
Праздник Феодоровской иконы Божией Матери 
прошел, как и молебен, в стенах Богоявленского 
собора Костромского кремля. О нем мы писали в 
прошлом номере. Строители, молившиеся в этот 
день вместе с духовенством, вернулись к работе 
с новыми силами. 

Объем работ по-прежнему большой. Хотя и день 
возрождения все ближе. На минувшей неделе стро-
ители были заняты устройством металлокаркаса 
под торкрет бетон. Благодаря ему в стенах собора 
и галереи получатся особые своды. Монтаж фибро-
бетона - задача очень объемная. Эти элементы по-
прежнему продолжают устанавливать. И, наконец, 
идет штукатурка стен алтаря нижнего собора.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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День благой 
вести 
7 апреля Церковь призывает своих 
чад прославить Пресвятую Деву, кото-
рая со смирением приняла от арханге-
ла Гавриила благую весть о рождении 
от нее Спасителя мира, избавившего 
мир и человечество от греха, прокля-
тия и смерти. В православном календаре 
этот праздник именуется Благовещение 
и входит в число великих двенадцати 
праздников Церкви. 

В Евангелии от Луки в 1-й главе, 26-38 
ст., говорится о явлении в г. Назарете Деве 
Марии архангела Гавриила, возвестившего 
благую весть – рождение от Нее Мессии. 
Ангел сказал Ей: «не бойся, Мария, ибо Ты 
обрела благодать у Бога. И вот Ты родишь 
Сына и назовешь Его Иисус. Он будет Сы-
ном Всевышнего и Царству Его не будет 
конца». На недоумение Марии, как это все 
произойдет, ангел ответил Ей, что все это 
совершится силой Всемогущего Бога: «Дух 
Святый найдет на Тебя, и сила Вышнего 
осенить Тебя, поэтому и рождаемое Святое 
наречется Сыном Божиим». Тогда Мария со 
смирением ответила: «Я раба Господня, да 
будет Мне по слову твоему».

В Благовещение, как в день, в который 
обещанием Бога о рождении Спасителя 
возвещена была свобода всему миру, вы-
пускают из клеток птиц на волю. По древней 
традиции, почитается грехом заниматься  
какими-либо делами или работами. В Бла-
говещение «даже птичка гнездо не вьет, а 
девица косу не заплетает» - говорили наши 
предки. 

В Костроме на улице Свердлова, дом 
24 восстанавливается Благовещенская 
церковь, построенная в 1804 году на сред-
ства прихожан. С 1795 года работами по 
возведению церкви руководил Феодор 
Островский, дед знаменитого драматурга, 
ставший после построения ее настояте-
лем. В декабре 1929 года власти закры-
ли Благовещенскую церковь, в середине 
тридцатых годов ее верхняя часть и коло-
кольня были разрушены. До 2007 года в 
здании располагался хлебозавод № 3, за-
тем церковь была передана Костромской 
епархии. 

В день праздника Благовещения совер-
шается память преставления (смерти) свя-
тителя Тихона, Патриарха Московского и 
всея Руси. В Костроме в память святителя 
Патриарха Тихона сооружен храм в микро-
районе Давыдовский, который был освя-
щен в 2002 году. В храме находятся великие 
святыни, связанные с именем Святейшего 
Патриарха - частичка его мощей и его на-
перстный священнический крест.  

В этот день престольный праздник в 
Благовещенском соборе города Буй, в селе 
Игодово Островского района, в селе Фера-
понт  Буйского района, селе Протасово Не-
рехтского района

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬЗдесь будет храм!
Какие работы идут сегодня на волжском берегу

В старших классах у нас был факультатив 
по истории. И учитель нам рассказывал, 

с какой жестокостью в Костроме 
уничтожали храмы. Он принес нам графическое 

изображение кремля. С того времени у меня 
в душе засела боль: почему такую красоту 

взорвали. Сейчас же остается радость: 
кремль обретает свои очертания

Светлана Юрьевна, 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.
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