
Возрождение некогда утерянной святыни – дело 
большое и тяжелое. Но постепенно  Богоявлен-
ский собор и его колокольня благоукрашаются. 
И это только один из этапов возрождения ком-
плекса в былом его величии. 

Большие работы идут внутри Богоявленского 
храма, где устанавливаются декоративные элемен-
ты и строители трудятся над отделкой. По-прежнему 
заняты специалисты монтажом различных кон-
струкций, работами по торкретированию. В гранит 
одеваются входные группы. В целом работа идет 

своим чередом, приближая ансамбль кремля к 
первой литургии. 
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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В честь Великого 
Предшественника
7 июля церковь молитвенно 
почитает Иоанна Предтечу

Вслед за праздником в честь Владимир-
ской иконы Божией Матери 6 июля, 
установленного в память чудесного спа-
сения Москвы от нашествия хана Ахма-
та в 1480 году молитвами Богородицы, 
7 июля Церковь молитвенно почитает 
Рождество  пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна. Этот праздник 
принадлежит к числу великих праздни-
ков Церкви. 

Бог, через пророка Малахию, предвоз-
вестил, что перед пришествием Спасителя 
явится Предтеча, то есть Его Предшествен-
ник. Предтеча будет великим пророком, он 
возвестит людям о пришествии в мир Сына 
Божьего, подготовит народ к Его принятию 
и укажет на Него.

Родители святого Иоанна Крестителя 
– священник Захария и Елисавета, как и 
родители Марии, Матери Иисуса Христа, 
долгое время не имели детей. Только в 
преклонном возрасте Господь послал им 
ребенка. Произошло это событие чудным 
образом. Захария служил в иерусалимском 
храме, и там явился ему архангел Госпо-
день Гавриил и предрек рождение сына, ко-
торому будет дано имя Иоанн. Захария не 
поверил словам ангела, за что был отнят у 
него дар речи и он стал немым. Вскоре Ели-
савета зачала ребенка, и когда он родился, 
то отцу дали дощечку для того, чтобы он на-
писал имя младенца. Он написал имя Ио-
анн, и тут же ему вернулся дар речи.

 Иоанн был последним пророком Ветхо-
го Завета (до пришествия Христа) и первым 
пророком Нового Завета. По приказу гали-
лейского царя Ирода Антипы, по совету его 
незаконной жены Иродиады за обличение  
их незаконного сожительства Иоанн был 
обезглавлен (память 11 сентября). 

 Наши предки, воцерковляясь, соеди-
нили имя пророка Иоанна с языческим 
божеством Купалой (Купавой), которому 
предписывалась благодетельная сила рас-
тений и живительная теплота солнца. В этот 
день они прыгали через костры, считая, 
что таким образом предохраняются от бо-
лезней, купались, предписывая воде силу, 
дающую здоровье, и верили, что в ночь на-
кануне праздника цветет папоротник, кото-
рый указывает на скрытые в земле клады. 
Все эти суеверия унизительны для христи-
ан и оскорбительны  для памяти Крестителя 
Господня Иоанна.

 Среди действующих церквей Ко-
стромской епархии в честь Иоанна 
Предтечи сохранилась церковь в дерев-
не Иванковицы Островского района. В 
Иаково-Железноборовском мужском 
монастыре (Буйский район) централь-
ный храм воздвигнут во имя Рождества 
Предтечи Спасова Иоанна. В этом мона-
стыре был пострижен в иноки печально 
известный Григорий Отрепьев (Лжед-
митрий I), боярский сын из Галича. По 
преданию, у гроба преподобного Иако-
ва Железноборовского Михаил Романов 
узнал о грозящей ему опасности.  

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Не могу описать словами все те чувства, которые вызывает 
у меня это строительство Костромского кремля. Не должно 
быть так, чтобы исторические храмы разрушали, это не по-

божески. Сделанного не вернуть, однако в нашем случае 
ситуацию можно исправить. Возможно, не все с этим 

согласятся, но я считаю, что на подобное благое дело не 
жалко никаких потраченных сил и средств.  

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 возрож-
даются Богоявленский храм и его колокольня. 
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Татьяна, костромичка

Восстановление 
шаг за шагом

Какие работы идут на Богоявленском 
соборе и его колокольне


