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Колокола 
Богоявленского 

собора Костромского 
кремля

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни строите-
ли не заметить не могли. По той причине, 
что воссоздаваемый Костромской кремль 
уже давно посещают экскурсанты, которые 

могут лично наблюдать, как возрождают-
ся Богоявленский храм и его колоколь-

ня. И, проникаясь любовью к этому 
месту, многие оставляют свои отзы-

вы в специальной книге  летописи 
Костромского кремля.

«Когда делается хорошее дело, то 
весь мир этому помогает. Все полу-

чится! Уверен»
Максим Толстов, 

Урюпинск.

«Кострома, огромное спаси-
бо за все хорошее и светлое, ко-

торое мы получили за эти дни. 
Всех благ и радости!»

Чувашия, 
Чебоксары.
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На 16 марта высота стен 
Богоявленского собора - 

8,75 метра 

На 16 марта  
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 16 марта
колокольня 
составляет
 23,6 метра

Шаги к новой жизни
Как сегодня восстанавливается Костромской кремль

Встречали колоко-
ла, которые доставили 
в Кострому из Тутаева, 
молебном. Его провел ми-
трополит Костромской и 
Нерехтский Ферапонт. 
На строительной площад-
ке вместе с костромичами 
молились за благополуч-
ное завершение работ 
губернатор Сергей Сит-
ников и  благотворитель 
Виктор Тырышкин.

Привезенные в Костро-
му колокола во многом 
уникальны. Самый боль-
шой - Богоявленский - ве-

сит шестнадцать тонн! На 
нем изображены лики Ии-
суса Христа, Иоанна Пред-
течи, Николая Чудотворца 
и икона Богоявления. Над-
пись внизу гласит, что сей 
колокол отлит в 7524 году 
от сотворения мира, а 
от рождества Христова в 
2016 году, для собора свя-
того Богоявления града 
Костромы при святейшем 
патриархе Московском и 
всея Руси Кирилле и пре-
освященнейшем архие-
пископе Костромском и 
Галичском Ферапонте по-

печением раба Божия 
Виктора Ивановича Ты-
рышкина.

Все колокола отлиты из 
специального сплава брон-
зы. В нем восемьдесят 
процентов меди, осталь-
ное - олово. Важно, что все 
голоса подбирали специ-
ально к звучанию главно-
го колокола. Установят в 
кремле и колокола для ку-
рантов, которые будут от-
бивать гимн Российской 
империи - музыку из опе-
ры Глинки «Иван Сусанин».

Все восемнадцать ко-
локолов установят на ярус 
колокольного звона зара-
нее, еще до завершения 
строительства всего объ-

екта. Дело в том, что они 
настолько тяжелые, что 
после просто будет невоз-
можно их поднять и закре-
пить на предназначенном 
для них месте. 

Кстати, главный ко-
локол кремля уже зазву-
чал. Символический удар 
по нему нанесли  губер-
натор Сергей Ситников, 
благотворитель Виктор 
Тырышкин и митрополит 
Костромской и Нерехт-
ский Ферапонт. 

За помощь в подго-
товке материалов мы 
благодарим помощника 
губернатора по восста-
новлению кремля Елену 
Карпенко.

преодолели 125 километров 
от Тутаева до Костромы

12 колоколов - 
для звонницы

6 колоколов - 
для курантов

40 
тонн

=
Общий вес 
колоколов -

40 тонн

Самый 
большой -

16 тонн, 
высота - 

более 3 
метров

Самый маленький - 16 
килограммов

Состав - специальная
 колокольная бронза:

80% 
меди

20% 
олова

Каждый колокол выдает 
три основных звука 
в двух октавах

у

Звук главного, Богоявленского, 
колокола способен по Волге 
достигать Плеса - 71 км от Костромы
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Кремлю вернули голос!
В Кострому доставили колокола Богоявленского собора
Совсем скоро костромичи и гости города услышат ве-
личественный звон с колокольни Богоявленского со-
бора Костромского кремля. В минувшую пятницу на 
строительную площадку доставили восемнадцать ко-
локолов, которые скоро установят на специальном 
ярусе колокольни.

ВИДЕО

Пока колокола не установили на звоннице, 
туристы смогут расмотреть их в деталях

Часть колоколов предназначены для курантов


