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Историческая 
справедливость

В Костроме есть особые места, можно 
сказать, символичные. Одно из таких 
мест для меня – это стены ансамбля 

Костромского кремля. Особенно 
красиво он выглядит весной, когда все 

цветет, или в момент золотой осени 
– любоваться им приятно и из центра 

города, и из Заволжья. Становится ярче 
кремль, и вместе с этим ярче становится 

наша Кострома. Безусловно, я рада 
реконструкции этого объекта: в некотором 

смысле это и наш исторический долг, 
который мы, потомки, должны вернуть 

с благодарностью

Антонина КОРОВКИНА, 
заслуженный работник образования 

Костромской области, почетный работник 
образования Российской Федерации

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни 
строители не заметить не могли. А пото-

му Костромской кремль уже давно в цен-
тре внимания костромичей, которые могут 

лично наблюдать, как возрождаются 
Богоявленский храм и его колокольня.
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Осень 2016 года. Строительная площадка Богоявленского 
собора Костромского кремля - большой котлован, закрытый 
от посторонних глаз. Сегодня, спустя три года, здесь находит-
ся величественное строение, которое украшается усилиями 
рабочих.

Если в октябре с де-
ревьев листья падают, 
то на кремле они по-
являются. Речь идет о 
листах меди, которые 
на этой неделе должны 
укладывать на кровлю 
галереи, соединяющей 
собор и колокольню. 

Колокольню Богоявленского 
собора продолжают «наряжать» в 
фибробетон. Работают строители 
на карнизах, углах, парапетах на 
разных ярусах колокольни.

Продолжается и монтаж одного 
из лифтов. Напомним, что первый 
из них уже установлен. Они будут 
поднимать прихожан на смотровые 
площадки колокольни.

галерея

колокольня

Идеи по восстановлению комплекса 
озвучивались еще в 90-х годах Леонидом 
Васильевым. Но реальные очертания проект 
обрел гораздо позднее. А официальным 
стартом его реализации, если можно так 
сказать, стал визит Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла в Кострому в 2015 году. Он 
благословил мецената Виктора Тырышкина  
и губернатора Сергея Ситникова на это 
важнейшее дело. Давайте вернемся на четыре 
года назад и вспомним тот день.

Визита предстоятеля Русской православной 
церкви ждали тысячи верующих. Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл получил 
приглашение посетить город, который во всем 
православном мире называют богохранимым, в 
апреле 2015 года на встрече с главой региона 
Сергеем Ситниковым. И вот 19 июля Патриарх 
прибыл в Кострому. 

Первым делом предстоятель Русской право-
славной церкви отправился в Ипатьевский мона-
стырь. Здесь он совершил чин великого освящения 
храма Рождества Пресвятой Богородицы. Восста-
новленный собор в точности повторяет разрушен-
ный в 1932 году храм. 

Освящение храма  Рождества Пресвятой Бо-
городицы стало событием знаковым. «Возрожде-
ние святыни - символ, который свидетельствует 
об особом этапе развития региона», - подчеркнул 
святейший. Патриарх Кирилл также отметил то 
единение, которое продемонстрировали и руко-
водство епархии, и власти города и области, и ми-
ряне. 

О том, что нужно не только восстанавливать 
соборы и храмы, но и воскрешать память людей, 
говорили и духовенство, и миряне на открытии ме-
мориальных досок у врат Ипатьевского монастыря. 
Они посвящены двум выпускникам Костромской 
духовной семинарии: епископу Чигиринскому Пор-
фирию (Успенскому), известному востоковеду, ос-
нователю Русской духовной миссии на Святой 
Земле, а также маршалу Александру Василевско-
му, дважды Герою Советского Союза. 

Память людей - вещь живая, которая позволяет 
перенести невзгоды и лихолетья. Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл подчеркнул это, освящая 
закладной камень Костромского кремля. Уникаль-
ный объект, располагавшийся на месте Централь-
ного парка, со своей жемчужиной - Успенским 
собором - разрушили в 1934 году. Спустя более чем 
80 лет началось и его восстановление. «Закладывая 
храм, мы обязуемся его возродить вместе со всем 
Костромским кремлем. То, что сегодня наш народ 
преисполнен готовности восстанавливать истори-
ческую правду и возвращаться к своим духовным 
истокам, дает нам уверенность в том, что и в буду-
щем никакие злокозненные перипетии житейские, 
никакие соблазны, которыми единожды наш народ 
соблазнился, не будут способны разрушить духов-
ную жизнь народа, его силу, основу его самосозна-
ния», - заявил Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл.

Спустя четыре года мы можем увидеть, что сло-
ва предстоятеля Русской православной церкви 
оказались верными. Хотя первым объектом вос-
становленного Костромского кремля станет Бого-
явленский собор с колокольней, вскоре начнутся 
работы и по возрождению Успенского собора. 

Из истории 
Костромского 
кремля
Что считать точкой 
возрождения святыни? 

Так называют костромичи 
строительство Костромского кремля


