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Восстановление  
продолжается - темпы 
не сбавляются

«Отношение к возрождению Костромского кремля исключительно положительное. 
С точки зрения исторической справедливости это правильно. Внешний облик 

кремля будет возрожден. Объект станет туристической достопримечательностью. 
И опять же - это символ духовного возрождения». 

Сергей ЗУДИН, ректор Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии

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. 

А Костромской кремль изменяется не по дням, 
а по часам. Что к сегодняшнему моменту можно 
отметить нового и важного?
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Стройка по-прежнему привлекает внимание всех проходящих мимо. И 
лавочки, которые в парке находятся напротив кремля, заняты абсолютно 
всегда. Следят за подъемными кранами, вырастающими сооружениями, 
появляющимися объектами. 

На сегодняшний день 
в Костромском кремле 
продолжается монтаж 
металлоконструкций 
на кровле. На купол 
Богоявленского собора 
наносится  позолота.

Проходит монтаж  
лифтов в одной шахте. 

Активно проводят устройство деревянной обрешетки верха шатра 
под золото на колокольне. На отметке 20,8 метра бригада рабочих 
выполняет монтаж конструкций из фибробетона.

кровлялифт

Престольный 
праздник 
во Владимирском 
храме
В первом действующем приходе 
Костромского кремля служил 
митрополит Ферапонт

В минувшее воскресенье весь право-
славный мир отметил день памяти свя-
того равноапостольного великого князя 
Владимира. Особым он стал для храма в 
доме соборного причта. Здесь встрети-
ли престольный праздник.

В л а д и м и р с к и й 
храм совсем неболь-
шой. И в минувшее 
воскресенье он был 
переполнен, едва 
вместив всех жела-
ющих присутство-
вать на литургии. 
Интересно, что до-
мовой храм святого 
равноапостольного 
князя Владимира яв-
ляется приписным к 
Успенскому собору 
Костромского крем-
ля. А его настояте-
лем - митрополит 
Костромской и Нерехтский Ферапонт.

Именно он возглавил праздничную ли-
тургию. Архиерею сослужили: протоиерей 
Владимир Воронин, настоятель храма 
иерей Сергий Таланкин, протоиерей Ни-
колай Воронов. Диаконский чин возгла-
вил диакон Сергий Бахтин.

Владимирский храм в доме соборного 
причта относительно молод. Первая служ-
ба в этом храме состоялась в ночь с 31 
декабря 2014 года на 1 января 2015-го. А 
постоянные богослужения стали совер-
шаться с праздника Сретения Господня. 
С тех пор он постоянно благоукрашает-
ся: завершена внутренняя роспись храма, 
идет работа над иконостасом и царскими 
вратами.

В этот день сугубая молитва была про-
изнесена за мецената Виктора Тырыш-
кина. Именно он обратился с просьбой о 
ежедневном богослужении в храме  свя-
того равноапостольного князя Владимира 
с прошением на литургии о воссоздании 
Костромского кремля. С тех пор здесь 
каждый день звучат такие молитвы и со-
вершается литургия. 

В этот же день в стенах Богоявленского 
собора восстанавливаемого Костромско-
го кремля состоялся праздничный моле-
бен, провел который также митрополит 
Ферапонт.

Ферапонт, митрополит 
Костромской и Нерехтский:

- Состоявшийся факт, что храм, в кото-
ром мы с вами стоим, - первый действую-
щий храм Костромского кремля. Храм, в 
котором по просьбе нашего благотвори-
теля ежедневно совершается литургия, на 
которой мы сугубо просим, чтобы Господь 
подал свое благословение, чтобы наша ве-
ликая святыня возродилась.


