
Мы продолжаем рассказ о тех людях, 
которые восстанавливают Костромской 
кремль. Это строители, которые еже-
дневно, несмотря на погоду, приближают 
день возрождения святыни. Бетонщики, 
водители, плотники и множество других 
людей объединены общей идей - вер-
нуть Костроме былое достояние. 

Виталий Фо-
мин почти год 
работает в Ко-
стромском крем-
ле. Опытный 
электросварщик 
и бетонщик вме-
сте со своими 
коллегами тру-
дится, возрож-
дая святыню. 
Он точно пом-
нит дату прихода 
сюда: 20 апреля. 
«Сначала, ког-
да берешься за 
работу, кажется, 
что будет слож-

но. А потом привыкнешь, втянешься - и 
вот уже все нормально. Так получилось и 
здесь. За время работы в кремле было 
много не простых задач, но все они вполне 
нам по силам», - признается Виталий Алек-
сандрович.

Он уроженец Кемеровской области. Но 
в Костроме живет уже более двадцати лет, 
а потому может легко назвать себя костро-
мичом. Однако о том, что на месте танце-
вальной площадки и парка существовал 
кремль, узнал только перед тем, как прий-
ти сюда работать. И уже здесь он познако-
мился с историей святыни. И хоть долгие 
годы для Виталия Фомина парк ассоцииро-
вался прежде всего с местом отдыха, важ-
ность строительства кремля он осознает. 
«Для людей верующих это, конечно, име-
ет особое значение. И для епархии важно 
вернуть святыню. И туристов, я думаю, она 
будет привлекать», - уверен Виталий Алек-
сандрович.

Сейчас, весной, строители вернулись 
к работам на Богоявленском соборе. «Вид 
изумительный, конечно, открывается. И 
панорама реки, и Костромы. Особенно в 
солнечную погоду, если смотреть на Бого-
явленско-Анастасиин монастырь, на цер-
ковь на улице Свердлова, на их золотые 
купола - просто прекрасно! Думаю, что ко-
стромичи тоже будут восхищаться этой 
красотой. Но нам, строителям, сейчас лю-
боваться нет времени», - признается Вита-
лий Фомин. 

Действительно, предстоит еще много 
дел. Ведь в былом величии Богоявленский 
собор и его колокольня должны предстать 
уже в 2020 году. 

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни строители не 
заметить не могли. По той причине, что воссоздава-

емый Костромской кремль уже давно посещают 
экскурсанты, которые могут лично наблю-
дать, как возрождаются Богоявленский 
храм и его колокольня. И, проникаясь 

любовью к этому месту, многие оставляют 
свои отзывы в специальной книге - лето-

писи Костромского кремля.

«Желаем помощи Божией в свя-
том деле воссоздания Костромско-
го кремля. Очарованы и потрясены 
увиденным. Многая лета строите-
лями и благоукрасителям!»

Художник-реставратор 
Васильева Татьяна 

Леонидовна и сотрудники 
Костромского филиала 

ВХНРЦ им. И.Грабаря
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На 30 марта высота стен 
Богоявленского собора - 

8,75 метра 

На 30 марта  
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 30 марта
колокольня 
составляет
 24,4 метра
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Вернуть достояние Костроме
Продолжается восстановление ансамбля 

Костромского кремля 

ВИДЕО

На строительной площадке кипит 
работа. День за днем растут колоколь-
ня и Богоявленский собор. Воссоздан 
ансамбль будет в том виде, в каком 
его видели костромичи до момента 
разрушения. 

За прошедшую неделю колокольня 
выросла с 23,6 метра до 24,4. Строите-
ли уже залили колонны и балки на этой 
отметке. Нет сомнений, что с приходом 
тепла темпы работ только увеличатся.

На прошедшей неделе кремль жил в 
целой череде праздников. 27 марта, в 
день празднования Феодоровской иконы 
Божией Матери, на площадке прошел мо-
лебен. Провели его правящие архиереи: 
митрополит Костромской и Нерехтский 
Ферапонт, митрополит Барнаульский 
и Алтайский Сергий, архиепископ Эли-
стинский и Калмыцкий Юстиниан, епи-
скоп Переславский и Угличский Феодор, 
епископ Галичский и Макарьевский Алек-
сий.

А в Вербное воскресенье — праздник 
Входа Господня в Иерусалим -  десятки 
прихожан Владимирского храма (он рас-
полагается в доме Соборного причта) 
пришли после службы на площадку крем-
ля. Они наполнили ее своей энергией, 
искренней радостью, молитвенной под-
держкой. Такие встречи особенно важ-
ны для строителей, которые трудятся над 
воссозданием Костромского кремля. 

За помощь в подготовке материалов 
мы благодарим помощника губернатора 
по восстановлению кремля Елену Кар-
пенко.

За неделю колокольня выросла 
почти на метр

С приходом тепла работы пойдут 
еще быстрее


