
Трудно поверить, что еще несколько лет 
назад на месте одной из главных строек горо-
да был котлован. А сейчас величественный 
Богоявленский собор и его колокольня - архи-
тектурная доминанта центра Костромы. Но для 
полного восстановления святыни строителям 
еще придется потрудиться.

Ни снег, ни мороз не могут сбить темп работ. 
Специалисты продолжают устанавливать элемен-
ты из фибробетона, придающие красоту храму 

и колокольне. Параллельно внутри Бого-
явленского собора идет изготовление и 

установка металлоконструкций для ал-
тарной части нижнего храма. Работа с 
металлом идет и на колокольне на от-
метках 10,6 и 20,8 метра.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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галерея

Новомученики 
Соли Галичской
Вспомним подвижников 
православной веры
7 марта Русская православная церковь 
молитвенно почитает память новому-
чеников Соли Галичской: священному-
чеников протоиерея Иосифа Смирнова, 
иерея Владимира Ильинского, диакона 
Иоанна Касторского и мученика Иоанна 
Перебаскина.

22 февраля (7 марта) 
1918 года за принадлежность 
к духовному сословию сми-
ренные труженики нивы Хри-
стовой по прибытии в город 
Солигалич революционного 
карательного отряда претер-
пели мученическую смерть. 
Расстрел, произведенный 
в виде устрашающей акции, 
происходил глубокой ночью 7 
марта (22 ф евраля по ст. сти-
лю).

Приговор в исполнение 
приводил карательный отряд 
под руководством комисса-
ра Журбы на территории Ни-

кольского тюремного храма. Репрессии были 
ответом новой власти на выступление населе-
ния (восстание в Солигаличе), протестовавшего 
против расхищения церковных ценностей. Вина 
священнослужителей состояла в том, что они 
участвовали в крестном ходе 24 февраля. Рас-
стрелянных, в количестве 21 человека, похорони-
ли в братской могиле 8 марта. Вместе с глубоко 
почитаемыми народом солигаличскими священ-
нослужителями и смотрителем духовного учи-
лища - лучшими людьми городского духовного 
сословия - красногвардейцами были расстреля-
ны еще 17 человек, представителей иных сослов-
ных групп населения уездного центра.

31 марта (13 апреля по новому стилю) 1918 
года во время работы Поместного собора Рус-
ской православной церкви святитель Тихон, Па-
триарх Московский и всея Руси, совершил в 
храме Московской духовной семинарии первую 
заупокойную литургию по всем убиенным «за 
веру православную и Церковь российскую». Сре-
ди жертв красного террора, поименно названных 
святителем на богослужении, были имена четве-
рых жителей Солигалича.

Юбилейным собором Русской православной 
церкви 2000 года солигаличские новомученики 
были включены в Собор новомучеников и испо-
ведников российских для общецерковного по-
читания.

Среди них первым значится протоиерей 
Иосиф Смирнов, который состоял духовником 
при городской тюрьме и наблюдателем цер-
ковно-приходских школ Солигаличского уезда. 
Избирался депутатом городской думы и Соли-
галичского уездного собрания, состоял членом 
уездного комитета попечительства о народной 
трезвости. Сведения из послужного списка по-
казывают нам отца Иосифа как образованно-
го священнослужителя, человека безупречной 
христианской нравственности, пользовавшегося 
среди горожан глубоким уважением.

Иерей Владимир Иоаннович Ильинский ко 
времени Октябрьского переворота был уже 
85-летним старцем и находился на покое. Диа-
кон Иоанн Алексеевич Касторский, так же, как 
и о. Владимир, семидесятилетний старец, сми-
ренный труженик на ниве Христовой, отличался 
благочестием и безупречностью в служении.

Статский советник Иоанн Павлович Переба-
скин по окончании Санкт-Петербургской духов-
ной академии, имея ученую степень кандидата 
богословия, целиком посвятил себя делу духов-
ного образования и воспитания юношества. 
После окончания академии в 1884 году он на-
правился в Солигалич, где стал помощником 
смотрителя, а в 1897 году – смотрителем духов-
ного училища. К своим обязанностям Иоанн Пав-
лович относился с глубокой ответственностью 
и усердием; им была написана книга «Правила 
поведения учеников Солигаличского Духовного 
Училища».

Почитание солигаличских страдальцев никог-
да не прекращалось на костромской земле. Ме-
сто их погребения близ городской церкви святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла было 
увенчано крестом, уничтоженным по распоряже-
нию властей в 30-х годах (восстановлен 28 июня 
1996 года), но память о подвиге жертв непра-
ведного суда богоборческой власти хранилась 
в сердцах верующих, выражаясь и в благоговей-
ном молитвенном поминовении. Святые новому-
ченики Соли Галичской, молите Бога о нас!

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬПуть от фундамента 
до куполов
На площадке Костромского кремля 
продолжаются масштабные работы

Мне кажется, восстановление кремля важно 
для всех. И для костромичей, поскольку 
это наша история, наша святыня. И для 
туристов, потому что для них кремль - 

место показа, уникальный объект

Ирина Валентиновна, 
костромичка

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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