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ПРЕДЛАГАЕМАЯ вашему 
вниманию книга, подготов
ленная к печати благочин

ным Буйского округа протоиереем 
Аркадием Климовым и его помощ
никами, рассказывает о судьбе Бла
говещенского собора города Буя -  
величественного храма, готовяще
гося в 2010 году отметить двухсот
летний юбилей своего построения.

В годы «огненного искушения» (i Пет. 4 ,12) XX столетия Благовещен
ский собор претерпел закрытие и поругание: почти семь десятилетий 
в его стенах располагался хлебозавод, до неузнаваемости изменивший 
храмовый облик, приведший церковное здание на грань окончательной 
гибели. Для восстановления исторической справедливости потребо
вались многие годы и усилия; но и сейчас, когда собор возвращен Ко
стромской епархии Русской Православной Церкви, он нуждается в по
мощи всех людей, неравнодушных к нашему общему духовному и куль
турному наследию -  чтобы, взирая на восставшую из небытия святыню, 
мы могли возблагодарить Бога и сказать словами святого пророка Дави
да: «Во храме Его все возвещает о Его славе» (Пс. 28, д).

Искренне надеюсь, что каждый читатель этой книги сможет внести 
свою лепту в великое и благое дело возрождения Благовещенского со
бора -  молитвой, собственным трудом, посильной материальной под
держкой. Будем помнить, что Господь ожидает от нас не столько «золо
та и серебра» (Пс. 118, 72), сколько доброго намерения сердца, готового 
помочь трудам во славу Имени Христова.

АРХИЕПИСКОП КОСТРОМСКОЙ 
И ГАЛИЧСКИЙ
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Л А Г О В Е Щ Е Н -  
СКИЙ собор -  са
мый древний из 
памятников архи
тектуры города 

Буя, его монументальное здание 
является доминантой в застройке 
исторического городского цен
тра. Предшественником совре
менного каменного собора была 
деревянная Благовещенская цер
ковь. Сооружение нового собор
ного храма началось в 1804 году и 
продолжалось шесть лет -  до 1810 
года.

Сохранилась легенда о том, 
что Благовещенский собор был 
построен помещиком, жившим

в доме на крутом берегу реки Вёк- 
сы. Тяжело заболев, он дал обет - 
в случае выздоровления воздвиг
нуть церковь, посвященную Пре
святой Богородице. Вскоре после 
этого выздоровев, помещик не 
спешил исполнить обещанное 
из-за недостатка средств. И лишь 
когда ему в сонном видении яви
лась Сама Царица Небесная, по
мещик начал строительство и 
привел его к успешному заверше
нию. В иконостасе нижнего со
борного храма хранилась икона, 
изображавшая это явление Бо
жией Матери и бесследно про
павшая после закрытия собора в 
двадцатых годах XX века.
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Справочная книга «Крат
кие статистические сведе
ния о приходских церквах 
Костромской епархии», 
изданная в Костроме в 1911 
году, так описывает собор и 
его внутреннее устройство: 

«Соборная Благовещен
ская [церковь] каменная, 
двухэтажная, с каменной 
колокольней. Построена в 
1810 году на средства при
хожан и других жертвова
телей. В летописи собора 
значится, что в 1812 году по 
ходатайству храмоздателя, 
Буйского уезда казначея 
Петра Михайловича По
пова, Его Величество Госу
дарь Император Александр 
Благословенный изво
лил всемилостивейше по
жертвовать тысячу рублей 
ассигнациями на внутрен
нее устройство собора.

Собор обнесен каменной огра
дой с железными решетками.

Собор в начале XX века.

Кладбище находится в полувер
сте от собора, обнесено каменной 
оградой. На кладбище есть цер
ковь во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы, устрое
на в 1852 году; служба
в ней совершается со
борным причтом. В со
боре четыре престола. 
В верхнем холодном 
этаже: а) в честь Бла
говещения Пресвятой 
Богородицы; в нижнем

Покровская
кладбищенская церковь, 
приписанная к собору. 
Фото начала XX века.
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теплом: б) во имя Смоленской 
иконы Божией Матери, в) во имя 
святителя Николая; г) во имя му
ченицы Параскевы.

Д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и  
церкви: а) древние иконы Бо
жией Матери: Смоленская, Вла
димирская и явление [Пресвя-

Вид на собор из-за реки Вёксы.
Вверху -  фото с открытки начала XX века, внизу -  фото 2008 года.



Благовещенский собор. 
Фото igi8 года.

той Богородицы] преподобному 
Сергию Радонежскому, древнего 
греческого письма, с надписью 
на задних сторонах: «Царь и ве
ликий князь Иван Васильевич 
всеа Русии» -  все иконы в се
ребряных вызолоченных ризах 
с такими же венцами; б) икона 
мученицы Параскевы Пятницы в 
серебряной вызолоченной ризе, 
почитаемая не только прихожа
нами, но и окрестными жителя
ми; в) напрестольный крест, ше
стиконечный серебряный, кру
гом золоченый, внутри коего в 
кипарисовом древе пять частиц 
мощей неизвестных святых, за

литых воскомастикои, и частица 
древа Креста Господня; г) крест 
маленький, длиной два вершка, 
серебряный, с мощами святых, 
имена коих, вырезанные на зад
ней стороне, стерлись от вре
мени; д) оклады на Евангелиях, 
потир, дискос, звездица, копие, 
лжица и блюдца серебряные, вы
золоченные; ковчег литой, сере
бряный, вызолоченный, древне
го византийского стиля; кадило, 
ковш для теплоты, серебряные, 
вызолоченные -  все высокой ра
боты известного фабриканта Са- 
зикова».

Упоминаемая в справоч
ной книге летопись Благове
щенского собора не только 
описывала церковно-приходскую 
жизнь в 1868-1915 годах, но 
повествовала и о событиях более 
раннего времени. Ее первым 
составителем был настоятель 
собора протоиерей Григорий 
Георгиевский, рукоположенный 
в сан священника в 1829 году 
и назначенный на должность 
настоятеля не позднее 1852 года. 
Отец Григорий служил в соборе 
до 1879 г°Да> затем вышел за 
штат; скончался он в 76-летнем 
возрасте в 1882 году и был 
похоронен в Санкт-Петербурге 
на кладбище при Александро- 
Невской лавре.

В летописи действительно 
говорилось о пожертвовании, 
сделанном в 1812 году императо
ром Александром I на устройство 
храма, и приводилось следую-



Император Александр I.
Фото с портрета работы С. Щукина.

щее замечание самого государя: 
«Хотя бы следовало ассигновать 
и большую сумму на сооружение 
собора, но по случаю великой 
отечественной войны государ
ственные финансы в настоящее 
время находятся в затруднитель
ном положении». Также лето
пись рассказывала о посещении 
императором Александром I го
рода Буя и Благовещенского со
бора в 1824 году -  когда государь 
возвращался из Екатеринбурга 
в Санкт-Петербург, по словам 
документа, «прямым и небыва
лым дотоле царским путем через 
Пермь, Вятку и Вологду, между 
коими и город Буй пал в черту 
этого пути».

Преемником отца Григория 
Георгиевского в должности на

стоятеля собора стал священник 
(с 1881 года протоиерей) Кли
мент Русаков, которого в 1891 
году сменил протоиерей Нико
лай Гусев -  служивший здесь до 
выхода за штат в 1907 году. Отец 
Николай наряду с церковными 
трудами занимался большой 
общественной деятельностью: 
принимал участие в работе Буй- 
ского земства, являлся членом 
общества вспомоществования 
бедным города Буя, состоял в го
родском училищном совете, пре
подавал закон Божий в мужском 
начальном народном училище. 
Скончавшийся в 1913 году в 63- 
летнем возрасте, протоиерей 
Николай Гусев был похоронен 
на Покровском кладбище города 
Буя.

По состоянию на 1911 год 
причт Благовещенского собо
ра включал одного протоиерея

Протоиерей Николай Гусев. 
Фото начала XX века.



Святой праведный Иоанн Кронштадтский. 
Фото с портрета 1898 года.

(настоятеля), двух священни
ков, двух диаконов и четырех 
псаломщиков. Прихожан было: 
мужского пола - 996, женского -  
1056 человек. Соборный приход 
составляли преимущественно 
торговцы, ремесленники, до
мовладельцы, железнодорож
ные служащие и лица, занимав
шиеся отхожими промыслами. 
В приходе Благовещенского 
собора имелось пять училищ: 
мужское четырехклассное, при
ходское мужское, двухклассное 
женское, одноклассное желез
нодорожное и низшее ремес
ленное.

Известно, что в начале XX века 
Благовещенский собор дважды 
посетил святой праведный Ио

анн Кронштадтский -  протоие
рей Иоанн Сергиев, великий 
русский молитвенник и чудот
ворец, которого в народе с любо
вью именовали «всероссийским 
пастырем».

В марте юбилейного 1910 
года, спустя век после завер
шения постройки собора, его 
настоятелем стал протоиерей 
Алексий Мизеровский -  слу
живший здесь до 1918 года; 
до назначения отца Алексия, 
в 1907-1910 годах, обязанности 
настоятеля исполнял соборный 
священник Александр Поспе
лов. В разное время в Благове
щенском соборе служили свя
щенники Алексий Сионский, 
Иоанн Благовещенский, Иоанн 
Виноградов, Андрей Дроздов; 
диаконы Иоанн Соколов, Алек

сандр Кастальев, Григорий До
брохотов, Иоанн Рождествен
ский, Иаков Благовещенский,

Священник Иоанн Благовещенский, 
клирик собора. Фото начала XX века.



Вид на собор. Фото начала XX века.

лизировано, но богослужения в 
Благовещенском соборе продол
жались до конца двадцатых годов, 
когда храм претерпел закрытие. 
В 1934 году здание собора при
способили под пекарню, ставшую 
впоследствии Буйским хлебоза
водом. Внешние пристройки и 
внутренние переделки исказили

Павел Благовещенский, Михаил 
Смирнов, Сергей Смирнов. Со
борными псаломщиками в 1882- 
1918 годах были Александр Груз
дев, Василий Слободской, Павел 
Смирнов, Феодор Соснин, Васи
лий Лебедев, Николай Потапов, 
Павел Орлеанский, Алексий 
Суздальский, Антоний Телыгин, 
Иоанн Либеров, Па
вел Целебровский,
Алексий Михайлов,
Павел Нейский,
Виктор Преобра
женский.

После издания в 
1918 году декрета об 
отделении Церкви 
от государства всё 
приходское имуще
ство было национа

Благовещенский собор, 
обращенный 
в хлебозавод. 

Фото середины XX века.



Так выглядел Благовещенский собор при его возвращении 
Костромской епархии. Фото 2004 года.



облик собора, ра
бота агрегатов раз
рушала его стены - 
хотя еще в 1977 году 
собор поставили на 
государственный 
учет как памятник, 
представляющий 
историческую и 
культурную цен
ность.

В 1993 году поста
новлением главы 
администрации Ко
стромской области 
Б л а г о в е ще нс к ий  
собор был передан под государ
ственную охрану, однако вскоре 
фонд имущества Костромской 
области вопреки действовав
шим правовым нормам продал 
соборное здание частному пред
приятию. Этот факт вызвал воз
мущение у православных горо-

Внутренний вид собора. Фото 2004 года.

жан, надеявшихся на возрожде
ние святыни -  в стенах которой 
по-прежнему работало хлебное 
производство. С каждым годом 
становилось всё очевиднее, что 
вернуть Благовещенский собор 
Православной Церкви обычным 
путем не представляется воз
можным. В 1999 году благочин
ный Буйского округа протоиерей 
Аркадий Климов обратился к ар
хиепископу Костромскому и Га- 
личскому Александру с просьбой 
принять действенные меры для 
восстановления исторической 
справедливости. Решать вопрос 
о возвращении Благовещенско
го собора пришлось через арби
тражный суд, завершившийся 
в 2004 году - когда собор нако
нец передали в собственность

Благочинный Буйского округа 
Костромской епархии, 
настоятель Благовещенского собора 
протоиерей Аркадий Климов.



Костромской епархии. Состо
яние церковного здания было 
печальным: частично разру
шенное и перестроенное, с 
обращенной в водонапорную 
башню колокольней (лишив
шейся при этом верхнего яру
са), оно требовало огромных 
усилий для своего воссозда
ния. Работы по реставрации 
храма возглавил протоиерей 
Аркадий Климов, 17 декабря 
2004 года указом архиеписко
па Александра назначенный 
настоятелем Благовещенско
го собора. К настоящему вре
мени разобраны внешние 
пристройки, восстановлены 
утраченный ярус колоколь-

Начало реставрационных работ.
Фото 2004 года.

ни и та часть соборных стен, где 
располагались печи бывшего 
хлебозавода.

Сделать еще предстоит очень 
многое; хочется надеяться, что 
при помощи добрых людей, ко
торые готовы своими молитвами, 
трудами и средствами содейство
вать возрождению главного хра
ма города Буя, Благовещенский 
собор к юбилейному 2010 году - 
когда исполнится двести лет со 
времени его постройки -  восста
нет в прежней красоте и благо
лепии.

iy января 2006 года 
на соборной колокольне 
был установлен крест.



Возрождение Благовещенского собора.

Р;Ч 'i >?5f Г:>i *
Ш



ПРИЛОЖЕНИЕ

Сказание о постройке Благовещенского собора

БУЙСКИЙ собор был вы
строен помещиком, жив
шим в доме, что теперь за 

районной больницей, на крутом 
берегу реки Вёксы, на стрелке 
в кремле.

Моя мать была крепостной 
девушкой этого барина. Дом был 
большой, с надворными построй
ками, была большая дворня. <...> 
Мать рассказала мне легенду 
о постройке собора.

Барин был болен. Во время бо
лезни дал обещание Богоматери 
о том, что если он выздоровеет, 
то построит в честь Ее храм.

Выздоровел и забыл свое обе
щание Богоматери, а потому 
опять заболел, взвыл, как гово
рится, волком и опять к Богома
тери. Опять последовало сонное 
видение, и был разговор с Бого
матерью. На вопрос Последней, 
почему он не выполнил обеща

ние, тот ответил тем, что у него 
нет для этого денег. Тогда Бого
матерь провела по воздуху рукой 
и сказала, что всё, что он видит, 
будет его на постройку. А под ру
кой оказались мешки с золотом. 
Храм был выстроен, на какие 
средства -  неизвестно, так как 
мешки с золотом были видны во 
сне. Тем не менее, в нижнем эта
же храма, на иконостасе около ле
вого клироса, находилась икона, 
изображающая упомянутую сце
ну явления Богоматери: на стуле 
около стола сидит мужчина, на 
столе в сиянии стоит Богоматерь, 
на полу около барина стоят меш
ки. Мешки солидные, как бы чем 
легким набитые.

После революции я долго ис
кал эту икону, да так и не нашел, а 
я ее ранее видел и всегда интере
совался. Мне ее показывала моя 
покойная мать.

Из книги: П. М. Друлис. «Записки краеведа. Очерки, воспоминания,
литературные зарисовки». Издание 2002 года.

Местная хроника. Город Буй
[статья из газеты 1902 года]

минувшего апреля 
наш город праздно
вал столетний юби

леи своего восстановления из 
заштатного в уездный. Вслед
ствие Высочайшего повеления, 
состоявшегося] i января 1802 г., 
указом Правительствующего Се

ната от 25 апреля того же года за 
№ 8506 дано знать Костромско
му губернатору, что «состоящий 
за штатом г. Буй, Костромской 
губернии, восстановлен с при- 
писанием к нему уезда».

Празднование состоялось по 
инициативе здешнего город
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ского старосты 11.А. Голованова 
и по программе, рассмотрен
ной и утвержденной собрани
ем городских уполномоченных 
22 апреля с. г.

Накануне празднуемого дня в 
соборном храме было соверше
но всенощное бдение, а в самый 
день, 25 апреля, там же отслу
жены соборным духовенством 
литургия, а затем панихида по 
в Бозе почивших: императри
це Екатерине II и императорах 
Александре I и Александре II. 
В храме было много молящих
ся, в числе которых находились 
все ученики и ученицы местных 
городских училищ. После пани
хиды из церкви состоялся крест
ный ход на главную (базарную) 
площадь города, где на устроен
ной нарочно для того эстраде, а

вслед за тем и в помещении го
родского общественного управ
ления отслужены молебны за 
ныне царствующего Государя 
Императора при большом стече
нии народа. <...>

В воспоминание о празднова
нии юо-летнего юбилея города 
собранием городских уполномо
ченных 22 апреля сего года поста
новлено: переименовать Мещан
скую улицу г. Буя в честь импера
трицы Екатерины II, даровавшей 
городу «грамоту», в Екатеринин
скую, а ул. Окологородную в честь 
императора Александра II, в цар
ствование которого она была за
строена и которым дано городу 
самоуправление -  в Александров
скую.

Так, в общих чертах, наш город 
негромко праздновал свой сто-

Вид на собор.
Фото с открытки начала XX века.



летний юбилей. А вот некоторые 
и краткие отрывочные сведения 
из истории этого города, как из
вестные по печатным данным, 
так и сообщенные мне любезно 
городским старостой П.А. Голо
вановым, на основании местных 
преданий, кое-каких историче
ских записей, сохранившихся у 
старожилов города, и почерпну
тые мною из имеющейся здесь 
«Церковно-приходской летописи 
Буйского Благовещенского собо
ра, составленной при протоиерее 
Г.М. Георгиевском, Костромской 
епархии», начало ведения кото
рой относится к 31 декабря 1868 
года, хотя в ней вскользь упоми
нается о местных событиях и бо
лее раннего времени.

Основание города Буя при
писывается, по истории Карам
зина, матери царя Иоанна Васи
льевича Грозного, во время его 
младенчества, царице Елене, в 
1536 году, для защиты волостей 
Корежской и Ликургской при ре
ках Костроме и устье Вёксы, впа
дающей в Кострому, от набегов 
казанских татар, «пробиравших
ся», как сказано в означенной 
выше «Летописи Благовещен
ского собора», «из Волги рекою 
Костромою до Буя и выше его 
до Солигалича, а рекою Вёксою 
до Галича». Вследствие этого и 
было положено основание г. Буя 
как укрепления, следы которого 
в виде земляных валов (обра
щенных на юг и восток) заметны

Верхний храм собора. 
Фото начала XX века.



Вход в собор. Фото начала XX века.

и в настоящее время; на нихте- 
перь устроен городской бульвар.

Название свое г. Буй, как ме
сто причала и прихватки сплав
ляемых по реке Костроме и ее 
притокам судов и плотов во вре
мя весеннего половодья, полу
чил от слова «буй» или поплав, 
который при остановке судов на 
якорь привязывается к одному из 
концов веревки и остается на по
верхности воды, показывая место 
спуска якоря. <...>

В 1812 г. по ходатайству храмоз
дателя уездного казначея Попова, 
как значится в «Летописи Благо
вещенского собора», Александр I 
пожертвовал на украшение собо
ра юоо рублей ассигнациями со 
следующей характерной ого
воркой: «Хотя бы следовало ас
сигновать и большую сумму на

сооружение собора, но по случаю 
великой отечественной войны 
государственные финансы в на
стоящее время находятся в за
труднительном положении».

Путешествуя по России, тот 
же государь в 1824 году лично по
сетил г. Буй, возвращаясь спеш
но из Екатеринбурга в С[анкт]- 
Петербург, как сказано в той же 
«Летописи», «прямым и небыва
лым дотоле царским путем через 
Пермь, Вятку и Вологду, между 
коими и город Буй пал в черту 
этого пути». По странной случай
ности в настоящем году по части 
этого самого пути началась по
стройка северной железной до
роги С[анкт]-Петербург-Вятка, 
через Вологду и Буй. Александр I 
останавливался здесь на ночлег с 
ц  на 15 октября, по преданию, в
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Нижний храм собора. Фото начала XX века.

только что отстроенном и лучшем 
тогда в городе доме Федора Кузь
мича Оглоблина (на площади), 
которого и пожаловал царским 
подарком -  перстнем. <...>

Несмотря на почтенный воз
раст нашего города (более 350 
лет), в нем до сего времени поч
ти никакой промышленности не 
развилось; торговля только мест
ная; число жителей -  немного

более двух тысяч. Вообще город 
бедный, тихий, захолустный, за
терявшийся в лесах, несмотря 
на довольно выгодное географи
ческое положение при слиянии 
двух сплавных и судоходных вес
ной рек Костромы и Вёксы. <...>

А.З.
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Дорогие братья и сестры!
Просим вас оказать помощь в восстановлении 

Благовещенского собора города Буя, в завершении 
реставрационных работ к юбилейной дате -  

200-летию постройки этого прекрасного храма.

§
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Наш адрес:
Россия, 157000, Костромская область, г. Буй, ул. Пушкина, 27 
Тел.: (49435) 4-42-91.

§

Наши реквизиты:
Местная православная религиозная организация прихода 
Воскресенского г. Буя Костромской епархии Русской 
Православной Церкви, ИНН 4402003979, КПП 440201001. 
Расчетный счет 40703810051050000001 в Костромском 
РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Кострома, БИК 043469731, 
корр. счет 30101810600000000731.
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