
Работы идут параллельно на обоих объектах. 
Шаг за шагом Костроме возвращается ее досто-
яние. Каким будет возрожденный Кремль? 
Надеемся, что мы увидим его совсем скоро.

Журналисты «СП» каждую неделю рассказывают 
о том, как идет стройка. Своими глазами читатели 
могут увидеть только внешний облик Богоявленско-
го собора и его колокольни. А большая часть работ -  
изготовление и установка металлоконструкций для 
алтарной части нижнего храма, штукатурка, кир-
пичная кладка - идут именно внутри святыни. Сна-
ружи продолжается лишь установка элементов из 
фибробетона. Именно поэтому журналисты «СП» 

побывали в стенах храма, чтобы показать, как 
выглядит он сейчас.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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«Прости, 
буде в чем 
виноват...» 
Воскресный день перед началом 
Великого поста  в церковном календа-
ре называется неделя Сыропустная, или 
Прощеное воскресенье. В этом году он 
выпал на 14 марта. 

По русской традиции прощения друг у 
друга просили родители и дети, муж и жена, 
близкие и дальние родственники, соседи. 
Они становились на колени и говорили: 
«Прости меня, пожалуй, буде в чем вино-
ват перед тобою». «Бог простит, прости и 
меня», - отвечали те. Прощение заканчива-
лось низким поклоном и поцелуем.

Вкушение пищи в Великий пост строго 
ограничено. В понедельник, среду и пят-
ницу необходимо  придерживаться сухо-
ядения - есть только растительную пищу, 
не подвергшуюся какой-либо тепловой об-
работке. В эти дни желательно есть только 
один раз в день, вечером. По вторникам и 
четвергам можно кушать вареную пищу, но 
при ее приготовлении нельзя использовать 
даже растительное масло. В субботу и вос-
кресенье допускается горячая пища на рас-
тительном масле. 

В течение Великого поста в праздник 
Благовещения Пресвятой Богородицы, в 
Вербное воскресенье, а также 27 марта 
(день почитания Феодоровской иконы Бо-
жией Матери) можно кушать рыбу. В пятни-
цу на Страстной неделе принято полностью 
воздерживаться от пищи. 

Но не стоит фанатично придерживать-
ся всех правил питания во время поста. 
Необходимо следить за состоянием сво-
его здоровья и не доводить себя до пол-
ного истощения. Церковь допускает также 
послабления для беременных и кормящих 
женщин, людей, чья работа связна с тяже-
лым физическим трудом, а также больных.  
Перед началом Великого поста необходи-
мо спросить у духовника благословения и 
начать поститься либо по уставу, или с по-
слаблением - как он скажет. 

Пост - время милосердия. Запрещают-
ся развлечения, зрелища. «Пост ведет нас 
на брань с врагами нашими (страстями), 
избавляет от рабства (греха), возвращает 
нам свободу». 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

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

Костромской кремль был архитектурной 
доминантой города. И  к его возрождению 

я отношусь сугубо положительно. 
Как костромич, как православный, 

как художник, я не понимаю, как можно 
было разрушать такую красоту

Данил Малышев, художник, 
участник фестиваля «Таврида - АРТ»

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозда-
нию святыни строители не 

заметить не могли. А потому 
Костромской кремль уже 
давно в центре внимания 

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

храм и его колокольня.
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ

Строится и нижний храм

Алтарная часть в белом цвете, без росписи

Металл превратится в своды

Клирос - место, где будет петь хор


