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Растет и крепнет

«Костромской кремль — это не просто храмовый комплекс невероятной 
красоты и украшение левого берега Волги. Это история костромского 

края, которую мы должны помнить, хранить и гордиться. И, конечно же, это 
место духовного и нравственного обогащения каждого человека»

о

Татьяна БЫСТРЯКОВА, 
Уполномоченный по правам ребенка 

при губернаторе 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.

Как сегодня восстанавливается Костромской кремль
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Интерес к воссозданию Костромского кремля и у жителей области, и у тури-
стов не утихает. Хотя его возрождение — дело большое и тяжелое, но у строи-
телей получается не сбавлять темп работ. Сегодня комплекс уже возвышается 
над Волгой и является архитектурной доминантой.

На Богоявленском соборе строи-
тели производят устройство метал-
лической кровли. А в стенах храма 
устанавливается приточно-вытяжная 
вентиляция.

На колокольне ведутся сразу несколько видов работ: мон-
тажные - на отметке 20,8 метра, а также штукатурные работы. 
Одновременно монтируют деревянный каркас купола шатра на 
отметке +46,6 метра. Продолжается монтаж одного из лифтов, 
с помощью которого в будущем посетители кремля смогут по-
пасть на смотровую площадку комплекса.

кровля

колокольня

В минувший вторник природа сменила 
свой гнев на милость и над Костромой 
проглянуло солнце. Кажется, ровно для 
того, чтобы осветить крест, установлен-
ный на Богоявленском соборе Костром-
ского кремля.

Перед началом установки митропо-
лит Костромской и Нерехтский Фера-
понт провел праздничный молебен. За 
чином освящения креста наблюдали гу-
бернатор Сергей Ситников, благотво-
ритель Виктор Тырышкин, заместитель 
полномочного представителя Президента 
РФ в Центральном федеральном округе 
Алексей Еремин.

Сам крест высотой в три метра и мас-
сой в 200 килограммов установили на 
главке собора. С высоты в 35 метров он бу-
дет встречать всех гостей города. Покры-
тый тонким слоем сусального золота, он 
стал неким духовным маяком. Собствен-
но, по замыслу Степана Воротилова, архи-
тектора разрушенного кремля, комплекс и 
должен быть таким кораблем-ковчегом в 
житейском море.

С появлением креста собор с колоколь-
ней обрели некую завершенность форм. 
Хотя работы еще много. О ходе восста-
новления мы еженедельно рассказываем 
нашим читателям. Однако  строители уже 
мечтают о воссоздании Успенского собо-
ра кремля. Он долгое время был домом 
для Феодоровской иконы Божией матери.

Олег СУВОРОВ
Фото автора

Виктор ТЫРЫШКИН, 
меценат: 

- Успенский собор на-
много проще, чем то, что 
мы сейчас строим. И де-
шевле, и проще. Я считаю, 
мы правильно сделали, что 
начали с колокольни. Такой 
колокольни нет больше в 
России. Да и в мире таких 
еще не строили – с лифта-
ми, с инженерией.

Ферапонт, митрополит 
Костромской 

и Нерехтский:
- Сегодня великое со-

бытие в истории костром-
ского края. В день, когда 
мы отмечаем 75 лет об-
разования Костромской 
области, мы милостию 
Божией совершаем ве-
ликое дело – венчание 
крестом Богоявленского собора Ко-
стромского кремля. Это не просто оче-
редной этап строительства. Мы знаем, 
какое значение играет крест в сакраль-
ной жизни Церкви. Я поздравляю всех 
с этим великим событием и, пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить всех, кто 
причастен к строительству кремля. Я вы-
ражаю благодарность Святейшему Па-
триарху Кириллу, по благословению 
которого ведется строительство. Благо-
дарю губернатора Костромской области 
Сергея Константиновича за его внима-
ние и помощь. И, конечно, особая бла-
годарность, дорогой Виктор Иванович, 
вам, потому что вы не только тратите на 
это свои средства, вы вкладываете свою 
душу.

Крест воссиял 
над Волгой
В Костромском кремле 
завершился очередной 
важный этап работ


