
Чтобы этот момент скорее на-
стал, на площадке Костромского 
кремля трудятся десятки человек. 
На минувшей неделе строители 
выполняли работы по кирпичной 
кладке внутри ярусов колокольни. 
Параллельно здесь смонтирова-
ли из металлоконструкций каркас 
кольца основания для купольной 
ротонды, которая украсит Богояв-
ленский собор. 

Важная миссия этой осени - 
подключить здания комплекса к 
коммунальной инфраструктуре. 
Сейчас городские службы про-
кладывают сети водоснабжения 
и канализации. Благодаря это-
му зимой появится возможность 
продолжить работы внутри хра-
ма. Кстати, на территории появил-
ся еще один интересный объект. 
Здесь построили специальный 
ангар, в котором кировские под-
рядчики покрывают медью главку 
колокольни — еще один важный 
шаг в деле возрождения святыни.

В среду, 17 сентября, строи-

тельную площадку посетил ми-
трополит Ферапонт. Он проверил 
ход строительства и провел ра-
бочее совещание по вопросам 
восстановление Костромского 
кремля. А в четверг журналистам 
«СП» предоставилась уникальная 
возможность в сопровождении 
строителей подняться на недав-
но отстроенную плиту основания 
яруса колокольни, расположен-
ную на отметке 31,1 метра. Отсю-
да открывается завораживающий 
вид на Волгу и на город - золо-
той блеск куполов в сочетании с 
осенними красками природы зре-
лище действительно великолеп-
ное. И скоро Костромской кремль 
станет неотъемлемой частью этой 
красоты.  

За помощь в подготовке ма-
териалов благодарим помощника 
губернатора по восстановлению 
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. 

Сергей Бог-
данов трудит-
ся бетонщиком 
на строитель-
ной площадке 
К о с т р о м с к о г о 
кремля совсем 
немного - все-
го несколько не-
дель. Но за это 
время он стал 
частью большой 
команды, ра-
ботающей над 
возрождением 
святыни. «Я ду-
маю, что кремль 
можно было на-
чать восстанавливать раньше. Такие объек-
ты нужны нашему городу, чтобы привлекать 
паломников, туристов. У нас, конечно, есть 
Ипатьевский монастырь. Но кремль с его 
колокольней будет крайне интересен на-
шим гостям», - делится наш собеседник.

Каждый строитель, который приходит 
работать в кремль, обязательно знакомит-
ся с его непростой судьбой. Сергей знал 
о том, что святыня была разрушена в 30-е 
годы. И вернуть былое величие кремлю 
строители хотят как можно раньше. Поэто-
му темпов работы не снижают. «Конечно, с 
историей кремля я познакомился. Можно 
было бы изучать ее глубже, ведь есть мно-
жество материалов, и они практически под 
рукой. Но хочется все сделать побыстрей, 
потому и времени нет. Погода к тому же 
сейчас вносит свои коррективы», - расска-
зывает Сергей. 

Несмотря на сложность работ, Сергей 
видит плюсы в своем труде. Например, в 
том, что может раньше других подняться 
на колокольню. Кстати, строители доходят 
до верхних уровней пешком. Туристов же 
доставят скоростные лифты. «Сейчас толь-
ко строители могут наблюдать вид с коло-
кольни. Но как только мы закончим, думаю, 
что люди буквально «повалят». Осенью, ко-
нечно, холодно находиться на верхних яру-
сах колокольни. Но, поверьте мне, красота 
нашего города, которую оттуда можно уви-
деть, того стоит», - подчеркивает Сергей.

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.  
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Святое место 
В областной столице продолжают 
возрождать Костромской кремль

Молитвенно радуемся 
трудам воссоздателей и 

жертвователей Костромского 
кремля! Да будет их подвиг к 

славе Божией и просвещение 
костромичей в назидание 

потомкам и в свидетельство 
покаяния народа

С любовью 
и надеждой от 

коллектива радио 
«Вера»

Так выглядит собор с колокольни

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ»

С каждым днем он все больше и больше напоминает тот самый хра-
мовый комплекс, что украшал Кострому на протяжении нескольких 
веков и который своими глазами видели наши прапрадеды. Мы 
могли им любоваться только на старых фотографиях, но совсем 
скоро главная святыня Костромы предстанет перед костромичами 
и гостями города во всей своей красоте. 

Для удобства строители придают 
металлоконструкциям форму 

кольца еще на земле

ФОТО


