
Костромичи и туристы, которые все чаще 
бывают вблизи строительной площадки 
Костромского кремля, уже сравнивают возводи-
мый Богоявленский храм с кораблем на волж-
ском берегу. В этом есть доля истины, поскольку 
церковь - корабль спасения души. И когда раз-
рушенный храм будет вновь открыт, его запол-
нит множество прихожан. 

Сейчас же на площадке продолжаются мас-
штабные строительные работы. Пока их набор не 
меняется: монтаж фибробетона, торкетирование, 
кирпичная кладка нижнего храма. Стоит напомнить 

читателям, что хоть новый Богоявленский 
собор и станет точной копией разрушен-

ного (по крайней мере внешне), но в 
его возведении используются совре-
менные технологии. Благодаря этому 
прихожанам будет комфортно в любое 
время года, ведь микроклимат созда-
дут системы отопления и вентиляции. 

И мы надеемся, что первая литургия 
пройдет в храме очень скоро!
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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Восстановление храма 
продолжается
Строители выполнили большой объем работ

Кремль фактически уже 
возродился. И это чудесно. 

Во-первых, потому что 
сама историческая значимость 

Костромского кремля не подлежит 
сомнению. Во-вторых, архитектура 
просто божественная. В-третьих, 

радует, что никаким другим зданиям, 
памятникам это не в ущерб, ничего не 

сносят, не уничтожают.

Елизавета, костромичка.

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию святы-

ни строители не заметить не могли. 
А потому Костромской кремль уже 
давно в центре внимания костроми-

чей, которые могут лично наблюдать, 
как возрождаются Богоявленский 

храм и его колокольня.

Стройка. 
Взгляд в историю
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