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В былом величии

Меня радует, что храм растет, что появился купол, который зовет к себе. Надеюсь, что эта 
очень важная для города во всех отношениях часть будет завершена и порадует нас. Мы 

будем туда приходить. Главное в том, что это будет являться показателем того, что мы 
снова объединились и начинаем очень важную эпоху в развитии Костромской области. 

Этот знаковый объект будет закончен, и мы приобретем новые силы, это точно. 

Юрий ЦИКУНОВ, 
председатель Общественной палаты Костромской области

Летопись Костромского кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не могли. А потому Костромской кремль уже 
давно в центре внимания костромичей, которые могут лично наблюдать, как возрождаются Богоявленский 

храм и его колокольня. 

должен предстать ансамбль 
Костромского кремля

С
АЙ

Т 
«В

О
З

Р
О

Ж
Д

ЕН
И

Е 
К

О
С

ТР
О

М
С

К
О

ГО
 

К
Р

ЕМ
Л

Я
»

На строительной площадке кипит работа. Шаг за шагом растут колоколь-
ня и Богоявленский собор Костромского кремля, приближая момент, 
когда благовест соберет православных на литургию. 

На колокольне продолжается установка колонн из фибробетона. 
Планомерно эти конструкции украшают облик святыни. Прибыли на 
площадку и вазоны, которые будут украшать колокольню, а также сам 
собор. Всего их насчитывается 48.

Кипит работа на кровле Бо-
гоявленского собора. По-
прежнему главная задача 
- закрыть полностью крышу 
собора, сделать «пирог уте-
пления».

Приступили строители к монтажу 
лифтов. Пока работы идут в одной 
из шахт. Лифты будут поднимать 
паломников на смотровые площадки 
колокольни. 

кровля

колонны
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В память 
царственных 
страстотерпцев
от стен Костромского кремля 
прошел крестный ход

16 июля, в память святых царственных 
страстотерпцев, прошел молебен возле 
стен строящегося Костромского кремля. 
Возглавил его епископ Галичский и Ма-
карьевский Алексий. От стен возрожда-
емой святыни отправился крестный ход 
к Свято-Троицкому Ипатьевскому мона-
стырю.

Жизненный путь последнего русского 
императора и судьба всего царского Дома 
Романовых тесно связаны с костромским 
краем. В 1613 году в Свято-Троицком Ипа-
тьевском монастыре первый государь из 
рода Романовых Михаил Феодорович при-
нял избрание его Земским собором на 
престол государства Российского. На ко-
стромской земле совершил свой подвиг 
Иван Осипович Сусанин, пожертвовавший 
своей жизнью ради спасения юного царя 
Михаила. 

В Костромском кремле на протяже-
нии многих веков хранилась великая свя-
тыня православной Руси - чудотворная 
Феодоровская икона Божией Матери, 
для которой был воздвигнут Успенский 
собор, первый каменный храм Костро-
мы. За кремлевскими стенами молился 
перед ней и юный Михаил Романов. Че-
рез Святые, или Триумфальные, воро-
та пешком - по уважению к чудотворной 
иконе - входили в кремль и императо-
ры, и простые паломники, чтобы покло-
ниться древнему образу Богоматери. У 
кремлевской ограды горожане собира-
лись на многолюдные, величественные 
крестные ходы. 

В этом году также многочисленные ми-
ряне и духовенство собрались на крест-
ный ход. Вместе с Феодоровской иконой 
под молитвенное пение прошли они к Свя-
то-Троицкому Ипатьевскому монастырю. 
Здесь их встречали митрополит Костром-
ской и Нерехтский Ферапонт вместе с игу-
меном Петром Ерышаловым.

В Троицком соборе Ипатьевского мо-
настыря состоялось ночное богослужние, 
которое продолжило череду мероприятий, 
посвященных царским дням. 

По материалам Костромской 
митрополии


