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НачиНаетсЯ великий пост
Период Великого Поста и Пасхи 

является самым светлым, красивым, 
назидательным, поучительным и тро-
гательным временем в православ-
ном календаре. Эти дни начинаются 
Прощенным Воскресеньем, когда мы 
у всех просим прощенья и всех про-
щаем. Совершаемые в этот период 
Богослужения призывают нас к ду-
ховным и молитвенным подвигам, и 
завершаются торжеством Воскресения 
Христова — Святой Пасхой. Великий 
Пост — это время работы над со-
бой, время исправления, духовного 
и телесного подвига, а Пасха — это 
православное торжество, торжество 
Православной Веры.

Работа над собой для каждого из 
нас является в какой-то мере подви-
гом, и состоит из уделения большего 
времени домашней молитве, посеще-
ния богослужений и исповеди, духов-
ного чтения и удаления от всего того, 
что тяготит наши души и сердца и яв-

ЕВАНГЕЛИЕ О ПОСТЕ

Когда поститесь, не будьте унылы, 
как лицемеры, ибо они принимают на 
себя мрачные лица, чтобы показать-
ся людям постящимися. Истинно 
говорю вам, что они уже получают 
награду свою.  А ты, когда постишь-
ся, помажь голову твою и умой лице 
твое, чтобы явиться постящимся не 
пред людьми, но пред Отцем твоим, 
Который в тайне; и Отец твой, ви-
дящий тайное, воздаст тебе явно.
евангелие от матфея (6; 14-18)

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ПОСТЕ

Истинный пост есть устранение от 
злых дел. Прости ближнему оскор-
бление, прости ему долги. «Не в судах 
и сварах поститеся». Не ешь ты мясо, 
но поедаешь брата. Воздерживаешься 
от вина, но не удерживаешь себя от 
обид. Вкусить пищу дожидаешься 

Продолжение на стр. 4.

ляется грехом. Телесная подготовка 
заключается в воздержании от худых 
мыслей и слов, от чрезмерной радо-
сти и печали, от развлечений и все-
го того, что доставляет нам радость не 
связанную с духовной жизнью. И, ко-
нечно же, это воздержание от мясной 
и молочной пищи, которое является 
«кнутом» для нашей греховной плоти, 
где плоть призывается к гармонии с 
душой.

Великий Пост делится на 
Четыредесятницу (первые сорок дней) 
и на Страстную Седмицу (неделя пе-
ред Пасхой). Между ними находится 
Лазарева Суббота (Вербная Суббота) 
и Вход Господень в Иерусалим 
(Вербное Воскресенье). Таким обра-
зом Великий Пост длится семь недель 
(48 дней) и делится на четыре части. 
Четыредесятница, Лазарева Суббота, 
Вход Господень в Иерусалим, и 
Страстную Неделю (седмицу).

Продолжение на стр. 2.
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свЯтые отЦы о посте

В день Крещения Господня, 18 
и 19 января 2011 года в храмах 
Лотошинского  благочиния было как 
всегда многолюдно. Стремление жи-
телей получить крещенскую воду 
приводит в эти дни в Храмы мно-
гих и многих жителей Лотошинского 
района. 

Праздничные службы и освя-
щение прошли на приходах п. 
Лотошино, в деревне Грибаново, в де-
ревне Телешово, в селе Микулино, а 
также в районной больнице и других 
местах. В поселке Лотошино, в храме 
Серафима Саровского освященная 
вода раздавалась всем желающим в 
течение двух дней. Желающих было 
настолько много, что порою храм не 
мог вместить всех. Настоятель хра-
ма, благочинный Лотошинского рай-
она, священник Герман Григорьев в 
своих проповедях не раз напоминал 
прихожанам о благоговейном отно-
шении к великой святыне и о ее зна-
чении.

После освящения крещенской 
воды в Храме о. Герман прибыл на 
Соколовское озеро для проведения 
обряда освящения иорданской купе-
ли. Присутствующие, а в этом году 
среди них было много детей, тер-
пеливо ждали окончания молеб-
на. Стараниями Администрация по-
селка были заранее подготовлены 
и оборудованы помосты и настилы 
для того, чтобы все желающие могли 
удобно и безопасно окунуться в освя-
щенную ледяную прорубь.

праздНик крещеНиЯ в лотоШиНо

Несмотря на мороз и пронизыва-
ющий ветер, большинство людей в 
этот день окунулись в крещенскую 
прорубь. Среди купающихся были 
как мужчины и женщины, так и 
дети. Те, кто не решился искупать-
ся в проруби, обливались из ведёр, 
часть присутствующих просто умы-
валась. Таким образом, жители п. 
Лотошино смогли приобщиться к ве-
ликой тайне омовения в Иорданской 
купели в воспоминание того, как  
Иисус Христос некогда крестился  во 
Иордане. Такое мероприятие органи-
зовывается  в городском поселении 
Лотошино уже в четвёртый раз.

В храме Михаила Архистратига 
(с. Микулино) после службы и  крест-
ного хода принимали благодатное 
омовение освященной водой на реке 
Шоша в двух источниках. К  свято-
му источнику в честь иконы Божией 
Матери «Живоносный источник» 
люди ехали со всех концов района 
в продолжении целых суток. Так же 
желающие смогли окунуться в воды 
источника, освященного в честь чуда 
Архистратига Михаила в Каннах.

Пусть мир и покой, с которыми 
пришел на землю Иисус Христос, на-
полнит и ваши сердца. Любви, здоро-
вья, благосостояния всем вам!

вечера, но тратишь день в судебных 
местах. 

Св. Василий Великий

В наступившие дни святого 
Поста приведи себя в порядок, прими-
рись с людьми и с Богом. Сокрушайся 
и плачь о своем недостоинстве и гибе-
ли своей, тогда получишь прощение и 
обретешь надежду спасения. «Сердце 
сокрушенно и смиренно Бог не уничи-
жит», а без этого никакие жертвы и 
милостыни не помогут тебе.

Игумен Никон Воробьев

Ты постишься? Напитай голод-
ных, напои жаждущих, посети боль-

ных, не забудь заключенных. Утешь 
скорбящих и плачущих; будь мило-
серден, кроток, добр, тих, долготер-
пелив, незлопамятен, благоговеен, 
истинен, благочестив, чтобы Бог 
принял и пост твой и в изобилии да-
ровал плоды покаяния.

Святитель Иоанн Златоуст

«Чем более дней поста, тем луч-
ше лечение; чем продолжительнее 
поприще воздержания, тем обильнее 
приобретение спасения.

Блаженный Августин.

Пост рождает пророков, укре-
пляет сильных, умудряет законода-
телей. Пост — добрая стража души, 

оружие доблестных людей. Он отра-
жает искушения, сожитель трезво-
сти, основа целомудрия... Пост воз-
носит молитву на небо, делаясь для 
нее, как бы крыльями. Святые отцы, 
объясняя важность воздержания 
в пище, настаивали и на том, что 
надо одновременно воздерживаться 
от пороков, ибо в нравственном ис-
правлении человека состоит главная 
цель поста. Пользу поста не огра-
ничивай одним воздержанием в еде, 
потому что истинный пост есть 
устранение от злых дел. Разрешай 
всяк союз неправды. Прости ближне-
му оскорбление, прости ему долги. Ты 
не ешь мяса, но обижаешь брата... 

Святитель Василий Великий

Новости благочиНиЯ

Продолжение. Начало на 1 стр.

Благочинный Лотошинского округа о. Герман Григорьев готовится 
к освящению Крещенской купели на озере Соколовском 
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Прощеное воскресенье – послед-
ний день перед Великим постом.

В этот день все православные про-
сят друг у друга прощения — чтобы 
приступить к посту с чистой 
душой, сосредоточившись 
на духовной жизни с пока-
янным сердцем встретить 
Пасху — день Воскресения 
Христова. 

«В Прощеное воскресе-
ние, по установленному в 
древние времена обычаю, 
поклонившись друг другу 
из глубины наших сердец, 
православные прощают вза-
имные обиды и согрешения. 
Это необходимо нам, если 
мы хотим жить с Господом 
и находясь на земле, и пере-
селившись в жизнь вечную. 
Мы все желаем себе вечного 
спасения. Но это возможно 
только в том случае, если не 
будет в нашем сердце обид; 
не будет взаимного осужде-
ния, неприязни.

Но для этого нужно и 
простить тех, кто нас оби-
дел, и испросить себе про-
щение у тех, кого мы воль-
но или невольно обидели. 
Иначе напрасны будут все 
наши труды в предстоящем 
посту. Не примет Господь 
наших многочисленных зем-
ных поклонов, если в сердце 
нашем будут продолжать жить оби-
ды на брата, зло и недоброжелатель-
ность к ближним» — так говорил о 
Прощеном воскресении архиман-
дрит о. Иоанн Крестьянкин.

В храмах на вечернем богослу-
жении совершается чин прощения. 
Настоятель храма говорит слова на-
ставления и испрашивает проще-
ния у духовенства и народа со сло-
вами: «Благословите, отцы святии 
и братия, и простите ми, грешно-
му, елика (все, чем) согрешил в сей 
день делом, словом, помышлением и 
всеми моими чувствы». После этого 
он кланяется до земли. Все отвеча-
ют ему земным поклоном и говорят: 
«Бог да простит тя и помилует, отче 
святый. Прости и помолися и о нас, 
грешных». Священник произносит 
«Благодатию Своею Бог да простит 
и помилует всех нас».

Затем настоятель берет напре-
стольный Крест. Все священнослу-

жители в порядке старшинства, а 
затем прихожане, подходят к на-
стоятелю, просят прощения и целу-
ют Крест. Затем принято кланять-

ся друг другу, просить прощения и 
в знак прощения отвечать: «Бог про-
стит», прощая человека не формаль-
но, на словах, а искренне, от всего 
сердца.

Чин прощения появился в мона-
стырской жизни египетских монахов. 
Перед наступлением Великого по-
ста, чтобы усилить подвиг молитвы 
и подготовиться к светлому празд-
нику Пасхи, монахи расходились по 
одному по пустыне на все сорок дней 
поста. Некоторые из них уже не воз-
вращались обратно: кто-то был рас-
терзан дикими зверями, другие по-
гибли в безжизненной пустыне. 
Потому, расходясь, чтобы встретить-
ся только на Пасху, монахи просили 
друг у друга прощения за все воль-
ные или невольные обиды, как перед 
смертью. И конечно, сами от души 
прощали всех. Каждый понимал, что 
их встреча в преддверии Великого 
Поста может оказаться последней. 

С течением времени эта тради-
ция перешла в богослужение всей 
Церкви. В дореволюционной России, 
например, существовал обычай царю 

испрашивать прощения у 
свои подданных. С этой це-
лью царь объезжал войска (с 
XVIII века — расположения 
расквартированных в столи-
це полков), просил проще-
ния у солдат, посещал мона-
стыри, где просил прощения 
у их братии, приезжал к ар-
хиереям, чтобы и у них по-
просить прощения.

Прощеное воскресенье 
это день проверки нашей ду-
ховной зрелости: способны 
ли мы следовать за Христом, 
выполняя все Его повеле-
ния?

Многие из собственного 
жизненного опыта хорошо 
знают, что простить гораздо 
легче, чем самому испросить 
прощение у того, кого чем-
либо обидел. Помехой всему 
— наша гордость, которая 
мешает признать себя вино-
вным, а тщеславие не дает 
увидеть нанесенные другим 
обиды и оскорбления.

Но прежде чем испраши-
вать прощение друг у дру-
га, мы должны просить про-
щения у Господа за то, что 
платили Ему черствой не-

благодарностью и за Его голгоф-
ские страдания, и за Его крестную 
смерть, которые Он перенес ради ис-
купления наших грехов, за то, что 
так мало у нас любви к Нему.

Закончится вечерняя служба в 
Прощеное воскресенье, все прихо-
жане разойдутся по своим домам и 
квартирам. Пройдет всего несколь-
ко часов, и все мы с изумлением за-
метим, что вокруг нас и в нас что-то 
изменится; произойдет нечто, что 
наложит на всех печать особой со-
средоточенности и внимания. 

Э т о  н а с т а н е т  С в я т а я 
Четыредесятница. И мы вместе 
с Церковью от призыва к покая-
нию должны будем перейти к са-
мим покаянным трудам, дабы они 
дали достойные плоды, с которыми 
мы и придем на встречу со Богом к 
Светлому Христову Воскресению — 
к Святой Пасхе.  

6 марта — прощеНое воскресеНЬе
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за то что нам не по силам. К исполне-
нию правил поста нужно стремить-
ся, но выполнение их зависит от на-
шего здоровья, сил и обстоятельств. 
Неопытные в посте должны присту-
пать к нему постепенно и благоразу-
мно. Взрослые миряне могут себе об-
легчить пост, а больные и дети могут 
поститься с ещё большим послабле-
нием. Например, в русских школах 
дети постились только в первую неде-
лю поста и в Страстную седмицу. 

Великим постом в празднич-
ные дни Святая Церковь ослабля-
ет пост, разрешая масло и вино, а на 
Благовещение и Вербное воскресе-
нье — рыбу.

Наиболее строгими являются 
первая седмица Великого Поста, 
Крестопоклонная, и Страстная, а 
также среда и пятница каждой не-
дели.

В богослужебных чтениях Святой 
Четыредесятницы мы не раз можем 
услышать слова: «поститесь постом 
приятным». Церковь призывает нас 
постититься не «страха ради», но с 
радостью: «когда поститесь, не 
будьте унылы, как лицемеры, ибо 
они принимают на себя мрач-
ные лица, чтобы показаться 
людям постящимися. Истинно 
говорю вам, что они уже полу-
чают награду свою.  А ты, ког-
да постишься, помажь голову 
твою и умой лице твое, чтобы 

Воскресный день перед нача-
лом Великого Поста называет-
ся «Прощенным Воскресеньем». 
На Литургии читается Евангелие 
с частью из Нагорной Проповеди 
(Матфея 6:14-21) где говорится о том 
что нужно прощать, о посте, и о со-
бирании небесных сокровищ. В этот 
день мы просим друг у друга проще-
ние. Это первый шаг через покаяние 
на пути к Великому Посту. На вечер-
нем Богослужении, священник пода-

ет пример и первым просит проще-
ния у молящихся. После этого, все 
прихожане подходят и испрашива-
ют прощение у него и друг у друга. В 
этот день мы стремимся примириться 
со всеми и войти в Великий Пост, с 
чистым сердцем, где нет места злопа-
мятству и прежним обидам. В неко-
торых церквах Постная Вечерня слу-
жится сразу после Литургии.

кАк ПоСтИтьСя
Очень сложно составить один пост 

для монахов и духовенства, а другой 
для мирян, с разными исключения-
ми для пожилых, больных, детей и т. 
п. Поэтому в Православной Церкви 
— очень мудро — в правилах поста 
дается только максимум, один и тот 
же пост для всех. Нет разделения в 
правилах для монахов, духовенства и 
мирян. При этом нужно помнить что 
все мы немощные и что к посту нужно 
подходить разумно. Нельзя браться 

Четыредестница напоминает нам 
о 40-а днях которые Иисус Христос 
провел в пустыне, подготавливаясь 
к проповеди. И мы, в подражании 
Христу, готовим свою плоть и свою 
душу к празднику праздников — 
Пасхе Христовой.  

ПодготоВкА к ПоСту
Великому Посту предшествует три 

подготовительные недели. В течение 
этих трех недель Церковь начинает 
постепенно готовить нас к Великому 
Посту.

Во время первой подготови-
тельной недели поста нет, поэто-
му она называется «сплошной сед-
мицей». Воскресное евангельское 
чтение этой недели посвящено прит-
че «О мытаре и фарисее» (Луки 18:10-
14), где показывается гордость фари-
сея и смиренное покаяние мытаря, 
на которое мы должны равняться 
весь великий пост. Только тогда мы 
сможем увидеть свои ошибки и изме-
ниться к лучшему. Показывая тщет-
ность горделивой молитвы и поста 
фарисея, Святая Церковь на этой не-
деле отменяет пост в среду и пятни-
цу. Данная притча задает тон на всю 
Четыредесятницу.

Во время второй подготови-
тельмой недели среда и пятница 
постные. Воскресное евангельское 
чтение этой недели посвящено прит-
че «О блудном сыне» (Луки 15:11-32). 
В этой притче Иисус Христос расска-
зал о том как блудный (блуждающий) 
сын с истинным покаянием и смире-
нием вернулся в свой отчий дом. Так 
и нас Бог, как любящий отец, всегда 
ждёт с распростертыми объятиями, 
готовый простить нам наши заблуж-
дения, отречение и грехи.

третья подготовительная 
неделя называется «Мясопустною» 
или «Сырною» или по народному 
«Масляница». В эту неделю среда и 
пятница не постные, но мясные про-
дукты мы уже не вкушаем. По старо-
му русскому обычаю, в это время пе-
кутся блины и устраиваются всякие 
увеселения. Воскресное евангель-
ское чтение этой недели повествует 
о Страшном Суде (Матфея 25:31-46). 
Этим чтением Церковь напоминает 
нам о необходимости совершения до-
брых дел и зовет грешников к покая-
нию, напоминая что за все грехи нам 
придется отвечать.

за то что нам не по силам. К исполне-Воскресный день перед нача-Четыредестница напоминает нам 

НачиНаетсЯ великий пост

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ

Илзе ЛИЕПА, балерина: «Мне не очень трудно соблюдать пост, связанный с ограничения-
ми в пище, ибо я и так ем весьма ограниченно. Утром пью лишь один зеленый чай. А вот от-

казаться от дурных мыслей, стараться быть вне суеты житейской, ограничивать себя в 
праздности – это сложнее. Но и важнее, мне кажется».

Надежда БАБКИНА, певица: «Да, я всегда пост соблюдаю. Я православный человек и, как 
все православные верующие, пощусь, как положено. Но, кроме «положено», есть и другие сооб-
ражения. Надо себя почистить, очистить кровь, соблюсти правильное питание, вообще себя 
кое в чем ограничить. Тогда и организму станет легче, и на мир другими глазами смотришь, 

и душа очищается».

Андрей ИЛЬИН, актер: «К сожалению, я не пощусь, хотя и верующий человек. Знаете, с 
моим графиком просто не получается соблюдать такую строгую «диету». Однако если есть 
возможность, то могу воздержаться от мяса и стараюсь вести более мирный образ жизни…»

Марина МОГИЛЕВСКАЯ, актриса: «Я соблюдаю пост и хочу поддержать всех постящих-
ся. Чтобы не есть одно и то же, решила попробовать что-нибудь новенькое: придумала блюдо 
«помидоры, фаршированные гречкой». Берем помидоры, отрезаем верхушки, в тарелочку вы-
кладываем внутренности, варим гречку, отдельно готовим лучок. Затем все это смешиваем, 
добавляем побольше укропа, заливаем соевым соусом и фаршируем сами помидоры получен-
ной смесью. Можно залить сверху постным майонезом (я этого не делаю) и поставить запе-

каться. Ноль калорий, а вкуснота какая…».

Продолжение на стр. 4.
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ках или бросали по дороге и все 
громко восклицали: «Осанна Сыну 
Давидову! Благословен грядущий во 
имя Господне! Осанна в Вышних!» 
Особенно дети усердно и радостно 
приветствовали Спасителя и даже в 
храме кричали Ему: «Осанна Сыну 
Давидову!»

Вход Господень в Иерусалим 
празднуется в воскресенье, за неде-
лю до Пасхи, после Лазаревой суббо-
той и накануне Страстной седмицы. 
В этот праздник разрешается рыба, 
елей и вино.

СтрАСтНАя «СедмИцА». 
Страстная седмица (неделя) — это 

последняя неделя Великого Поста. 
Данная неделя (точнее 6 дней) по-
священа воспоминаниям страда-
ний, смерти на Кресте и погребению 
Иисуса Христа. Этот период являет-
ся самым скорбным для каждого хри-
стианина и в знак этой скорби одея-
ния в церкви бывают черные. Все 
дни Страстной Седмицы называется 
Великими: Великий Понедельник, 
Великий Вторник и т. д.

ВелИкИй ЧетВерг
В Великий Четверг вечером слу-

жится утреня Великой Пятницы. 
На этой службе читаются «12 
Евангелий», т.е. 12 частей из четырех 
Евангелий в которых описываются 
страдания Иисуса Христа перед рас-
пятием. Во время чтения Евангелий, 
все стоят с зажженными свечами, а 
колокол звонит число которое соот-
ветствует читаемому Евангелию. 

После богослужения все подхо-
дят к Распятию и сделав три земных 
поклона, лобызают его и уходят из 
церкви. Домой, по древнему обычаю, 
люди несут зажженные светильни-
ки, от которых зажигаются лампады 
в домах молящихся.

ВелИкАя ПятНИцА
Служба в Великую Пятницу 

посвящена воспоминанию смер-
ти на кресте Иисуса Христа, сня-
тию с креста и погребению Его тела. 
Плащаница, которая изображает 
тело Спасителя, торжественно выно-
сится из алтаря, на середину храма. 
Совершаемая вечером служба закан-
чивается крестным ходом, символи-
зирующим погребение Спасителя в 
пещере. Этот день — день великой 
скорби для каждого христианина 
и потому мы отмечаем его особенно 
строгим постом и воздержанием.

Продолжение в след. номере

нения выставляются иконы, а в со-
борах совершается чин «Торжества 
Православия».

лАЗАреВА СуББотА
Близ Иерусалима находилось се-

ление Вифания. В нем жил Лазарь с 
двумя сестрами: Марфой и Марией. 
Господь любил Лазаря и часто по-
сещал это благочестивое семейство. 
Однажды Лазарь заболел. Марфа 
и Мария послали сказать Иисусу 
Христу: «Господи, тот, кого Ты лю-
бишь, болен». Иисус ответил: «эта бо-
лезнь не к смерти, а к славе Божией». 
Прошло два дня. Иисус сказал учени-
кам Своим: «Лазарь, друг наш, умер», 
и пошел с ними в Вифанию.

Марфа встретила Иисуса Христа 
и сказала Ему: «Господи, если бы Ты 
был здесь, не умер бы брат мой. Но и 
теперь знаю, что чего Ты попросишь 
у Бога, даст Тебе». Господь ответил 
ей: «воскреснет брат твой. Пришла 
и Мария с родственниками и знако-
мыми, пала к ногам Иисуса Христа 
и также говорила: «Господи, если бы 
ты был здесь, не умер бы брат мой». 
Видя их печаль, Иисус Христос Сам 
прослезился. Когда подошли к пеще-
ре, где был погребен Лазарь, Иисус 
Христос повелел отвалить камень 
от входа в пещеру. Марфа замети-
ла Ему: «Господи! уже смердит, пото-
му что четыре дня, как он во гробе». 
Иисус Христос возвел очи к небу и, по-
молившись, громко воззвал: «Лазарь, 
выйди вон!» Умерший вышел из гро-
ба, обвитый по рукам и ногам пеле-
нами, и лицо его было повязано плат-
ком. Многие из иудеев, видевшие это 
чудо, уверовали в Иисуса Христа.

Лазарева суббота приходится на 
время Великого Поста и совершает-
ся накануне Вербного воскресения 
(Вход Господень в Иерусалим). В 
Лазареву субботу разрешается икра, 
елей и вино.

Вход гоСПодеНь
В ИеруСАлИм
За шесть дней до Пасхи, Иисус 

Христос отправился из Вифании в 
Иерусалим. На половине дороги, 
по его просьбе, ученики привели к 
нему ослицу с осленком, Чтобы Ему 
ехать на них. Они покрыли их свои-
ми одеждами и Иисус Христос сел и 
поехал в Иерусалим.

И когда Он ехал, множество наро-
да вышло навстречу из Иерусалима. 
Одни снимали с себя одежду и по-
стилали по дороге; другие среза-
ли пальмовые ветви, несли их в ру-

явиться постящимся не пред 
людьми, но пред отцем твоим, 
который в тайне; и отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе 
явно.  ( матф. 6, 14-18) Пост не 
должен быть для нас «бременем неу-
добоносимым», но постясь, мы долж-
ны помнить, о том, что постимся не 
для Бога, но прежде всего для себя. 
Подобно тому, как мы делаем утрен-
нюю зарядку или бегаем по утрам не 
для кого-то другого, но для себя, по-
нимая, что это дает здоровье наше-
му телу, собирает и дисциплинирует 
нас. Подобно тому, как обучаясь, мы 
получаем знания, в надежде приме-
нить полученные знания в дальней-
шей жизни.

Наш пост должен быть воздержа-
нием по силам. В противном случае 
мы можем впасть в разочарование 
или уныние, и тогда не достигнем 
нужного духовного и телесного воз-
рождения. Если мы в чрезмерном 
рвении, без рассуждения, начнем 
исполнять все предписания, каса-
ющиеся Великого поста, то подоб-
ное может привести нас к духовно-
му «надлому», который даст вред, но 
не пользу. Тоже самое происходит с 
бегуном который взялся за слишком 
большую дистанцию, которая ему не 
по силам. 

Но где упрощать пост, в его стро-
гости или в его длинне? Данный во-
прос лучше решать с духовником, ибо 
каждому — свое лекарство и каждо-
му свой подход.

торЖеСтВо ПрАВоСлАВИя
Первая и последняя недели 

Великого поста отличаются своей 
строгостью и покаянным характером 
Богослужений.

В первое воскресенье Великого 
Поста празднуется праздник 
«Торжество православия». Этот празд-
ник посвящен воспоминанию о побе-
де православных на 7-ом Вселенском 
соборе. Седьмой Вселенский Собор 
состоялся в Никее (787 г.) и был со-
бран против так называемых ико-
ноборцев (противников почитания 
икон). Иконоборческая ересь по-
явилась 60 лет до собора, при им-
ператоре Льве Исавре. Почитание 
икон было окончательно установ-
лено и утверждено на Поместном 
Константинопольском Соборе в 842-
ом году. На этом Соборе, установлен 
праздник Православия, который со-
вершается в Православной Церкви в 
первое воскресенье Великого Поста.

В этот день для сугубого покло-
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восстаНовим Храмы НаШего райоНа

Сегодня в рубрике «Восстановим 
Храмы нашего района» мы хотим 
рассказать интересную историю 
о восстановлении православного 
Храма в селе Букрино Рязанской 
области. Этот замечательный при-
мер веры и огромного трудолюбия 
простых людей, как оказалось, спо-
собных поднять Храм практически 
из руин может многим дать ответ на 
вопрос: «Возможно ли восстановить 
Храмы на нашей земле?» Как пока-
зывает опыт села Букрино – «Что 
невозможно для людей, возможно 
для Бога» (Лук.18:27)

Христорождественская церковь в с. 
Букрино Пронского (Рязанская область) 
уезда была построена в 1906 году на 
средства прихожан и частных благотво-
рителей. В клировой ведомости на 1915 
г. указано, что зданием церковь камен-
ная  с примыкающей к церкви такою же 
колокольней. Трапезная теплая, а на-
стоящая (главная) холодная. Верх над 
сводами деревянный с пятью главами. 
Престолов в храме было три. Главный 
в честь Животворящей Троицы, освя-
щен был 16 сентября 1913 г. Правый – в 
честь Рождества Христова, освящен был 
13 ноября 1906 года. Левый – во имя ар-
хистратига Божия Михаила, освящен 
4 октября 1907 г.  В приходе имелась 
земская школа, в 1915 г. ее окончило 5 
мальчиков и 2 девочки, а обучалось в 
1915 г. 93 мальчика и 60 девочек.

После 1917 г. группа верующих за-
ключила договор об использовании 
Христорождественского храма. В 1922 г. 
из храма были изъяты ценности в фонд 
голодающего Поволжья. В 1940 году в 
списке действующих и юридически не-
закрытых церквей по Старожиловскому 
району, куда территориально входило в 
то время с. Букрино, указано, что «кир-
пичное здание, служба в нем не произ-
водится с 1940 года с марта месяца». 

Прошло почти 60 лет. Все эти годы 
Храм находился в плачевном состоя-
нии: ни окон, ни дверей, провисшие от 
протекания и зеленые от водорослей 
каменные своды, обсыпавшаяся шту-
катурка, ни одной иконы, только лишь 
поломанные киоты, горы мусора вместо 
бывших дубовых полов, углы побиты от 
добывания кирпича и выламывания ме-
таллических петель и дверей. Жители 
Букрино еще в начале 90-х годов говори-
ли друг с другом о том, что Храм необхо-

димо восстанавливать, но как и какими 
силами — никто не знал. Все пожимали 
плечами и разводили руками. Однако 
мысль о восстановлении Храма не по-
кидала никого — скорее всего жители 
села молились о возрождении у себя в 
Букрино своего Храма, просили Господа 
помочь и руководить их действиями. 

Таким образом, история восста-
новления Храма началась сначала 
не на в приказах администрации 
сельсовета, а в сердцах и мыслях 
жителей села Букрино. 

В 2006 году житель Букрино 
Владимир Кулешов занялся работой по 
оформлению документов необходимых 
для восстановления Храма. Был открыл 
счет в банке, велся поиск благотворите-

восстаНовлеНие Храма
НачиНаетсЯ в сердЦе верУЮщиХ

«Лета 7129 (1621) апреля в 21 день. 
Антоним, архиепископ Рязанский 
и Муромский велел своему сыну 

боярскому Лариону Озерову ехать 
в Борисоглебскую и в свою вот-

чину в село Букрино, да в деревню 
Епихпно и Гребнево крестьян от 
посторонних людей и от всяких 

обид беречи, и их ведати и судити, 
и управи меж ими чините от Ге-

оргиева дни вешняго до тогож дня 
130 года, а в духовных делах или в 
которых но судному списку упра-
вы учинити не возможно  и ему с 
теми судными списки срочити в 
Переславль Рязанский во Архие-

рейской судной приказ».

Так выглядел Храм в селе Букрино (Рязанская область) в начале 1990-х годов.

лей. Появились первые жертвователи и 
благотворители без поддержки которых, 
Храм еще долго бы стоял в запустении. 
Одними из первых помощников возрож-
даемого Христорождественского храма 
были местные жители и дачники, ко-
торые вносили посильную денежную 
жертву и помогали расчищать мусор в 
церкви и вокруг нее.

В 2008 году началось непо-
с р е д с т в е н н о е  в о с с т а н о в л е н и е 
Христорождественского храма. 
Возрождение взял в свои руки внук одно-
го из последних церковных старост хра-
ма Петра Степановича Терехова, Юрий 
Николаевич Терехов, при значительной 
и постоянной поддержке его брата Олега 
и их мамы Валентины Николаевны. 
Разработкой и созданием реставраци-
онного проекта Храма занялся архитек-
тор Андрей Сергеевич Тутунов (потомок 
рода Голицыных из Франции). Он яв-
ляется разработчиком нескольких де-
сятков проектов, среди них проект ре-
ставрации Андрониковского монастыря 
в Москве. Большое значение в воссо-
здании храма внесли единомышлен-

ники и очень хорошие люди:  Левина 
Людмила, Васина Татьяна, Гофман 
Фотиния, Фомин Артем, Темников 
Владислав, Вржец Владимир, Лизунов 
Игорь, Лизунова Галина, Лизунов 
Никита и многие другие добрые люди. 
С глубоким пониманием и сочувствием 
к нуждам восстанавливающегося храма 
отнесся глава местной администрации 
Василий Владимирович Овечкин.



 лотоШиНский ЦерковНый листок. № 2-3 Февраль-Март 2011 г.  7

восстаНовим Храмы НаШего райоНа

вяная печь, восстановлена кладка сред-
ней части храма. Кроме того, местными 
жителями были спилены громадные де-
ревья, которые выросли очень близко 
к храму и мешали его реконструкции, 
разгружено десятки тонн строительных 
материалов. На сегодняшний день ре-
шается  вопрос о реставрации колоколь-
ни и обеспечении храма теполом. 

24 октября 2010 года в нашем храме 

7 января 2009 года, на престольный 
праздник Рождества Христова, в еще 
разрушенном Христорождественском 
Храме прошел первый большой празд-
ничный молебен. Богослужение вел 
отец Сергий из Троицкого монастыря 
Рязани. На первую службу съехались  
жители сразу нескольких сел: Букрино, 
Шевцово, Гребнево, Рождества, а так же 
гости из Москвы и Рязани. Несмотря на 
сильный мороз (на улице было минус 20 
градусов) в Храме собралось около ста 
человек, среди прихожан были и дети. 
Во время этой рождественской служ-
бы многие прихожане просто плакали 
от счастья и радости! Такого праздни-
ка наше село не видело не один десяток 
лет. В Храм были привезены иконы из 
Свято-Иоанно-Богословского монасты-
ря  села Пощупово! А съемочная группа 
с рязанского православного телевизион-
ного канала, запечатлела это знамена-
тельное событие в своем телерепорта-
же.

1 февраля 2009 года отец Сергий от-
служил в нашем Храме второй молебен, 
посвященный освящению надкуполь-
ных крестов. А уже в конце месяца кре-
сты были подняты на четверик. 

19 апреля 2009 года на Светлое 
Христово Воскресение состоялся тре-
тий Пасхальный молебен с освящени-
ем воды и куличей. Собралось много на-
рода. Вел службу отец Сергий. Первые 
молебны в храме отличались особой 
молитвенностью и собирали много на-
рода. Загороженные пленкой окна, ря-
док икон вместо иконостаса, холод и сы-
рость в помещении, но благодать в душе 
и вера в лучшее будущее – вот дух и об-
становка этих дней. Возродить к новой 
жизни разрушенный и опустошенный 

храм – дело богоугодное, но многотруд-
ное. За последний 2010 год была прове-
дена большая реставрационная работа. 
Расчищена от деревьев и земли крыша 
всего храма, восстановлена разрушен-
ная кладка, покрыта крыша на четвери-
ке и средней части храма, установлены 
и покрыты металлом пять куполов на 
четверике и купол на средней части хра-
ма, воздвигнуты золоченые кресты, вос-
тановлен четверик и алтарь, положены 
полы во всем храме, смонтирована дро-

Так выглядит Христорождественский Храм сегодня

прошло торжественное Богослужение 
посвященное малому Освящению храма. 
Центральный придел был освящен во 
имя СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. Богослужение 
провел Архиепископ Рязанский и 
Касимовский Павел. Храм собрал бо-
лее 200 прихожан, как с окрестных де-
ревень, так и с Рязани, Москвы и дру-
гих городов. 

История букринского Храма нагляд-
но показывает, что порою невозможное 
на первый взгляд дело восстановления 
Храма на самом деле вполне посильно, 
если люди, которое берутся за эту рабо-
ту, поистине верят в ожидаемое, молятся 
о помощи Божией и не останавливаются 
перед трудностями и препятствиями. И 
что важно – вера в возрождение Храма 
появилась не сразу, она рождалась у 
многих жителей села вместе с верой в 
Бога. Сначала взялся за дело один, к 
нему присоединился другой верующий, 
потом третий, а «там, где двое или 
трое соберутся вместе во имя Мое, 
буду с ними и Я» (Матф.18:20) Через 
несколько лет на стройке Храма уча-
ствовало почти половина жителей села 
— это был своеобразный вызов самим 
себе: «А что мы сможем, если навалим-
ся всем миром?». Так жила Россия всю 
свою историю — всем миром строили 
Церкви, всем миром защищали стра-
ну от захватчиков, всем миром гуляли 
свадьбы. Теперь, завершив первый этап 

строительства Храма, жители села стро-
ят планы по постройке рядом с Храмом 
небольшого домика, где может разме-
ститься воскресная школа для детей, 
трапезная и хозяйственные помещения. 
Получается, что это только начало боль-
шого пути восстановления не только 
Храма, но и всего села Букрино. Что ж, 
пожелаем жителям села успехов и помо-
щи Божией!

Каждый сельчанин помогал Храму, как мог — кто привозил доски, кто разгружал, кто наводил 
порядок в самом Храме, кто шил занавески, кто ремонтировал окна и двери..
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РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ 

в Храме прп. Серафима Саровского 
на март 2011 года

5 марта (суббота) 
 10.00 Молебен с чтением акафиста иконе  
 Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида. 
 17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
6 марта (воскресенье) Прощеное воскресение.
 9.00 Часы. Божественная литургия. Исповедь. 
 Вечерня  с чином прощения. Молебен. Панихида.
7 марта (понедельник)  
 17.00 Великое повечерие с чтением 
 Великого канона  прп. Андрея Критского
8 марта (вторник)  
 17.00 Великое повечерие с чтением 
 Великого канона прп. Андрея Критского
9 марта (среда)  
 8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17.00 Великое повечерие с чтением 
 Великого канона прп. Андрея Критского
10 марта (четверг) 
 17.00 Великое повечерие с чтением  
 Великого канона прп. Андрея Критского.
12 марта (суббота) Память вмч. Феодора Тирона. 
 Обретение главы Иоанна Предтечи
 8.00 Утреня. Исповедь. Божественая Литургия.  
 Молебен. 17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
13 марта (воскресенье) Первая неделя Великого 
поста. Торжество Православия.
 9.00 Часы. Исповедь. Божественная литургия свт.  
 Василия Великого. Последование Недели 
 Православия
15 марта (вторник)
 10.00 Молебен иконе Божией Матери «Державная». Лития.
18 марта (пятница) 
 17.00 Заупокойная утреня с чтением 17 кафизмы.
19 марта (суббота) Родительская суббота.
 9.00 Часы. Исповедь. Божественная литургия.  
 Панихида. 17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
20 марта (воскресенье) 
 Вторая неделя Великого Поста.
 9.00 Часы. Исповедь. Божественная литургия свят. 
 Василия Великого. Молебен. Панихида.
 12.30 Соборование.
22 марта (вторник) 
 10.00 Молебен сорока мученикам Севастийским. Лития.
25 марта (пятница) 
 17.00 Заупокойная утреня с чтением 17 кафизмы.
26 марта (суббота) Родительская суббота.
 9.00 Часы. Исповедь. Божественная Литургия.  
 Панихида. 
 17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
27 марта (воскресенье) 
 Третья неделя Великого поста. 
 Крестопоклонная.
 9.00 Часы. Исповедь. Божественная литургия свт.  
 Василия Великого. Молебен. Панихида.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
уважаемые читатели церковного листка!

Мы начинаем публикации исторических материалов 
о храмах нашего района – Лотошинского благочиния. 
Ведь лучшее начало восстановления любого Храма – это 
восстановление памяти о нем, осознание необходимости 
воссоздания храма для нынешнего поколения живущих 
на нашей родной земле. В этих храмах молились, 
крестили детей и отпевали ушедших в мир иной наши 
прадеды и предки. 
Мы обращаемся ко всем, кто хранит в своем домашнем 
архиве фотографии церквей Лотошинского благочиния 
XIX и XX веков, фотографии церковых построек, 
фотографии настоятелей и прихожан того времени, а 
также любые фотографии, где есть изображения храмов 
нашего района, фрагменты росписей и интерьеров, 
истории восстановления храмов — все эти материалы 
очень необходимы в дальнейшей работе по воссозданию 
церквей нашего района, по воссозданию их убранства, 
интерьеров и росписей.
Ваши архивы и воспоминания, ваши фотографии  и ваша 
отзывчивость могут помочь в нелегком деле воссоздания 
храмов на нашей Лотошинской земле!

если у вас есть такие фотографии, вы можете 
обратиться в храм преподобного Серафима 

Саровского или самостоятельно принести эти 
фотографии в наш храм.

Вы также можете позвонить по телефону  
8 (903) 540-16-22 и согласовать время встречи.

Благочиние 
Лотошинского округа

24 апреля в 14.00
Приглашает всех желающих

на торжественный Пасхальный концерт

    «ПАСХА 
   КРАСНАЯ»

Концерт состоится в РДК с участием
известного коллектива «Благолепие» 

и учащихся детской школы 
искусств пос. Лотошино


