
Работы по восстановлению святыни идут без 
перерывов. С каждым этапом приближается 
момент, когда в храме пройдет первая литургия. 
На нее, безусловно, горожан соберет благовест. 
Ведь и колокольне собора возвращается былое 
величие.

Кремль с его колокольней прежде был архитек-
турной доминантой города. Таковой он станет и в 
будущем. Уже сегодня из любой точки в центре го-
рода можно видеть звонницу. А  горожане и тури-

сты могут наблюдать, как восстанавливаются 
объекты.

Пока же идут на строительной пло-
щадке кропотливые работы: штука-
турка, монтаж фибробетона, а также 
устройство деревянной кровли под 
медь на колокольне Богоявленского 
собора.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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Из Соли Галицкой - 
на московский 
престол
31 марта (13 апреля)  Церковь 
празднует день кончины 
святителя Ионы, митрополита 
Московского и всея России 
чудотворца

Святитель Иона (его мирское имя неиз-
вестно) родился в конце XIV века в дерев-
не Одноушево, находившейся в нескольких 
верстах от Соли Галицкой (Солигалича), в 
семье дворянина Феодора Одноуша. Со-
гласно житию, будущий святитель принял 
монашество в 12-летнем возрасте «в од-
ном из монастырей Галичской страны» – по 
современным данным, в Благовещенском 
Унорожском монастыре вблизи реки Вексы, 
в нескольких километрах к северо-западу от 
Галичского озера. Через некоторое время 
он перешел в московский Симонов мона-
стырь и около 1430 года был рукоположен во 
епископа Рязанского. После кончины в 1431 
году митрополита Фотия святитель Иона 
стал управлять делами всей Русской митро-
полии. В декабре 1448 года собор русских 
епископов избрал епископа Иону митропо-
литом всея Руси; с этого времени Русская 
православная церковь фактически стала ав-
токефальной, независимой от Константино-
польского патриархата.

Скончался святитель Иона 31 марта (ста-
рого стиля) 1461 года, во вторник Страст-
ной седмицы, и был погребен в Успенском 
соборе Московского Кремля. В мае 1472 
года при строительстве нового, ныне суще-
ствующего Успенского собора, произошло 
обретение нетленных мощей святителя; с 
того же года было установлено его местное 
почитание. В 1547 году Церковный Собор, 
возглавлявшийся святителем Московским 
Макарием, прославил святителя Иону в 
лике общероссийски почитаемых святых.

В костромском крае память святителя 
Ионы более всего почиталась на родной для 
него солигаличской земле. Примерно в кон-
це XVI – начале XVII веков в селе Одноушево 
(находившемся в одном километре от одно-
именной деревни – родины святителя) был 
построен деревянный храм во имя святи-
телей Московских Петра, Алексия и Ионы; в 
1775 году деревянную церковь сменила ка-
менная. В 30-е годы ХХ столетия этот храм 
был закрыт; ныне его здание лежит в руи-
нах. В самой деревне Одноушево сохрани-
лась до наших дней часовня, построенная 
над родником, у которого, по преданию, бу-
дущий святитель в детские годы уединялся 
для молитвы. В Благовещенском Унорож-
ском монастыре, в 1749 году закрытом и об-
ращенном в приходской храм, в 1814 году 
взамен деревянного был выстроен камен-
ный храм, один из приделов которого посвя-
щался святителю Ионе (в настоящее время 
– в полуразрушенном состоянии).

Примерно с середины XVII века был уч-
режден ежегодный крестный ход из Со-
лигалича в Одноушево, совершавшийся в 
первое воскресенье Петрова поста и сле-
довавший на расстояние около 10 верст по 
берегу речки Светицы. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬВ былом 
великолепии
предстанет Богоявленский храм 
Костромского кремля

Это замечательное дело - 
возродить Костромской 
кремль. Мне радостно 

наблюдать, как идет стройка. Мы 
даже иногда приезжаем в центр 
города с родственниками, чтобы 

посмотреть, как растут 
Богоявленский собор и колокольня

Мария Геннадьевна, костромичка.

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию святы-

ни строители не заметить не могли. 
А потому Костромской кремль уже 
давно в центре внимания костроми-

чей, которые могут лично наблюдать, 
как возрождаются Богоявленский 

храм и его колокольня.

О
Ф

И
Ц

И
АЛ

Ь
Н

Ы
Й

 
С

АЙ
Т 

В
О

З
Р

О
Ж

Д
ЕН

И
Е 

К
О

С
ТР

О
М

С
К

О
ГО

 
К

Р
ЕМ

Л
Я

 

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ


