
Преображения, произошед-
шие даже за неделю на месте 
возрождения храмового ком-
плекса, видны невооруженным 
глазом. Строители полностью 
завершили работы по кирпич-
ной кладке на входных группах 
колокольни и собора. 

Параллельно здесь при-
ступили к последнему этапу 
возведения конструктива Бо-
гоявленского собора: соору-
жению купольной ротонды. Эта 
часть, так же как и остальные 
элементы будущего храма, бу-
дет точной копией постройки, 
которая когда-то украшала уте-
рянную святыню. Монтажни-
ки изготовили металлические 
конструкции в виде полуколец, 
которые послужат основанием 
для заливки бетонного коль-
ца - будущего фундамента ро-
тонды. 

Многие читатели спраши-
вают, когда же колокольню Бо-
гоявленского собора украсят 
колокола. Ждать осталось не-

долго. В минувшую пятницу 
строители сделали серьезный 
шаг навстречу этому важному 
событию: приступили к залив-
ке плиты основания на одном 
из ярусов колокольни. 

Кроме того, на неделе 
строительную площадку по-
сетил благотворитель и ме-
ценат проекта возрождения 
костромской святыни Виктор 
Тырышкин. Он проверил ход 
строительства и провел рабо-
чее совещание по вопросам 
реализации проекта. Встре-
ча закончилась на приятной 
и теплой ноте: строители по-
здравили Виктора Ивановича 
с юбилеем, который он отме-
тил 4 октября. 

За помощь в подготовке 
материалов благодарим по-
мощника губернатора по вос-
становлению кремля Елену 
Карпенко. 

Оксана ХАЗОВА
Фото автора

Лица кремля
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. 

Алексей Бобков 
работает бетонщиком 
на Костромском крем-
ле уже второй месяц. 
В зоне его ответствен-
ности — перекрытия, 
балконы и много дру-
гих важных элементов. 
«Для меня это не про-
сто стройка. Это все же 
возрождение храма. 
Скажем так, мое лич-
ное отношение особое. 
Я рад принять участие 
в этом благом деле», - 
рассказывает наш собеседник. 

Сам Алексей Бобков трудится в стро-
ительной отрасли больше двадцати лет. И 
за эти годы работал на многих объектах. 
Потому с профессиональной точки зрения 
он не видит ничего сложного в той работе, 
которая сегодня ведется в кремле. Самый 
тяжелый этап - возведение и заливка арок 
сводов собора - закончен.  

Строитель подчеркивает: они возвра-
щают историческую справедливость. Ко-
нечно, сделать это непросто. Но работники 
прикладывают максимум усилий. «Да, ко-
нечно, знаю, что здесь была и танцеваль-
ная площадка, и сцена какая-то. Но мне 
кажется, что святые места всегда остаются 
святыми. И нам важно сегодня, чтобы храм 
возродился», - подчеркивает Алексей.

Пока только строители могут поднимать-
ся на верхние ярусы колокольни. Но совсем 
скоро это смогут сделать и многочисленные 
туристы и паломники. «Вид, конечно, откры-
вается замечательный на всю Кострому. На-
деюсь, когда храм освятят и откроют, смогу 
вернуться и подняться на колокольню, чтобы 
вновь увидеть его. Мне кажется, что это бу-
дет интересно всем, а не только православ-
ным», - рассказывает Алексей.

Шаг за шагом Костромской кремль дви-
жется к своему возрождению. И момент его 
освящения и открытия станет радостью для 
всех жителей нашего края. «Я видел проект 
кремля в компьютерной графике. Но, без-
условно, хочется уже увидеть завершен-
ное строительство: храм и колокольню в их 
великолепии. Мне, как строителю, важно 
знать, что получится в итоге», - подчерки-
вает Алексей Бобков. 

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

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.  

Живой интерес к воссозданию святыни ст
не могли. А потому Костромской кремль у
экскурсанты, которые могут лично набл

даются Богоявленский храм и его колоко
любовью к этому месту, многие оставляю

циальной книге — летописи Костром
лю

На 12 октября высота стен На 12 октября высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

8,75 8,75 метра метра 

На На 12 октября12 октября
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 12 октябряНа 12 октября
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  51,051,0  метраметра
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Путь к возрождению
отмерен 
Костромской кремль постепенно обретает 
прежние очертания 

Святейший патриарх 
Московский и всея Руси 

Кирилл совершил чин 
освящения закладного камня 

в основание Костромского 
собора. Свое благословение 

на воссоздание кремля дал 
митрополит Костромской 

и Нерехтский Ферапонт, 
который по сей день не 

оставляет своей молитвой о 
благополучном совершении 

этого богоугодного 
дела. И, конечно, особая 

благодарность известному 
меценату и патриоту, на чьи 

средства осуществляется 
восстановление Костромского 
кремля, - Тырышкину Виктору 

Ивановичу. Имя этого 
человека теперь вписано в 

историю костромского края. 
Низкий Вам поклон от всех 

костромичей.

Евгений СТУПИН, 
депутат Думы города 

Костромы 

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ»

Главная святыня Костромской области растет на глазах. Не 
далек тот день, когда с колокольни Богоявленского собора 
раздастся долгожданный благовест и отзовется теплом в 
сердце каждого костромича. Строители делают все возмож-
ное, чтобы приблизить этот момент. 

Работы идут по всему
периметру кремля

К храмовому комплексу
подводят коммунальные сети

Совсем скоро колокольню 
украсят колокола

ФОТО


