
Судьба 
святыни
На строительной площадке 
Костромского кремля побы-
вал Игорь Щеголев
Полномочный представитель президен-
та в Центральном федеральном округе 
Игорь Щеголев во время своего перво-
го рабочего визита в Кострому не мог 
не посетить Костромской кремль. Ведь 
этот объект обещает не только стать до-
стоянием областной столицы, но и цен-
тром притяжения паломников со всей 
России.

Игорю Щеголеву рассказали о судь-
бе Костромского кремля, о его разруше-
нии в 30-х годах прошлого века и начале 
возрождения святыни. Напомним, что вос-
становление Богоявленского собора и его 
колокольни началось в 2015 году, когда Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл 
благословил строительство. 

Благодаря меценату Виктору Тырыш-
кину, при содействии Костромской митро-
полии и администрации региона, за эти 
годы проделана большая работа. Возве-
дены стены храма и трапезной Богоявлен-
ского собора до отметки почти в девять 
метров, а также первый, второй и третий 
ярусы колокольни. Металлоконструкции 
звонницы можно увидеть практически из 
любой точки центральной части города - 
они находятся на высоте свыше 50 метров. 
Еще весной в Кострому были доставлены 
колокола, отлитые на Тутаевском заводе, 
и два скоростных лифта. Ведутся работы и 
по подключению всей необходимой инфра-
структуры. 

Игорь Щеголев познакомился с планами 
по возрождению других объектов ансамбля 
Костромского кремля. Ведь предполага-
ется, что он предстанет в былом величии. 
Кроме того, губернатор Сергей Ситников 
рассказал Игорю Щеголеву о том, что буду-
щий храм планируется посвятить костром-
скому воинству. 

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 возрож-

даются Богоявленский храм и его колокольня. И, проникаясь 
любовью к этому месту, многие оставляют свои отзывы в спе-

циальной книге — летописи Костромского кремля.  
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Православная твердыня
Каким увидят Костромской кремль многочисленные паломники?

Мы в восторге!!! 
Посетив начало 

строительства 
кремля в городе 

Костроме, уверены, 
что Костромской 

кремль превратится 
из алмаза (на 

данном этапе) в 
настоящий бриллиант 

воссозданной 
архитектуры и 

широчайшей души 
костромичей

Масштабный проект возрождения жемчужины Ко-
стромы - ее кремля - воплощается в жизнь. По-
степенно растут новые стены, которые в точности 
повторяют прежние контуры святыни. Мы продол-
жаем вместе следить за масштабной стройкой.

За минувшую неделю проведены масштабные ра-
боты. С северной стороны второго яруса колокольни 
выполнена арочная кирпичная кладка. Также был за-
лит фундамент южной входной группы. По периметру 
колокольни строители провели гидроизоляционные 
работы. 

Все больше людей задействуется в работе по вос-
становлению кремля. В помощь костромичам на объ-
ект прибыла бригада кировских работников. А кроме 
того, благодаря благоприятным погодным условиям, 

на территории Кремля про-
должились археологические 
раскопки.

Строительную площадку 
на минувшей неделе посетил 
новый глава администрации 
города Костромы Алексей 
Смирнов, а также делегация 
из Общественной палаты Ко-
стромской области. 

Меценат Виктор Ты-
рышкин 5 и 6 сентября про-
вел рабочие совещания с 
подрядчиками, на которых 
обсуждались вопросы прове-
дения кровельных работ на 
колокольне и Богоявленском 
соборе.

За помощь в подготовке 
материалов мы благодарим 
помощника губернатора по 
восстановлению кремля Еле-
ну Карпенко.

Участники круглого 
стола «Правовая политика 

в современной России и 
кризис международного 

права» на базе КГУ

На колокольне появилась 
кирпичная арочная кладка

Строители работают 
и с металлоконструкциями, и с бетоном

ФОТО


