
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. 

Станислав Леньшин трудится на пло-
щадке кремля сварщиком, заготавливает 
металлоконструкции для будущего храмо-
вого комплекса. Он четко помнит дату свое-
го первого рабочего дня - 28 сентября 2017 
года. И не забывает первого впечатления 
от строительной площадки: здесь вершит-
ся история. 

Несмотря на то что Станислав Анатолье-
вич коренной костромич, раньше о крем-
ле и его истории он знал не так много. 
«Для всех здесь был просто парк. Мало кто 
вспоминал, что тут святое место. Слышал, 
когда-то в этих местах стоял необыкновен-
ной красоты храм, его взорвали, и осталась 
только одна стена», - рассказывает он. И 
добавляет, что с того момента, как пришел 
сюда на стройку, интерес к истории кремля 
вырос в разы.

По-другому он взглянул и на свою при-
вычную работу. В строительстве Станислав 
с юношеского возраста, пришел в отрасль 
сразу после окончания профессионального 
технического училища № 6 (сейчас это стро-
ительный техникум). Возводили дома, дру-
гие объекты гражданского строительства, 
но храм, тем более такой известный и важ-
ный для  земляков, - впервые. И это очень 
ответственно. Особенно в условиях, когда 
храм воссоздается максимально прибли-
женным к своему историческому оригиналу. 

Но семья всегда поддерживает. Они 
гордятся тем, что муж и папа работает на 
таком значимом для Костромы, да и всей 
страны в целом, объекте. Сам же Станис-
лав, скромничая, уверяет, что все заслуги 
бригады будут видны лишь после того, как 
полностью восстановленный храм возвы-
сится над Волгой. «Я уверен, что работы бу-
дут идти по графику. И мы вовремя, а может 
быть, даже раньше, завершим строитель-
ство и представим комплекс Костромского 
кремля во всей красе. Вкладываем в свое 
дело душу», - признается он. 

Оксана ХАЗОВА

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни строители не 
заметить не могли. А потому Костромской кремль 

уже давно посещают экскурсанты, которые 
могут лично наблюдать, как возрождаются 
Богоявленский храм и его колокольня. И, 
проникаясь любовью к этому месту, многие 

оставляют свои отзывы в специальной 
книге - летописи Костромского кремля.  

«Мы до сих пор находимся под 
впечатлением от увиденной строй-
ки кремля и очень благодарны за 
возможность посетить ее. Это бу-
дущее России и дом для всех лю-
дей на следующие тысячу лет. 
Спасибо сердечное!»

Кай и Ирина ЙОНЗЕН, 
город Бремен
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На 1 июня высота стен 
Богоявленского собора - 

8,75 метра 

На 1 июня  
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 1 июня
колокольня составляет
 29,88 метра
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И зазвучат колокола 
Ансамбль Костромского кремля восстанавливается

Каким видели 
Костромской кремль 
горожане позапрошло-
го века? О былой кра-
соте мы можем судить 
по фотографиям этого 
уникального ансамбля. 
Но уже в скором време-
ни он предстанет перед 
нами в былом величии. 
Строители делают все 
для того, чтобы как 
можно скорее зазвучали 
кремлевские колокола.

Стены колокольни Бо-
гоявленского собора вы-
росли еще на несколько 
метров. Сейчас колон-
ны заливаются на отметке 
29,88. Совсем скоро стро-
ители приступят к работе 
над ярусом колокольного 
звона. В самом Богоявлен-
ском соборе также кипит 
работа. Здесь идет подго-
товка к монтажу перекры-
тий сводов храма. 

31 мая ход строи-
тельства обсудили на 
совещании при губерна-
торе Костромской области 
Сергее Ситникове. Его 
участниками стали пред-
ставители администра-
ции Костромы, комитета 
архитектуры и градостро-
ительства, департамента 

топливо-энергетического 
комплекса. Принято реше-
ние до 1 июля составить 
акт о введении в эксплу-
атацию всей системы те-
плоснабжения: газовой 
котельной, теплового узла, 
трассы. Администрации 
города предложено окон-
чательно доработать ва-
рианты водоснабжения и 
водоотведения объекта.

Идет в строящемся со-
боре и духовная жизнь. 27 

мая в стенах Богоявлен-
ского собора митрополит 
Костромской и Нерехтский 
Ферапонт провел празд-
ничный молебен, посвя-
щенный Троице.

За помощь в подго-
товке материалов мы 
благодарим помощника 
губернатора по восстанов-
лению кремля Елену Кар-
пенко.

Работы идут как на 
колокольне, так и на 

самом Богоявленском 
соборе

Все объекты 
Костромского 

кремля обеспечат 
необходимой 

инфраструктурой


