
В минувший четверг в областной столи-
це почтили память святого великомуче-
ника Феодора Стратилата - небесного 
покровителя Костромы. Праздничный 
молебен митрополит Костромской и 
Нерехтский Ферапонт отслужил в сте-
нах строящегося Богоявленского собора. 
Именно в храмах Костромского крем-
ля на протяжении нескольких веков 
пребывала чудотворная Феодоровская 
икона Божией Матери. 

На богослужении молились прихожане 
Свято-Владимирского храма, а также стро-
ители и благодетели восстанавливаемого 
комплекса. В том числе -  главный меценат 
проекта Виктор Тырышкин со своей семьей 
и почетный гражданин Костромы Александр 
Клещев, внесший весомый вклад в дело воз-
рождения святыни. После службы владыка 
совершил молебное славление святому ве-
ликомученику Феодору Стратилату.

Отметим, что в Костроме, отстроен-
ной заново в тринадцатом веке Ярославом 
Всеволодовичем (в крещении Феодором), 
святого всегда почитали особо. В честь 
него в центре города возвели церковь, куда 
костромской князь Василий Ярославович 
принес чудесно обретенную  икону Феодо-
ровской Божией Матери. Существует пре-
дание, что незадолго до этого горожане 
видели образ в руках воина, удивительно 
похожего на Феодора Стратилата. Он носил 
икону по улицам Костромы. 

Фото предоставлено 
Костромской митрополией 

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.  

«Молитвенно радуемся трудам 
воссоздателей и жертвователей Ко-

стромского кремля! Да будет их 
подвиг к славе Божией и просве-
щению костромичей, в назидание 
потомкам и в свидетельство пока-
яния народа».
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На 22 июня высота стен 
Богоявленского собора - 

8,75 метра 

На 22 июня  
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 22 июня
колокольня составляет

 31,0 метра

8

№ 26, 27 июня 2018 г. «Северная правда»

КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ www.севернаяправда.рф

Материал подготовила Полина ТИХОВА. Фото автора

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ»

С Божией 
помощью 

Растет не по дням  
В Костроме продолжают восстанавливать ансамбль кремля 

В стенах храма снова 
прозвучала молитва 

В своем былом величии он предста-
нет перед костромичами уже скоро. 
Строители делают все возможное, 
чтобы колокольный звон, в точности 
повторяющий благовест разрушенного 
храма, вновь прозвучал над Волгой. 
Сейчас они параллельно восстанавли-
вают сразу два объекта комплекса. 

Результат их трудов виден невоору-
женным глазом. Колокольня Костромско-
го кремля поднялась выше 30-метровой 
отметки. Бригады завершают монтажные 
работы на плите перекрытия ее верхнего 
яруса. Чтобы двигаться дальше, разра-
ботали план технических работ по уста-
новке металлоконструкций. А проект по 
обустройству теплового узла немного 
скорректировали. Помещения кремля 
планируют подключить к теплу уже осе-
нью этого года.  

В четверг строительную площадку Ко-
стромского кремля посетил меценат про-
екта Виктор Тырышкин, а также главный 
архитектор Алексей Денисов. Они об-
судили и определили дальнейшие сроки 
реализации проекта. 

Побывали на месте строительства и 
новые экскурсанты. В этот раз с эта-
пами возрождения храма и его богатой 
историей познакомились представите-
ли регионального управления судебного 
департамента. Судьба кремля никого не 
оставила равнодушным. 

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

На колокольне ведут работы 
на уровне 31 метра

Строители параллельно возводят два объекта -  
Богоявленский собор и колокольню


