
В память 
покровителя 
нашего края
В Костромском кремле состоялись 
торжества, посвященные 275-летию 
образования Костромской епархии 
и 1700-летию подвига Феодора 
Стратилата.

Торжества начались с божествен-
ной литургии в Богоявленско-Анаста-
сиином кафедральном соборе, где 
собрались сотни верующих. Но празд-
ник не мог обойти стороной и дру-
гую святыню - Костромской кремль. В 
его стенах сразу несколько архиереев 
Русской православной церкви отслу-
жили молебен.

Благодарственный молебен про-
шел не в стенах Богоявленского собо-
ра кремля, где сейчас идут активные 
работы, а в помещении галереи. Она 
соединяет колокольню и храм.

На богослужении в кремле мо-
лились митрополит Костромской и 
Нерехтский Ферапонт, епископ Ры-
бинский и Даниловский Вениамин, 
епископ Яранский и Лузский Паисий, 
епископ Переславский и Угличский 
Феоктист, епископ Галичский и Мака-
рьевский Алексий, а также священники 
Костромской епархии, приглашённое 
духовенство, благотворитель Виктор 
Иванович Тырышкин. А возглавил бо-
гослужение митрополит Астанайский 
и Казахстанский Александр. Он сам 
много лет служил в Костромской епар-
хии. В своем приветственном слове он 
подчеркнул, что испытывает огромную 
радость, видя, как растут стены Ко-
стромского кремля. 

После богослужения была ор-
ганизованна небольшая экскурсия 
по строящемуся храму. Гости нашей 
епархии смогли увидеть детали вос-
становления.

Александр, митрополит 
Астанайский и Казахстанский:

- Это удивительное, святое место. 
Уже нельзя сказать, что здесь когда-
то стоял храм. По милости Божией, 
трудами многих людей возрождается 
место, где хранилась Феодоровская 
икона. И мы сегодня молили наше-
го Господа, чтобы как можно быстрее 
здесь во всей красоте вновь был вос-
создан некогда порушенный храм. Уже 
раздается колокольный звон над горо-
дом Костромой и он плывет по вели-
кой русской реке Волге. И мы верим, 
что придет время, и сюда вновь вер-
нется великая заступница не только 
земли костромской, России, но и пра-
вославного мира - чудотворная Фео-
доровская икона.

Иван БОГДАНОВ, заместитель 
председателя Костромской 
областной Думы, заместитель 
секретаря Костромского 
регионального отделения партии  
«Единая Россия»:

- Все, что связано с восстановле-
нием кремля, – это, конечно, люди. 
Это и  представители православной 
церкви, и люди, которые привлека-
ют средства, и строители, и люди, 
которые связаны с археологически-
ми раскопками, и простые горожане 
- это большая армия, которая делает 
очень необходимое дело. Это возврат 
к традициям, это обретение тех свя-
тынь, которые когда-то были отвер-
гнуты самими же людьми. И через это 
мы возвращаемся к истинным нашим 
ценностям - к понятным отношениям 
между собой, ведению дел, устрой-
ству нашей жизни, воспитанию детей  
и отношению к людям старшего поко-
ления. И это – самый главный резуль-
тат, который, я думаю, обязательно 
будет вновь обретен через восстанов-
ление храма  жителями Костромы и 
распространится на все соседние тер-
ритории.

На 21 июня высота стен На 21 июня высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

25,88 25,88 метра метра 

На На 21  июня21  июня
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 21 июняНа 21 июня
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  64,064,0  
метраметра
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Шаги к новой жизни

Я думаю, что сбудется 
мечта многих жителей 

Костромы. Мечта о 
воссоздании взорванного 
в 1934 году Костромского 

кремля. Это наша история, 
мы должны ее знать и ею 

гордиться

Александра Гневышева, 
руководитель образцового 

хореографического 
ансамбля «Данс-Вояж»

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни строители не заме-
тить не могли. А потому Костромской кремль уже давно 

посещают экскурсанты, которые могут лично наблюдать, 
как возрождаются Богоявленский храм и его колокольня. 

Как сегодня восстанавливается Костромской кремль
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Восстановление некогда уте-
рянной святыни - дело боль-
шое и тяжелое. Но постепенно  
Богоявленский собор и его коло-
кольня вырастают на прежнем 
месте. И это только один из эта-
пов возрождения комплекса в 
былом его величии. 

Сейчас на строительной пло-
щадке трудятся двадцать человек. 
Задачи их на ближайшее время 
остаются теми же: монтаж фибро-
бетона, покрытие главки собора 
медью, работа с кровельными кон-
струкциями.

Самый «видимый» со стороны 
этап - установка конструкций из 
фибробетона. Пока одну за дру-
гой монтируют колонны. На чет-
вертом уровне установлено восемь 
колонн, пять - на втором и четыре 
основания на пятом уровне.  

Выбор материала не случаен. 
Ведь строителям необходимо по-
вторить сложные декоративные 
элементы. А такой материал как 
фибробетон позволяет воплощать 
в жизнь интересные и неожидан-
ные решения, которые несколько 
лет назад казались если не совсем 
фантастическими, то очень труд-
новыполнимыми.

Для Богоявленского собора и 
колокольни это крайне важно. Их 
воссоздают с фотографической 
точностью. Пока же большая часть 
элементов скрыта за строительны-
ми лесами.

ВИДЕОСЮЖЕТ


