор. Успенский - где 
несколько веков хранилась 

Феодоровская икона Божией 
Матери - проще по архитек-
туре, но все же неотъемлемая 
часть кремля. 

Торжественный молебен 
возглавил епископ Рыбинский 
и Даниловский Вениамин 
в сослужении митрополита 
Костромского и Нерехтско-
го Ферапонта, епископа Пе-
реславского и Угличского 
Феоктиста, епископа Галич-
ского и Макарьевского Алек-
сия, епископа Североморского 
и Умбского Тарасия. Присут-

ствовали на богослужении гу-
бернатор Сергей Ситников, 
председатель Костромской 
областной Думы Алексей 
Анохин, множество верую-
щих.

В этот день в стенах Бого-
явленского собора состоялось 
еще одно важное событие. 
Была освящена памятная до-
ска в честь святой преподоб-
номученицы Великой княгини 
Елисаветы Феодоровны, ор-
ганизовавшей в годы Первой 
мировой войны лазареты для 
раненых воинов в Костроме. 

В бывшей уездной больнице, 
а ныне окружной больнице № 
1 (ул. Спасокукоцкого, 29/62) 
располагался один из них. По-
сле доску разместили на стро-
ящемся Пантелеимоновском 
храме, располагающемся близ 
окружной больницы. Важно от-
метить, что доска изготовлена 

тщанием и на средства Импе-
раторского православного Па-
лестинского общества, чьим 
председателем с 1905-го по 
1917 годы была святая пре-
подобномученица Елисавета. 
Кроме того, иеромонах Никон 
от имени главы Дома Рома-
новых Великой княгини Марии 

Владимировны наградил про-
тоиерея Дмитрия Сазоно-
ва Императорским орденом 
Святой Анны II степени. Так-
же награды от Великой княги-
ни Марии Владимировны  был 
удостоен предприниматель 
Владимир Яхонтов. Он отме-
чен  памятной медалью «Юби-
лей Всенародного Подвига. 
1613-2013».

После завершения молеб-
на мы спустились и в нижний 
храм собора. Стройка про-
должается и там. Напомним, 
что он будет посвящен ко-
стромскому воинству. Два его 
придела освятят в честь Фе-
рапонта Монзенского, а также 
Сергия Радонежского и муче-
ника Виктора. 

Владимир АКСЕНОВ

Фото Сергея Челышева
 и из архива  Дмитрия 

Сазонова

С молитвой и божией помощью
Основные работы на Богоявленском соборе кремля хотят закончить к Успению

Пока редко в Богоявленском соборе 
Костромского кремля бывает так мно-
голюдно, как в минувшую субботу. Но 
в день Феодоровской иконы Божией 
Матери в стенах еще строящегося храма 
звучали молитвы. Праздник чудотвор-
ного образа собрал десятки мирян, 
которые надеются, что архитектурная 
доминанта города будет восстановлена 
как можно скорее. 

Виктор ТЫРЫШКИН, меценат:

- Есть полная убежденность, что мы «точку невозврата» в 
деле возрождения комплекса Костромского кремля прошли. 
Успенский собор, хоть он очень красивый - семь золоченых ку-
полов, - но он очень небольшой. А построить Богоявленский 
собор - сложнее работа. Если вы посмотрите на колокольню, 
то поймете, что она первая в России и в мире. Она из бето-
на, облицована кирпичом, а потом только торкрет бетон. Та-
кое пытались сделать в Ватикане, Санкт-Петербурге. А здесь 
- Святейший благословил и мы построили...

Храм, конечно, будем достраивать. Сейчас занимаются и 
фибробетоном, и торкрет бетоном. Но я думаю, что к Успению 
основные работы будут закончены.

Митрополит Костромской 
и Нерехтский ФЕРАПОНТ:

- Несмотря на то, что на 
территории кремля (в доме 
соборного причта. - Прим. 
автора) действует неболь-
шой храм равноапостольно-
го князя Владимира, мы на 
такие большие праздники 
собираемся здесь, в Бого-
явленском соборе, и молим-
ся, чтобы Господь укреплял 
Виктора Ивановича, строи-
телей на эти труды. Работы 
здесь идут ежедневно, со-
бор с точки зрения архитек-
туры не простой. Мы очень 
надеемся, что этим летом 
собор будет покрашен, мы 
приближаемся к тому, чтобы 
начать изготавливать иконо-
стасы. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

- Я поздравляю вас с самым нашим костромским праздни-
ком - Феодоровской иконы Божией Матери. Мои пожелания 
вам крепкого здоровья. К сожалению, мы оказались во власти 
эпидемии, которая еще не отступила, поэтому будьте здоро-
вы. Берегите себя.

В стенах строящегося храма молитва звучит по-особому

Масштаб 

проделанных в кремле 

работ удивляет

Уже летом 

Богоявленский собор 

должны покрасить

Сергей Ситников 

тепло поблагодарил 

Виктора Тырышкина за 

его труды

Награды от  главы Дома Романовых Великой княгини 

Марии Владимировны получили двое костромичей
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