
Утраченное некогда достояние - Костромской 
кремль - вновь будет радовать костромичей 
и гостей города. Активно идет строительство, 
украшается колокольня и Богоявленский собор. 

И все ближе то время, когда благовест 
соберет прихожан на первую литургию. 

А пока строители всеми силами 
приближают этот момент.

На этой неделе на объекте тру-
дились двадцать девять человек. Ко-

нечно, теплая и сухая погода радует 
строителей. Ведь им предстоит ре-

шить серьезные задачи. Те рабо-
ты, которые выполняли они на 
прошлой неделе, продолжают-
ся. Речь идет о монтаже фи-
бробетона и кирпичной кладке 

нижнего храма. Кроме того, идет 
и торкретирование сводов. Рас-

твор (торкрет) наносится под дав-
лением сжатого воздуха. В итоге частицы цемента 
плотно взаимодействуют с поверхностью конструк-
ции. Результат торкретирования - повышение проч-
ности, морозостойкости.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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Вспоминая 
последние дни 
жизни Спасителя
26 апреля начинается 
Страстная неделя

Такое название последняя неделя 
Великого поста имеет потому, что посвя-
щена воспоминаниям о последних днях 
земной жизни Спасителя – Его страдани-
ям, крестной смерти и погребению. 

В понедельник, вторник и среду этой 
недели Церковь раскрывает для нас нази-
дательный смысл последних дней Господа, 
проведенных Им на земле. В эти дни веру-
ющим предписывается строгий пост, сухоя-
дение без масла.

 В Великий понедельник воспоминается 
ветхозаветный патриарх Иосиф, проданный 
братьями в Египет, а также евангельское 
повествование о проклятии Иисусом бес-
плодной смоковницы, символизирующей 
душу, не приносящую духовных плодов — 
истинного покаяния, веры, молитвы и до-
брых дел. 

В Великий вторник воспоминается об-
личение Иисусом фарисеев и книжников, 
а также притчи, произнесенные Им в Иеру-
салимском храме: о дани кесарю, о воскре-
сении мертвых, о Страшном суде, о десяти 
девах и талантах.

 В Великую среду христиане со скорбью 
вспоминают о предательстве Иудой Иска-
риотом своего Учителя за тридцать сре-
бреников. 

Служба Великого четверга посвящена 
воспоминанию омовения Иисусом ног сво-
их учеников в знак смирения, Тайной Вече-
ри, а также молитве Христа в Гефсиманском 
саду и предательстве Иуды. 

Служба Великой пятницы посвящена па-
мяти крестных страданий Спасителя, Его 
смерти и погребения. В этот день литургия 
не совершается, а читаются так называ-
емые «Царские часы».  В пятницу совер-
шается также память снятия с креста Тела 
Христова и погребение Его, поэтому на 
богослужении вечерни из алтаря (будто 
с Голгофы) на середину храма выносится 
Плащаница с изображением Христа, лежа-
щего во гробе, и полагается на особо при-
готовленном столе (гробнице). 

Богослужения Великой субботы посвя-
щены сошествию Спасителя во ад: пре-
быванию Христа «плотью в гробе, душой 
во аде», а также воскресению Спасителя. 
Утром в Великую субботу, после литургии, 
в храмах совершается освящение пасхаль-
ной трапезы. 

В двенадцатом часу ночи совершается 
богослужение полунощницы, в конце кото-
рого  Плащаница заносится в алтарь и по-
лагается на престоле в память сошествия 
Христа в ад и победы Его над смертью. На 
престоле остается до праздника Вознесе-
ния Господня. После этого, обычно в две-
надцать часов ночи, совершается крестный 
ход вокруг храма, по завершении которого 
в полночь все заходят в храм, и наступает 
светлая пасхальная радость величайшего 
праздника Воскресения Христова.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬВосстановление 
исторической 
справедливости

Ансамбль Костромского кремля 
предстанет в первозданном виде

Конечно, я рада, что Костромской 
кремль восстанавливают, как 

может не нравиться такая 
красота! Да и с точки зрения истории это 
правильно и справедливо. То, что когда-

то было разрушено и забыто, теперь 
восстанавливается. Я считаю, что так 
и должно быть, ведь это наша 

история, наша гордость. А история не должна 
быть забытой

Людмила, 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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