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Возвратить 
утерянное

Восстановление такой 
культурной ценности и 

дальнейшее ее сохранение, 
безусловно, полезно. 

Это важное событие для 
православных людей, новый 
и интересный объект и для 

жителей региона, и для 
туристов

Дмитрий ФИРАГО, 
почетный работник образования РФ

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строите-
ли не заметить не могли. А потому Костромской 

кремль уже давно в центре внимания костро-
мичей, которые могут лично наблюдать, как 

возрождаются Богоявленский храм и его коло-
кольня.
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Все больше костромичей и туристов замирают в восхищении, огля-
дывая Костромской кремль. С каждым днем он украшается и ближе 
становится дата первой литургии в этом величественном соборе. Но 
работы предстоит еще много.

Закончился монтаж вентиля-
ционных шахт на соборе. При-
хожане будут чувствовать себя 
максимально комфортно. Со-
временные технологии никак не 
изменят при этом внешний об-
лик Богоявленского собора.

Продолжается 
монтаж сводов на 
отметке 25 метров.

Большая часть работ идет на вы-
соте. На  Богоявленском соборе идет 
устройство деревянного каркаса ос-
нования кровли, а также строители 
монтируют деревянную кровлю са-
мого храма. Вскоре на этих участках 
начнутся медные работы. 

кровля

колокольня

Еще один масштабный проект по возвращению 
утраченных святынь стартовал в Костроме. Речь 
идет о колокольне Казачьего Ильинского храма. 
Старт работам на улице Советской,4 уже дан.

Сам храм имеет богатую историю. Он был по-
строен еще в XVII веке. Но вот его колокольня, ка-
залось, была безвозвратно утрачена во времена 
лихолетий. Само здание сохранилось, но долгое 
время служб там не было.

Теперь храм ждет большая реконструкция. И 
возвращение колокольни станет важнейшим ша-
гом в полном возрождении духовной жизни здесь. 
После восстановления высота колокольни будет 
составлять 42,5 метра. Это несколько ниже крем-
левской звонницы. Закончить строительство пла-
нируется уже в марте 2020 года. 

Перед началом работ митрополит Костромской 
и Нерехтский Ферапонт совершил молебен. На 
богослужении молились представители костром-
ского казачества, военнослужащие десантных ча-
стей Костромы.

В этот же день в основание будущей колоколь-
ни был заложен первый камень.

ФЕРАПОНТ, митрополит Костромской
и Нерехтский:

- Сегодня мы совершили молитву перед на-
чалом очередного этапа восстановительных ра-
бот Ильинского храма. До этого момента здесь 
проходил, по сути, косметический ремонт, а се-
годня начинается полноценное строительство - 
восстановление звонницы храма. Я надеюсь, что 
храм будет благоукрашаться трудами отца-на-
стоятеля, милостью благодетелей, трудами стро-
ителей, которые здесь будут совершать работу. 
Я с радостью приветствую представителей каза-
чества, воинов-десантников, поскольку Илья-про-
рок является покровителем воздушно-десантных 
войск, а Ильинский храм является также храмом ко-
стромского казачества. Всех вас, дорогие братья 
и сестры, мы просим о молитвенном содействии 
и, конечно, о всяком добром деле, чтобы храм, на-
ходящийся на центральной улице нашего города, 
возрождался, украшался, радовал всех нас, костро-
мичей, гостей, чтобы храм воссиял во всем своем 
былом и новом современном благолепии.

Евгений ЖДАНОВ, военнослужащий 
331-го воздушно-десантного полка:

- Выполняя какие-то специальные задания, ког-
да от тебя требуется что-то серьезное, очень важ-
ное – это вера. Вера в Бога, в себя, в ребят. И когда 
ты идешь выполнять задачу, ты обязательно мо-
лишься. И есть такой момент, когда садишься на 
машины и выезжаешь выполнить задачи, ребята, 
которые остаются, они обязательно перекрестят 
нас: «В добрый путь, парни». Вера - это в первую 
очередь, она с тобой всегда.

По материалам 
Костромской митрополии

Вторая после 
кремлевской
В Костроме восстановят 
колокольню Ильинского храма

- главная задача строителей Костромского кремля


