
Уже радует своей лазурью кровля 
Богоявленского собора. С каждым днем 
все краше стоновится святыня. Работы в 
Костромском кремле идут всегда: и в жару, и в 
морозы. А кроме того, идет и духовная жизнь. 

Конечно, еще много предстоит сделать. Все 
больше декоративных элементов занимают свои 
места, придавая объекту завершенность. Мы уже 
рассказывали о том, что на колокольню установле-
ны циферблаты и колокола для часов. И вид ее сра-
зу преобразился. Внутри также кипят отделочные 
работы, монтаж различных элементов. 

А в минувшее воскресенье на колокольне крем-
ля состоялся второй концерт колокольных зво-
нов в рамках IV фестиваля колокольного звона 
«Русский характер». Как сообщает пресс-служба 

Костромской митрополии, на этот раз на зво-
нарский помост поднялись звонари Ярос-

лавской митрополии, более получаса 
радовавшие своими перезвонами. Сре-
ди участников концерта были звонари 
Спасо-Преображенского монастыря, 
Успенского кафедрального собора, 
приходских церквей  Ярославля и Ту-
таева.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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Наступил
Петров пост 
Это один из четырех 
многодневных постов, 
установленных церковью 

С 28 июня (неделя всех святых) до 12 
июля (праздник первоверховных апо-
столов Петра и Павла) церковью установ-
лен так называемый Апостольский, или 
Петров пост. По сошествии Святого Духа 
на апостолов в день Пятидесятницы 
(праздник Святой Троицы), перед празд-
ником в их честь (12 июля - праздник 
апостолов Петра и Павла, а 13 июля 
- праздник Собора двенадцати святых 
апостолов) церковь призывает нас к 
посту, указывая на пример святых апо-
столов – приняв Духа Святого, они постом 
и молитвой готовились к Всемирной про-
поведи Евангелия. 

Церковь учит нас подражать им в пропо-
веди и воздержании. К распространению и 
утверждению Апостольского поста и при-
готовление к празднику в их честь постом и 
молитвой с VI века утвердился среди благо-
честивых христиан, чему еще и способство-
вало построение в Константинополе и Риме 
храмов святых апостолов Петра и Павла. 
Продолжение поста святых апостолов бы-
вает различным. Оно связано с празднова-
нием Пасхи и может продолжаться от шести 
недель до недели и одного дня. В течение 
Апостольского поста церковь предписыва-
ет еженедельно, по три дня – по понедель-
никам, средам и пятницам воздерживаться 
от рыбы, вина и масла. После 3-го часа дня 
вообще в пище совершать сухоядение. В 
прочие же дни - вторник и четверг воздер-
живаться только от рыбы. Во дни памяти ве-
ликого святого (напр. 7 июля, в праздник в 
честь Рождества Крестителя Господня Ио-
анна) или во дни храмового праздника (пре-
стольный день храма), а также в субботние 
и воскресные дни разрешается вкушение 
рыбы. В этот пост, как в другие многоднев-
ные посты (Успенский, Рождественский и 
Великий) и великие постные дни ( 11 сентя-
бря – Усекновение главы Иоанна Предтечи, 
27 сентября воздвижение Креста Господ-
ня), браковенчание не совершается. Целью 
Апостольского поста, как, впрочем, и всех 
постов, является забота церкви научить нас 
воздержанию, которое является началом 
добродетелей, предохранить чад своих от 
беспечности, в которую мы легко впадаем, 
в том числе, и от обилия мясоеда. 

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬПод перезвон колоколов
восстанавливается Костромской кремль

К идее возрождения кремля 
отношусь положительно. Я 

бы не стала рассуждать, кому 
нужнее, но было бы неплохо как 

для жителей Костромы, так и для 
туристов. Мы красивый исторический город, 

который на протяжении многих лет привлекает 
туристов. Кремль станет дополнительной 

достопримечательностью и гордостью 
нашего региона. 

Ксения, костромичка

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию 
святыни строители не заметить 

не могли. А потому Костромской 
кремль уже давно в центре внима-
ния костромичей, которые могут 
лично наблюдать, как возрожда-
ются Богоявленский храм и его 

колокольня.
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