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Историческая стройка

Восстановление комплекса 
храмов Костромского кремля, 

безусловно, важно для каждого 
из нас. Это история, о которой 
надо помнить. На мой взгляд, 
для всей области это большая 

ценность и гордость

Нина КИЛЬКЕЕВА, 
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 костроми-

чей, которые могут лично наблюдать, как возрож-
даются Богоявленский храм и его колокольня.
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За окном ноябрь, и зима уже не за горами. Значит ли это, что работы 
на самой известной стройке города «впадут в спячку»? Совсем нет. 
Реконструкция идет, как говорится, полным ходом. Строители гото-
вят Богоявленский собор и колокольню к надвигающимся холодам. 

На колокольне Костромского кремля строи-
тели монтируют лифтовое оборудование. В на-
стоящее время специалисты заняты сборкой 
южного лифта. 

Продолжаются работы 
и в галерее храмового ком-
плекса. Сейчас строители  
монтируют вентиляцион-
ное оборудование. Идет 
подготовка окон, которые 
скоро займут свои места. 

На Богоявленском соборе сей-
час проводят сразу несколько 
видов работ. Строители обустра-
ивают деревянную обрисовку на 
световом барабане и занимаются 
устройством медной кровли. Кро-
ме того, проводится штукатурная 
обработка известковым раствором 
стен объекта.

галерея

колокольня

На минувшей неделе в Патриаршей и 
Синодальной резиденции в Даниловом мона-
стыре в Москве прошло второе заседание попе-
чительского совета по восстановлению хра-
мового комплекса. Его возглавил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

В обсуждении принял участие губернатор Ко-
стромской области Сергей Ситников, который 
является председателем попечительского сове-
та, а также благотворитель Виктор Тырышкин. 
Во время заседания митрополит Костромской и 
Нерехтский Ферапонт представил отчет о ходе 
возрождения святыни. Работы ведет професси-
ональная команда архитекторов и строителей, 
которые восстанавливают комплекс с точным со-
блюдением ранее существовавших архитектурных 
форм, поэтому его считают уникальным приме-
ром воссоздания исторического наследия - архи-
тектурного облика Костромы конца XIX - начала XX 
века. 

Планируется, что чин освящения собора со-
стоится при участии Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла. Церемония 
запланирована на 2021 год. 

Отметим, что проект по воссозданию храмо-
вого комплекса - выдающегося памятника ко-
стромского церковного зодчества XVIII-XIX веков, 
уничтоженного в 1934 году, начат при поддержке 
губернатора Сергея Ситникова четыре года назад.

Уникальный 
пример 
возрождения
Работы по воссозданию 
храмового комплекса обсудили 
в столице 

Как происходит восстановление святыни


