
Специалисты трудятся параллельно на обоих 
объектах. Шаг за шагом Костроме возвраща-
ется ее достояние. Каким будет возрожден-
ный кремль? Надеемся, что мы увидим его 
совсем скоро. Пока же костромичи наблюда-
ют Богоявленский собор с расстояния.

Между тем строители ведут работы внутри 
объектов. Продолжается покрытие медью раз-
личных конструкций, в частности карнизов. Па-

раллельно устанавливают рабочие элементы 
из фибробетона как в соборе, так и на ко-

локольне. По-прежнему заняты специ-
алисты монтажом металлоконструкций 
под торкрет бетон. Именно этот совре-
менный материал позволит сделать 
арки в различных частях храма.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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Венчавшая 
на царство
27 марта костромичи 
молитвенно преклоняются 
перед чудотворной иконой 
Феодоровской Божией Матери 

В этот день в 1613 году был благосло-
вен на царство в стенах Ипатьевского 
монастыря молодой боярин Михаил 
Федорович Романов. Это благословение 
положило конец периоду Смутного вре-
мени в истории Русского государства, 
открыло начало воцарению новой дина-
стии, которая управляла Россией в тече-
ние трехсот лет. 

В 1613 году Земский собор избрал на 
царство Михаила Романова, что закрепил 
итоговым документом - Соборной клятвой. 
После этого было назначено посольство из 
Москвы в Костромской Ипатьевский мона-
стырь, где Михаил Федорович жил с мате-
рью, инокиней Марфой. В этом посольстве, 
согласно позднейшим преданиям, особую 
роль сыграла Феодоровская икона Божи-
ей Матери. 

Несмотря на уговоры московского по-
сольства, пришедшего с решением Зем-
ского собора, мать Михаила Федоровича, 
Марфа Ивановна, долго не благословляла 
своего шестнадцатилетнего сына на пре-
стол государей русских. Лишь после того, 
как архиепископ Рязанский Феодорит, под-
няв чудотворную икону Божией Матери, 
а келарь Троице-Сергиевой лавры Авра-
амий Палицын, подняв икону святителей 
московских, сказали матери и сыну о том, 
что юный боярин «избран от Бога», стари-
ца вверила своего сына заступничеству Са-
мой Царицы Небесной и благословила его 
на царский престол. 

В память об этом событии был уста-
новлен праздник в честь чудотворной ико-
ны Божией Матери «Федоровская», чей 
образ стал особо почитаться представи-
телями царского Дома Романовых. В цар-
ствование Дома Романовых Костромской 
Ипатьевский монастырь был многократно 
перестроен и украшен. Зеленая башня, со-
оруженная в том месте, где остановился в 
1613-м крестный ход, пришедший просить 
на престол Михаила Феодоровича Романо-
ва, и откуда он отбыл в Москву, позже  стала 
главным въездом в монастырь. 

Но все же основным событием, совер-
шенно необычным для русского иконопочи-
тания, стал перенос празднования явления 
иконы на день рождения Дома Романо-
вых. Такое особое прославление образа 
было призвано максимально связать со-
бытия 1239 и 1613 гг., уподобить их друг 
другу. Икона Богородицы как бы заново яв-
ляла себя миру и ее адресатом становился 
уже не князь рода Рюриковичей и не пре-
док Годуновых, а Михаил Федорович Рома-
нов. Новая династия постаралась донести 
весть об этом прославлении до каждого че-
ловека, для чего на многочисленных спи-
сках иконы, писанных «в меру и подобие», 
появилась подпись: «Списан сей святой 
образ Пресвятой Богородицы нарицаемыя 
Феодоровския иже во граде Костроме яв-
ления того цельбоноснаго образа бысть в 
лето 6747 [1239] году августа в 16-й день 
праздновати же тому чудотворному образу 
о явлении предположено в Прологу меся-
ца марта, 14-го дня ...» Само же праздно-
вание, всегда совпадавшее со временем 
Великого поста, было уравнено с двунаде-
сятым праздником Благовещения Пресвя-
той Богородицы.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬИ вновь 
возродится храм...
Богоявленский собор Костромского кремля и его 
колокольню строители восстанавливают без перерыва

Я слышала, что храм 
стоял на этом месте 

еще в начале XX века, 
и был он так красив,  что 

вызывал восхищение не только 
у костромичей, но и у жителей 

других областей. Считаю, что для 
нашего старого провинциального 

города такая достопримечательность 
очень важна, так как будет привлекать 

множество туристов

Любовь, костромичка

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию 
святыни строители не заметить 

не могли. А потому Костромской 
кремль уже давно в центре вни-

мания костромичей, которые 
могут лично наблюдать, как воз-
рождаются Богоявленский храм 

и его колокольня.
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ


