
С каждым днем все больше окончательных 
штрихов вносят строители в его «портрет». Там, 
где на прежней святыни стояли декоративные 
элементы, на возрожденном соборе появляются 
точно такие же. Внешний вид кремля - иденти-
чен прежнему. 

Строителям, впрочем, предстоит целый ком-
плекс работ. И скидок на жару они не делают. В ме-
сте, где в соборе расположится музей кремля, идет 
укладка гранита. Заняты строители отделкой окон с 
наружной стороны. Кроме того, продолжается по-
краска стен собора и галереи. 

Масштабные работы по устройству торкрет бе-
тона на сводах тоже идут по плану. Важное направ-
ление - безопасность. Идет на объекте монтаж 
системы противопожарной защиты. 
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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День Казанской 
иконы Божией 
Матери
отмечают православные 21 июля 

После покорения Казани молодым 
царем Иваном Грозным пожар истребил 
половину Казанского кремля. Именно 
в это время для укрепления право-
славия в городе была явлена милость 
Божия через чудесное обретение иконы 
Богоматери, получившей по этому слу-
чаю имя Казанской. 

В Казани 21 июля 1579 года девятилет-
няя девочка Матрона видела во сне Богома-
терь и слышала голос, извещавший ее, что 
на пепелище их сгоревшего дома находит-
ся икона Божией Матери. Царица небесная 
повелела ей рассказать об этом светским и 
духовным властям города, чтобы они в ука-
занном месте взяли икону из земли. Виде-
ние повторялось несколько раз. Рассказу 
девочки никто не верил. Тогда она сама ста-
ла копать землю в указанном в видении ме-
сте и нашла икону, которая поразила всех, 
видевших её, свежестью своих красок. Яв-
ленный образ был с благоговением и ра-
достью извлечен из земли и поставлен на 
месте, где был обретен. Казанская икона во 
все времена почиталась защитницей рус-
ского народа. Испокон веков на Руси образ 
Богоматери Казанской считается одной из 
самых почитаемых икон, которая обладает 
великой силой и избавляет от многих болез-
ней, но в первую очередь – от тех, что связа-
ны с глазами и зрением. Ею благословляют 
новобрачных, чтобы те жили в мире и со-
гласии. Верующие определили дни почита-
ния этой иконы: ежегодно они выпадают на 
21 июля и 4 ноября. Почти в каждом храме 
Русской православной церкви имеется спи-
сок с чудотворного образа Казанской иконы 
Божией Матери. Наиболее ярким в Костро-
ме является список, находящийся на ле-
вой колонне Богоявленско-Анастасииного 
собора. У этого чтимого списка Богороди-
цы удивительная судьба. Святыню одной из 
костромских обителей, разрушенной в годы 
гонения на церковь, сохранила у себя одна 
христианка. Привернув лик Божией Мате-
ри, она приспособила икону под стол, на 
котором резала овощи. Поэтому до наших 
дней Казанская икона Божией Матери до-
шла изрубленной, но при этом хорошо со-
хранилась. И вот уже тринадцать лет на ней 
появляется святое и целебное миро. Пре-
стольный праздник в этот день в Казанском 
храме сел Ильинское, Петрилово и Спас-
Бураки Костромского района, села Светоче-
ва Гора Красносельского, сел Богородское 
и Бушнево Галичского района, села Словин-
ка Антроповского и села Лубяны Кадыйско-
го района. Казанская церковь в Петрилове 
каменная с колокольней построена в 1805 
году тщанием генеральши Марии Ламб. В 
1892 году церковь, кроме алтаря, заново пе-
рестраивали. Она обнесена каменной огра-
дой, внутри которой находится приходское 
кладбище. Храм был закрыт в 1945-м, а воз-
вращен верующим и отремонтирован в 1993 
году. 

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬВ былом величии
должен предстать ансамбль Костромского кремля

Мне кажется, что нам вообще очень 
повезло, так как мы живем во время 
исторических событий и развития, 

видим возрождение кремля  своими 
глазами. Я помню, как много лет подряд 

разные люди - костромичи говорили 
своим гостям: «Здесь на смотровой когда-то был 
огромный красивый кремль, но его разрушили во 

время революции». Прошло сто лет, а сейчас 
он на наших глазах восстанавливается!

Иван МОЛЧАНОВ, 
директор молодежного комплекса «Пале»,  Кострома

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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