
Возрождение кремля, несомненно, дело, 
требующее больших трудов. И вместе с 
тем оно нуждается и в молитвенной под-
держке. Каждый день в храме святого 
равноапостольного князя Владимира в 
доме соборного причта звучит сугубая 
молитва о возрождении святыни. 

Дом соборного причта изначально вхо-
дил в комплекс Костромского кремля. 
Строился он в далеком 1796 году как архи-
ерейский дом. Но его будущего владельца 
перевели на другую кафедру, а здание дол-
гое время пустовало, как и еще одно рядом. 
Потом их отдали под квартиры священнос-
лужителей и духовное училище. Позднее, 
уже в советское время, здесь размещались 
различные гражданские службы.

В 2014 году дом передали Костромской 
епархии, а весь цокольный этаж предна-
значался для строительства домового хра-
ма. Восстановительные работы длились с 
июля по январь. Объем работ был очень 
большой. Ведь все помещение находилось 
в очень плохом состоянии. Но с помощью 
меценатов удалось отремонтировать место 
будущего храма. Освятили его в честь свя-
того равноапостольного князя Владимира. 
Ведь именно в 2015 году отмечалось тыся-
челетие со дня его кончины.

Первая служба в этом храме состоялась 
в ночь с 31 декабря 2014 года на 1 января 
2015-го. А постоянные богослужения ста-
ли совершаться с праздника Сретения Го-
сподня.

Одним из самых важных моментов в 
судьбе храма стал визит в Кострому па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла. 
Именно тогда, летом 2015 года, было при-
нято решение о возрождении комплекса 
Костромского кремля. Архиерей освятил 
закладной камень в основании Успенско-
го собора, ознаменовав начало большо-
го строительства. Позднее был освящен 
закладной камень и в основании Богояв-
ленского собора Костромского кремля. И 
строительные работы развернулись вбли-
зи храма святого равноапостольного князя 
Владимира.

Конечно, такая большая стройка была 
бы невозможна без мецената Виктора Ты-
рышкина. Именно он обратился с просьбой 
о ежедневном богослужении в храме  свя-
того равноапостольного князя Владимира 
с прошением на литургии о воссоздании 
Костромского кремля. С тех пор здесь каж-
дый день звучат такие молитвы и соверша-
ется литургия. 

Сейчас храм стал любимым местом 
для сотен прихожан. Несмотря на свои 
небольшие размеры, он с радостью и лю-
бовью принимает всех. Здесь работает 
воскресная школа для самых юных право-
славных костромичей, а в самом храме 
заканчивается роспись стен. Интересно, 
что домовой храм святого равноапостоль-
ного князя Владимира является припис-
ным к Успенскому собору Костромского 
кремля. А его настоятель - митрополит 
Костромской и Нерехтский Ферапонт, ко-
торый неоднократно совершал богослу-
жения в этом хоть и небольшом, но очень 
уютном храме.

Летопись 
Костромского кремля

  Живой интерес к воссозданию святыни строители не 
заметить не могли. А потому Костромской кремль уже 

давно посещают экскурсанты, которые могут лично 
наблюдать, как возрождаются Богоявленский храм 

и его колокольня. И, проникаясь любовью 
к этому месту, многие оставляют свои 
отзывы в специальной книге - летописи 
Костромского кремля.  

«Сегодня побывали на строительной 
площадке Костромского кремля. Проект 

произвел грандиозное впечатление. 
Хочется сказать спасибо всем, кто 

восстанавливает утраченные пра-
вославные святыни.

Низкий поклон и Бог вам в по-
мощь, добрые люди. Здоровья и 
процветания! Отдельная благо-
дарность за организацию наше-

го посещения и интересный 
рассказ об истории кремля 

и перспективах строитель-
ства».

Еленевская М.А.
Еленевский М.Х.

Новопольцева Л.А.
Предтеченская Г.Ф.
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На 23 февраля высота стен 
Богоявленского собора - 

8,75 метра 

На 23 февраля  
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 23 февраля
колокольня 
составляет
 20,5 метра

8

№ 9, 28 февраля 2018 г. «Северная правда»

КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ www.севернаяправда.рф

Материал подготовил Олег СУВОРОВ. Фото автора

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ»

Здесь каждый 
день звучит 
молитва

Вернуть достояние Костроме
Продолжается восстановление ансамбля Костромского кремля 

ВИДЕО

Ансамбль Костромского крем-
ля растет буквально на гла-
зах. Первыми объектами, 
которые увидят костромичи 
и гости города, станут Богояв-
ленский собор и его колоколь-
ня. Кроме того, весь комплекс 
кремля будет обеспечен необ-
ходимой инфраструктурой. 

На минувшей неделе в ми-
трополии прошло совещание по 
вопросам подключения объек-
тов кремля к сетям теплоснаб-
жения. В нем принял участие 
и директор департамента ТЭК 
и ЖКХ Марк Красильщик. Он 
рассказал о том, что заверша-
ется прокладка сетей газо- и те-
плоснабжения и монтаж газовой 
котельной. Для дальнейших ра-
бот необходим проект и монтаж 
теплового узла, который распо-
ложится в цокольном этаже ко-
локольни. 

Кроме того, на совещании 
обсудили вопрос перевозки ко-
локолов из Тутаева в Костро-
му и их установки. Планируется, 
что эти мероприятия строители 
проведут в марте-апреле. 

За помощь в подготов-
ке материалов мы благодарим 
помощника губернатора по вос-
становлению кремля Елену 
Карпенко.

Комплекс Костромского кремля 
обеспечат инфраструктурой

Колокола ждут своего часа 
для установки на колокольне


