
Основа 
духовного 
возрождения
Костромской кремль с самого начала 
его восстановления притягивает внима-
ние костромичей. Они оставляют свои 
записи в летописи кремля, обращают-
ся к нам в редакцию. Мы публику-
ем поэму авторства Ольги Запольских, 
посвященную возрождению святыни.

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ВЕКА

1.
Во мерянских лесах нету края земли.
Дебри кроны как будто под небом 

сплели.

В три обхвата дубы да 
диковинный зверь.

А болота глухие, -  так лучше не мерь.

Вышли на свет. Как небыль, 
представился вид:

Перевёрнуто небо - в подножье лежит.

- Эка чудо-то! - только и вымолвил князь.
- Я такой красоты не видал отродясь!

Повсему, это Волга, а там, в берега,
Упирается устьем другая река.

Вот и место, где просится крепость
 сама.

Да и берег высок. Будет здесь 
Кострома.

Князь сказал, как отрезал. Такая уж
 стать.

(Долгоруким, запомнили, Юрием звать).

2.
Сколько раз ставил крепость работный

 народ
Из тяжёлых дубов… через кровь, 

через пот.

Сколько раз укрывались от княжьей
 вражды

За ворота кремля, что стоял у воды.

Сколько раз Кострома выгорала дотла
От ушкуйцев, монголов и прочего зла.

Но теперь у народа, наверно, в крови:
Вопреки, вперекор, хоть умри, но живи!

Откликалась на зов костромская земля:
Снова высились стены и башни кремля,

И собор - посреди, и вокруг терема…
Бережёт Богородица город  Сама.

3. 
На посту времён, в перекрестье рек 
В храм Успения помещённый,
Православной родины оберег
Охраняет народ крещёный.

Сколько там, в теми, потонуло лет, -
Кто отрёкся, кто отречённый…
Только выше неба земной обет -
Приснодевы оплот снесённый.

Я не верю в чудо. Ты знаешь Сам,
Мне мой кремль - всё равно, что кожа.
Купола Успенского - что глаза
Прямо в небо Твоё, о, Боже.

И когда воздвигнется храм под стать,
Храм Успения Богоматери,
То с колен Россия сумеет встать,
Осиянная Духом братии.

***
А Сама Приснодева божоная
Пуще глаза стоит бережёная.

Ольга ЗАПОЛЬСКИХ

На 12 апреля высота стен На 12 апреля высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

25,88 25,88 метра метра 

На На 12 апреля12 апреля
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 12 апреляНа 12 апреля
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  64,064,0  метраметра
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И воссияют кресты

Кострома получила еще 
один туристический 

объект, если смотреть 
прагматически. Но 

гораздо большее 
значение кремль будет 

играть для духовного 
возрождения нашего 

края

Елена, 
костромичка

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 возрожда-

ются Богоявленский храм и его колокольня. 

Какие работы сегодня идут в Костромском кремле

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ»

Масштабный проект воз-
рождения жемчужины 
Костромы - ее кремля 
- воплощается в жизнь. 
Постепенно растут новые 
стены, которые в точности 
повторяют прежние конту-
ры святыни. Мы продол-
жаем вместе следить за 
масштабной стройкой.

Собственно говоря, все 
контуры уже видны. Оста-
лись штрихи. В данный мо-
мент строители трудятся над 
кирпичной кладкой окон ку-
польной ротонды Богояв-
ленского собора. Ротонду 
также называют световым 
барабаном. И это не случай-
но. Естественный свет будет 
заполнять Богоявленский 
собор через эти окна.

Как мы уже писали, в ми-
нувшем месяце колоколь-
ню Костромского кремля, а 
точнее, его Богоявленского 
собора, увенчал крест. В ско-
ром времени он должен вос-
сиять и над самим храмом. 

Все меньше остается 
времени до того момента, 
как основные наружные ра-
боты будут завершены. До 
конца этого года строители 
планируют завершить укра-
шение фасадов собора и ко-
локольни и перейти уже к 
внутренней отделке. 

Костромской кремль 
величественно встречает 

гостей города

Работы на купольной ротонде 
продолжаются

Пусть не часто, 
но над кремлем раздается 

колокольный звон


