
Это грандиозно! Нет 
слов, есть чувство 

благодарности. 
Спасибо большое за 
доброе, богоугодное 

дело. Многие, 
многие поколения 

скажут вам спасибо 
за восстановление 
святыни. Да будет 

свято ваше дело!

Мы продолжаем рассказ о людях, кото-
рые 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 - вернуть 
Костроме былое достояние. 

Григорий Черепенин уже больше года 
трудится на восстановлении кремля. Имен-
но он проверяет качество бетона, который 
доставляют на строительную площадку. 
Также он наблюдает за тем, как матери-
ал набирает прочность, и за его состояни-
ем. По его словам, качество бетона очень 
высокое. «Кремль, безусловно, является 
уникальным сооружением. Здесь будут ис-
пользованы современные технологии, но 
вид будет таким же, какой был до разру-
шения. Поэтому мне, даже с точки зрения 
приобретения опыта, интересно работать 
здесь», - рассказывает Григорий. 

Наш собеседник не только трудится в 
лаборатории, но и ежедневно выходит на 
стройплощадку, поднимается на колоколь-
ню и наблюдает, как материал набирает 
прочность. Работая здесь, Григорий совер-
шенствуется как профессионал. Ведь он  
магистрант Костромской ГСХА. И, совме-
щая работу с учебой, он получает новые 
знания. В том числе и по истории костром-
ской архитектуры.  «Конечно, исторические 
справки видел, попадались справки в ар-
хивах. Но более плотно с историей ком-
плекса кремля я познакомился уже здесь. 
Очень приятно работать именно в кремле, 
поскольку есть люди, которые отлично зна-
ют прошлое, занимались реставрацией и 
делятся интересным опытом», - подчерки-
вает Григорий.

Несмотря на свой относительно юный 
возраст, Григорий видит большой эконо-
мический потенциал будущего комплекса 
Костромского кремля. «Я думаю, что для 
всех костромичей это крайне важный про-
ект. Думаю, что те туристы, которые будут 
приезжать в наш город, обязательно посе-
тят кремль. А новые гости - это инвестиции 
в нашу экономику», - делится своими мыс-
лями Григорий. 

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 Бого-
явленский храм и его колокольня. И, про-
никаясь любовью к этому месту, многие 

оставляют свои отзывы в специальной 
книге - летописи Костромского кремля.  
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На 3 августа высота стен На 3 августа высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

8,75 8,75 метра метра 

На 3 августаНа 3 августа  
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 3 августаНа 3 августа
колокольня составляетколокольня составляет

  40,540,5  метраметра
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Богоявленский собор Костромского кремля 
возрождается

Павел ГУСЕВ, 
главный редактор 

«Московского 
комсомольца»

Совсем скоро храм и его колокольня пред-
станут в былом великолепии. Пока стро-
ители продолжают масштабные работы. 
Первые два объекта Костромского крем-
ля растут день ото дня. 

1 августа строительную площадку посе-
тил меценат Виктор Тырышкин. Он провел 
совещание, посвященное реконструкции 
Богоявленского собора, с главным архи-
тектором Алексеем Денисовым, строи-
телями и представителями подрядчика. На 
нем присутствовала и Татьяна Каменева, 
кандидат искусствоведения, заведующая 
кафедрой реставрации факультета исто-
рии искусства РГГУ, реставратор высшей 
категории. 

Вместе с тем продолжается работа по 
устройству сводов храма. Идет изготовле-
ние и монтаж кружальных ферм, а также 
установка металлоконструкций на коло-
кольне. Готовится к установке и металличе-
ский каркас купола, который займет место 
на колокольне.

Идет и духовная жизнь Богоявленского 
собора. 28 июля, в день святого равноапо-
стольного князя Владимира, иерей Ми-
хаил Мостовой провел молебен в стенах 
храма.

За помощь в подготовке материалов 
мы благодарим помощника губернатора по 
восстановлению кремля Елену Карпенко.

Работы с металлоконструкциями - 
одни из ключевых

Колокольня растет шаг за шагом


