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Храм - общее 
достояние

Я отношусь к восстановлению 
Костромского кремля 

положительно. Речь идет о 
возрождении нашего общего 
духовного наследия. Я сам не 

костромич, но когда приехал сюда 
жить много лет назад, узнал, что 

на этом месте был очень красивый 
кремль. Так что в исторической 

памяти костромичей эта святыня 
сохранялась всегда

Геннадий БРИЛЬ, директор юридического 
института им. Ю.П. Новицкого Костромского 

государственного университета, доктор 
юридических наук, профессор

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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Октябрьская погода, увы, не может радовать строителей. 
Осенние дожди вносят корректировки в процесс воссозда-
ния Костромского кремля. Но тем не менее темпы работ не 
сбавляются. И каждый из нас может видеть, как украшается 
Богоявленский собор и его колокольня.

В данный момент 
на объекте трудятся 25 
человек. По необходи-
мости количество ра-
бочих увеличивается. 

На колокольне по-прежнему 
кипит работа по установке фи-
бробетона. Этот материал слов-
но «одел» ее. Строители в данный 
момент трудятся на третьем и чет-
вертом ярусах.

На соборе продолжаются кро-
вельные работы. Укладываются ли-
сты, или, как говорят строители, 
карты меди. Сильный ветер, без-
условно, приносит определенные 
трудности. 

галерея

колокольня

День народного единства — праздник не только 
объединения народов страны, но и нераздели-
мой связи поколений. А потому 4 ноября 2016 
года в Костроме совершилось знаменательное 
событие. В основание Богоявленского собора 
Костромского кремля были заложены первые 
памятные кирпичи.

Мастерки в тот день в руки взяли глава регио-
на Сергей Ситников, меценат Виктор Тырыш-
кин, председатель Совета директоров ОАО «КГТС» 
Александр Клещев, митрополит Костромской и 
Нерехтский Ферапонт. Благодаря им стало воз-
можным воссоздание не просто Богоявленского 
собора, но всего комплекса Костромского кремля.

Как заметил председатель областной Думы 
Алексей Анохин, то, что закладка кирпичей про-
изошла в день празднования не только Дня на-
родного единства, но и великого православного 
праздника - иконы Казанской Божией Матери, зна-
ковое событие. Возрождение Костромского крем-
ля - благое дело. К тому же в Костроме появится 
настоящая жемчужина архитектуры. Ее контурами 
мы можем любоваться уже в 2019-м.

Кирпичи, которые легли в основание храма, не 
простые. Их нашли на месте строительства при 
раскопках. Судя по сохранившимся чертежам, эти 
старинные глиняные кирпичи находились в алтар-
ной части собора. Здесь же они будут располагать-
ся и теперь. 

Олег СУВОРОВ

Виктор ТЫРЫШКИН, меценат:
- Это уже четвертый собор, который я закла-

дываю с нуля. Были еще соборы реставрирован-
ные, фактически возвращенные из небытия. Очень 
большая честь строить такие объекты, такие хра-
мы. Я считаю это просто большим подарком, сча-
стьем. И сделаю все возможное, чтобы все было 
очень достойно.

Ферапонт, митрополит Костромской 
и Нерехтский:

- Кирпичи, которые легли в основание собора,  
старинные, именно из этого храма, которые сохра-
нились до сих пор. Они символизируют  возрож-
дение, которое здесь совершается. Мы видим тут 
смысл и духовный, и покаянный, и немалый прак-
тический. Потому что Кострома - город, привлека-
ющий туристов своими святынями. 

Фундамент 
истории
В ноябре 2016-го в основание 
Богоявленского собора 
Костромского кремля заложены 
первые кирпичи

Шаг за шагом идет возрождение 
Костромского кремля


