
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 идеей - вер-
нуть Костроме былое достояние. 

Евгений Родионов работает в крем-
ле с марта 2017 года. Сейчас он осущест-
вляет строительный контроль со стороны 
Костромской митрополии. На его глазах 
Богоявленский храм и его колокольня под-
нялись до 50-метровой отметки.

Как рассказывает нам Евгений Николае-
вич, он не мог предположить, что станет ча-
стью команды строителей кремля. Хотя за 
ходом возрождения храмового комплекса 
следил. «О судьбе кремля я знал. Присут-
ствовал еще при закладке первого камня 
в основание будущей стройки в 2015 году. 
Тогда я со стороны наблюдал, но не знал, 
что судьба свяжет меня именно с этим 
объектом. Хотя уже тогда понятно было - 
начинается большое и благое дело». - вспо-
минает Евгений Родионов. 

Сегодня, когда уже видны очертания 
верхних ярусов колокольни, становится по-
нятно - его вид будет идентичен тому, ко-
торый видели костромичи прошлого. «Мы 
воссоздаем утраченную историю, которую 
в принципе нельзя было разрушать. И вос-
становление кремля - для меня лично зна-
ковое событие. Все силы направлены на то, 
чтобы новый храм предстал именно в том 
виде, каким его видели до разрушения», - 
подчеркивает Евгений Николаевич.

Безусловно, кремль будет центром при-
тяжения и паломников, и туристов. Но, как 
подчеркивает Евгений Родионов, его важ-
ность должны понять сами костромичи. Ведь 
строители возвращают достояние именно 
им. «Важнее всего, конечно, это для жите-
лей Костромы. Кремль, его храмовый ком-
плекс -  святыня всего города. Паломники 
и туристы - это хорошо. Но все же это цен-
ность нашего края», - резюмирует он. 

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни строители не 
заметить не могли. По той причине, что воссоздава-

емый Костромской кремль уже давно посещают 
экскурсанты, которые могут лично наблю-

дать, как возрождаются Богоявленский 
храм и его колокольня. И, проникаясь 

любовью к этому месту, многие оставля-
ют свои отзывы в специальной книге - 

летописи Костромского кремля.
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Архитектурная доминанта Костромы
Костромской кремль вновь станет центром притяжения

Первые два объекта 
Костромского кремля строятся 
шаг за шагом. Трудом и молит-
вой возрождается достояние 
нашего города. Совсем скоро 
Богоявленский собор и его вели-
чественная колокольня предста-
нут в былом великолепии. 

На сегодняшний день колоколь-
ня выросла до уровня в 50 метров. 
Внутри идет кирпичная кладка 
стен. А так продолжаются рабо-
ты с металлоконструкциями. Посе-
тители Центрального парка могут 
увидеть верхний ярус объекта с 
площадкой для установки куран-
тов. 

Продолжается работа и в са-
мом Богоявленском соборе. Там 
завершаются работы по установке 
кружальных ферм. Впереди залив-
ка сводов собора, весьма сложный 
и трудоемкий процесс. 

Духовная жизнь в стенах строя-
щегося собора также идет. 29 авгу-
ста, в день празднования явления 
Феодоровской иконы Божьей ма-
тери, в храме прошел водосвятный 
молебен, который провели митро-
полит Костромской и Нерехтский 
Ферапонт и епископ Галичский и 
Макарьевский Алексий.

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

Благодаря металлоконструкциям высота 
колокольни достигла 50 метров

Сегодня побывали на 
строительной площадке 

Костромского кремля. 
Проект произвел 

грандиозное впечатление. 
Хочется сказать спасибо 

всем, кто восстанавливает 
утраченные православные 

святыни.
Низкий поклон и Бог вам 
в помощь, добрые люди. 

Здоровья и процветания! 
Отдельная благодарность 

за организацию нашего 
посещения и интересный 

рассказ об истории кремля и 
перспективах строительства


