
Мы продолжаем рассказ о тех людях, 
которые восстанавливают Костромской 
кремль. Это те 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. 

Олег Голу-
бев работает 
на площадке 
кремля бетон-
щиком. Уро-
женец Шарьи 
всегда был свя-
зан со стро-
и т е л ь н ы м 
делом. И вот 
уже год он тру-
дится над вос-
с о з д а н и е м 
одной из глав-
ных костром-
ских святынь.

И хоть уже много лет Олег Голубев жи-
вет в Костроме, об истории ее кремля до 
недавнего времени не знал. В советское 
время место, где сейчас идет стройка, ас-
социировалось прежде всего с централь-
ным городским парком. «Я помню, как был 
в парке. Здесь все было уже огорожено, 
шли раскопки. Это, наверное, был уже 2015 
или 2016 год. На заборе как раз повесили 
табличку с коротким рассказом о Костром-
ском кремле. Тогда я заинтересовался, 
прочитал, что здесь делают, какой храм 
планируют восстанавливать», - вспоминает 
Олег Александрович.

Судьба распорядилось так, что бук-
вально через год он стал работать здесь. 
Причем для опытного строителя возве-
дение храмов - новый опыт. «В принципе 
на любой стройке нужно работать ответ-
ственно. Но здесь чувствуется дополни-
тельное внимание. К тому же экскурсанты 
приходят, смотрят. Хотя, я думаю, что со-
бор и колокольню нужно оценивать уже по-
сле завершения стройки», - рассказывает 
наш собеседник.

Олег Александрович признается: благо-
даря тому что он попал работать на площад-
ку кремля, появилось желание окунуться 
в историю. И на досуге он прочитал в ин-
тернете и о судьбе утраченной святыни, и 
о связи династии Романовых с Костромой. 
Такое же желание - поближе познакомиться 
с прошлым своей малой родины - возник-
нет и у многочисленных прихожан будущего 
Богоявленского собора.

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.

«Молитвенно радуемся трудам 
воссоздателей и жертвователей 
Костромского кремля! Да будет их 
подвиг к славе Божией и просве-
щение костромичей, в назидание 
потомкам и в свидетельство пока-
яния народа».

С любовью и надеждой 
от коллектива радио 

«Вера»
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На 6 апреля высота стен 
Богоявленского собора - 

8,75 метра 

На 6 апреля  
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 6 апреля
колокольня 
составляет
 26,0 метра
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Растет храм над Волгой
С наступлением тепла активнее идут работы 
в Костромском кремле

ФОТО

Продолжается восстановление 
некогда утраченной святыни 
- Богоявленского собора и его 
колокольни. Это первые объекты 
Костромского кремля, которые 
будут воссозданы в первозданной 
красоте.

За минувшую неделю колоколь-
ня Богоявленского собора вырос-
ла с отметки 24,4 метра до 26,0. 
Строители активно возводят тре-
тий ярус, на котором разместятся 
колокола. Все они (восемнадцать 
колоколов, отлитых в Тутаеве) уже 
доставлены на площадку и ждут 
своего часа. 

Вместе с тем продолжается и 
работа по обеспечению комплекса 
кремля всей необходимой инфра-
структурой. В минувший вторник 
здесь прошло рабочее совещание, 
главными вопросами которого ста-
ли оснащение теплового узла Бого-
явленского собора, проектирование 
и прокладка ливневой канализации. 
Кроме того, решено провести до-
полнительные археологические ра-
боты в летний период.

Также на строительной пло-
щадке побывал и меценат Виктор 
Тырышкин. Он пообщался с под-
рядчиками, обсудил дальнейшие 
этапы строительства. 

За помощь в подготовке мате-
риалов мы благодарим помощни-
ка губернатора по восстановлению 
кремля Елену Карпенко.

Колокольня выросла почти 
на 1,5 метра за неделю

Весной возобновились работы 
и в Богоявленском соборе


