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Если заглянуть в историю, 
то мы поймем, что начальная 
точка строительства храма ле-
жит еще раньше на временной 
шкале. Инициативная группа 
по строительству больничного 
храма во имя святого велико-
мученика и целителя Панте-
леимона создана в 1999 году 
в Костроме по просьбе боль-
ных и медперсонала 2-й гор-
больницы (сегодня окружная 
больница Костромского округа 
№1). И когда 30 августа 2002 
года Кострому посетил Патри-
арх Московский и всея Руси 

Алексий II, освятив фундамент 
строящегося храма, казалось, 
что совсем скоро у врачей и 
пациентов медицинского уч-
реждения появится свой храм. 

Но в дело строительства 
вмешивались разные об-
стоятельства. Процесс за-
тягивался, а потом и вовсе 
приостановился. Однако все 
понимали, как же важна была 
духовная поддержка для боля-
щих! И новое дыхание строй-
ка получила после назначения 
настоятелем храма прото-
иерея Дмитрия Сазонова, 

хорошо знакомого нашим чи-
тателям. В сентябре 2019 года 
внештатный автор «СП» воз-
главил этот приход, а уже в 
августе 2020 года здесь состо-
ялась первая литургия. Пусть 
и не все элементы были за-
вершены, но духовная жизнь 
началась. «Возведение Пан-
телеимоновского храма – это 
долг нашей памяти перед по-
чившим Святейшим Патриар-
хом Московским и всея Руси 
Алексием II, который освятил 
закладку храма, и перед теми, 
кого уже нет в нашем мире, но 
кто желал, чтобы храм в боль-
нице был построен», – сказал 
тогда настоятель храма про-
тоиерей Дмитрий Сазонов. И 
сегодня можно сказать, что 
этот долг выполнен. 27 мар-
та, в праздник Феодоровской 
иконы Божией Матери, на сте-
не Пантелеимоновского храма 
г. Костромы была установлена 
памятная доска в честь святой 

преподобномученицы вели-
кой княгини Елисаветы Фео-
доровны, организовавшей в 
годы Первой мировой вой-
ны лазареты для раненых во-
инов в Костроме. В бывшей 
уездной больнице, а ныне 
окружной больнице № 1, рас-
полагался один из таких ла-
заретов.  2 мая 2021 года в 
храме было проведено пер-
вое Пасхальное богослужение, 
25 мая по благословению ми-
трополита Костромского и Не-
рехтского Ферапонта храм во 
имя св. великомученика Пан-
телеимона посвящается еще 
преподобномученице великой 
княгине Елисавете и становит-
ся Пантелеимоново-Елисаве-
тинским храмом. И, наконец, 
28 июля он был освящен.

«Даже людей, которые 
здесь трудятся, лечатся и не 
ходят в храм, все равно дей-
ствие благодати Божией будет 
теперь касаться. Я уже не го-
ворю про тех людей, что будут 
здесь молиться и причащать-
ся», - обратился в своей речи  
митрополит Костромской и 
Нерехтский Ферапонт,  возгла-
вивший чин великого освяще-
ния. И действительно, у этого 
храма особая миссия. 

После завершения литур-
гии митрополит Костромской 
и Нерехтский вручил награды 
тем людям, которые внесли 
неоценимый вклад в строи-
тельство святыни: Владимиру 

Яхонтову, Ивану Богдано-

ву, Илье Лямину, Алексею 

Цветкову.  Настоятель храма 
протоиерей Дмитрий Сазо-
нов во внимание к усердным 
трудам на благо святой церк-
ви и в связи с 30-летием слу-
жения в сане пресвитера был 
награжден орденом Святого 
благоверного князя Даниила 
Московского III степени. 

Но стоит отметить, что за-
вершились еще не все работы. 
Присутствующие познакоми-
лись с проектом памятника, по-
священного подвигу врачей и 
медперсонала Костромской об-
ласти в борьбе с COVID-19. По-
сле сооружения он займет свое 
место у стены храма. 

Владимир АКСЕНОВ

Когда вера лечит...
В минувшую среду состоялся чин великого освящения храма 
окружной больницы Костромского округа №1 

Год назад Президент РФ 
Владимир Путин выступил с 
инициативой установить зва-
ние «Город трудовой добле-
сти». Согласно указу, на него 
могут рассчитывать те горо-
да, жители которых «внесли 
значительный вклад в дости-
жение Победы в Великой 
Отечественной войне, обе-
спечив бесперебойное про-
изводство военной и граж-
данской продукции нa про-
мышленных предприятиях». 
А значит, такое право есть и 
у Костромы. 

Все для фронта! 
Только в 2020-м высокое 

звание присвоили двадцати го-
родам страны. В этом году в 
списке — плюс двенадцать. И 
у Костромы есть все шансы его 

пополнить. Ведь Великая Побе-
да ковалась и на наших пред-
приятиях. Почетное звание 
стало бы признанием трудового 
подвига всех жителей костром-
ского края в годы войны. 

Необходимые подтверж-
дения есть. В войну костром-
ским предприятиям пришлось 
серьезно перестроить про-
мышленность. Производили 
механизмы для пистолетов-пу-
леметов ППШ, обеспечивали 
фронт боеприпасами, постав-
ляли материалы для авиацион-
ной промышленности, белье и 

сапоги для бойцов. Сами жи-
тели действительно работали 
по принципу «Все для фрон-
та, все для Победы». За трудо-
вые успехи 115 костромским 
коллективам было присвое-
но звание фронтовых ударных 
бригад. Известно, например, 
что 55 процентов всех льня-
ных веретен Советского Сою-
за работали в Костроме в годы 
войны. Около 400 трудящихся 
награждены орденами и ме-
далями за трудовую доблесть. 

В 1943 году переходя-
щее Красное знамя Государ-

ственного комитета обороны 
вручили Костромскому фанер-
ному заводу. Также эти зна-
мена вручались Нерехтскому 
льнокомбинату «Красная тек-
стильщица», Мантуровскому 
фанерному заводу, что сейчас 
является важным свидетель-
ством для присвоения звания. 

Документы, подтверждаю-
щие трудовой подвиг жителей 
города, около года собирал об-
ластной архив. Экспертное за-
ключение о том, что у Костромы 
есть основание претендовать 
на высокое звание, выдала Рос-
сийская академия наук.

Важно, чтобы нас 
услышали 

С инициативой  организо-
вать сбор подписей за присво-
ение Костроме звания «Город 
трудовой доблести» первым 
выступил совет ветеранов. Это 
предложение поддержали гу-
бернатор Сергей Ситников, 
а также депутат Государствен-

ной Думы от Костромской об-
ласти Алексей Ситников 
– его попросили помочь про-
двинуть идею на федеральном 
уровне. Окончательное реше-
ние примет Президент страны 
Владимир Путин.

Сейчас сбор голосов в под-
держку этой важной для ре-
гиона инициативы уже идет. 
Как отметил депутат Государ-
ственной Думы Алексей Сит-
ников, чем больше голосов мы 
соберем, тем лучше будем ус-
лышаны.

Высказаться в поддерж-
ку присвоения Костроме зва-
ния «Город трудовой доблести» 
есть возможность и в интер-
нете, и оффлайн. Отдать свой 
голос можно на двух сайтах: за-
кострому.рф и  https://kostroma-
gtd.er.ru/. Сделать это просто: 
зайдите на один из них и на-
жмите на «поддержать». Для го-
лосования потребуется только 
номер телефона. Кроме этого, 
сбор подписей начали и волон-
теры, так что поддержать ини-
циативу сможет каждый. 

Кострома достойна 
Жители региона могут проголосовать за присвоение областной столице 
звания «Город трудовой доблести»

Алексей СИТНИКОВ, депутат 
Государственной Думы РФ:

- Соседние Иваново и Ярославль уже полу-
чили это высокое звание, костромичи труди-
лись в едином порыве вместе с ними, потому 
наш город тоже его достоин. Для присвоения 
звания нужно собрать подписи, чтобы феде-
ральный центр увидел наше единство в этом 
стремлении. Все собранные подписи костро-
мичей будут направлены Владимиру Путину 

для подписания соответствующего президентского указа. 

В день памяти святого равноапостольного князя Владимира 
состоялось знаковое для всего нашего края событие. 
Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт возглавил 
чин великого освящения Пантелеимоновско-Елисаветинского 
храма города Костромы. Это святыня с непростой судьбой: ее 
начали возводить еще двадцать лет назад по благословне-
нию Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Но лишь 
спустя почти два десятилетия у врачей и пациентов окруж-
ной больницы Костромского округа №1 (а прежде второй 
горбольницы) появился свой храм.

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

Протоиерей Дмитрий Сазонов (второй 

справа), настоятель храма, признается: 

чина освящения ждали с трепетом

Владимир Яхонтов, 

один из меценатов, 

получил награду Русской 

православной церкви

Так будет выглядеть 

памятник врачам

Храм открыт для каждого


