
«Северная правда» следит за восстановлением 
Костромского кремля с 2015 года. Ведь шесть 
лет назад, 19 июля 2015 года, во время свое-
го визита в наш город Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл благословил возрождение 
святыни. 

Работы, что проделаны на объекте за эти годы, 
колоссальные. На некогда пустом месте вырос Бо-
гоявленский собор с величественной колокольней. 
Сейчас храм благоукрашается. Идет покраска как 

самого собора, так и галереи, соединяющей 
его с колокольней. Внутри объекта кипит ра-
бота: строители монтируют гранитный пол. 
Параллельно идет и монтаж фибробетона. 

А также специалисты заняты устрой-
ством пожарной защиты.
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Память 
крестителя Руси
совершается 28 июля
Святой равноапостольный князь Владимир, 
внук «преблаженной» княгини Ольги (память 
24 июля), сын князя Святослава, он, мудрый, 
отважный, предприимчивый и воинственный, 
просвещенный в вере греческим православным 
монахом, в 988 г. принял крещение в г. Корсуни 
с именем Василий. Это крещение сопровожда-
лось чудом – накануне, будучи поражен слепо-
той, князь при совершении таинства получил 
исцеление и прозрел. 

Всячески содействуя принятию православной 
веры киевлянами, святой Владимир положил начало 
просвещению всей русской земли светом Христо-
вой веры. Его трудами и заботами «мрак идольский 
от нас удалился и появилась заря благоверия». По 
его повелению в Киеве были уничтожены все идолы, 
которым поклонялись русичи-язычники. Всю даль-
нейшую жизнь князь провел в подвигах благочестия, 
украсив себя добрыми делами и добродетелями: 
«правдой, любовью, долготерпением, смирением, 
человеколюбием и милостью».  Он строил храмы 
и щедро одарял их, заботился о воспитании своих 
детей и подданных: учреждал училища для детей, 
больницы, богадельни и странноприимные дома, 
отпускал на волю рабов и выкупал должников и 
пленных. Нищие, бедные и слабые находили у него 
отеческую защиту и покровительство. 

Свое милосердие и кротость он простирал до 
того, что считал за грех наказывать преступников. 
Князь Владимир заключал мирные союзы с христи-
анскими государствами и вместе с тем оберегал 
народ от врагов и Церковь от лжеучителей. Свя-
той равноапостольный князь является образцом 
жизни и мудрости, примером в исполнении своего 
жизненного долга для всех нас, сынов и дочерей 
святой Руси. Церковью святой князь величается 
равноапостольным,так как понес равные с апосто-
лами, учениками Христовыми, труды по просвеще-
нию своего народа верой православной. 

Святой князь  правил Русским государством 
37 лет (978–1015), из них 28 лет прожил в святом 
крещении и скончался  28 июля (по новому стилю) 
1015 года, был погребен в построенной им Деся-
тинной церкви в Киеве. В 1635 году его мощи были 
найдены нетленными.

В костромском кафедральном Богоявлен-
ском соборе по правую сторону главного чет-
верика находится чудная по красоте  и дивная 
по своим духовным дарованиям икона  святого 
князя Владимира.

28 июля, в День двух великих почитаемых 
христианских праздников, которые соверша-
ются в этот день: памяти святого равноапо-
стольного великого князя Владимира и Дня 
крещения Руси, митрополит Костромской и 
Нерехтский Ферапонт в сослужении духовен-
ства совершит чин освящения Пантелеимо-
новско-Елисаветинского храма Костромы, 
расположенного около окружной больницы 
Костромского округа № 1 (ул. Спасокукоцко-
го, 29/62, вход с ул. Депутатская, около 42-
го дома по Депутатской,  напротив приемного 
корпуса больницы). Начало богослужения в 
8.00, праздничного молебна в 10.00. 

По окончании богослужения состоится пре-
зентация модели памятника-посвящения под-
вигу врачей и медперсонала Костромской 
области, который после его сооружения, зай-
мет свое место у стены храма.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬШесть лет труда
Как сегодня выглядит одна 
из важнейших строек города?

Кремль фактически уже 
возродился. И это чудесно. 

Во-первых, потому что 
сама историческая значимость 

Костромского кремля не подлежит 
сомнению. Во-вторых, архитектура 
просто божественная. В-третьих, 

радует, что никаким другим 
зданиям, памятникам это не в ущерб, ничего не 

сносят, не уничтожают.

Елизавета, костромичка

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию 
святыни строители не заметить 

не могли. А потому Костромской 
кремль уже давно в центре внима-
ния костромичей, которые могут 
лично наблюдать, как возрожда-
ются Богоявленский храм и его 

колокольня. 
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ


