
Мы продолжаем рассказ о людях, которые 
восстанавливают Костромской кремль. Это 
те строители, которые ежедневно, несмотря 
на погоду, приближают день возрождения 
святыни. Бетонщики, водители, плотники и 
множество других людей объединены общей 
идей - вернуть Костроме былое достояние. 

Николай Грицай работает на строительной 
площадке Костромского кремля два месяца. В 
наш город он приехал из Кирова. Потому и по-
знакомился с историей святыни уже на стройке, 
где выполняет в данный момент кровельные ра-
боты на главке собора.

Работы эти идут в особом, закрытом, шатре. 
«Раньше делали деревянные главки. Сейчас у 
нас металлокаркас, более долговечный. Купол 
будет в дальнейшем золотиться, поэтому и соз-
даются такие условия. Но потом, под открытым 
небом позолота будет стоять. Гарантия - 25-30 
лет», - рассказывает Николай.

По мнению строителя, возрождать храмы 
необходимо именно сейчас. Это, прежде все-
го, запрос общества. «Когда храм возрождает-
ся, возрождается частичка прошлого, чьей-то 
души. Я думаю, что собор - гораздо полезней 
костромичам, чем какие-то клубы или магази-
ны. А когда будет слышен звон колоколов, душа 
запоет!» - подчеркивает Николай.

Как и все строители, он, конечно, мечтает 
увидеть плод своего труда. И пусть живет Ни-
колай не в Костроме, он готов приехать к на-
шей святыне. «Я достаточно часто бываю в 
Костроме. И обязательно будем сюда заезжать. 
Надеюсь поработать еще не на одной вашей 
стройке, но и на других возрождаемых храмах», 
- подчеркивает наш собеседник. 

На 30 ноября высота стен На 30 ноября высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

8,75 8,75 метра метра 

На На 30 ноября30 ноября
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 30 ноябряНа 30 ноября
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  51,051,0  метраметра
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Разрушенный и возрождаемый
На строительной площадке Костромского кремля 
кипят работы 

Исполнены радостью и 
гордостью за наш край. 

Прикоснулись к истории 
своего города.

Желаем благополучно 
завершить начатое, такое 
нужное для всех жителей 

города благое дело. Большое 
спасибо всем, кто имеет 

отношение к восстановлению 
кремля. Отдельная 

благодарность Виктору 
Ивановичу Тырышкину

Коллектив филиала 
ПАО «МТС» в Костроме

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ»

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.  

Люди кремля

Несмотря на первые зим-
ние холода, восстановление 
Богоявленского собора и его 
колокольни продолжается. 
И костромичи, и паломники, 
которые все чаще приезжа-
ют сюда, и конечно же люди, 
занятые на строительстве, 
верят: совсем скоро они уви-
дят костромскую святыню в 
первозданном виде. 

Сейчас продолжается ра-
бота по кирпичной кладке на 
колокольне. В необходимом ко-
личестве материал доставили с 
одного из заводов Ярославля. 
Несмотря на холода, работа спо-
рится. Скоро колокольню будет 
венчать главка, над которой тру-
дятся мастера из Кирова. 

Также идет кирпичная клад-
ка на купольной ротонде собо-
ра. Конечно, всем строителям 
не терпится увидеть купола в 
первозданной красоте. Ротонда 
поможет храму держать эту ве-
личественную главу.

Продолжаются работы по 
обеспечению храмового ком-
плекса объектами инженерной 
инфраструктуры. Нужно отме-
тить, что и храм, и колокольня 
будут обеспечены теплоснабже-
нием благодаря газовой котель-
ной.

За помощь в подготовке мате-
риалов благодарим помощника 
губернатора по восстановлению 
кремля Елену Карпенко. 

Кровельные работы на главке

Здесь идет работа над самой 
верхней частью колокольни

Скоро колокольню 
увенчает главка


