
Продолжаются работы по восстановлению 
одной из главных святынь Костромы. Как и в 
былые времена, кремль должен стать центром 
притяжения для православных. Уже сейчас 
многочисленные туристы могут наблюдать, как 
идет масштабная стройка.

Снег и морозы сменяют друг друга. Но не сби-
вают настрой на площадке Костромского крем-
ля. Работы идут своим чередом. Продолжается 
монтаж фибробетона. Установка и изготовление 
металлоконструкций под торкерт бетон - также 
задача ближайшего времени. В Богоявленском 
соборе на нижнем ярусе, а если быть точнее, на 
отметке минус 4,30 идет кирпичная кладка. И в то 

же время строители заняты работой на вы-
соте - они штукатурят своды храма. 
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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На брега Белого 
озера направила 
Богородица
17 февраля Церковь почитает память 
преподобного Кирилла Новоезерского, 
святого Собора костромских святых.

Преподобный Кирилл родился в благо-
честивой семье дворянского рода Белых, 
в Галиче. С детства полюбил преподобный 
уединение и молитву, мечтал об иноческой 
жизни. Спустя время он был найден своими 
родителями, считавшими его уже умершим. 
Они, последовав примеру сына, также при-
няли монашество, отдав часть своего состо-
яния в монастырь преподобного Корнилия.

С благословения игумена Кирилл оста-
вил монастырь и начал странствовать по 
другим обителям для поклонения святы-
ням. Этот период продолжался около двад-
цати лет. Согласно житию, в Тихвинском 
Успенском монастыре Кирилл удостоился 
явления Богородицы, которая направила 
его на берега Белого озера. Там он на Крас-
ном острове построил две кельи (для себя и 
для будущей братии), а также две церкви в 
честь Воскресения Христова и Богоматери 
Одигитрии.  Много искушений испытал он 
тут от врагов невидимых и от досужих лю-
дей, иногда забредавших к святому, но все 
преодолевал он мужественным терпением 
и постоянной молитвой. Весть о его святой 
жизни распространялась повсюду, и собра-
лась к нему братия. Основание монастыря 
относят к 1517 году.

Кирилло-Новоезерский монастырь, ко-
торый пользовался вниманием великих 
князей и царей, награждавших его бога-
тыми вкладами и вотчинами, игуменом его 
стал Кирилл. Предчувствуя свою кончину, 
он причастился Святых Божественных Таин, 
осенил себя крестным знамением и со сло-
вами «Слава Богу за все!» предал Ему чи-
стую свою душу 4 февраля 1532 года.

 Много было случаев благодатного ис-
целения по молитвам преподобного; Го-
сподь сподобил Своего угодника и дара 
провидения. 7 ноября 1649 года при рытье 
рва для фундамента строившейся церкви 
были обретены мощи преподобного Ки-
рилла. В 1652 году по окончании строи-
тельства они были положены в раке в арке 
между соборной и придельной во имя пре-
подобного Кирилла церквями. В 1658 году 
раку украсил драгоценным покровом бо-
ярин Илья Милославский «по памяти ро-
дителей и по душе своей». Вскоре после 
обретения мощей состоялась канонизация 
Кирилла в лике святых, впервые день его 
памяти упоминается во втором полном из-
дании Пролога (1659 год). В 1795 году для 
мощей преподобного Кирилла была изго-
товлена серебряная золоченая рака.

 В 1928 году основанный Кириллом мо-
настырь был закрыт, часть ценностей пе-
редали в музей, местонахождение мощей 
остается неизвестным. Монастырь был 
значительно разрушен, в нем открыли ла-
герь для заключенных, а с 1994 года в нем 
находится ИК-5 («Вологодский пятак»), 
одна из пяти колоний для пожизненно за-
ключенных в России.

 В году несколько дней памяти этого 
святого: 17 февраля – главный праздник, 28 
июня – в Соборе Новгородских святых, 20 
ноября – Обретение святых мощей, 5 фев-
раля – в Соборе Костромских святых.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬРастут стены храма
Костромской кремль возрождается 
в былой красоте

Я очень хорошо отношусь к этой идее. Мне, как выпускнику 
направления «туризм», видится очень важной эта 

деятельность, так как не сомневаюсь, что восстановленная 
святыня станет жемчужиной православного туризма не только 

в Костроме, но и на маршруте «Золотого кольца».

Александр ПОТЕХИН, 

директор молодежного центра «Кострома»

Летопись Костромского кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не могли. А потому Костромской 
кремль уже давно в центре внимания костромичей, которые могут лично наблюдать, как воз-

рождаются Богоявленский храм и его колокольня.
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