
Первое заседание 
попечительского 
совета Костромского 
кремля
состоялось в Москве

В патриаршей и синодальной резиденции в 
Даниловом монастыре прошло первое за-
седание попечительского совета Костром-
ского кремля. Возглавил его Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 

В Даниловом монастыре собрались члены 
попечительского совета: его председатель 
губернатор Сергей Ситников, сопредсе-
датель попечительского совета митрополит 
Костромской и Нерехтский Ферапонт, заме-
ститель управляющего делами Московской 
патриархии архимандрит Савва (Тутунов), 
президент ООО «Корпорация ВИТ» и глав-
ный меценат проекта Виктор Тырышкин, 
член Совета Федерации от Костромской об-
ласти Николай Журавлев, главный архитек-
тор Костромского кремля Алексей Денисов 
и другие.

Разговор шел главным образом о теку-
щих работах, которые ведутся в Костром-
ском кремле. Члены попечительского 
совета обсудили внутреннее убранство 
Богоявленского собора. Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл внес свои 
предложения. Он также подчеркнул важ-
ность воссоздания полноценного истори-
ческого облика кремля. 

Еще одним вопросом заседания стало 
грядущее воссоздание Успенского собо-
ра Костромского кремля. Члены совета об-
судили возможность его восстановления 
к 2020 году. В этом же году планируется 
и визит Патриарха в Костромскую митро-
полию. Напомним, в 2015 году Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл во время 
визита в Костромскую епархию совершил 
чин освящения закладного камня в основа-
ние взорванного в 1930-е годы Успенского 
кафедрального собора, назвав это собы-
тие символом восстановления историче-
ской правды.

Олег СУВОРОВ

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни строители не заме-
тить не могли. По той причине, что воссоздаваемый 

Костромской кремль уже давно посещают экскурсан-
ты, которые могут лично наблюдать, как возрож-

даются Богоявленский храм и его колокольня. 
И, проникаясь любовью к этому месту, мно-
гие оставляют свои отзывы в специальной 
книге - летописи Костромского кремля.

«От лица экипажа атомного подводно-
го ракетного крейсера «Князь Владмир», 

от подводников ракетного крейсера 
«Князь Владимир», от себя лично вы-

ражаю глубокую признательность и 
восхищение всем людям, возрож-
дающим Костромской кремль! 

Желаю, чтобы вместе с ростом 
высоты этого исторического соо-
ружения росла и укреплялась вера 

костромичей и всех жителей 
России в Господа и великое 

будущее страны!»

Заместитель 
командира по РЛС 

капитан 
3-го ранга

В. Ерофеев
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На 11 мая высота стен 
Богоявленского собора - 

8,75 метра 

На 11 мая  
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 11 мая
колокольня 
составляет
 30,5 метра
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Во славу православия
восстанавливается ансамбль Костромского кремля 

Ансамбль Костромского 
кремля растет буквально 
на глазах. Первыми объ-
ектами, которые увидят 
костромичи и гости горо-
да, станут Богоявленский 
собор и его колокольня. 
Стройка идет практически 
без остановок.

Продолжается восста-
новление уже третьего яру-
са колокольни. Сейчас идет 
вязка арматурного каркаса 
колонн и стен. Строители за 
неделю «прошли» от отмет-
ки 27,5 до 30,5 метра. Здесь 
же, на колокольне, частично 
разобрана опалубка плиты 
перекрытия на отметке 27,5 
метра. 

На площадке Богояв-
ленского собора также ки-
пит работа. Уже залита 
алтарная часть сводов со-
бора. Строители продолжа-
ют изготавливать элементы 
для дальнейшего монтажа 
каркаса оставшейся части 
свода. Кроме того, подго-
товлена площадка для бе-
тонирования северной 
входной группы. 

За помощь в подготов-
ке материалов мы благода-
рим помощника губернатора 
по восстановлению кремля 
Елену Карпенко.

На третьем ярусе 
колокольни будут 

установлены колокола 
кремля

Еще на 
три метра 

выросла 
колокольня

Рабочие продолжают кирпичную кладку стен

ФОТО


