
Здесь каждый 
день звучит 
молитва
Возрождение кремля, несомненно, дело, 
требующее больших трудов. И вместе с тем 
оно нуждается и в молитвенной поддержке. 
Каждый день в храме святого равноапо-
стольного князя Владимира в доме соборно-
го причта звучит сугубая молитва о возрож-
дении святыни. 

Дом соборного причта изначально входил 
в комплекс Костромского кремля. Строился он 
в далеком 1796 году как архиерейский дом. Но 
его будущего владельца перевели на другую ка-
федру, а здание долгое время пустовало, как и 
еще одно рядом. Потом их отдали под кварти-
ры священнослужителей и духовное училище. 
Позднее, уже в советское время, здесь разме-
щались различные гражданские службы.

В 2014 году дом передали Костромской 
епархии, а весь цокольный этаж предназна-
чался для строительства домового храма. 
Восстановительные работы длились с июля 
по январь. Объем работ был очень большой. 
Ведь все помещение находилось в очень пло-
хом состоянии. Но с помощью меценатов уда-
лось отремонтировать место будущего храма. 
Освятили его в честь святого равноапостоль-
ного князя Владимира. Ведь именно в 2015 
году отмечалось тысячелетие со дня его кон-
чины.

Первая служба в этом храме состоялась в 
ночь с 31 декабря 2014 года на 1 января 2015-
го. А постоянные богослужения стали совер-
шаться в праздник Сретения Господня.

Одним из самых важных моментов в судь-
бе храма стал визит в Кострому патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. Именно 
тогда, летом 2015 года, было принято реше-
ние о возрождении комплекса Костромского 
кремля. Архиерей освятил закладной камень 
в основании Успенского собора, ознаменовав 
начало большого строительства. Позднее был 
освящен закладной камень и в основании Бо-
гоявленского собора Костромского кремля. 
И строительные работы развернулись вблизи 
храма святого равноапостольного князя Вла-
димира.

Конечно, такая большая стройка была бы не-
возможна без мецената Виктора Тырышкина. 
Именно он обратился с просьбой о ежедневном 
богослужении в храме  святого равноапостоль-
ного князя Владимира с прошением на литур-
гии о воссоздании Костромского кремля. С тех 
пор здесь каждый день звучат такие молитвы и 
совершается литургия. 

Сейчас храм стал любимым местом для со-
тен прихожан. Несмотря на свои небольшие 
размеры, он с радостью и любовью прини-
мает всех. Здесь работает воскресная школа 
для самых юных православных костромичей. 
Интересно, что домовой храм святого равно-
апостольного князя Владимира является при-
писным к Успенскому собору Костромского 
кремля. А его настоятелем - митрополит Ко-
стромской и Нерехтский Ферапонт, который 
неоднократно совершал богослужения в этом 
хоть и небольшом, но очень уютном храме.

На 8 марта высота стен На 8 марта высота стен 
Богоявленского собора - Богоявленского собора - 

21,53 21,53 метра метра 

На На 8 марта8 марта
высота стен галереи - высота стен галереи - 

9,33 9,33 метраметра

На 8 мартаНа 8 марта
колокольня колокольня 
составляетсоставляет
  51,051,0  метраметра
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В былом великолепии

Стройка вызывает 
большой интерес. 

Все же здесь долгое 
время была спортивная 

площадка, мы прежде 
не знали, что прежде тут 

стоял храм. Думаю, что 
возрожденный кремль 
привлечет туристов. И 

для нас будет интересно 
приходить сюда.

Мария, 
костромичка

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ 
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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 возрожда-

ются Богоявленский храм и его колокольня. 

предстанет Костромской кремль

Возвращением исторической памяти можно назвать воссоздание 
Костромского кремля. Вряд ли кто-то поспорит, что его разрушение 
в 30-х годах прошлого века стало огромной утратой не только для 
нашего города, но и для всей страны. Но сегодня мы имеем уни-
кальную возможность наблюдать, как возрождается кремль.

На минувшей неделе строители сосредоточили свое внимание на 
Богоявленском соборе. Здесь продолжаются работы на купольной 
ротонде, которую иначе называют световым барабаном. Рабочие 
занимались установкой кружальных ферм здесь. Совсем скоро 
увенчает ротонду величественный купол.

Главка колокольни также ждет своего часа. Ее покроют стой-
кой позолотой, которой не будут страшны капризы природы. 

11 марта начался Великий пост, и все православные нача-
ли готовиться к празднику Пасхи. В этот светлый праздник ко-
стромичи надеются услышать голос колоколов Костромского 
кремля. Несколько из них уже установлены на колокольне. Но 
громогласный благовест должен прозвучать впервые.


