
Cтены Богоявленского собора и его колоколь-
ни давно поднялись. Уже скоро костромичи 
и гости города увидят Костромской кремль в 
его первозданном виде, услышат благовест с 
величественной колокольни, а пока следят за 
тем, как идет восстановление.

Внешний вид храма - это только вершина 
«айсберга» строительных работ. Сейчас множе-
ство задач есть внутри Богоявленского собора, 
галереи и колокольни. К примеру, продолжает-

ся на разных отметках монтаж конструкций 
под торкрет бетон. Начали специалисты 

монтировать металлоконструкции купо-
ла нижнего храма. А внутри светово-
го барабана строители устанавливают 
конструкции из фибробетона. Идет и 
окрытие медью карнизов на отметке 
31,180 метра.
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На пути к Пасхе
У православных верующих 
начался Великий пост 

С 15 по 21 марта у православных прохо-
дит первая седмица (семь дней) Великого 
поста. Она отличаетс я особой строго-
стью. Богослужения на ней – продолжи-
тельностью. Пост – время воздержания, 
время покаяния и сокрушения о совер-
шенных грехах.

Литургия, а соответственно и прича-
щение, ради строгого поста совершается 
только в среду, пятницу, субботу и воскре-
сенье. В первые четыре дня седмицы на 
великом повечерии читается в храмах по-
каянный канон святого Андрея Критского. 
В пятницу на литургии Преждеосвященных 
Даров происходит «освящение колива». 

В первое воскресенье Великого поста 
Церковь празднует «торжество правосла-
вия». Этот день был учрежден при импера-
трице Феодоре в память восстановления 
почитания святых икон. В конце литургии 
священнослужители выходят на середину 
храма и  совершают молебное пение перед 
иконами Спасителя и Божией Матери, мо-
лясь Богу об ут верждении христиан в вере 
и обращении на путь истины всех отступив-
ших от Церкви. 

В постовые будничные дни панихиды 
не совершаются. Панихиды по усопшим 
на третий и девятый день по их престав-
лении переносятся на ближайшую суббо-
ту. Сорокоусты по усопшим в Великий пост 
не совершаются, но произносятся с неде-
ли Фоминой (вторая неделя после Пасхи). 
Со второй недели в воскресенье вечером 
совершаются Пассии – чтение акафиста 
Страстям Христовым. В Великий пост вос-
прещается  таинство брака – венчание 
(разрешается с недели Фоминой).

Вкушение пищи в Великий пост строго 
ограничено. В течение пяти дней недели 
положено сухоядение. В субботу и воскре-
сенье, а также в среду Крестопоклонной 
недели, в Страстной четверг разрешается 
пища с маслом. Рыбу можно есть в Благо-
вещение и  Вербное воскресенье. В Лаза-
реву субботу разрешается вкушать рыбную 
икру. Пост – время милосердия: посещение 
больных, страждущих, прощение обид. За-
прещаются развлечения, зрелища.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬМасштабные работы 
на берегу Волги
На площадке Костромского кремля 
строительство идет полным ходом

Пока я наблюдаю за 
строительством храма, 

проходя мимо. Но, 
безусловно, это важный с 

исторической точки зрения 
объект. Да и для нашей 

архитектуры, как мне кажется, необходимо, 
чтобы на этом месте был храм. Кроме 

того, кремль привлечет в наш город 
туристов

Лариса, костромичка

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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