
Несмотря на прогнозы 
синоптиков, день 27 марта 
выдался солнечным. И в 
праздник Феодоровской 
иконы Божией Матери над 
Костромой воссиял крест. 
Он увенчал колоколь-
ню Богоявленского собо-
ра Костромского кремля. 
Теперь высота этого вели-
чественного строения - 64 
метра.

Именно эта цифра не слу-
чайна. Если перевести ее в 
сажени, то получится 33 - воз-
раст Иисуса Христа. Теперь 
золотой крест колокольни Бо-
гоявленского собора виден 
практически из любой точки в 
центральной части Костромы. 

Сам крест высотой 4,5 
метра, а весом в 135 кило-
граммов. Изготовили его мо-
сковские мастера. В день 
праздника Феодоровской ико-
ны Божией Матери крест освя-
тил митрополит Костромской и 
Нерехтский Ферапонт, а так-
же митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Кирилл. 
На богослужении молились и 
другие архиереи: епископ Ка-
менский и Камышловский Ме-
фодий, епископ Рыбинский 
и Даниловский Вениамин, 
епископ Кинешемский и Па-
лехский Илларион, епископ 
Галичский и Макарьевский 
Алексий.  А после молебна 
многочисленные верующие 
прикоснулись к святыне.

Процесс установки креста  
весьма сложен. Но под мо-
литвы многочисленных право-
славных, собравшихся чтобы 
наблюдать это историческое 
событие, он прошел довольно 
быстро. 

Теперь крест не просто 
венчает колокольню, но и сим-
волизирует то, что Костром-
ской кремль стал еще ближе к 
возрождению. 
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ВИДВИДИДВИ ЕОСЕОСЕОСЮЖЕЮЖЖЕТ

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Слава Богу, здесь работают профессиона-
лы своего дела, но мы с вами должны понимать, 
и высота, и монтажные работы на этой высоте 
– это серьезная инженерная работа. У тех, кто 
сегодня здесь собрался, есть единственная воз-
можность прикоснуться к этому кресту, потому 
что после его подъема ее уже ни у кого не будет.

Виктор ТЫРЫШКИН, меценат:
- Я считаю, что мы все причастны к тому, 

что сейчас происходит. Идет возрожде-
ние Костромского кремля, откуда пошел род 
Романовых, откуда пошла российская го-
сударственность. И если уж до конца быть 
справедливыми, то и ополчение пошло тоже 
отсюда. Костромичи – народ гордый, даже Ге-
роев Советского Союза больше, чем в среднем 
по стране.

ФЕРАПОНТ, 
митрополит Костромской и Нерехтский:

- Костромской кремль был домом Фео-
доровской иконы. Надеемся, что в скором 
времени она сюда вернется. Сегодня уста-
навливается крест на колокольне Костром-
ского кремля – самая высокая точка. Хочу 
сердечно поблагодарить Виктора Иванови-
ча Тырышкина, на средства которого и чая-
ниями которого восстанавливаются соборы 
кремлевские, благодарю губернатора наше-

го Сергея Константиновича Ситникова, всех тружеников, кто 
причастен к этому прекрасному делу. 

Алексей ДЕНИСОВ, 
главный архитектор Костромского кремля:

- Если вы посмотрите внимательно, у нас 
под яблоком купола висят ключи от рая. Это та-
кая традиция, которая редко применялась. Но 
здесь она была. Это ключи, которые от Христа 
получил апостол Петр. И их используют, чтобы 
праведников пускать в рай. Это тоже символ, 
надежда на спасение всех костромичей и всех 
людей, которые будут здесь пребывать.

Оксана ОДЕГОВА, жительница Костромы: 
- Чувства словами, наверно, не передать... 

Это великая-великая радость. Если на Пасху она 
такая спокойная и тихая, то сегодня она ликую-
щая и торжественная, потому что весь процесс 
воссоздания кремля сейчас пойдет совершенно 
по-другому. Будет все намного проще и легче, 
потому что все ознаменовано великим животво-
рящим крестом. 

На 29 марта высота стен На 29 марта высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

21,53 21,53 метра метра 

На На 29 марта29 марта
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 29 мартаНа 29 марта
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  64,064,0  метраметра

Материал подготовил 
Владимир АКСЕНОВ. 

Фото пресс-службы администрации 
Костромской области 

и Костромской митрополии


