
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. 

А л е к с а н д р 
Иванов трудится 
на строительной 
площадке Ко-
стромского крем-
ля более двух лет. 
Хотя до этого он 
никогда не был 
связан со строи-
тельством - боль-
шую часть своей 
жизни посвятил 
лесной промыш-
ленности, но 
пришел разно-
рабочим на этот 
большой проект 
на самой ранней 
его стадии. «С самого начала, как я сюда 
попал, я испытывал большую гордость. 
Простой земной человек, а такое великое 
дело помогаю осуществить», - рассказыва-
ет нам Александр.

С историей кремля и его уничтожения 
наш собеседник был знаком из газет, из 
книг. И значимость объекта для Костромы 
мог себе представить. Но все же с про-
шлым пришлось познакомиться еще бли-
же. «К примеру, не все знали, что здесь 
находилось кладбище. И сейчас, периоди-
чески, при проведении работ мы находим 
останки. Как говорят, все они будут пере-
захоронены», - рассказывает Александр 
Иванов.

Строители Костромского кремля ждут, 
что после завершения всех работ и освяще-
ния Богоявленского собора и его колоколь-
ни, это место станет центром притяжения 
и паломников, и туристов. «Вид, конечно, 
с колокольни открывается изумительный. 
Особенно впечатляет блеск колоколов со-
седних храмов в солнечную погоду. Сюда, 
я думаю, будут приезжать и чтобы приоб-
щиться к духовной жизни, и туристы, чтобы 
изучить историю», - делится ожиданиями 
Александр Иванов. 

Рассуждая о важности возрождения 
кремля именно сегодня, Александр Ива-
нов отмечает: меняется само отношение 
костромичей к своим корням, к истории 
и духовности. «Самое главное - духовное 
возрождение народа, нации. Я смотрю, 
сюда уже приходят экскурсии. Да и мои 
родные, близкие, интересуются, где я ра-
ботаю, что из себя представляет Костром-
ской кремль. Такой интерес очень радует», 
- подчеркивает строитель.

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.  

«Воскресная школа храма Спаса на 
Запрудне в первый день работы лет-

него лагеря традиционно, вот уже 
в третий раз, посетила домовой 
храм святого равноапостольного 
князя Владимира, зная о его боль-
шой миссии: творить ежедневную 
молитву о восстановлении Ко-

стромского кремля.
Для нас провели экс-

курсию, рассказав о Ко-
стромском кремле все: о 
его трагическом прошлом, 
о строительных работах 

в настоящем и перспекти-
вах восстановления кремля в 

будущем, а также об исто-
рическом уроке всего 

происходящего». 
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На 8 июня высота стен 
Богоявленского собора - 

8,75 метра 

На 8 июня  
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 8 июня
колокольня составляет
 31,0 метра
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Архитектурная доминанта 
и святое место
Продолжается восстановление ансамбля Костромского кремля 

Ансамбль Костромского крем-
ля растет буквально на глазах. 
Первыми объектами, которые уви-
дят костромичи и гости города, 
станут Богоявленский собор и его 
колокольня. Строители продолжа-
ют работать параллельно на обоих 
объектах. 

За ростом колокольни мо-
гут наблюдать практически все ко-

стромичи. Поднявшуюся почти до 
30-метровой отметки, ее можно ви-
деть из центра города. А совсем 
скоро она будет архитектурной доми-
нантой Костромы, как было до трид-
цатых годов прошлого века. Пока же 
на колокольне продолжаются мон-
тажные работы на отметке 31 метр.

Кроме того, на минувшей неделе 
залили фундамент северной входной 
группы. А слесарные цеха продол-
жают изготовление кружал и других 

элементов, необходимых для мон-
тажа арок и сводов Богоявленского 
собора.

Также на минувшей неделе стро-
ительную площадку посетил глав-
ный архитектор проекта Алексей 
Денисов, который ознакомился с 
ходом работ. 

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

Входные группы практически готовы
Колокольня выросла 

еще на несколько метров


