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«Постимся постом приятным, благоугодным 
Господеви: истинный пост есть, злых 
отчуждение, воздержание языка, ярости 
отложение, похотей отлучение, оглаголания, 
лжи и клятвопреступления. Сих оскудение, 

пост истинный есть, и благоприятный».



Петров ПОСТ
Когда был установлен Петров пост.
     Установление Петрова поста относится к 
первым временам Православной Церкви.
О церковном установлении этого поста 
упоминается в постановлениях апостольских:
«После Пятидесятницы празднуйте одну 
седмицу, а потом поститесь; справедливость 
требует и радоваться по принятии даров от Бога, 
и поститься после облегчения плоти».
Но особенно этот пост утвердился, когда в 
Константинополе и Риме, тогда еще не отпавшем 
от Православия, были построены храмы во 
имя первоверховных апостолов Петра и Павла. 
Освящение константинопольского храма 
совершилось в день памяти апостолов 29 июня 
(по новому стилю – 12 июля), и с тех пор этот 
день стал особенно торжественным и на Востоке 
и на Западе. В Православной Церкви утвердилось 
приготовление благочестивых христиан к этому 
празднику постом и молитвой.

Почему этот пост назван апостольским.
      Этот летний пост, который сейчас мы 
называем Петровым, или апостольским, раньше 
называли постом Пятидесятницы.
Церковь призывает нас к этому посту по примеру 
святых апостолов, которые, приняв Святого 
Духа в день Пятидесятницы, в посте и молитве 
(в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде 
и жажде, часто в посте – 2 Кор. II) готовились ко 
всемирной проповеди Евангелия.
Апостолы Христовы всегда приготовляли себя к 
службе постом и молитвой – они, совершив пост 
и молитву и возложив на них руки, отпустили их 
(Деян. 13:3).
По словам святителя Иоанна Златоуста «пост 
с верою много придает крепости; ибо научает 
великому любомудрию, человека соделывает 
Ангелом, да еще укрепляет против сил 
бестелесных… тот, кто молится, как должно, 
и притом постится, немногого требует; а кто 
требует немногого, тот не будет сребролюбив; 
а кто не сребролюбив, тот любит подавать 
милостыню. Кто постится, тот становится 
легким и окрыляется, и с бодрым духом молится, 
угашает злые похоти, умилостивляет Бога 
и смиряет надменный дух свой. Поэтому-то 
апостолы всегда почти постились».

Сколько длится Петров пост.
      Петров пост зависит от того, рано или поздно 
бывает Пасха, и потому продолжительность его 
различна. Он всегда начинается с окончанием 
Триоди, или после недели Пятидесятницы, и 
прекращается 12 июля (29 июня по ст. стилю), 
если праздник святых апостолов Петра и Павла 
будет не в среду и не в пятницу.
Самый продолжительный пост заключает в себе 
шесть недель, а самый короткий – неделю и один 
день.
Антиохийский патриарх Феодор Вальсамон (XII 
век) говорит: «За семь дней и больше до праздника 
Петра и Павла все верные, то есть мирские и 
монахи, обязаны поститься, а непостящиеся да 
будут отлучены от сообщения православных 
христиан».

Как правильно питаться в дни Петрова 
поста.
     Подвиг Петрова поста менее строг, чем 
Четыредесятница: во время Петрова поста 
устав Церкви предписывает еженедельно, 
по три дня – по понедельникам, средам и 
пятницам – воздерживаться от рыбы, вина и 
масла, и сухоясти в девятый час после вечерни; в 
остальные же дни следует воздерживаться только 
от рыбы.
В субботние, воскресные дни этого поста, а также 
в дни памяти какого-либо великого святого или 
дни храмового праздника также разрешается 
рыба.

Что о посте говорит Библия.
      Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, 
для искушения от диавола, и, постившись сорок 
дней и сорок ночей» (Мф.4:1-2)
      Когда они служили Господу и постились, Дух 
Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на 
дело, к которому Я призвал их» (Деян.13:2)
      Рукоположив же им пресвитеров к каждой 
церкви, они помолились с постом и предали их 
Господу, в Которого уверовали» (Деян.14:23)
      Также, когда поститесь, не будьте унылы, как 
лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные 
лица, чтобы показаться людям постящимися. 
Истинно говорю вам, что они уже получают 
награду свою” (Матф.6:16)



Радостная для нашего прихода новость!  Тщанием сопереживающих о судьбе нашего 
храма, найдено фото еще одного настоятеля Троицкого храма в селе Троица. На фото 
отец Сергий (Беляев) / Сергей Николаевич Беляев.

Список Духовенства Троицкого прихода. 

Отец Алексей Воскресенский
похоронен на церковно-приходском 
кладбище
против алтаря летнего храма.

Отец Григорий Казанский

Отец Иоанн Захарович Рождественский
Настоятельство 1882-1907
похоронен на церковно-приходском 
кладбище
против алтаря летнего храма.

Николай Владимирович Итинский
Настоятельство 1907-1923
скончался 1943 году как мирянин.

10.09.1885 — 14.04.1938 +
Протоиерей Сергей Константинович 
(Заварин)
Настоятельство 1927-1938.
Скончался в заключении, причислен к 
лику святых.

Отец  Дмитрий (Викторов)

Отец Сергий (Беляев) Сергей Николаевич 
Беляев

Отец  Геннадий (Бухаловский) Геннадий 
Иванович Бухаловский



   С наступлением новой эры для Троцкого 
прихода, и с ним села Троица, весь 
уклад жизни мало чем изменился. Само 
село оставалось все тем же погостом, 
каким оно было и до построения нового 
храма, то есть, в нем жили одни только 
служители церкви, да стояло не более двух 
прилепившихся к ним бобыльских келий. 
Что касается самого прихода, то к этому 
времени он представлял из себя уже более 
сильную и вполне сформировавшуюся 
общину, раскинувшуюся кругом 
села в следующих селениях: 
 

№ п/п Наименование селений  домов 
Числа душ
                             домов   Муж. Жен.
1 Веселково  23 24
2 Батурино 1 8 8
3 Бабцыны 8 24 26
4 Тюриково 7 32 39
5 Шаханово 8 18 27
6 Кунеево 1 7 9
7 Василево 2 25 20
8 Мелентьево 1 9 16
9 Шадрино 4 12 14
10 Косиково 3 10 13
11 Мартьяново 1 17 24
12 Прудавица 17 44 47
13 Барманово 11 28 41
14 Мельцево 13 44 53
15 Осипово 13 32 50
16 Осиновица 16 36 62

 Исторический очерк                          
 Села Троицкого в Закулжье и его прихода

   Протоиерей Милков Адриан Ник.
1963г.

Период второй
Численность прихода к началу данного периода. Прихожане,  
административная единица, духовный быт и облик их 
строительство нового храма. Забота о его благолепии со 
стороны административных лиц на протяжении данного 
периода. Приходские дома.

17 Репалово 6 6 14
18 Петрово 25 39 70
19 Пошевино 20 37 48
20 Пеняево 8 27 31
21 Охлопково 15 37 51
22 Лыково 8 19 15
23 Бурдуков 11 22 42
24 Плетенево 22 47 67
25 Демково 5 11 16
26 Поляна 14 31 48
27 Патрикеево 15 39 58
28 Починок Малютин 10 2 2  
31
Всего домов 264 708 965

Примечание: Сведения взяты из кникги: 
Историческ-статистический обзор 
Ярославской Епархии за 1861г. Составленной 
секретарем Яросл. Духовой Семинарии 
Аполинарием Крыловым

    Праздники, чтили долг исповеди и пышно, 
но скромно справляли свадьбы. В осеннюю 
пору богато справляли домолотки, с этого 
времени у молодежи начинались заседки, 
на которых они отряжали какую-нибудь 
просторную избу, куда девицы сходились 
с копилами для пряжи, или какого-нибудь 
рукоделия. Сюда приходили молодые 
люди и из соседних селений, и в скромных 
увеселениях проводили долгие зимние 
вечера.
На жизненном пути нередко постигали их 
и стихийные бедствия: 



Продолжение и начало читайте 
в других номерах...

 повальные болезни с морами, 
опустошительные пожары, градобитие, 
падежи скота и т.п.
   В таких случаях они не падали духом, 
но еще сильнее обращали свое верующее 
сердце к Богу, устраивали в своих селениях 
крестные ходы, которые поддерживали 
из года в год, до самих дней революции 
и по вере своей получали. И особенно 
многолюдные и торжественны были 
крестные хода, совершаемые на Иордань: 
6го января и 1-го Спаса. С такой твердой 
верой они и приступили к строительству 
своего нового, каменного храма, который, 
как великан стоял на сельской площади, 
величественно подняв к небу свой шпиль, и 
как маяк корабля указывал путь к вышнему 
Сиону пловцам по житейскому морю. 
 Для постройки храма весь материал 
заготовлялся на месте. Заготовка и обжог 
кирпича происходил рядом (ныне места 
эти застроены, но в мою молодость они 
были покрыты лесом). Лесоматериалом 
решетками, и такими же решетками на 
кирпичных угловых столбах обнесено 
было место престола старого деревянного 
храма по левую сторону церкви. В зимнем 
храме, во 2-м ярусе, были пробиты круглые 
боковые окна, в них вставлены были 
железные решетки и в окнах нижнего яруса 
сделаны новые рамы зимние и летние. 

   На два года позднее церковного юбилея, 
в память 100-летья Отечественной войны 
1812-го года, на кладбище была выстроена 
деревянная часовня, во имя Всех Святых 
совершилась всенощная, а в самый 
праздник, после Литургии служился 
водосвятный молебен и был крестный ход 
кругом часовни. 
  За свое 150-летнее существование храм 
неоднократно обновлялся и с наружной 
стороны. За это время он не раз подвергался 
стихийным бедствиям. В первых годах 
нашего столетия по два года под ряд, во 
время сильных гроз, в него ударила молния 
и разрушила колонны верхнего яруса, при 
чем потрясения на столько были сильны, 
что кирпич разбивало в мелкую щебенку 
и разбрасывало в стороны, метров на 300. 
В 1916 году бурей снесен был барабан со 
шпилем, а несколько позднее, кресты с 
летних глав. Приблизительно около этих 
же лет правый угол церкви, в следствии 
слабости грунта дал большую осадку, 
отчего образовалась большая трещина 
– все эти разрушения своевременно 
исправлялись, не говоря уже о том, что 
стены не раз белились и крыша красилась.

  Вместе с обновлением храма, в 
первые же годы нашего столетия шло 
большое строительство и жилых домов 
священно-церковно-служителей. На 
церковные деньги были выстроены дома: 
священнику, псаломщику, просфорне, 
церковная сторожка, церковный сарай и 
два дровенника. Много потрудился над 
этим церковный староста из д.Осиновцы 
— Пакин Иосиф Григорьевич, при 
непосредственном участии настоятеля 
храма, священника Итинском о.Наколае 
Владимировиче.

На фото Троицкий храм, год не известен. 



Для чего нужно освящать дом? 
Освящение дома - это обряд, совершаемый священником, чтобы в повседневную жизнь 
жителей этого дома нисходило благословение Божие и чтобы всё в жизни этих людей 
совершалось с Божией помощью.
  Церковное слово «освящение» в данном случае имеет иной смысл, чем освящение 
воды или иконы. Применительно к этому чинопоследованию более уместно слово 
«благословение»: при их совершениях мы молитвенно призываем Божие благословение 
на дом и живущих в нем, на их христианскую жизнь и совершение добрых дел.
    Праведный Иоанн Кронштадтский писал, что обряды освящения вызываются крайней 
потребностью людей, имеющих непрестанную нужду в Боге.
  Испокон веков христиане освящали свои жилища. Обычно это делалось сразу после 
строительства дома, чтобы еще до заселения в нем присутствовал дух святости и 
чистоты. Считалось, что если дом освящен, то вместе с семьей в нем живет сам Бог, 
который оберегает его от всех. 
  Также обряд освящения дома могут проводить после капитального ремонта, после 
смерти одного из проживающих в доме или, если в семье начались ссоры.
      Православные христиане верят, что в этом обряде Сам Господь посылает благословение 
на жизнь в новом месте.
    
Что нужно для освящения дома в селе Троица и близлежащих деревнях? 

Для освящения дома в нашем селе, нужно всего лишь иметь желание и обратиться с 
просьбой к настоятелю храма отцу Михаилу.
Телефон для связи 8-962-204-35-43
Так же можно обратиться с просьбой освятить пасеку. 
Плата за освящение не требуется. 

Вопросы односельчан.
Будет ли восстанавливаться Троицкий храм? 

- Безусловно! Троицкий храм будет восстанавливаться до состояния его 
первноначального облика. Но поскольку процесс этот очень дорогостоящий и 
трудоёмкий, на это потребуется много сил и времени. 

Проводится ли таинство Крещения в нашем храме? 

- В нашем храма первое Крещение состоялось год назад и с той поры проводится 
регулярно. Для этого необходимо прийти на беседу к настоятелю храма и иметь 
твердое желание. Возраст не имеет значения! Никакой платы за Крещение в нашем 
храме не взымается. Все необходимое для крещения вам выдадут в день крещения в 
храме.  



Троицкий храм 70-е годы. 

Уважаемые жители села Троица! 

Прошу вас помочь в поисках любых исторических документов касающихся 
нашего храма. Меня интересуют любые упоминания нашего храма в 
документах, справках, газетах. Так же большую ценность представляют 
любые фотографии, на которых хоть немного виден наш храм, в любом 
состоянии. Могу сделать реставрацию, копию фотографии и вернуть 
владельцу. Так же интересуют фотографии с видом села троицы до 1990 годов. 
 С уважением, иеромонах Михаил (Савин) 

Уважаемые жители села Троица! 
Спешу напомнить вам, что по прежнему любой желающий может получить в дар 
Святое Евангелие. Для этого нужно обратиться к настоятелю храма по телефону или 
при личной встрече.  Так же в храме действует духовная библиотека, в которой вы 
можете взять любую книгу на выбор во временное пользование.        8 962 204 35 43 



Ежемесячная церковно-приходская газета. Издается с 2017 года общиной Троицкого 
храма в с. Троица. Любимский благочинный округ, Рыбинская Епархия, 

Руская Православная Церковь.
Сайт храма: http://svyataya-troica.ru  Телефон для связи +7 962 204 35 43  тир.100экз.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Дорогие сестры! пусть дни ваши будут солнечными и исполненными радости. 
Пусть только мирное небо всегда простирается над вашими головами. 
Пусть Господь милостью своей никогда не оставляет вас и ваших близких! 
 
С уважением, настоятель Троицкого храма        иеромонах Михаил (Савин) 

От имени Троицкого 
прихода и себя лично, 
сердечно поздравляю 
наших дорогих прихожанок 
Булатову Зою Федоровну 
Кочневу Татьяну Ивановну.

Притча о зависти. 
Однажды змея погналась за бабочкой и преследовала ее день и ночь. Страх придавал 
бабочке сил, она била крыльями и летела все дальше и дальше. А змея не уставала 
ползти по пятам. На третий день обессилевшая бабочка почувствовала, что не может 
больше лететь, она присела на цветок и спросила свою преследовательницу:
— До того как ты меня убьешь, можно задать тебе три вопроса?
— Не в моих привычках предоставлять такие возможности жертвам, ну да ладно, 
будем считать это твоими предсмертными желаниями, можешь спрашивать.
— Ты питаешься бабочками?
— Нет...
— Я сделала тебе что-то плохое?
— Нет.
— Тогда почему ты хочешь убить меня?
— Ненавижу смотреть, как ты порхаешь!!!
Очень часто мы обижаемся, ненавидим друг на друга, желаем ближнему зла и даже не 
задумываемся об этом. А ведь причина зачастую в нас самих, только надо поглубже 
заглянуть в свое сердце, и тогда мы сможем разглядеть этого змея – «змея зависти», 
который является одной из главных причин человеческой ненависти.


